
 
 
     Расширенная аннотация книги «Алгебра сигнатур» (Автореферат)  
 
                                                                                                                                                     М.Х. Гаухман 
 
Алгебра сигнатур (Алсигна) – это один из взглядов на Мир, уходящий корнями, с одной стороны, в сакраль-

ную геометрию и семантическую насыщенность Бытия Разумного НАЧАЛА , с другой стороны – в достижения 
современных наук. Физика Алсигны зиждется на свето-геометрии. Она исходит из того, что мы ничего не мо-
жем положить в основу окружающей нас действительности кроме ландшафтов протяженности, которые «выри-
совываются» посредствам зондирования окружающей нас естественной протяженности лучами света (под све-
том здесь подразумевается весь диапазон электромагнитных волн). Для того чтобы получить ландшафт некого 
участка естественной протяженности конкретного масштаба необходимо прозондировать внешнюю реальность 
лучами света с длиной несущей волны на один или два порядка меньшей, чем характерные искривления и тече-
ния исследуемой области естества. Лучи света имитируют геодезические линии исследуемой протяженности и 
тем самым вырисовывают 4-мерную координатную сеть, повторяющую ее 4-мерный ландшафт, учитывающий 
ее плавные искривления и мерные течения.  

Если таким образом прозондировать всю толщу естественной протяженности с помощью лучей света раз-
личных диапазонов длин волн, то мы обнаружим, что толща естественная протяженность не однородна. В ней 
встречаются чередование слоев 3-х характерных классов. Есть слои, в которых лучи света соответствующего 
диапазона длин волн распространяются совершенно беспрепятственно, не встречая на своем пути ничего, что 
могло бы их отразить или поглотить. Такие слои мы называем λm÷n -вакуумами (где λm÷n – длина несущей  вол-
ны пробного луча света из 10m…10n см диапазона). λm÷n -вакуум это вовсе не обязательно совершенно ровная 
пустынная протяженность; эта протяженность может быть плавно искривленной и степенно подвижной. Во 
втором типе слоев лучи света постоянно наталкиваются на локальные препятствия. При этом они переотража-
ются и частично поглощаются локальными деформациями естественной протяженности, которые мы называем 
«частицами». Слои естественной протяженности, состоящие из огромного скопления локальных деформаций, 
мы называем частичными. Если длина несущей волны пробного светового сигнала на 1–3 порядка меньше чем 
характерные размеры «частицы», то свето-геометрия позволяет исследовать внутреннюю метрико-
динамическую структуру данных объектов (будь то электрон, биологическая клетка, планета или галактика). 
Третий тип слоев в толще естественной протяженности ведет себя в отношении распространения световых волн 
соответствующего диапазона крайне не регулярно. Таки слои обладают свойствами и частиц, и сплошных сред, 
поэтому они крайне сложно поддаются свето-геометрическому анализу, здесь наиболее эффективны методы 
теории вероятности и математической статистики.  

Алсигна уделяет наибольшее внимание свето-геометрическому анализу λm÷n -вакуумов, элементарных «ча-
стиц», и в некоторой степени планет и звезд. Описание различных слоев естественной протяженности оказыва-
ется взаимосвязанными, т. к. свойства частиц во многом согласуются со свойствами предшествующего λm÷n -
вакуума, а свойства λm÷n -вакуумов во многом зависит от свойств предшествующих слоев, состоящих из огром-
ного скопления соответствующих частиц. 

Предлагаемая на суд Алгебра сигнатур явилось результатом двадцатилетнего периода исканий и поэтому на 
наш взгляд в данном издании  изложение оказалось весьма запутанным в силу наслоения и перемешивания раз-
личных этапов исследования и увеличения степени осознания. Теперь же с высоты достигнутых вершин на наш 
взгляд следовало бы придерживаться следующего плана изложения:  1) Исследование свойств различных λm÷n -
вакуумов;  2). Исследование метрико-динамической структуры элементарных частиц на основании представле-
ний об λ –12 ÷ –16 - вакууме (4-мерный ландшафт которого формируется лучами света с несущей длиной волны из 
диапазона 10–12…10–16 см); 3). Исследование метрико-динамической структуры планет и звезд на основании 
представлений об λ 6 ÷ 10 - вакууме (4-мерный ландшафт которого формируется лучами света с несущей длиной 
волны из диапазона 106…1010 см) и скоплений элементарных частиц.  

Основываясь на выше изложенном подходе в данном издании Алсигны были достигнуты следующие основ-
ные результаты: 

1). Исследованы глобальные метрико-динамическая свойства λm÷n-вакуумов. Представлена обобщенная 
(ультратрофированная) теорема Пифагора, лежащая в основе глобальных и локальных топологических особен-
ностей естественной протяженности. Развиты представления о «двухсторонности» (двухлистности) естествен-
ной протяженности, и ее расслоении на 256 инферальных подпространств. Введены элементы алгебры 16 сиг-
натур и 256 подсигнатур. 

2).  Развиты представления о полях 4-деформаций, 4-напряжений и 4-кручений, обусловленных локальными 
искривлениями, смещениями и течениями различных областей и слоев естественной протяженности. Делаются 
попытки найти связь между этими полями. В рамках этой программы раскрывается суть 1-го и 3-го приближе-
ния теории «упругого» вакуума. Делается предположение о необходимости развития 5-го и 7-го приближений 
теории «упругого» вакуума и даются некоторые рекомендации относительно такой возможности. 

3). Опираясь на развитые здесь свето-геометрические методы и математический аппарат 3-го приближения 
теории «упругого» вакуума (по сути уравнений Эйнштейна – Картана – Шипова) получены следующие резуль-
таты: а) в рамках алгебры малых сигнатур исследованы: структура «электрона» (сильно деформировано-
подвижной области естественной протяженности), три вида 3-цветных «кварков» и «антикварков» и их воз-
бужденные состояния, «нейтрино», «позитрона», «протона», «нейтрона» и их «античастицы». Приводится вы-
вод уравнения Шредингера, развенчиваются мифы о волнах де Бройля; б) алгебра больших сигнатур посвящена 



исследованию природы гравитации, обсуждается возможность использования межпланетных и межзвездных 
гравитационных потоков для перемещений в пространстве.                 

На протяжении всей книги даются сопоставления достижений научной стороны исследований с доступными 
автору каболистическими воззрениями. Необходимость такого подхода обусловлена не только взаимным вос-
полнением недостающих звеньев каждой из этих систем знаний, но и  потребность изменения отношения к Ми-
розданию, как к Единой Живой СУЩНОСТИ, насыщенной символизмом воплощенного Знания.   

И далее исследование соответствующих λm÷n -вакуумов соизмеримых с галактиками, самих галактик, скоп-
лений галактик и Вселенной в целом. В данной аннотации будем придерживаться этой последовательности из-
ложения. 

При изучении даже совершено плоских (не искривленных и неподвижных) λm÷n -вакуумов мы наткнулись на 
некоторые закономерности присущие в той или иной степени всем вакуумным (пустынным) слоям:  

1). В силу того, что математизированная физика  допускает существования двух видов интервалов описы-
вающих прямое и обратное распространение лучей света  

 
                                                 ds(–)2 = с2dt2 – dx2 – dy2 – dz2, с сигнатурой (+ – – –)  
и  
                                                 ds(+)2 = – с2dt2 + dx2 + dy2 + dz2 , с сигнатурой (– + + +) 
 
мы по необходимости должны положить, что естественная протяженность двух сторонней (или как принято 
ныне в научных кругах – двухлистной). Топология протяженности ее внешней стороны имеет сигнатуру           
(+ – – –) , а топология ее внутренней стороны (– + + +). В совокупности обе метрики соответствуют глобальной 
остутственности:  ds(–)2 +  ds(+)2  =(с2dt2 – dx2 – dy2 – dz2) + (– с2dt2 + dx2 + dy2 + dz2) = 0  или (+ – – – ) + (– + + +) = 
0, т. е. в полном соответствии с принципами Каболы естественная протяженность есть порождение Пустоты, но 
таким образом, что взаимно противоположные свойства двух ее сторон компенсирует ее существование при 
полном усреднении. Другими словами естественная протяженность как бы есть, но с другой в силу компенса-
ций   взаимно противоположных проявлений – ее как бы нет. Для удобства изложения внешнюю сторону есте-
ственной протяженности мы назвали субконтом (субстанциональным континуумом), а внутреннюю сторону – 
антисубконтом. Субконту при этом соответствует топология с субконтной сигнатурой (+ – – – ), а антисубконту 
- топология с антисубконтной сигнатурой (– + + +). Но и это не все. Каждая их этих сигнатур допускает разло-
жение на семь сигнатур  
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Действительно складывая знаки сигнатур по столбцам мы приходим в первом случае к субконтной сигнату-

ре  (+ – – – ), а во втором – к антисубконтной сигнатуре (– + + +).  
Не вдаваясь в подробности рассуждений которые вы найдете в Алгебре сигнатур сразу отметим, что в 

наиболее общем случае любая область естественной протяженности описывается обобщенной (ультратрофиро-
ванной) теоремой Пифагора  
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где сигнатура каждой инфраметрики cij

(k) = cij
(ab)  (где k –I,II, III, IV,…) задается антисимметричной матрицей  
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или в более компактном тетрадном представлении  

   
dsф

2=  ηab ei
(a)ej

(b) dξ idξ j  = 0,           
  

где                 
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В свою очередь  
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(k),  
 

где  ei
(a)  и  ej

(b)  – тетрады, состоящие из 4-х реперных векторов, (а) = 0, 1, 2, 3 и  (b) = 0,1, 2, 3), такие, что  
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  Далее выяснилось, что для ультраинтервала вида dsф

2= ηab ei
(a)ej

(b) dξ idξ j (но только для случая ηab = diag(1, –
1, –1, –1)) уже развита Р. Вайценбеком  геометрия абсолютного параллелизма, дальнейшее развитие и физиче-
ское наполнение которой дано в работе Г.И. Шипова «Теория физического вакуума».  

 Геометрия абсолютного параллелизма учитывает не только 4-искривления свето-геометрического ланд-
шафта естественной протяженности соответствующего масштаба рассмотрения, но и внутренние кручения раз-
личных ее локальных областей. Г. Шипов показал, что кручение оказывается связанным с торсионными полями  
(т. е. с локальными полями инерции), а через них проливается свет на одно из самых темных понятий постнью-
тоновской физики – плотность массы. Алсигна не только впитала в себя как губку геометрию Вайценбека – 
Шипова, но и несколько проветрила ее физический смысл. Во-первых, Алсигна показала, что речь идет не про-
сто о гипотетическом вращении ориентируемой точки не очень понятно относительно чего, а о взаимном кру-
чении субконтной тетрады  ei

(a)  (т. е. 4-мерной системы отсчета описывающей свойства локального участка 
лицевой стороны естественной протяженности) относительно антисубконтной тетрады   ej

(b)  (т. е. 4-мерной си-
стемы отсчета описывающей свойства локального участка изнанки естественной протяженности). Локальное 
кручение, а следовательно  торсионное поле инерции, возникают при этом только тогда, когда субконтная ei

(a)  

и антисубконтная тетрады ej
(b)  одного и того же  участка естественной протяженности не только вращаются 

относительно друг друга, но и их начала отсчета несколько смешены друг от друга из-за внутренней деформа-
ции исследуемой области. При этом в исследуемой области естественной протяженности проявляется поле всех 
видов инерции: относительной, переносной, кориолисовой. Во-вторых, Алсигна четко обозначила необходи-
мость развития геометрии абсолютного параллелизма на случай учета всех 16 выше указанных сигнатур.  

Другими словами Алсигна настаивает на том, что естественная протяженность имеет не только продольное 
расслоение на частичные, вакуумные, и межслойные уровни, но и поперечное расслоение на 256 четырехмер-
ных слоев каждому их которых соответствует инфраинтервал вида  

 
                                                                      ds(k)2 =  cij

(k) dξ i dξ j , 
   
с одной из 256 возможных подсигнатур. Дело в том, что, как показывается в Алсигне, каждой из 16 сигнатур 
ставится в соответствие 16 подсигнатур, поэтому их полное число 16 × 16 = 256. При этом каждый поперечный 
(инферальный) слой будет иметь свою внешнюю сторону, например, с топологией соответствующей  сигнатуре   
(+ – – +) и внутреннюю сторону с противоположной сигнатурой (– + + –), а так же со своей «личиной» описы-
ваемой соответствующей тетрадой ei

(a)  и «изнанкой» с тетрадой ej
(b). И еще, глобальные и локальные тетрады 

инфернального слоя оказываются связанными, поэтому свойства микро- и  макроструктур оказываются подоб-
ными.  

2). После того как были (будут) исследованы основные топологические свойства естественной протяженно-
сти Алсигна может приступить к исследованию ее локальных деформаций и внутренних течений. В этой связи 
Алсигна, в след за классической теорией упругости сплошных сред, вначале развивает представления об поле   
4-деформаций локального участка естественной протяженности. Затем представления о поле 4-напряжений 
того же участка протяженности. И в конце концов ищет связь между полем 4-деформаций и 4-напряжений. При 
этом  Алсигна ставит себе в особенную заслугу следующее обстоятельства. Все известные теории упругости 
при получении поля деформаций сравнивают исходное состояние исследуемого участка сплошной среды и его 
актуального состояния, полученного в результате внутренних изменений под сторонним силовым воздействи-
ем.  

                                                                       ( )0
αβαβαβ γγε i−′= . 

где αβγ ′ – компоненты метрического тензора описывающие актуальное состояние исследуемого участка протя-   
женности;   

 0
αβγ – компоненты метрического тензора описывающие исходное состояние того же участка протяженности.   

При этом исходное состояние исследуемого участка принадлежит одному моменту времени ti , а его акту-
альное состояние – другому tj. В результате такие теории оказываются релятивистски неинвариантными. Такое 
поле деформаций может быть полем только 3-деформаций.  



Алсигна сравнивает не исходное и актуальное состояние исследуемого участка естественной протяженно-
сти, а метрико-динамические состояния ее внешней и внутренней стороны. При этом поле 4-деформаций  вво-
дится следующим образом  

                                                                         ε ij= gij
(+) – gij

 (–) 
                                                                         

где )(+
ijg – компоненты метрического тензора описывающие метрико-динамическое состояние исследуемого 

участка внешней стороны естественной протяженности;   
        )(−

ijg – компоненты метрического тензора описывающие метрико-динамическое состояние того же участка 
внутренней стороны естественной протяженности;   

 
При этом никаких проблем с неинвариантностью не возникает, т. к. 

)(+
ijg  и  )(−

ijg  берутся в один и то же момент времени.  
 
В связи с особой важностью данного нововведения рассмотрим его 

более подробно. Чтобы осознать концепцию двухсторонности, возьми-
те лист бумаги и начертите на его внешней стороне три оси декарто-
вой системы координат  х, у, z  (рис.5.22). Затем переверните этот 
лист и с обратной стороны на просвет скопируйте эту систему коор-
динат. При этом на обратной стороне листа две из осей  х′, у′, z′  
внутренней системы координат поменяют направления на противопо-
ложные. Таким образом, сигнатура внешней системы координат  x, y, z 
(+ + +), а сигнатура внутренней системы координат x′, y′, z′ (–  –  +). Теперь изогните данный лист бумаги, 
например, по оси  z . При этом системы координат  x, y  и  x′, y′ деформируются и искривятся (в более слож-
ном случае деформируются и искривляются все оси). Однако искривления и деформации  внешней  x, y, z  и 
внутренней x′, y′, z′ систем координат неодинаковы. Так, при искривлении листа вдоль оси  z  ось  y  в районе 
начала отсчета сжимается на относительную величину  ∆у/у, а ось  y′ в той же области, напротив, растяги-
вается на ∆у′/у. Поэтому об искажениях данной области можно судить по усредненному относительному 
значению                                                                                                
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В более сложном случае, когда к каждой элементарной области внешней стороны листа задается элемент 
длины   ds2 = γ ij dхi dx j, а в той же области его внутренней стороны его точная (но взаимно противополож-
ная) выкопировка   ds′ 2 = γ ij′ dх′ i dx′ j , то можно ввести в рассмотрение поле искажений (листа)  
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Или, учитывая взаимно противоположные свойства осей координат  х i  и   х i′ :  
 

( ) ji
ij dxdxsdds ξ=′− 22

2
1 ,  

где     

( )ijijij γγξ ′+=
2
1 .  

 
Чтобы, однако, не таскать множитель ½ , сократим его в левой и правой части  этого выражения  и 

окончательно получим   
ji

ij
22 dxdxsdds ξ=′− ,  

где 
ijijij γγζ ′+= .  

 
Все, что здесь сказано в отношении обычного листа бумаги, Алсигна переносит на двухстороннюю псев-

доповерхность Естества с единственной разницей: метрико-динамические свойства локального участка 
внешней стороны псевдоповерхности Естества описываются квадратом 4-интервала ds2 = gij

(–)
 dхi dxj с сиг-

натурой (+ – – –), а его выкопировка с внутренней стороны –  ds′ 2 = gij
(+) dх′ idx′ j c сигнатурой (– + + +). При 

этом искажения псевдоповерхности Естества задаются выражением   
  

         ji
ij dxdxsdds ε=′− 22 ,  

где                                                                          
     ε ij = gij

(+) – gij
 (–)  

Z

X

Y

 



 
При этом  ε ij  –  компоненты тензора 4-деформаций.  
 
Следующий шаг связан, на наш взгляд,  с вполне резонным предположением, что, если в исследуемом 

участке естественной протяженности имеют место  4-деформации, или 4-искривления, то здесь же должны воз-
никнуть и  4-напряжения:   

 
W    Sx      Sy       Sz 
Sx    σxx    σxy    σxz 

                                                          Т ik  =  Sy     σyx    σyy    σyz  , 
Sz      σz x   σzy    σzz. 

 

 
то есть силовое поле, стремящееся вернуть искаженный участок естественной протяженности в исходное со-
стояние. Тензор 4-напряжений  учитывает не только напряжения, связанные с 3-мерными  пространственными 
искривлениями σ ij  , но и с его внутренним и внешним движением  W и S j  .  В общей теории относительности 
показывается, что первая ковариантная производная от компонент тензора 4-напряжений должна равняться 
нулю 

∇kTki  =  Tki; k  = kl
i
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k
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−
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− 2
1)(1 = 0 ,  

а сам он должен быть симметричным  
 

T ki = T ik .  
  

 
   Суда же могут наслоиться поля правых и левых 4-вращений 
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в то время как для левых вращений имеем 
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где  ( )W   ,W  , 302010WW =
→

 – вектор поступательного ускорения;  

       ( )     ,   ,   321 ωωωω =
→

 – вектор трехмерной угловой скорости вращения ускоренной системы отсчета.  
 
Которые могут приводить к возникновению полей сил инерции, а те в свою очередь к возникновению положи-
тельной или отрицательной плотности массы   
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Согласно основной теореме римановой геометрии всякое риманово пространство в бесконечно малом сов-

падает c евклидовым пространством с точностью до малых 1-го порядка (относительно дифференциалов) коор-
динат», т. е. между римановым пространством R и касательным к нему евклидовым пространством в окрестно-
сти UА некоторой точки А можно установить такое соответствие, при котором оба пространства будут совпа-
дать с точностью до малых выше 2-го порядка. Для этого в римановом пространстве проводят из точки А геоде-
зические линии во всех направлениях и каждой из них в касательном пространстве ЕА сопоставляют луч соот-
ветствующего направления, а затем устанавливают такое соответствие этих геодезических и лучей, при кото-
ром длины дуг геодезических и соответствующих им лучей равны. В достаточно малой области точки А такое 
соответствие будет взаимно однозначным, оно и является искомым. А именно: если ввести в касательном про-
странстве декартовы координаты х1,…, хn  и приписать их значения соответствующим точкам окрестности UА , 
то между линейными элементами ds риманова и ds0 евклидова пространств будет иметь место следующая связь 
(4.109):  
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где εmlki → 0  при хi → хi

А
 , i = 1,2,3…n ; 
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Тензор Римана – Кристоффеля, характеризующий отличие риманова пространства от евклидова. Данный 

тензор уже рассматривался в п. 4.3.5. см. (4.48).  
Иначе (4.109) можно записать в виде 
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где  α n – весовые коэффициенты, определяющие вес слагаемого в сумме. 
       D mlki , M mlki  – тензоры 4-го ранга, содержащие производные от ε ij третьего и более высокого порядка. 
Причем так же, как и в случае с рядом Тейлора, чем больше слагаемых учитывается, тем точнее приближение.  

Общая теория относительности А. Эйнштейна и вслед за ней 3-е приближение теории «упругого» вакуума 
Алсигны берут за основу лишь второе слагаемое (12.47б)  из выражений (12.47а) и (12.47в). Что позволяет ис-
следовать только основные усредненные метрико-динамические контуры структуры элементарных «частиц». 
Третье приближение теории «упругого» вакуума «видит» ядро, ракию (сферообразную бездно-трещину), внеш-
нюю оболочку элементарных частиц и основные обменные субконт-антисубконтные токи как внутри их ядер, 
так и в их внешних оболочках. Для детального изучения более тонкой структуры элементарных «частиц» необ-
ходимо развитие теории учитывающей третье слагаемое в (12.47а) или третье и последующие слагаемые в 
(12.47в). Данное издание Алсигны не содержит решения данной проблемы. Но одно только ясное осознание 
необходимости решения данной проблемы и обозначение направления дальнейшего развития 5-го и 7-го при-
ближений теории «упругого» вакуума Алсигна ставит себе в особую заслугу. Ибо в самой постановке задачи 
содержится ощутимая часть удачного исхода ее решения.  На наш взгляд, 5-е и 7-е приближения теории «упру-
гого» вакуума играют роль своеобразного микроскопа с «пятикратным» и «семикратным» увеличением. Это 
так же, как невооруженным глазом мы можем видеть лишь оболочку биологических клеток и лимфу их окру-
жающую и наполняющую. Но при помощи микроскопа мы уже начинаем различать во внутренности клеток 
ядрышки, митохондрии, рибосомы и другие ее составляющие части.  

 Еще раз сведем во едино основные результата данного издания Алгебры сигнатур.                          
 В гл. 3 мы начали развивать «одностороннюю» («несимметричную») теорию, рассматривая λm÷n -вакуум 

как некую данность, из которой возникают все проявленные в нашем мире сущности. Б-Г не наделил нас спо-
собностью видеть λm÷n -вакуум. Мы воспринимаем его как «пустоту», т. е. тем, что в Каболе называется «За-
лом». Однако на практическом опыте мы убедились, что электромагнитные волны (суть волновые возмущения 
в «теле» λm÷n -вакуума) распространяются не по прямой, а по геодезической линии. То есть лучи этих волн, в 
зависимости от их частоты,  огибают и чувствуют различные разномасштабные  течения и локальные искрив-
ления в «теле» λm÷n -вакуума. Поэтому «радиолокационная установка» в принципе позволяет нам нанести на 
локальный     3-мерный участок  «тела» λm÷n -вакуума геодезические линии. Эти линии визуализируют метрико-
динамическое состояние  данного невидимого участка  λm÷n -вакуума. Чем меньше длина волны, излучаемая и 
принимаемая локатором, тем более тонкие λm÷n -вакуумные образования и течения мы в состоянии различать 
данным методом. Например, при поступательном движении участка λm÷n -вакуума со скоростью  v  относитель-
но покоящегося локатора, геодезическая линия определяется  усредненным  интервалом (3.62) 

 
<ds>2 = (1– v2/c2)с2dt2 – 2vdrdt – dr2  , (12.1) 

 
а в случае вращательного движения с угловой скоростью Ω – интервалом (3.80): 

 
<ds>2 = [1 – (Ω 2/с2)(х2+ у2)]с2dt2  + 2Ω уdxdt – 2Ω хdydt – dx2 – dy2 – dz2  . (12.2) 

 
Искривления 4-мерного участка  λm÷n -вакуума также могут быть записаны в виде интервала (3.83) 

 
<ds>2 = с2dt2 – <dr′>2  , (12.3) 

где согласно (3.87) 

<dr′>2 = <dr>2  + 2
kx

u
∂
∂ α dxα dxk  + 

kx
u
∂
∂ α

lx
u
∂
∂ α dxk dxl ,  

здесь uα = х′α – хα  –  компоненты вектора перемещения u (3.85).  
Таким образом, выяснилось, что в наиболее общем виде радиолокационный подход позволяет записать вы-

ражение для геодезической линии, лежащей на «теле» λm÷n -вакуума в виде (3.116)  
 



<ds>2 = g00(dx0)2+ 2g0αdx0dxα  + gαβdxαdxβ =  g00dx0 dx0  +  g10dx1dx0  + g20 dx2dx0  + g30 dx3dx0 +        
                                                                       + g01dx0 dx1  +  g11dx1dx1  +  g21dx2dx1  + g31 dx3dx1 + 
                                                                       + g02dx0 dx2  +  g12dx1dx2  + g22dx2dx2  + g32 dx3dx2 + 
                                                                       + g03dx0 dx3 +  g13dx1dx3  +  g23dx2dx3   + g33 dx3dx3 , 

 

или более компактно (3.107)       
<ds>2 = gij dxi dxj . (12.4) 

 
При этом именно в компонентах метрического тензора gij содержится информация о метрико-

динамическом состоянии исследуемого 3-мерного участка λm÷n-вакуума. Подчеркиваем еще раз: именно           
3-мерного; 4-мерность рассмотрения – это лишь способ одновременного учета, как движения, так и искривле-
ний исследуемого участка 3-мерного «Зала».  

«Радиолокационный метод» исследования состояния сплошной протяженности и соответственно 4-мерное 
геометро-динамическое рассмотрение вовсе не являются прерогативой λm÷n -вакуума. Аналогично можно изу-
чать любую другую сплошную среду. Например, течения и деформации толщи воды в реке или в море также 
могут быть исследованы  с помощью «эхолотов», но в этом случае основной константой будет уже не скорость 
света в λm÷n -вакууме, а скорость звука в данной среде.  

Главное отличие  воззрений Алсигны от общей теории относительности и  заключается в том, что компо-
ненты метрического тензора g00  и g01  в  (12.1) и (12.2),  по нашему мнению, связаны не с мифическим  измене-
нием течения времени, а с конкретным поступательным или вращательным движением исследуемого участка  
λm÷n -вакуума.    

В гл. 3 мы пришли также к глубокому выводу, находящемуся на стыке физики и философии, что протяжен-
ность λm÷n -вакуума удобнее считать «двухсторонней». То есть мы пришли к необходимости полагать, что λm÷n -
вакуум имеет две стороны, условно названные «внешней» и «внутренней». При этом  усредненные метрико-
динамические свойства протяженности внешней стороны  λm÷n -вакуума мы условились описывать усреднен-
ным интервалом  <ds(–)>2 с сигнатурой (+ – – –), а  ее внутренней  стороны – интервалом <ds(+)>2 с сигнатурой 
(– + + +). Пространство как философская категория стало обладать не только длиной, шириной и  высотой, но и 
двусторонностью, так что протяженность его внешней стороны описывается интервалом (3.55) 

 
ds – 2 = с2dt2 – dx2 – dy2 – dz2  

 
с сигнатурой (+ – – –), а внутренней стороны – интервалом (3.55а) 

 
ds+ 2 =  – с2dt2 + dx2 + dy2 + dz2 ,  

с сигнатурой (– + + + ). 
Данное обстоятельство вполне согласуется с основополагающим каболистическим принципом отсутствия, 

на котором базируется Алсигна, гласящим, что если что и появляется из Эйн Соф (Бесконечного Ничто), Благо-
словен ОН, то обязательно во взаимно противоположном виде. Это касается и пространства, наделенного двумя 
сторонами с взаимно противоположными свойствами.  

 
«Вся суть и сущность Неба и Земли произведена из Абсолютного Отсутствия  и Небытия одним лишь 

Словом ВСЕВЫШНЕГО и Дыханием уст ЕГО, Благословен ОН, а кроме того, и теперь Слово ЕГО Стоит 
навеки и прибывает к ним непрестанно, каждое мгновение, и Творит их постоянно из Ничего…» (Та-
ния,ч.2,6:57). 

 
Внешняя и внутренняя стороны протяженности λm÷n -вакуума в дальнейшем интерпретируются как две со-

существующие, взаимно противоположные псевдосреды: субконт и антисубконт.  То есть субконт рассматри-
вается как протяженность внешней стороны λm÷n -вакуума, наделенная некими физическими характеристиками, 
суть оттенками материальности, а антисубконт – протяженность внутренней стороны λm÷n -вакуума с противо-
положными оттенками материальности. По отдельности субконт и антисубконт существовать не могут, так же 
как одна сторона листа бумаги не может существовать без его обратной стороны.    

2. В гл. 4 приведены основные положения «Механики сплошных сред» академика Л. И. Седова [12]. Только 
под сплошной средой здесь полагается  участок λm÷n -вакуума. У некоего объема λm÷n -вакуума, как и у участка  
любой другой сплошной протяженной среды может быть как исходное (неискривленное), так и актуальное      
(4-искривленное) состояние,  которые можно сравнивать между собой. Напомним, что под 4-искривленностью 
λm÷n -вакуума мы подразумеваем, что на данном участке имеет место не только 3-мерное искривление его про-
тяженности, но и его внутреннее движение. Движение участка λm÷n -вакуума мы также рассматриваем как от-
клонение (искривление) от исходного состояния. Сравнивая интервал исходного состояния ds′2 с интервалом 
актуального состояния ds2, посредством их разницы (4.6) имеем  

 
ds2 – ds′ 2 =(gij – g0

ij) dξ idξ j = ε ij dξ idξ j. (12.5)    
 

В [12] вводится  понятие тензора 4-деформаций (4.5)       
 

ε ij  = (gij – gij
0) . (12.6) 

   



Отличие наших воззрений от работ Л.И.Седова лишь в том, что в [12] превалирует 3-мерное рассмотре-
ние и тензор деформаций 3-мерный, а в Алсигне 4-мерное рассмотрение и соответствующий тензор 4-
деформаций. В [12] позаимствовано также условие совместности деформации

 
 

µνijR̂ = 0  
 
(12.7) 

или в развернутом виде  (4.53)   
 

 ½(∂ 2εν i /∂ξ j∂ξ µ  + ∂ 2εµ j /∂ξ i∂ξ ν – ∂ 2εµ i /∂ξ j∂ξν– ∂ 2εν j /∂ξ i∂ξ µ) – gα ω [G ωµ  j  Gα
ν i  –  G ωµ i Gα

ν j] = 
0 ,  (12.8) 

 
где                                                                                                                             

Gαν j = ∂ εαν /∂ξ j  + ∂ εjν /∂ξ α – ∂ εα j /∂ξν  ,  
 

которое, по сути, определяет, какие 4-деформации у сплошной протяженности могут быть в рамках 3-го при-
ближения теории «упругого» вакуума в принципе.   

В отличие от «Механики сплошных сред» теория «упругого» вакуума делает следующий шаг в сторону  
двухсторонней (симметричной) теории. Помимо тензора «деформаций», введенного посредством сравнения   
исходного и актуального состояний исследуемого участка протяженности, вводится перекрестная ему характе-
ристика – тензор «искривлений». Под «искривлением» локального участка двухсторонней протяженности λm÷n -
вакуума подразумевается отличие метрико-динамических свойств его внешней и внутренней сторон. «Искрив-
ления» мы условились описывать 4-тензором искривлений  (4.107б) 

 
ζ ij  =  gij

(–)+ (– g ij
(+)) = gij

(–) – gij
 (+)  ,  

 
где gij

(–)  – метрический тензор,  описывающий метрико-динамические свойства внешней стороны  локального  
участка протяженности λm÷n -вакуума; 

 gij
(+) – метрический тензор, описывающий метрико-динамические свойства внутренней стороны того же ее  

участка.   
Между компонентами тензора деформаций и тензора искривлений одного и того же участка λm÷n -вакуума 

обнаруживается связь (4.107е) 
 

ε ik = <gik> – <gik
0> =  ½ (gik

 (–) – gik
(+))  – ½ (gik

0(–) – g 
ik

0(+)) = ½ (ζ ik – ζ  ij
 0

 )  .  
 
        
3. Третий шаг также сделан в сторону развития «односторонней» (несимметричной) теории «упругого» ва-

куума.  Он связан, на наш взгляд,  с вполне резонным предположением, что, если в исследуемом участке λm÷n -
вакуума имеют место  4-деформации, или 4-искривления, то здесь должны возникнуть и  4-напряжения (4.96):   

 
W    Sx      Sy       Sz 

Sx    σxx    σxy    σxz 
                                                          Т ik  =  Sy     σyx    σyy    σyz  . 

Sz      σz x   σzy    σzz. 

(12.9) 

 
То есть силовое поле, стремящееся вернуть искаженный участок λm÷n -вакуума в исходное состояние. Тен-

зор 4-напряжений  учитывает не только напряжения, связанные с 3-мерными  пространственными искривлени-
ями σ ij , но и с его внутренним и внешним движением  W и S j .  В общей теории относительности показывается, 
что первая ковариантная производная от компонент тензора 4-напряжений должна равняться нулю (4.103) 

 

∇kTki  =  Tki; k  = kl
i
kl

k
i T

x
g

x
gT

g ∂
∂

−
∂
−∂

− 2
1)(1 = 0 , (12.10) 

а сам он должен быть симметричным (4.91)  
 

T ki = T ik . (12.11) 
  

4. Четвертый «шаг» вытекал из двух предыдущих и следовал логике всех теорий упругости, гласящих, что 
если один и тот же искривленно-подвижный участок протяженности описывается по отдельности и полем                       
4-деформаций, и  полем 4-напряжений, то эти поля должны быть взаимосвязанными. Чтобы найти эту связь мы 
шли след в след за Эйнштейном, который искал основное уравнение ОТО. Только мы  искали, не зависимость 
компонент метрического тензора  gik от компонент тензора энергии-импульса, как это делал Эйнштейн, а зави-
симость компонент тензора 4-напряжений Tij от компонент тензора 4-деформаций ε ij . Вслед за логикой Эйн-
штейна мы за основу приняли выражение вида  (4.112) 

 
Fij (ε ij,  ∂ε ij /∂ х,  ∂ 2ε ij /∂ х2, …  , ∂ mε ij /∂ хm) = γklij Tkl , (12.12) 

 



где Fij – компоненты тензора второго ранга, зависящие не только от компонент тензора 4-деформаций ε ij, но и 
от их производных m-го порядка (этот тензор должен  быть второго ранга в силу того, что в правой ча-
сти этого уравнения  также записаны компоненты тензора второго ранга);    

γklij –  тензор упругопластических постоянных. 
Причем  искомый тензор (4.113) 
 

Fij (ε ij,  ∂ε ij /∂ х,  ∂2ε ij /∂ х2, …  , ∂ mε ij /∂ хm) = Fij  , (12.13)      
 

должен удовлетворять условиям: 1) компоненты тензора 4-деформаций, входящие в это выражение, должны 
удовлетворять уравнению совместности деформаций (12.8);  2) тензор Fij (ε ij) должен удовлетворять тем же 
условиям, что и тензор 4-напряжений Tij. То есть тензор Fij (ε ij) должен быть симметричным; 3) а его ковари-
антная производная согласно (4.103)  должна быть равной нулю (4.114) 

 

∇ i F ij  =∇ i T ij = 0 .  
(12.14) 

 
Причем чем больше производных от ε ij будет учтено, тем точнее будет найденная связь. В результате до-

вольно смутных соображений мы упростили задачу до поиска загубленной связи (4.135)   
      

Dij (ε ij,  ∂ε ij /∂х,  ∂2ε ij /∂ х2) = χ Tij , (12.14) 
 

учитывающей только первые и вторые производные от компонент тензора 4-деформаций.  А по сути, восполь-
зовались решением этой проблемы Эйнштейном и Гильбертом (4.146):    

  
1/χ [Rij(ε ij) – ½ ε ijR(ε ij)] + £ε ij = Ŧ ij  . (12.15)   

 
Отличие уравнения  (12.15) от уравнения Эйнштейна – Гильберта лишь в том, что  в его левую часть входят 

не компоненты метрического тензора gij, а разность (gij – gij
0) = ε ij , сравнивающая исходное и актуальное со-

стояния исследуемого участка λm÷n -вакуума (или состояния внешней и внутренней стороны его исследуемого 
участка). А в правую часть (12.15) входит не тензор энергии импульса материи, а тензор 4-напряжений того же 
участка λm÷n -вакуума. Выражение (12.15)  мы называем уравнением для 3-го приближения теории «упругого» 
вакуума.  На наш взгляд, самый главный вывод гл. 4 заключается в том, что мы оказались в состоянии обозна-
чить очень важную задачу: «Поиск связи (12.12), учитывающей производные от ε ij ,  более высокого поряд-
ка!!!», что позволит заглянуть значительно глубже в суть и структуру всех уровней псевдоповерхности  Есте-
ства. Без решения этой грандиозной задачи ни физика, ни философия не смогут двигаться дальше.  

5. В более последовательной теории следовало бы начинать с гл. 5, где обсуждается возможность описания 
фундоскопических объемов окружающей нас действительности, т. е. объемов «тела» Естества с характерным 
размером  порядка ∼10–21 см. Соображения, приведшие к данному масштабу рассмотрения, весьма шатки. Мы 
однозначно убеждены лишь в том, что если мы хотим исследовать внутреннюю структуру элементарных «ча-
стиц», то исходные объемы рассмотрения, из которых могли бы  складываться «тела» элементарных «частиц», 
должны на несколько порядков уступать по величине характерным размерам  ядра «электрона»  ∼10–13 см.       
То есть характерный размер «исходного кирпичика» ядерной физики должен приходиться на диапазон длин     
∼10–17…10–23 см. И хотя в гл. 5 акцентировано внимание на масштабах порядка ∼10–21 см, изложение Алсигны 
построено таким образом, что  при уточнении  данных оно  вполне может быть отнесено к любому масштабу из 
указанного диапазона. 

Для исследования фундоскопической (∼10–21 см) ячейки псевдоповерхности Естества (т. е. «исходного кир-
пичика» данного исследования) мы начали вводить элементы двусторонней (симметричной) теории. Об  исход-
ном и актуальном состоянии фундоскопической ячейки у нас нет даже и  тени представлений. Тем более что 
«исходное состояние» является весьма относительной категорией даже в теории упругости макроскопических 
(атомистических) тел.  

После долгих, мучительных поисков мы вместо сравнения явно разновременных «исходного» и «актуаль-
ного» состояний одного и того же фермископического (∼10–13 см) участка λm÷n -вакуума стали сравнивать пря-
мой <ds(+)>2 и обратный <ds(–)>2 усредненные интервалы, описывающие прохождения «радиолокационного» 
сигнала по исследуемой области λm÷n -вакуума в прямом и обратном направлении (5.5)    

  
<ds(–)>2 – < ds(+)>2  = (c2dt2 – dx2 – dy2– dz2 ) + (– c2dt2 + dx2 + dy2 + dz2)  = 0 (12.16)   

 
или для этой в среднем неподвижной и недеформированной фермископической (∼10–16 см) ячейки λm÷n -вакуума 
в более компактном виде имеем  (5.4а)    

  
<ds(–)>2 – <ds(+)>2  = <nij

(–)> dξ idξ j  +  <nij
(+)> dξ idξ j  = 0, (12.17)     

где 
                                     1    0     0     0 
                  <nij

(–)> =     0  –1     0     0       
                                     0    0   –1     0  , 
                                     0    0     0   –1  

                  –1   0    0    0   
  <nij

(+)> =    0   1    0    0        
                    0   0    1    0  . 
                    0   0    0    1  



 
Для более сложного случая имеем (5.5) 
 

< ds(–)>2  – <ds(+)>2  = qij
(–) dхidх j –  qij

(+)
 dхidх j = < ζ ij> dхidх j = 0 , (12.18)                              

 
где  qij

(–) – компоненты метрического тензора прямого хода луча света; 
  qij

(+) – компоненты метрического тензора обратного хода луча света;   
< ζ ij> –  тензор 4-искривлений (4.107б), задаваемый следующим образом     
 

                                                                                ζ 00    ζ 01    ζ 02    ζ 03 
                                                                                ζ 10    ζ 11    ζ  12    ζ  13 
                                     < ζ ij> = (qij

(–) –  qij
(+))   =    ζ 20     ζ 21    ζ  22    ζ 23  .                                    

                                                                                ζ 30     ζ  31     ζ 32    ζ 33     

(12.19)                     

             
Далее выяснилось, что удобно перейти к рассмотрению двусторонней протяженности λm÷n -вакуума (пу-

стынного слоя псевдоповерхности Естества).  При этом  интервал <ds(–)>2 с сигнатурой (+ – – –) описывает рас-
пространение луча света по участку «внешней» стороны пустынного участка псевдоповерхности Естества (λm÷n 
-вакуума), а антиинтервл  <ds(+)>2 с сигнатурой (– + + +) описывает распространение луча света по «внутрен-
ней» стороне того же участка псевдоповерхности Естества (λm÷n -вакуума).    

 
ТОРА высказывается о двусторонности псевдоповерхности Естества совершенно однозначно: «И Создал 

ВСЕСИЛЬНЫЙ пространство, и разделил между водою, которая под пространством, и между водою, кото-
рая над пространством; и стало так» (ТОРА, Брейшит, 1:7).  

 
В двусторонности псевдоповерхности Естества может убедиться каждый человек. Раскрутитесь вокруг соб-

ственной оси с закрытыми глазами, остановитесь и откройте глаза,  вы увидите, как внутренняя сторона  про-
тяженности  вращается относительно ее внешней стороны. Интересны опыты с двумя людьми. Если кружатся 
вокруг своей оси два близко стоящих человека, сначала  в одном направлении, а затем  во взаимно противопо-
ложных направлениях, то после остановки вращения их тел вращение наблюдаемого ими изображения одного 
человека влияет на вращение изображения другого. Что может свидетельствовать в пользу того, что вращение 
изображения связано не с внутренним вестибулярным аппаратом отдельного индивидуума, а с вращением все-
общей внутренней псевдосреды.     

   
 
 
6.  Далее в гл. 5 мы делаем следующий радикальный «шаг».  На основании современной теории физическо-

го вакуума и убеждения, что чем глубже мы погружаем свое сознание в толщи «тела» Естества, тем причудли-
вее и сложнее должна быть геометрия, описывающая Его мелкомасштабные объемы. Из этого убеждения мы 
вывели следующую аддитивную модель. Пусть прямой и обратный  лучи света, распространяющиеся соответ-
ственно  по «внешней»  и «внутренней» сторонам одного и того же в среднем  неискаженного участка псевдо-
поверхности Естества, в среднем  прямолинейны и равномерны. Чтобы исследовать  сложнейшие метрико-
динамические флуктуации фундоскопической области λ –20 ÷ –23 -вакуума,  нам потребовались бы сигналы с 
длиной несущей волны  λ  ∼ 10–21 см. Но  самая маленькая  длина волны луча света электромагнитного проис-
хождения принципиально не может выходить за границу порядка  λ ∼ 10–12…10–13 см. При дальнейшем умень-
шении длины волны свет (суть волновые возмущения псевдоповерхности Естества)  приобретает совершенно 
иные качества кварк-глюонного конденсата (т. е. каврк-глюнных неоднородностей). То есть этот кварк-
глюонный свет имеет принципиально иные качества, однако такие, что при их усреднении посредством увели-
чения масштаба рассмотрения этого волнения оно вновь приобретают характер волн электромагнитного проис-
хождения. Однако в диапазоне масштабов λ ∼10–14…10–17 см  имеют место еще и электромагнитные проявления 
и кварк-глюонные неоднородности света, поэтому этот диапазон масштабов из-за неоднородностей флуктуаций 
очень сложен для статистического описания. Для упрощения  мы решили еще несколько углубиться и поискать 
«пристанище» на масштабах протяженности порядка λ ∼ 10–20…10–23 см. В результате мы сочли, что в масштабе 
λ ∼10–21 см должна существовать «Идиллия» повсеместной однородности метрико-динамических флуктуаций  в 
том смысле, что на этом уровне Бытия уже нет ни электромагнитных проявлений, ни кварк-глюонных неодно-
родностей. Сплошная Идиллия невероятно сложно переливающегося, однородно Светящегося и слегка волну-
ющегося  «тела» Естества вселенской протяженности, которую мы здесь, вслед за гностиками, назвали телом 
Протил-Плеромы. Напомним, что Протил-Плерома – это Исходная Полнота Разумной Сущности Бытия, Хра-
нитель всех исходных мыслеформ последующего Разумного Строительства упорядоченной и символичной 
структуры многослойной и многоуровневой Реальности.            

Исходя из этих предпосылок, мы не нашли ничего лучшего, как описать эти метрико-динамические флук-
туации одной фундоскопической (∼ 10–21 см)  ячейки «тела» Протил-Плеромы (или  λ  –20 ÷ –23- вакуума)  посред-
ством следующей аддитивной модели.  

 
В силу однородности и изотропности «Сияния» фундоскопического уровня Бытия достаточно подробно 

исследовать только одну Его ячейку – все остальные  ячейки подобны. Подобно тому, как достаточно иссле-
довать органы тела одного человека, чтобы понять принцип организации тела  всех людей. 



        
Пусть распространение «прямого»  и «обратного» лучей света электромагнитного происхождения через 

фундоскопическую ячейку «тела» Протил-Плеромы (λ  –20 ÷ –23
 - вакуума) описывается разницей интервалов  

(12.18). Рассмотрим вначале наиболее простой случай  (12.17). Можно выбрать такие семь псевдослучайных 
функций а ij

(m) (где m = 1, 2, 3, …, 7) и семь псевдослучайных функций bij
(m), чтобы их сумма всегда была равной 

компонентам метрических тензоров прямого и обратного интервалов из (12.17), т. е. согласно (5.15), (5.14): 
 

<nij
(+)> = а ij

(1) + а ij
(2) + а ij

(3) + а ij
(4) + а ij

(5) + а ij
(6) + а ij

(7)  = ∑ а ij
(m) (12.20)    

и 
<nij

(–)> = bij
(1) + bij

(2) + bij
(3) + bij

(4) + bij
(5) + bij

(6) + bij
(7) = ∑ bij

(m) . (12.21) 
 
Причем каждой псевдослучайной функции присуща своя сигнатура (5.19), (5.20): 
 

              aij
(1) (+   +   +   + ) 

         aij
(2) (–   –   –   + ) 

           aij
(3) (+   –   –   + ) 

          aij
(4) (–   –   +   – ) 

            aij
(5) (+   +   –   – ) 

               aij
(6) (–   +   –   – ) 

          aij
(7) (+   –   +   – ) 

                <nij
(+)>(+  –    –   –)сумма ; 

(12.22)                   

bij
(1) (–  –   –   – ) 

bij
(2) (+  +   +  – ) 

bij
(3) (–   +   +  –) 

bij
(4) (+   +   –  +) 

bij
(5) (–   –   +  +) 

bij
(6) (+   –   +  +) 

bij
(7) (–   +   –  +) 

  <nij
(–)> (–   +   +  +) сумма . 

 
(12.23)                   

  
 
Столбцы (12.22) и (12.23) названы нами ранжирами и они обладают двумя свойствами:  а) при сложении 

знаков в каждом  одном столбике ранжира (за счет взаимной компенсации +  и  – ) получатся знак под чертой; 
б) каждому плюсу (+) из ранжира (12.22) соответствует минус (–) из (12.23), и наоборот.     

 
  
В более симметричном виде с учетом нулевой сигнатуры (0 0 0 0) имеем (5.23),(5.24):      
   (12.24) 
    

aij
(1) (+   +   +   + ) 

aij
(2) (–   –   –   + ) 

aij
(3) (+   –   –   + ) 

aij
(4) (–    –  +   – ) 

aij
(5) (+   +   –   – ) 

aij
(6) (–   +   –   – ) 

aij
(7) (+   –   +   – ) 

aij
(8) (+   –   –    –) 

       (0   0   0   0 ) сумма  

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 

bij
(1) (–  –   –   – ) 

bij
(2) (+  +   +  – ) 

bij
(3) (–  +   +  – ) 

bij
(4) (+  +   –   +) 

bij
(5) (–   –   +  +) 

bij
(6) (+  –    +  +) 

bij
(7) (–   +   –  +) 

bij
(8) (–   +   +  +) 

       (0   0   0   0) сумма 

=0 
=0 
=0 
=0 
=0 
=0 
=0 
=0 
 

    
То, что результат как продольного, так и поперечного сложения в (12.24) сводится к полному нулю, является 
выражением согласования данной модели с основополагающим принципом Алсигны – принципом отсутствия. 

Первый ранжир в (12.24) относится к «прямому»  ходу луча света, а второй – к «обратному».  В результате 
вместо (12.17) имеем (5.27):     

                             <dsф> 2 =  (<nij
(+)> + <nij

(–)>) dξ idξ j  = ( )
8

1

)(8

1

)( ∑∑ +
== k

k
ij

k

k
ij ba dξ idξ j = 0 .  

(12.25)  
 
Объединяя псевдослучайные  функции  а ij

(k) и  bij
(k) под один значок  cij

(k) , вместо (12.25) получим ультра-
интервал (5.57):  
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 (12.26)  

 
При этом каждый входящий  в него  инфраинтервал   

 
<dsф

(k) >2 = cij
(k)dξ idξ j (12.27) 

 
имеет 16 компонент ультраметрического тензора cij

(k) = cij
(ab)  (где k – I, II, III, IV,…) и собственную сигнатуру 

[одну из 16 возможных, см.(12.24)]. Таким образом, в нашем модельном представлении метрико-динамические 
флуктуации фундоскопической ячейки  спокойного участка тела Протил-Плеромы (λ  –20 ÷ –23

 -вакуума) можно 



описать 16 × 16 = 256 псевдослучайными случайными функциями cij
(k), соответствующими эмоциональному 

настроению Живого Естества в данной ячейке Бытия 16 (сигнатур) × 16 (подсигнатур) = 256 подсигнатур [см. 
(5.59)–(5.74) и табл. 5.1]. Причем сигнатуры образуют антисимметричную матрицу (5.75):          

 

                           ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )33231303

32221202

31211101

30201000

)(

−−−−−−+−−+−+−+−−
++−+−−−+−−+++−−+
+−+−++−−+++−+−−−
+−++−++−−+++++++

=ab
ijcsign  , (12.28)  

где (5.86) 
 

sign(cij
(ab)) = – sign (cij

(ba)) . (12.29)       
  

                                                          
Более того, сигнатуры (12.28) с нулевым элементом (0 0 0 0) образуют группу, на которой может быть зада-

но их сложение, вычитание, умножение и деление. Но так, чтобы эти операции вновь приводили к членам этой 
группы. Например, операции  
 
 
 
 
 

                                                                                         (–   +   –   – ) 
                                          sign(cij

(32)) +  sign (cij
(33)) =    (–   –   –   – )                            

                                                                                        (–2  0 –2  –2) сумма  , 
(12.30)          

 
 

                                                                   (–   +   –   – )                        ( –   +   –   – )                         
                 sign(cij

(32))   –   sign (cij
(33))  =   ( –   –   –   – )                =     ( +   +   +  + )                 

                                                                   ( 0   2   0   0) разность         ( 0   2   0   0 ) сумма 
 

                                                                        
запрещены, поскольку их результаты  не приводят к членам данной группы. 

Зато операции типа  (5.163) 
                                                                                                 (–   +    –   – )                           
                                               sign(cij

(32)) ×  sign (cij
(33))  = ×  ( –   –    –   – )                                   

                                                                                                 (+   –    +   + ) произведение,  
(12.31)           

 
 

                                                                                                         (+   +    +    – )                  
                         sign(cij 

(01)) +  sign (cij
 (13)) +  sign (cij

 (12))   =    +   (–    +    –    + )   
                                                                                                         (–    –    +    + )                  
                                                                                                         (–    +    +    +)  сумма   

 

разрешены, поскольку вновь приводят к членам группы (12.28). 
7. Следующий «шаг» связан с творчеством Г.И. Шипова. Оказалось, что ультраинтервал (12.26) может быть 

записан в тетрадном представлении (5.30):      
 

<dsф
2>=  ηab ei

(a)ej
(b) dξ idξ j  = 0, (12.32)          

  
где (5.31)                 

1111
1111
1111
1111

=abη . (12.33)                                                                        

В свою очередь (5.32) 
 

ei
(a)ej

(b) = cij
(ab) = cij

(k), (12.34) 
 

где  ei
(a)  и  ej

(b)  – тетрады, состоящие из 4-х реперных векторов (см. п. 5.3), (а) = 0, 1, 2, 3 и  (b) = 0,1, 2, 3)           
(см. п.  5.3), такие, что  

 

( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )33231303

32221202

31211101

30201000

)(

−−−−−−+−−+−+−+−−
++−+−−−+−−+++−−+
+−+−++−−+++−+−−−
+−++−++−−+++++++

=ab
ijcsign . 



 
(Выражение (12.32) с учетом (12.33) и (12.34) мы предлагаем называть обобщенной теоремой Пифагора.) 

В «Теории физического вакуума» [22] Геннадий Иванович Шипов для подобного типа ультраинтервала  
использовал и  развил  специфическую геометрию абсолютного параллелизма. Тетрадное представление интер-
вала, используемого в [22], отличается от предложенного нами тем, что  вместо (12.33) Г.И. Шиповым  приме-
няется общепризнанный в тетрадном представлении ОТО тензор      

             
                                                                                   1   0     0    0 
                                                                       ηab  =   0  –1    0    0        
                                                                                   0   0   –1    0  . 
                                                                                   0   0     0   –1 

         

     
Главным достижением Г.И. Шипова, на наш взгляд, является полученное им уравнение Эйнштейна – Гиль-

берта – Шипова с геометризированной правой частью (6.274):    

  ,
2
1

jmjmjm TRgR ν=−  (12.35) 

где (6.275)       

[ ] [ ] [ ] [ ]  
2
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mjijm ν
. (12.36) 

Здесь, в свою очередь (6.45) 
( ) ...... Ω+Ω+Ω−= s

mjks
s

mkjs
imi

jk
i
jk gggT  (12.37) 

– коэффициент вращения Риччи; 
 ( )eeeee a

kj
a

jk
i
a

a
jk

i
a

i
jk ,,],[
..

2
1

−==Ω  (12.38)   

–  объект неголономности (6.28). 
 
Другой не менее важный результат, полученный Г. И. Шиповым связан с введением понятия плотности 

инертной массы через свертку объекта неголономности или тензора вращения Риччи: 
   

                                                         11 .
2

...
22 TT

ccc
T s

ji
ji

s
s

ji
ji

s −=ΩΩ−==ρ  (12.39)         

     
с очень прозрачным физическим смыслом. Постараемся передать этот смысл. Сама математика склоняет нас к 
необходимости рассмотрения протяженности Естества в виде его двухсторонней псевдоповерхности. Удобнее 
всего предположить, что у псевдоповерхности Естества есть «внешняя» и «внутренняя» стороны. Причем  каж-
дая  сторона этой псевдоповерхности носит характер 4-мерной  псевдосреды. Внешнюю сторону псевдоповерх-
ности Естества мы назвали субконтом (субстанциональный континуум), его внутреннюю сторону – антисуб-
контом (антисубстанциональный континуум). При этом метрико-динамическое состояние каждого локального  
участка псевдоповерхности Естества задается двумя системами 4-координат (или тетрадами): если метрико-
динамические свойства локального участка  внешней (субконтной) стороны псевдоповерхности Естества опи-
сывается тетрадой  ei

(a) с четырьмя реперными векторами: е+
0(i,0,0,0); е1

+ (0,1,0,0); е2
+ (0,0,1,0); е3

+ (0,0,0,1), то 
его внутренняя (антисубконтная) сторона  – тетрадой  ej

(b) с четырьмя противоположными  реперными векто-
рами: е0

–(– i,0,0,0); е1
–(0,–1,0,0); е2

– (0,0,–1,0); е3
– (0,0,0,–1). Тетраду ei

(a) мы назвали субконтной, а тетраду ej
(b) 

– антисубконтной. Все выглядит так, как будто каждая точка рассматриваемого участка псевдоповерхности 
Естества одновременно принадлежит сразу двум 4-мерным системам координат (тетрадам) – субконтной ei

(a) и 
антисубконтной ej

(b). При этом метрико-динамическое состояние данного участка псевдоповерхности Естества 
сильно зависит от искривленности и взаимного движения двух его сторон, описываемых соответствующими 
тетрадами.  

Если одна сторона локального участка псевдоповерхности Естества вращается относительно второй его 
стороны (т. е. субконтная ei

(a) и антисубконтная ej
(b) тетрады находятся во взаимно вращательном движении 

относительно друг друга), то внутри этого участка возникают силы инерции (см. п. 6.3), которые, по сути, по-
рождают торсионное поле, описываемое компонентами тензора вращения Риччи (12.37) или объектами неголо-
номности (12.38). При этом согласно (12.39) данная локальная область псевдоповерхности Естества приобрета-
ет такую скалярную характеристику, которую мы называем плотностью инертной массы. При этом масса всего 
рассматриваемого участка псевдоповерхности Естества получается путем интегрирования по всей рассматрива-
емой 3-мерной области V: 

( ) .2/1 dVgm ∫ −= ρ  (12.40)          
  

То же в отношении деформации локального участка псевдоповерхности Естества. Чтобы найти ее дефор-
мацию мы, по сути, поступаем следующим образом:  

а) пусть метрико-динамическое состояние внешней (субконтной) стороны  локального участка псевдопо-
верхности Естества описывается интервалом (4.2)                               

   
ds(a)2 = )(a

ijg dξ i dξ j,    где )(a
ijg = )(a

ie ⋅ )(a
je , (12.40а)         



          
а его же внутренняя (антисубконтная) сторона – интервалом (4.3)     

       
ds(b)2 = )(b

ijg dξ i dξ j,    где )(b
ijg = )(b

ie ⋅ )(b
je . (12.40б)           

 
При этом «неискривленное» состояние (суть шельт, душа) того же участка описывается интервалом, удо-

влетворяющим условию евклидовости: 
 

ds(0)2 = )0(
ijg dξ i dξ j,    где  )0(

ijg = )0(
ie ⋅ )0(

je  (12.40в)           
 
б) обладая этими метрико-динамическими характеристиками одного и того же локального участка псевдо-

поверхности Естества, можно получить целую плеяду его характеристик, используя выражения:  
 

<ds>2 =  ηnm ei
(n)ej

(m) dξ idξ j (12.40г)           
–  для ультраинтервала;   

l (n m)  = )(

)()(

m

mn

ds
dsds −  (12.40д)            

– для относительного удлинения (4.4);    
)( )()()( m

ij
n

ij
nm

ij gg −=ε  (12.40е)           
 

– для компонент тензора 4-деформаций (4.5).  
Куда подставляются любые комбинации характеристик из (12.40а) – (12.40в). 
Если эти усредненные параметры отличны от нуля, то на данном участке протяженности Естество проявля-

ет себя как реальная материальная среда. На тех же участках протяженности, где подобных явлений не наблю-
дается,  т. е. там, где обе стороны псевдоповерхности Естества не «конфликтуют»  друг с другом, а просто, в 
силу своей взаимной противоположности, в среднем компенсируют проявления друг друга, Естество, при более 
крупном масштабе рассмотрения, никак себя не проявляет и носит характер «пустоты» («Зала»). Таким обра-
зом, псевдоповерхность Естества местами ведет себя как реальная материальная уплотненность, а местами как 
полное отсутствие чего-либо, т. е. как пустая протяженность. Этим псевдоповерхность Естества и отличается от 
любых атомистических сред, состоящих из скоплений локальных материальных уплотнений.           

Торсионная интерпретация плотности инертной массы позволяет понять суть огромной энергии, таящейся в 
недрах массивного тела, – это кинетическая энергия, вызванная взаимно вращательным и взаимно ускоренным 
движения внешней и внутренней сторон псевдоповерхности Естества относительно друг друга, и потенциаль-
ная энергия напряжений, вызванных отличиями метрического состояний внешней и внутренней сторон все той 
же области псевдоповерхности Естества.  

 В «Теории физического вакуума» [22] Г. И. Шипов показал, что вращения могут быть как в одном, так и в 
противоположном направлениях. Что приводит к порождению правых и левых полей инерции T i

jk  , различаю-
щихся лишь знаком (6.299): 
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 где (6.300) 

[ ] [ ]

[ ] [ ]                .2

                    

     ,2











+∇=











+∇=

−−−−

++++

TTTT

TTTT

s
mj

i
is

i
miijm

s
mj

i
is

i
miijm

ν

ν
 (12.41)           

 
При этом плотность инертной массы может принимать как положительные, так и отрицательные значения   

(6.301а,б):  
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 (12.42)           

 
Эти соотношения определяют плотности положительной и отрицательной инертной массы локальных ма-

териальных и антиматериальных уплотнений локальных участков λm÷n   -вакуума (6.302а,б) 



( )

( )        ,0

     ,0

2/1

2/1

<−∫=

>−∫=

−−

++

dVgm

dVgm

ρ

ρ
 (12.43)           

 
где интегрирование проводится по замкнутой области, в которой проявляется высокая активность субконт-
антисубконтных процессов, например, по области, занимаемой ядром элементарной «частицы» («электрона», 
«позитрона», «протона», …), ограниченного ее ракией.  

8.  В гл. 7 мы, наконец,  начали применять собранные в  предыдущих главах  сведения к исследованию ста-
бильной локальной λ –12 ÷ –16 -вакуумной аномалии, которую в дань традиции мы называем «электрон-
позитронной» парой. Мы начали изучение этих образований по отдельности, учитывая, что одно из них являет-
ся точной антиподной копией другого и их появление из λ –12 ÷ –16 -вакуума («пустоты») возможно только в па-
ре.  

Воззрения Алсигны являются прямым продолжением клиффордовской парадигмы, согласно которой  
«электрон» и «позитрон» – это локальные 4-искривления пико-фермископической псевдоповерхности Естества. 
Если считать, что ядро «электрона» – это 4-мерная выпуклость в «теле» λ  –12÷ –16-вакуума, то ядро «позитрона» 
– это точно так же устроенная  4-мерная вогнутость.  4-мерность описания этих локальных λ –12 ÷ –16 -
вакуумных образований связано лишь с тем, что внутри этих областей  имеют место не только деформации, но 
и  взаимное движение внешней (субконтной) и внутренней (антисубконтной) сторон данной искривленной  
псевдоповерхности Естества. Мы убедились, что искривление локального участка λ  –12 ÷ –16-вакуума неминуемо 
приводит к возникновению внутреннего взаимно-противоположного движения его внешней и внутренней сто-
рон, которое «чудом» учитывается  4-мерным описанием этих явлений, сразу содержащим информацию об ис-
кривлении и  движении этих сторон.  

Для исследования усредненной структуры «электрона» и «позитрона» мы применили уравнение Эйнштейна 
– Гильберта – Шипова  (12.35) – (12.38) с геометризированной правой частью, являющееся, по сути, уравнени-
ем 3-го приближения теории «упругого» вакуума. Другими словами, данный математический аппарат позволя-
ет «видеть» лишь грубые очертания и наиболее выявленные процессы в исследуемых аномальных областях      
λ  –12 ÷ –16

 - вакуума. Чтобы философы и  физики могли  «видеть» глубже и тоньше, математики должны позабо-
титься об уравнениях 5-го и 7-го приближений теории «упругого» вакуума, т. е. теории, учитывающей  не толь-
ко производные 0, 1 и 2-го порядка от компонент тензора 4-деформаций ε ij, но и производные  4, 5, 6 и 7-го по-
рядка.  

Внешнее (Швацшильдово)  решение уравнения (12.35) – (12.38) широко известно и часто встречается  в ли-
тературе связанной с ОТО. Внутреннее (де Ситорово) решение введено нами эвристически. На наш взгляд, оно 
просто не может быть иным. И если оно не вытекает из решения уравнения, то должно быть изменено не это 
решение, а уравнение должно быть подобрано таким образом, чтобы получилось данное решение. Мы акценти-
ровали внимание на том, что эти удивительные уравнения имеют по три решения для шельта, внешней (суб-
контной) и внутренней (антисубконтной) сторон протяженности  λ  –12 ÷ –16

 -вакуума  в области ядра и внешней 
оболочки «электрона» и «позитрона». 

В рамках 3-го приближения теории «упругого» вакуума «электрон» описывается следующими решениями 
уравнений Эйнштейна – Гильберта – Шипова (7.158) с сигнатурой (+ – – –): 

 
«ЭЛЕКТРОН» 

(в состоянии «покоя») 
                       Sign (+– – –) (12.43)   

 
Ядро «электрона» 

при   rв ≈ rе < r, или  r ∈] 0, rв [   : 
 

<ds1в
(+– – –)>2 = (1– r2/rв

2)с2dt2  – (1– r2/rв
2)–1dr2 –  r2dθ 2  –  r2sin2θ dϕ 2     (субконт); 

 
<ds2в

(+– – –)>2 = (1+ r2/r в
 2)с2dt 2  – (1+ r2/rв

2)–1dr2 –  r2dθ 2 –  r2sin2θ dϕ 2 (антисубконт).       

       (12.43а) 
 

           
      (12.43б) 

  
                                                            Внешняя оболочка «электрона» 
при  rе > r,  т. е. при r ∈] rе , ∞[ : 
 

<ds1е
(+– – –)>2 =  (1– rе /r)с2dt2 – (1– rе /r) –1dr 2 – r2dθ  2  –  r2sin2θ dϕ 2     (субконт); 

 
<ds2е

(+– – –)>2 = (1+ rе /r)с2dt2 – (1+ rе /r)–1dr2 – r2dθ 2 –  r2sin2θ dϕ 2      (антисубконт).       

(12.43в) 
 
(12.43г)    
 

 
Шельт «электрона» 

Общий для всех r ∈]0, ∞[ : 
 

                                                      <ds 
3

(+– – –)>2 = с2dt2– dr2 – r2dθ 2 – r 2 sin2θ dϕ 2 (12.43д) 



 
 

 

А «позитрон» – решениями  (7.159) с противоположными сигнатурами  (– + + +):  
 
 
 

«ПОЗИТРОН» 
(в покоящемся состоянии) 

                           Sign (– + + +)     (12.44) 
 

Ядро «позитрона» 
при   rв ≈ rе < r, или  r ∈] 0, rв [ : 

 
       <ds1в

(–+++)>2 = –(1– r2/rв
2)с2dt 2 + (1– r2/rв

2)–1dr 2 +  r2dθ  2 +  r2sin2θ dϕ 2     (субконт); 
 
<ds2в

 (–+++)>2 = –(1+ r2/rв
 2)с2dt2  + (1+ r2/rв

2)–1dr2 +  r2dθ 2 +  r2sin2θ dϕ 2  (антисубконт). 

     (12.44 в) 
 

     (12.44 г) 
 

Внешняя оболочка «позитрона» 
при   rе > r,  т. е. при r ∈] rе, ∞[  : 

 
<ds1е

(–+++)>2 =  –(1– rе /r)с2dt 2 + (1– rе /r)–1dr2 + r2dθ 2  +  r2sin2θ dϕ 2      (субконт); 
 
<ds2е

(–+++)>2 = –(1+ rе /r)с2dt2 + (1+ rе /r)–1dr2 + r2dθ 2 +  r2sin2θ dϕ 2   (антисубконт).    

  (12.44а) 
 

 (12.44б) 
 

Шельт «позитрона» 
общий для всех r ∈]0, ∞[ : 

 
                                              <ds3

(–+++)>2 = – с2dt2 + dr2 + r2dθ  2 + r 2 sin2θ dϕ 2.                               (12.44д) 
 
 
«Электрон» и «позитрон» представляют интерес для Алсигны потому, что они являются устойчивыми но-

сителями сигнатур (символов) соответственно (+ – – –) и (– + + +). Мы пока не знаем,  что эти символы означа-
ют, но постепенно начинаем догадываться, что окружающая нас действительность глубоко символична. МЫС-
ЛЕОСНОВА Бытия Выражает СВОЮ Волю символами, отложившими свои отпечатки на всех проявлениях 
наблюдаемой нами реальности. Глубоко символичны и геометрии, отражающие свойства и состояния протя-
женностей различных слоев псевдоповерхности Естества.  

По всей видимости, 16 сигнатур (12.24) и/или 256  подсигнатур (5.59) – (5.75) и табл. 5.1 играют значитель-
ную роль в символизме геометрий, ибо СОЗИДАЮЩАЯ Воля Природы проявляется на различных уровнях и в 
различных слоях протяженности Естества в виде осмысленных усредненных 4-искривлений и деформаций их 
локальных участков. РАЗУМ постепенно облекается в оболочки, которые представляют состояния Сущности, 
близкой к лучистой материи. Бессмертные падают ниц и поклоняются Б-жественному Свету. Сила Активная 
(Фаллическая) постепенно выделяется и уравновешивает Силу Пассивную (Ионическую). «Электрон» («выпук-
лость») и «позитрон» («вогнутость») – это осмысленно организованные участки λ  –12 ÷ –16

 -вакуума, олицетворя-
ющие фаллический и ионический Принципы. Они как долговечные носители памяти хранят в своей структуре 
символы – выпуклости  (+ – – –) и вогнутости (– + + +). Что это означает, мы, возможно, узнаем позже.      

Совокупности решений (12.43) и (12.44) позволяют нарисовать грубо усредненно-усредненную картину 
двухсторонних деформаций и процессов, происходящих внутри покоящихся относительно своего окружения, 
локальных областей λ  –12 ÷ –16

 -вакуума, которые мы называем «электроном» и «позитроном». Чему, собственно, 
и посвящена гл. 7.  

Применительно к данным математическим моделям «электрона» и «позитрона» понятия «положительная 
масса» и «отрицательная масса» стали еще более конкретными и понятными. Из этих моделей вытекает, что в 
ядре «электрона» происходит очень сложное право-спиральное взаимно-вращательное движение внешней (суб-
контной) и внутренней (антисубконтной) сторон внутриядерной области λ  –12 ÷ –16

 -вакуума. Это взаимно враща-
тельное движение субконт-антисубконтных потоков порождает внутри ядра «электрона» сложное поле сил 
инерции – положительное торсионное поле, приводящее согласно (12.39) и (12.42) к распределению в ядре 
«электрона» плотности положительной инертной массы. В свою очередь, в ядре «позитрона» лево-спиральное 
взаимно-вращательное субконт-антисубконтное движение приводит к порождению и распределению плотности 
отрицательной массы (п. 7.6). 

Мы начинаем все более отчетливо осознавать, что плотность как положительной, так и отрицательной 
инертных  масс связана с кинетической энергией лево/право взаимно-вращательного субконт-антисубконтного 
движения и потенциальной энергией деформаций двусторонней псевдоповерхности Естества внутри ядра этих 
и подобных им локальных образований.  Теперь нам становится ясна суть формулы E = mc2, принесшей славу 
Эйнштейну,  а миру – колоссальный резервуар ядерной энергии: это  кинетическая и потенциальная энергии    
4-деформаций внутриядерной области элементарных частиц. 

Интересно, что радиус ядра «электрона» («позитрона») rв (т. е., по сути, радиус их ракии) оказался тесно 
связан со средней плотностью массы его внутриядерной области  (7.122) 



 
rв = [2 /(χ с2ρ0)] – ½. (12.45)         

 
Подчеркнем еще раз, что мы никоим образом не удовлетворены п. 7.6, как, собственно, и многими другими 

пунктами настоящего исследования. Нам, например, совершенно непонятна суть константы χ, и необходимость 
в ней. Хорошо бы избавиться от нее вовсе. Чем меньше констант в теории, тем эта теория ближе к Истине.   

 
На наш взгляд, в геометрической теории вещества вообще должны остаться только естественные гео-

метрические константы, такие, как отношение длины окружности к ее радиусу (число π = 3,141593…);  числа 
Фидия  ϕ = 0,618034… и  Ф = 1,618034… – удивительные  константы в соотношениях отрезков пентаграммы  
(рис. 5.25 , см. п. 5.13),  заложенные в основу формирования тела человека (рис. 5.24) и  Вселенной (рис. 11.8), 
содержащие в себе истоки гармонии и красоты; трансцендентное число е = 2,71828182…, показательная 
функция от которого – ех  не меняется при дифференцировании, т. е.  (ех)′ = ех . Все эти удивительные транс-
цендентные константы связывают конечные понятия с бесконечностью.   

«Следующая за Малхут  Сфира Йесод является Небом для Малхут, но в свою очередь играет пассивную 
роль Земли для совокупности более тонких Сфирот: Нецах, Ход и Тиферет, выполняющих в данном случае роль 
Неба. И так далее до Горизонта Беспредельности» (Тания).  

 
9. В гл. 8 мы исходили из идеи, что все «центры» локальных микроскопических образований, в том числе и 

их ядра, и центры субконт-антисубконтного сплетения внутри самих ядер находятся в замысловатом, псевдоха-
отическом движении внутри некоторой 3-мерной области, которую мы называли областью сингулярности. 
Центры этих образований мы представили в виде материальных точек, которым делегированы их основные 
характеристики: масса, момент инерции, заряд и т. п. Это достигается за счет увеличения масштаба рассмотре-
ния. Например, ядро «электрона» с радиусом порядка 10–13 см при масштабе рассмотрения 10–10 см можно счи-
тать материальной точкой.  

Далее мы рассмотрели возможность исследования различных состояний псевдохаотического движения 
этих материальных точек внутри замкнутой или изолированной области сингулярности с учетом того, что пол-
ная механическая энергия (кинетическая + потенциальная) этих материальных точек всегда остается постоян-
ной. То есть движение материальных точек внутри области сингулярности таково, что ее кинетическая энергия 
(связанная со скоростью ее движения) плавно переливается в потенциальную энергию (связанную с величиной 
отклонения материальной точки от центра сингулярности). Таким образом,  при видимой хаотичности  движе-
ния материальной точки около центра сингулярной области сумма ее кинетической  и  потенциальной энергий 
всегда остается постоянной.  

После двух технических статей, первая из которых  (п. 8.2) «Определение плотности распределения вероят-
ности производной  n-го порядка  n раз дифференцируемого, случайного, стационарного процесса» [52], а вто-
рая – (п. 8.3) «Преобразование Фурье» [32], в п. 8.4 нам удалось получить вывод уравнения Шредингера. Тем 
самым нашли совершенно очевидную и понятную связь между теорией «упругого» вакуума и квантовой меха-
никой,  со всеми вытекающими отсюда последствиями.  

Исторически вывод уравнения Шредингера был  первым научным достижением автора настоящего иссле-
дования (примерно 1989 г.), после долгих, изнурительных и безуспешных попыток создать  модельное пред-
ставление о структуре элементарной частицы на базе углубленного изучения квантовых теорий. Тогда я не 
знал, что это невозможно, поскольку в основе квантово-механической парадигмы у элементарных частиц вовсе 
нет никакой структуры. Поэтому квантовые теории не создают никаких образов, кроме, пожалуй, электронных 
оболочек атомов. К структурным представлениям об объемных объектах могут приводить только геометризи-
рованные теории. Связь между теориями, в которых геометрия описывает траектории частиц, и теориями, в 
которых посредством геометрических соотношений исследуются деформировано-напряженные состояния про-
тяженных сред, существует, но она не столь очевидна, поскольку эта связь носит скорее вероятностно-
статистический характер. Один и тот же объект, например ядро «электрона» с характерным размером ∼10–13 см, 
при одном масштабе рассмотрения (∼10–15 см) видится как сильно деформированный участок  сплошной про-
тяженности λ –12 ÷ –16 - вакуума, ограниченный сферообразным  «зазором» (т. е. бездно-трещиной), а при более 
крупном масштабе рассмотрения (∼10–10 см) то же ядро видится как материальная точка, перемещающаяся по 
хаотической траектории возле центра сингулярности. При еще более крупном масштабе рассмотрения          
(∼10–7 см) ядро «электрона» вместе со своей сингулярной областью видится как единый точечный объект, пере-
мещающийся в «пустом»  пространстве по весьма замысловатым траекториям. Геометрии, описывающие все 
эти срезы физического бытия ядра «электрона», весьма отличны друг от друга, но должны вытекать друг из 
друга посредством либо процедуры усреднения более мелких масштабов рассмотрения, либо, напротив, дета-
лизации более крупных масштабов. Между всеми траекторными и сплошными геометриями все же есть единое 
объединяющее начало, лежащее у истоков Единого протяженного Бытия. 

Вывод уравнения Шредингера был получен на грани умственного и физического истощения и нервного 
срыва, сопровождающегося периодическими головными болями. Это было самое трудное из всего того, что 
здесь написано. Необходимо выразить благодарность моим наставникам доктору технических наук, профессору 
А. А. Кузнецову  и доктору физико-математических наук, профессору А.И. Козлову, сумевшим заметить и оце-
нить данный результат. Если данная книга и будет когда-либо опубликована, то во многом благодаря статье, 
приведенной в пп. 8.4, 8.5, и опубликованной в [92] с согласия А.И. Козлова и А.А. Кузнецова. В минуты отча-
яния, когда приходили мысли: «зачем и кому вообще все это нужно?», я вспоминал об усилиях, затраченных на 
«Вывод уравнения Шредингера», и отвечал себе: «Хотя бы ради того, чтобы никто больше так не мучался!»    

10. В гл. 8 также приведена формула, полученная автором на базе п. 8.2, которая, на наш взгляд, развенчи-



вает  мифические представления о волновых свойствах элементарных частиц. Она имеет вид (8.208) 
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где k 4= rкор n1

2/ (0,066 l2);   
 l2 – толщина поверхности монокристалла, эффективно отражающего пучок электронов  l2 = n l1 (где l1– 

толщина одного слоя (одной эквипотенциальной поверхности) (рис. 8.13б); 
 n1 – в данном случае число слоев, эффективно участвующих в рассеянии  электронов (рис. 8.13б). n, так же 

как и l2, сильно зависят от скорости падающих электронов, т. к. от этого зависит глубина проникнове-
ния этих электронов  вглубь монокристалла. Чем выше скорость, тем больше вероятность их проник-
новения в более глубокие слои; 

 rкор – усредненный радиус кривизны одной эквипотенциальной поверхности. Для монокристалла у всех эк-
випотенциальных поверхностей  rкор  один и тот же и, по сути, означает эффективное сечение рассеяния атома-
ми монокристалла электронов (или лучей света), из которых состоит кристаллическая решетка монокристалла.  
Однако, как известно, эффективное сечение процесса рассеяния электрона (луча света) на атоме слабо, но зави-
сит от скорости падающих электронов (или длины волны света). В нашей модели мы учтем это обстоятельство 
косвенным образом, подставляя в (12.46) вместо  rкор  эффективный радиус кривизны  (8.209) 

                 
rкор,эф= rкор / n1

½
. (12.47)                                              

В свою очередь согласно (8.135) 
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Эта формула, по сути, является индикатрисой рассеяния  элементарных «частиц» на нескольких сотнях 

слоев  кристаллической решетки мишени. Индикатрисы рассеяния, получаемые на основании данной формулы, 
так же отражают  интерференционную картину рассеяния (рис. 8.14), как и идея существования гипотетических 
волн де Бройля. Казалась бы, данный результат имеет чисто прикладное значение. На самом деле он является 
одним из ключевых в борьбе с квантово-механической парадигмой, т. к. вскрывает несостоятельность фило-
софской и идеологической подосновы корпускулярно-волнового дуализма квантовых теорий. С другой стороны 
данный раздел настоящего исследования обеспечивает логическую завершенность схемы теории «упругого» 
вакуума в части вопросов, связанных с рассеянием элементарных частиц. 

11. В гл. 9 заложена основа возможности описания взаимодействия элементарных частиц в рамках 3-го 
приближения теории «упругого» вакуума. Показано, что из развиваемых выше представлений вытекает закон 
Кулона (9.17). Рассмотрено движение «электрона» относительно окружающей его протяженности λ –12 ÷ –16 - 
вакуума, найдены связи (9.95) и (9.109) – (9.111) между развиваемой здесь теорией и классической электроди-
намикой. То есть в гл. 9 обозначены связи между усредненными компонентами метрического тензора, описы-
вающими метрико-динамическое состояние внешней оболочки подвижного «электрона», и векторами напря-
женности электрического и индукции  магнитного  полей точечного заряда классической электродинамики. Тем 
самым установлена эквивалентность 3-го приближения теории «упругого» вакуума и классической электроди-
намики.  

12. Сильным взаимодействиям посвящена гл. 10, где рассматриваются модели «протон-антипротонной» па-
ры, «нейтрона», «атома» водорода, нейтрино и т. д. В этой главе нашла свое применение Алгебра сигнатур. 
Стала более ощутимой связь Алсигны с Каболой, утверждающей, что, начиная с мира Ецира, все создано 
ТВОРЦОМ перестановками и сочетаниями 256 подсигнатур (соответствующих, по представлениям Алсигны, 
Чувствам) и 256 компонент ультраметрического тензора c ij

(k) (соответствующих выражению Смысла локальных 
проявлений Бытия). Оказалось, что 16 сигнатур и их сочетаний хватает для описания всех персонажей теории 
сильных взаимодействий: кварков, лептонов, адронов, мезонов, нейтрино … и всех их антиподов. Данное об-
стоятельство лишний раз показывает, что если нам удастся найти связь между делом Авраама Иври – суть бук-
вами иврита, гектограммами «Книги Перемен», пифагорейской и гностической символикой и сигнатурами Ал-
сигны, то мы получим теоретический аппарат такой мощи, что последствия окажутся далеко за приделами лю-
бого ожидания. Нужно только китайским даосам, иудейскому раввинату, христианским гностикам, светским 
ученым, тибетским ламам, индусским брахманам, буддистским монахам, мусульманским шейхам, …хотя бы 
раз встать в круг, посмотреть честно друг другу в глаза и в преддверии нависшей угрозы хором произнести: 
«Мы все содеятели Одной МЫСЛИ». 

14. Гл. 11 – это последнее «издыхание» двадцатилетней усталости; она носит скорее авантюрный характер 



и написана  в стиле «гравитация – это легко!» Между тем, на наш взгляд, в этой главе высказан ряд соображе-
ний,  которые, возможно, достойны вашего внимания. Во-первых, мы предположили, что необходимо разли-
чать два типа гравитации:  

а) лесаженова гравитация характерна для небольших, очень легких тел. Притяжение между такими телами 
обусловлено изотропными космическими потоками лесаженов (суть нейтрино и другими потоками частиц кос-
мического происхождения, слабо, но все же взаимодействующими с веществом).  Механизм лесаженовой гра-
витации очень прост: два тела экранируют друг друга от потоков лесаженов. При этом давление лесаженов с 
внешних сторон  двух легких материальных тел больше, чем со сторон, обращенных  друг к дугу. Как показал 
Лесаж, сила давления лесаженов, притягивающая два тела друг к другу посредством экранировки, обратно про-
порциональна квадрату расстояния между ними; 

б) второй тип гравитации мы называем Римановым. Этот тип тяготения связан с тем, что Живые Планеты 
впитывают в себя псевдоповерхность Естества (λm÷n  -вакуум) так, что ее субконтная сторона втекает из космо-
са в недра Планеты быстрее, чем антисубконтная сторона из нее истекает к Звездам. При этом под действием 
этих двух разноскоростных взаимно противоположных процессов Планеты в среднем как бы всасывают окру-
жающий λm÷n  -вакуум в свои недра, где псевдоповерхность Естества «выворачивается» наизнанку, т. е. суб-
контная (внешняя) сторона становится антисубконтной (внутренней) стороной, подобно листу Мебиуса. В Жи-
вых Звездах все происходит наоборот: скорость втекающего в их недра антисубконта (внутренней стороны 
псевдоповерхности Естества) превышает скорость истекающего из их недр субконта (ее внешней стороны). 
Поэтому Звезды тоже в среднем притягивают, но в их недрах все происходит «шиворот-навыворот», т. е. теперь 
уже втекающий антисубконт выворачивается наизнанку и превращается в субконт, истекающий в космос. Та-
ким образом, замыкается Звездно-планетарный цикл субконт-антисубконтных потоков. Примечательно, что все 
это укладывается в рамки Алгебры больших сигнатур, что свидетельствует о преемственности различных уров-
ней Бытия.    

15. Изучение структурной организации «элементарных» частиц выявило острую необходимость развития  
5-го и 7-го приближений теории «упругого» вакуума. Суть данной проблемы заключается в том, что согласно 
основной  теореме римановой геометрии всякое риманово пространство в бесконечно малом совпадает c евкли-
довым пространством с точностью до малых 1-го порядка (относительно дифференциалов) координат», т. е. 
между римановым пространством R и касательным к нему евклидовым пространством в окрестности UА неко-
торой точки А можно установить такое соответствие, при котором оба пространства будут совпадать с точно-
стью до малых выше 2-го порядка. Для этого в римановом пространстве проводят из точки А геодезические 
линии во всех направлениях и каждой из них в касательном пространстве ЕА сопоставляют луч соответствую-
щего направления, а затем устанавливают такое соответствие этих геодезических и лучей, при котором длины 
дуг геодезических и соответствующих им лучей равны. В достаточно малой области точки А такое соответствие 
будет взаимно однозначным, оно и является искомым. А именно: если ввести в касательном пространстве де-
картовы координаты х1,…, хn  и приписать их значения соответствующим точкам окрестности UА , то между 
линейными элементами ds риманова и ds0 евклидова пространств будет иметь место следующая связь (4.109):  
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Тензор Римана – Кристоффеля, характеризующий отличие риманова пространства от евклидова. Данный 

тензор уже рассматривался в п. 4.3.5. см. (4.48).  
Иначе (4.109) можно записать в виде 
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где  α n – весовые коэффициенты, определяющие вес слагаемого в сумме. 
       D mlki , M mlki  – тензоры 4-го ранга, содержащие производные от ε ij третьего и более высокого порядка. 
Причем так же, как и в случае с рядом Тейлора, чем больше слагаемых учитывается, тем точнее приближение.  

Общая теория относительности А. Эйнштейна и вслед за ней 3-е приближение теории «упругого» вакуума 
Алсигны берут за основу лишь второе слагаемое (12.47б)  из выражений (12.47а) и (12.47в). Что позволяет ис-
следовать только основные усредненные метрико-динамические контуры структуры элементарных «частиц». 
Третье приближение теории «упругого» вакуума «видит» ядро, ракию (сферообразную бездно-трещину), внеш-
нюю оболочку элементарных частиц и основные обменные субконт-антисубконтные токи как внутри их ядер, 
так и в их внешних оболочках. Для детального изучения более тонкой структуры элементарных «частиц» необ-
ходимо развитие теории учитывающей третье слагаемое в (12.47а) или третье и последующие слагаемые в 
(12.47в). Данное издание Алсигны не содержит решения данной проблемы. Но одно только ясное осознание 
необходимости решения данной проблемы и обозначение направления дальнейшего развития 5-го и 7-го при-



ближений теории «упругого» вакуума Алсигна ставит себе в особую заслугу. Ибо в самой постановке задачи 
содержится ощутимая часть удачного исхода ее решения.  На наш взгляд, 5-е и 7-е приближения теории «упру-
гого» вакуума играют роль своеобразного микроскопа с «пятикратным» и «семикратным» увеличением. Это 
так же, как невооруженным глазом мы можем видеть лишь оболочку биологических клеток и лимфу их окру-
жающую и наполняющую. Но при помощи микроскопа мы уже начинаем различать во внутренности клеток 
ядрышки, митохондрии, рибосомы и другие ее составляющие части.                           

16. В данном проекте Алгебры сигнатур, на наш взгляд, затронуто еще несколько проблем, которые могут 
получить различные варианты развития. Нам показалась весьма интересной связь Алгебры сигнатур с множе-
ствами Жюлия – Мандельброта  (рис. 5.17). Если интервал представить в виде рекуррентной системы выраже-
ний (5.138) 

cdtn+1 = c2dtn
 2

  – dln
 2 + ct ; 

 
dln+1 = c2dtn

 2
  dln

 2 + l , 
(12.48) 

 
где  с – как скорость света,   t – как время,  l = (x1

2 + x2
2 + x3

2)½ – как длину 3-мерной протяженности, то обна-
руживаем полную связь Алгебры сигнатур  с множеством  Жюлия – Мандельброта  (рис. 5.17). 

 
ds2  = c2d tn

2 – dln
 2 , (12.49) 

с сигнатурой (+ – – –).  
В случае сигнатуры (– + + +) меняется лишь последовательность слагаемых 
 

ds2  = dln
2

  –  c2d  tn
2  .  

 
Другая присутствующая в (12.48) идея заключается  в том, что  пространственно-временной фон, задавае-

мый плоскостью событий (t, l), может  быть интерпретирован как  абсолютное пространство-время, связанное с  
Абсолютным Наблюдателем (т. е. ТВОРЦОМ). При этом из системы уравнений (12.48) видно, что абсолютное 
пространственно-временное поле событий  (t, l)  активно участвует в формировании элементов длины и  эле-
ментов времени следующей (n +1) итерации Бытия по алгоритму (12.48). Глубина этой мысли неисследима. 
Получается, что масштаб и место участка плоскости событий (t, l) влияют на характер геометрических структур 
множества Мандельброта. Из различных результатов итераций (12.48) в разных точках пространственно-
временного поля событий (t, l) следует также, что хотя пространственно-временной фон (t, l) и кажется одно-
родным и изотропным, на самом деле он по-разному влияет на результаты итераций в разных точках «короны» 
темного «сердца» и в этом смысле ни о какой однородности и изотропности абсолютного пространства-
времени речи быть не может. Иначе говоря, в поле событий (t, l) есть выделенная точка, совпадающая с нача-
лом координат (0,0) (рис. 2.5), – «центром событий», и, как видно из этого рисунка, ограниченная светлой обла-
стью среди бездонной глубины темного «сердца». При этом выясняется, что структура метрических форм Бы-
тия в темной области «сердца» не зависит от удаленности от «центра событий», а в районе «короны» (т. е. коры 
Мирозданческого МОЗГА) – зависит,  причем очень сильно. Откуда видим, что «корона» Сердца ТВОРЦА суть 
источник ЖИЗНИ и «кора» ЕГО Мозга – суть источник РАЗУМА совпадают.    

То, что в черной области множества Жюлия – Мандельброта (рис. 5.17) количество итераций (12.48)                       
уходит на бесконечность, может быть интерпретировано как та самая Отсутствующая Бесконечность, которую 
каболисты называют Эйн Соф, Благословен ОН. Конечное количество итераций в области «Короны» может 
послужить основанием  для рассмотрения мира Созидания из конечных элементов, ибо из бесконечных элемен-
тов можно Созидать, если есть возможность выделить из них конечные элементы. Примечательно, что про-
граммисты для цветовой идентификации количества итераций  (12.48) в пикселях, принадлежащих области 
«короны», выбрали 16 × 16 = 256-цветовую цикличность посредством  операции (5.137). Напрашивается парал-
лель между 256 цветами множества Жюлия – Мандельброта и 256 подсигнатурами  и/или 256 компонентами 
ультраметрического тензора  cij

(k) Алгебры сигнатур. 
 Принцип двойственности Мироздания присутствует в множестве Мандельброта в виде симметричности 

«верха» и «низа» относительно оси х (или сt), что проявляется в выражении (5.135), из которого произрастает 
структура двоичного дерева, отражающего идею о том, что все сущности рождаются  из Небытия в паре. 
Асимметричность между «левым» и «правым» отражена на рис. 5.17 в виде выпуклости «правой» стороны 
множества Мандельброта относительно оси  у  (или l) и  вогнутости его левой стороны. 

 С нашей, негативной стороны восприятия область темного «сердца» множества Мандельброта  восприни-
мается как  Тайное Тайн – Бесконечная глубина Непознанного. При выделении рис. 5.17  мы видим позитивную 
сторону Бытия, где «сердце» является Светом, озаряющим и обогревающим мглу Небытия. 

256 подсигнатур образуют группу по операции ранжирного умножения ⊗, выполняемой по правилу (5.162) 
 

+  ⊗  +  =  +  ; 
+  ⊗  –  =  –  ; 
–  ⊗  –  =  +  . 

 
   
  

(12.50) 
 
Например, для подгруппы Gs, состоящей из  16 сигнатур (12.24): 
 
                                                        (–    –    –   + )                       (+  +   +   – ) 
                                                        (+   –    –   + )                       (–   +   +   – )                                                  (12.51)                    
                                                        (–   +   +   + )⊗                          (–   +   +   + )⊗              



 
 
                                                        (–    –    +   – )                        (–   +   –   + )        
                                                        ( +  +    –   – )                         ( –   –  +   + )   
                                                        ( –    –    –  + )⊗                           (+   –   –   + )⊗       

 
При перестановке  элементов подмножества Gs местами результат ранжирного умножения не меняется 
 
                                                        ( +    +   –   – )                        (+  –   +   – )  
                                                        ( –    +   –   – )          =            (+  +   –   – )                                                  (12.52) 
                                                         (+   –    +   – )                         (–   +  –   – )  
                                                         (–    –    +   –)⊗                       (–   –   +   –)⊗ 
 
Если за единичный элемент принять сигнатуру (+ + + +), при ранжирном умножении данного элемента на  

любую другую сигнатуру из Gs она остается неизменной, например:   
 
                                                        (–    –    +   – )                         ( +   +   +   + )                                             (12.53)       
                                                        ( +  +    +   + )       или            ( –   –   +    + )   
                                                        ( –    –   +  – )⊗                             ( –   –   +   + )⊗       
 
Результат действия ранжирного умножения не зависит от последовательности умножения строки на строку,      

т. е. для любой пары сигнатур имеет место равенство типа 
 
                                                          (–    –    –   + )                      (+    –    –   + )                                             (12.54) 
                                                          (+   –    –   + )          =           (–    –    –   + ) 
                                                          (–   +   +   + )⊗                          (–    +    +   + )⊗   

            
т. е. каждый элемент подмножества Gs по данной групповой операции  коммутирует с любым другим элемен-
том данной группы. Таким образом,  подмножество элементов  Gs удовлетворяет всем условиям, определяю-
щим абстрактную абелеву группу.  

Придерживаясь правил (12.50), можно ранжирно перемножать сколько угодно элементов  абстрактной абе-
левой группы Gs, например:         

                                                        ( +   +    –    – )                        (–    –   +   +)                                                 
                                                        ( –    +    –    – )                       (+    –   +   +)                                               (12.55)         
                                                        ( +   –    +    – )                        (+   –   +    –) 
                                                        ( –    +    –   + )                        ( –   +   +   +) 
                                                        ( –    –    +    – )                        (+   +   +   –)⊗ 
                                                        ( –   +    –    + )⊗          
 
Интересно, что ⊗ – ранжирное умножение всех сигнатур в ранжирах  (5.160) и (5.161) приводит к одному и 

тому же результату 
                                                        (+   +   +    + )                      (–   –    –   – )   
                                                        (–    –   –   + )                       (+   +   +   – ) 
                                                        (+   –    –   + )                       (–   +   +   – ) 
                                                        (–    –    +   – )    (12.56)       (+   +   –   +)       (12.57) 
                                                        ( +   +   –   – )                       (–    –   +   +)  
                                                        (–    +   –    – )                       (+   –   +   +) 
                                                        (+   –    +   – )                       (–    +   –   +) 
                                                        (+   –    –   –  )                       (–   +   +   +)  
                                                        (–    –    –    – )⊗                    (–   –    –   – )⊗    
 
Не менее интересен результат ранжирного умножения при удалении из ранжира (12.56) сигнатуры (+ – – –), 

а из (12.57) сигнатуры (– + + +):  
 
                                                        (+   +   +   + )                        (–   –    –   – )   
                                                        (–    –   –   + )                        (+   +   +   – ) 
                                                        (+   –    –   + )                        (–   +   +   – ) 
                                                        (–    –    +  – )    (5.170)        (+    +   –   +)       (5.171) 
                                                        ( +   +    –  – )                        (–    –   +   +)  
                                                        ( –    +   –  – )                        (+    –   +   +) 
                                                        ( +   –  +    – )                        ( –   +   –   +) 
                                                        ( –   +   +   + )⊗                      (+   –   –   – )⊗    
 
Оказывается, что ранжирное умножение приводит к противоположным результатам, чем ранжирное сложе-

ние (12.22) и (12.23). 
То, что 256 подсигнатур образуют группу, а 16 сигнатур подгруппу, связано с некими симметриями, зало-

женными в Природе Бытия пока неизвестного нам происхождения. Исследование данного вопроса может при-



вести к неожиданным результатам.  
Спектральный анализ Алсигны отличатеся от спектрального анализа современных теорий. В привычном 

случае  сигналы раскладываются на циклические экспоненты: прямую, с сигнатурой (+ – – – ): 
 

     А· ехр{i (ω t – k⋅ r)} = А · ехр {i (ω t – k1х – k2y –k3z)}= А· ехр{i (k0х0 – k1х1 – k2х2 – k3х3)}                 (5.187) 
 

 
и  обратную, с сигнатурой (– + + +) 

 
   В· ехр{–i (ω t – k⋅ r)} = А · ехр {– i (ω t – k1х – k2y –k3z)}= А· ехр {i (– k0х0 + k1х1 + k2х2 + 

k3х3)}.                    

 
Здесь А, В – амплитуда циклической экспоненты (Z = A + iB);   k0 = ω / c,    х0  = сt ,   х1 = х,    х2 = у,    х3 = 

z. 
В Алгебре сигнатур «сигналы» следует раскладывать на следующие прямые ультрациклические экспоненты:  

 
А· ехр{i ( k0х0 –  k1х1 – k2х2 –  k3х3)}= 
                 = а1· ехр { i (k0х0

(1) + k1х1
(1) + k2х2

(1)  + k3х3
(1))} ×  а5· ехр { i (– k0х0

(2)   –  k1х1
(2)  –  k2х2

(2)  + 
k3х3

(2))} ×   
                 × а2· ехр { i (k0х0

(3)  – k1х1
(3)  –  k2х2

(3)  + k3х3
(3))} ×  а6· ехр { i (– k0х0

(4)   –  k1х1
(4)  +  k2х2

(4)  – 
k3х3

(4))} ×                                                             
                 × а3· ехр { i (k0х0

(5) +  k1х1
(5) –  k2х2

(5)  – k3х3
(5)

 )}  ×  а7· ехр { i (– k0х0
(6)  +  k1х1

(6)  –  k2х2
(6)   –  

k3х3
(6))} ×       
                 × а4· ехр { i (k0х0

(7)  –  k1х1
(7) +  k2х2

(7) – k3х3
(7))}  

                                                                                                                                                                         (5.199)   
и обратные ультрациклические экспоненты: 

 
В· ехр{– i ( k0х0 –  k1х1 – k2х2 –  k3х3)}= 
              = b1· ехр {– i (k0х0

(1) + k1х1
(1) + k2х2

(1)  + k3х3
(1))} ×  b5· ехр {– i (– k0х0

(2)   –  k1х1
(2)  –  k2х2

(2)  + 
k3х3

(2))} ×                             
              × b2· ехр {– i (k0х0

(3)  – k1х1
(3)  – k2х2

(3)   + k3х3
(3))}  × b6· ехр {– i (– k0х0

(4)  –  k1х1
(4)  +  k2х2

(4)  – 
k3х3

(4))} ×                               
              × b3· ехр {– i (k0х0

(5)  + k1х1
(5) –  k2х2

(5)  – k3х3
(5)

 )}  × b7· ехр {– i (– k0х0
(6)  +  k1х1

(6)  –  k2х2
(6)  –  

k3х3
(6))} ×       
              × b4· ехр {– i (k0х0

(7)  –  k1х1
(7)  + k2х2

(7) – k3х3
(7))},   

 

где .;
7

1

7

1
∏=∏=
== j

j
j

j bBaА  

Спектральный анализ Алсигны значительно более подробный и информационно насыщенный, но и значи-
тельно более трудоемкий. При этом каналы связи могу быть уплотнены в 16 раз, а с учетом подсигнатурного 
спектрального анализа – в 256 раз. 

С точки зрения связи Алсигны с Каболой ультраэкспоненциальный анализ, на наш взгляд, позволяет уста-
новить связь между буквами иврита и сигнатурами. Формы, проявленные на локальных участках реальной про-
тяженности различных уровней Бытия, вовсе не случайны. Они носят отпечаток символики,  которая заложена 
МЫСЛЬЮ, Исходящей из сокрытых для нас истоков Разумного Бытия. Эта символика является, по сути, алфа-
витом, с помощью которого Сознание Естества выражает Свое воле- и смыслоизъявление на языке внешних 
форм конкретной реальности. Связь этой символики с набором возможных геометрических форм, способных 
реализоваться на том или ином уровне Бытия, возвышает геометрию до высот психоанализа. Алгебра сигнатур 
пытается найти связь между каждым чувственно-смысловым проявлением ивритской символики  и  конкретной 
формой искривления локального участка реальной протяженности псевдоповерхности Естества. Это подобно 
тому, как каждая произносимая нами буква или сочетание букв наводит совершенно конкретное состояние 
окружающего нас воздуха.   

«Буквы ивритского алфавита причастны и к умопостигаемому и к физическому миру, след их запечатлен на 
всем Сущем. Это знаки, с помощью которых мы распознаем Действие Высшего РАЗУМА Вселенной. Посред-
ством букв Святой ДУХ Являет СЕБЯ в Природе. Комбинируя  и смешивая  буквы во всевозможные сочетания, 
Б–Г Создал душу всякой формы. На буквах ОН Утвердил СВОЕ Невыразимое и Величайшее ИМЯ. Слово и 
письмена позволяют проникнуть в тайны Мироздания и творить чудеса: тушить пожары, призывать духов, ле-
чить болезни. В буквах иврита содержится отблеск бесконечности, переливающийся  многозначным и много-
гранным смыслом» [100].   

Мы полагаем, что каждая огласованная буква иврита имеет свое  «звучание», которое можно разложить на 
ультраспектральные составляющие. Пусть «звучание» буквы описывается сигналом א (алеф) = χ, тогда этот 
сигнал может быть разложен на 256 спектров (5.203) , (5.204) каждый со своей подсигнатурой:  
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каждому из которых соответствует своя подсигнатура. 

Спектральный анализ Алсигны – это огромный пласт исследований, сулящий множество открытий и прак-
тических применений. Мы вновь на пороге вторжения Науки в запретные зоны Знаний, способные многократно 
увеличить мощь человеческого интеллекта и вызвать к жизни огромные Таинственные Силы, сокрытые в 
недрах глубинных слоев Естества. И мы вновь распознаем исходящий из глубин души глас вопиющего в пу-
стыне: «Будьте осторожны!»   

Если спектральный анализ Алгебры сигнатур содержит косвенную опасность – возможность затронуть 
Имена  и привести в действие грозные Могущества, сокрытые в таинственных залах Небесных Дворцов, то ни-
жеследующее несет опасность прямую. 

Алсигна предлагает математическую проработку возможности «рвать» континуальную протяженность λm÷n  
-вакуума. Основная идея данного кощунства стара как механика Ньютона: чтобы порвать какой-нибудь участок 
протяженности, нужно приложить к нему разнонаправленные силы. Силы связаны с ускорением. Поэтому что-
бы порвать пустой участок псевдоповерхности Естества (λm÷n -вакуум), необходимо к двум его сторонам при-
ложить разнонаправленные силы. Для этого одной ее стороне надо придать равноускоренное движение с уско-
рением ω1, а второй стороне – равнозамедленное движение с равным по величине, но противоположным по 
направлению ускорением  –ω2.  

Пусть в некоторой области псевдоповерхности Естества (λm÷n -вакуума) ее субконтная (внешняя), сторона 
равноускоренно  движется  с  ускорением  ω1,  и тогда она описывается метрикой  (3.83э) [8]  
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а ее антисубконтная сторона движется равнозамедленно с отрицательным ускорением –ω2 и описывается мет-
рикой (3.83ю) 
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где 2

2

11 dt
xd

== ωω


– положительное, а 2

2

22 dt
xd

−== ωω


 – отрицательное ускорение субконтной (антисубконт-

ной) стороны протяженности λm÷n -вакуума относительно ее исходного состояния  (7.1в). 
Исходное состояние покоя  

222222 dzdydxdtcds шельт −−−= . (7.
1в) 

 
Поскольку (7.1а) состояние внешней стороны исследуемого участка λm÷ n -вакуума, (7.1б) – состояние его 

внутренней стороны, то при |ω1| = |ω2 | = ω  усредненная метрика, описывающая среднее состояние данного 
участка λm÷ n -вакуума имеет вид  
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или с учетом того, что   
dt
dxv = : 
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(7.
1д) 

Откуда видим, что при   

14

44

=
c

tω  (7.
1ж) 

или, что, по сути, то же самое, при   

|ω| t = c (7.
1з) 

 



что-то происходит с исследуемым участком λm÷ n -вакуума. Мы полагаем, что когда ускорение равноускоренно-
го  движения одной стороны λm÷ n -вакуума ω1 равно по модулю ускорению равнозамедленного движения ω2 
второй стороны λm÷ n -вакуума,  данный участок λm÷ n -вакуума «рвется». При этом направление псевдосил f  c   и  
fac  , приложенных соответственно к внешней (субконтной)  и  внутренней (антисубконтной)  сторонам  данного 
участка λm÷ n -вакуума, совпадают, в результате в этом мире проявляется реальная усредненная сила F1, модуль 
которой равен   

½ (fac + fac)  = F1  . 
(7.

1и)  
Псевдосилы f  c и  fac  могут быть вычислены с помощью выражения (4.237) или в компонентном виде 

(4.236),  если в эти выражения подставить компоненты метрического тензора  соответственно из (7.1а) и (7.1б).  
Но одной силы (7.1и) для того чтобы порвать двустороннюю протяженность λm÷n -вакуума, явно не доста-

точно. Для этого необходимо в том же исследуемом объеме псевдоповерхности возбудить еще один процесс, 
описываемый  теми же метриками, только уже с  сигнатурой (– + + +):      
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222222 dzdydxdtcds шельт −−−= . (7.

1н) 
 

согласно которым в той же области псевдоповерхности существуют обратные потоки, такие, что, наоборот, 
субконт, замедлен, а антисубконт ускорен. При этом мы получим вторую силу F2 = f –

ac + f –
ac , рвущую теперь 

уже другую – субконтную сторону протяженности исследуемого участка λm÷n -вакуума  и направленную в про-
тивоположную сторону от F1 . При этом обе силы инерции F1  и  F2  реальны и «растаскивают» исследуемую 
область  двусторонней псевдоповерхности в противоположные стороны. Мы полагаем, что при  достаточно 
больших разнонаправленных силах  F1  и  F2  протяженность такой области λm÷n -вакуума «рвется».  

С помощью мощных электромагнитных полей, по всей видимости, можно искусственно создать описанное 
здесь состояние λm÷n -вакуума, что должно привести к разрывной аномалии на континуальной протяженности 
данного участка псевдоповерхности Естества. Но каковы последствия данного явления в многомерном и мно-
гослойном Мире, мы не знаем. Скорее всего –Ужас! Знание, к сожалению, несет не только просветление, но и 
скорбь. Может быть, нам нужно пройти и через это.  

Я смутно осознаю меру ответственности за написанные выше строки. Но не могу разобраться, что толкает 
опубликовать их: тщеславие или необходимость? Может быть, Алсигна не выйдет из забвения, или увидит свет, 
когда опасность ее применения будет отодвинута от черты, совпадающей с краем гигантской пропасти, в кото-
рую могут обрушиться Миры. Это уже не смутное ощущение призыва к бдительности, это конкретная угроза, 
ярко вспыхивающий оповещатель: «Страшная ОПАСНОСТЬ!!!» Мы вновь подходим к черте, у которой ока-
зался Адам. Но есть ли такая Сила, которая может остановить самое сильное Человеческое желание – «сломать, 
чтобы посмотреть, что внутри?!» ТВОРЕЦ Создал Человека с таким желанием и возможностью преодолеть 
запрет «НИЧЕГО НЕ ТРОГАТЬ!!!», оттого уповаем на то, что  МИЛОСЕРДИЕ ТВОРЦА неизмеримо выше 
Наказания за наши страшные игрушки и губительные шалости.   

Создавать предпосылки к грядущим катастрофам вовсе не основная  цель настоящего исследования. Преж-
де всего мы лелеем надежду вернуть Науку в лоно Слова Б-ЖЬЕГО. Склонить Науку на прежний путь фило-
софского переосмысления Творения и поиска  проявлений Вселенского РАССУДКА в окружающей нас дей-
ствительности. Слиться с реальностью в сотворчестве с  ОТЦОМ Нашим Небесным,  ТВОРЦОМ Всего Види-
мого и Невидимого, Неба и Земли, лучшего из того, что могло бы Быть. Конечно, и Кабола должна сделать шаг 
навстречу Науке, сбросив с себя путы устарелых догм открытием своих сокровенных тайн. Но как это сделать и 
не быть растоптанным дикими ордами кочевников? 

Мы не должны забывать, что Человек претерпел эволюцию  ради исправления допущенных изначально 
ошибок Вселенского масштаба.  То, что познает и открывает человек в рамках крохотной планеты, имеет Все-
ленскую  Значимость. И дает возможность Провиденциальным Силам очищать Мироздание от мрака и тьмы 
нечистот.  

Материя – это шелуха, осколки колоссальной Трагедии, разыгравшейся на заре формирования Мироздания, 
и одна из наших задач – исследовать ее структуру с целью поиска возможности уничтожения никчемного все-
ленского «мусора» либо поиска путей ее преображения в более легкие, просветленные и пластичные формы. 

Б-Г не Оставил человека без Внимания. ОН дал ему ТОРУ – Код Мироздания, «Исходный» План Творения. 
Все, что Произошло, могло произойти только в рамках ТОРЫ, т. е. в рамках заложенных в НЕЙ возможно-
стей и качеств. Поэтому Природа в точности совпадает с ТОРОЙ письменной. Природа и есть Живое Вол-
шебство воплощенной ТОРЫ. Поэтому чувственно-эмпирическое познание Природы сопоставимо с чтением 
ТОРЫ и постижением ЕЕ законов. Но то же Знание содержится в САМОЙ письменной ТОРЕ. Поэтому одна 



из целей каболизированной Науки и состоит в установлении связи между Живой ТОРОЙ – суть Природой и 
Письменной ТОРОЙ – Кодом Мироздания. При этом Письменная ТОРА может САМА являться источником 
Знания и Критерием Истины. Суть всего Прошлого, Настоящего и Будущего, вся Глубина  и Высота Миро-
здания содержится в словах, в виде букв, огласовках, гематриях, коронах, размере и искажении формы и за-
острениях букв ТОРЫ.  

« Я,  ПРЕМУДРОСТЬ, Обитаю с РАЗУМОМ, и Ищу рассудительного Знания …ГОСПОДЬ Имел МЕНЯ 
началом пути СВОЕГО, прежде Создания СВОИХ,  искони: От века Я Помазана, от Начала прежде бытия 
земли. Я Родилась, когда еще не существовали Бездны, когда еще не было источников, обильных Водою. Я Ро-
дилась прежде, нежели Водружены были горы, прежде холмов.  Когда еще ОН не сотворил ни земли ни полей 
ни начальных пылинок Вселенной. Когда ОН Уготовлял Небеса, Я Была там. Когда ОН проводил круговую 
черту по лицу Бездны, когда Утверждал вверху облака, когда Укреплял источники Бездны. Когда Давал морю 
Устав, чтобы воды не преступали пределов его, когда Полагал основания земли. Тогда Я Была при НЕМ Ху-
дожницею, Я Была Радостью всякий день, Веселясь пред Лицем  ЕГО во все время, Веселясь на земном кругу 
ЕГО, и радость моя с сынами человеческими» (Притчи 8, 12–31).         

Перевод Живой ТОРЫ (Природы) на язык дифференциальной геометрии и установление связи символов 
этого языка с буквами Письменной ТОРЫ, откроет перед Провиденциальными Силами новые возможности для  
Преображения Миропорядка к лучшему. При этом мыслящая часть человечества – это земной отряд Провиден-
циальных Сил на пути постижения сути материальности. Б-Г с ищущими и пополняющими Правду, а Правда – 
в Живой и Письменной ТОРЕ.  

Как уже отмечалось, данную работу нельзя рассматривать как законченный научный труд. Все высказан-
ные здесь новые идеи – это лишь рабочие гипотезы, требующие тщательной теоретической проработки и экс-
периментального подтверждения. Но все же если проект Алсигны, как и любая другая книга, увидит свет, то 
мир уже никогда не будет таким, как был до нее. И как бы там ни было перед дальней дорогой осталось лишь 
сложить руки для благословления, ощутить крестное знамение над головой и едва распознать ободряющий ше-
пот: «Б-Г в помощь!»  

«Книга, которую я изучал, была Книгой Природы, написанной Рукою  ГОСПОДА» (Парацельс)  
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Данная работа посвящена исследованию основ Мироздания. Алгебра больших и малых сиг-
натур (Алсигна) – это наука о системе знаков, с помощью которой  Б-Г «Говорит» с людьми.   

Многолетние попытки построить теорию вещества на основе представления о вакууме 
как о сплошной, упругопластической среде привели автора настоящего исследования к выво-
ду, что такой «исходной среды» нет. Все, о чем мы можем говорить, – это о «Пустой» про-
тяженности, наделенной в потенции бесконечным многообразием различных свойств. При 
этом нет никаких весомых аргументов для  введения в рассмотрение сплошной среды исход-
ного уровня материальности типа механического эфира, ибо все поверхностные формы но-
сят  иллюзорный, временный характер и подлежат, в конце концов, исчезновению.  

При погружении в толщи Естества материя становится все более призрачной, а само 
понятие «вещество» все более наполняется содержанием локальных проявлений повсеместно пульсирующей Мыс-
ли. При этом метрико-динамические свойства такой протяженности оказываются связанными с локальными 
психическими проявлениями Грандиозного, Вселенского РАССУДКА. У истоков материальности оказываются 
нравственные, этические и эстетические переживания Бытия.  

Несмотря на то, что «Пустая» протяженность – это не физический объект, мы все же формально вправе 
ввести на этой иллюзорной 3-мерной протяженности такие понятия, как «деформация» и «напряжение» ее ло-
кальных участков. Точнее, на любые локальные и глобальные отклонения «Пустой» протяженности от состояния 
покоя можно наложить абсолютную дифференциальную свето-геометрию, описывающую усредненные метриче-
ские и динамические свойства исследуемого участка «Пустоты» как проявления Мыслящего Естества. В тех ме-
стах, где «Пустота» «напряжена» и «искривлена» и проявляет конструктивную или деструктивную активность, 
Она воспринимается как реальность Бытия. Алгоритмы активности Ее псевдоповерхностных форм, по сути, и 
являются одним из основных предметов изучения Алсигны как одной из дисциплин сакральной геометрии. 

В процессе исследования мы оказались перед необходимостью предположить, что  псевдоповерхность про-
тяженного Естества обладает двумя сторонами: «внешней» и «внутренней». Данная терминология выбрана 
нами с целью приближения терминов Алсигны к понятиям Каболы (в данной работе слово «Каббала» намеренно  
дано в написании «Кабола», с ударением на втором слоге, так, как оно звучит в иудейской традиции), в которой 
Светлой стороне Святости противостоит ее темная изнанка. Концепция «двусторонности» псевдоповерхности 
Естества вытекает из бинарной структуры абсолютной дифференциальной геометрии, описывающей метрико-
динамические свойства всех возможных локальных проявлений псевдоповерхностных форм реальности, рождаю-
щихся из «Пустой» протяженности Небытия. В бытующей ныне научной терминологии «двухсторонность» фи-
гурирует как «двухлистность» и сопряжено со спинорной структурой векторного анализа.   

Вместе с тем реальность обусловлена существованием конкретных устойчивых «дефектов» на псевдоповерх-
ности Естества – суть элементарных частиц, атомов, молекул и их соединений, носящих на себе отпечаток пер-
вородного недостатка. Алсигна базируется на трансфизическом мифе, что элементарные частицы – это сферо-
образные «скорлупки», «осколки» лопнувшего Сосуда Бытия, возникшие в результате Колоссальной Вселенской 
Трагедии, произошедшей на заре Становления Мироздания и приведшей к покрытию Лица Вселенной мельчайшей 
паутиной ужасных «бездно-трещин». «Разрывы»  континуальной однородности псевдоповерхности Естества, 
которые мы здесь называем «бездно-трещинами», являются особым предметом пристального внимания Алсигны.  

Геометризация различных проявлений псевдоповерхности Естества, рожденных из «Пустой» протяженно-
сти, отдаляет нас от Б-ГА. Ибо любое проявление Жизни мгновенно исчезает из того, на что нам удается набро-
сить геометрическую сеть. Эта сеть в нашем современном понимании составляется из пересекающихся, усред-
ненных геодезических линий, повторяющих в нашем сознании локальные псевдоповерхностные проявления мысли-
мых форм, суть проявленных Волеизъявлений глубинной СУЩНОСТИ Всеобщего Становления. Такая усредненная 
сеть всякий раз омертвляет бурлящую внутреннюю жизнь повсеместно Мыслящего Бытия. Она делает протя-
женность Естества в среднем неподвижной и костной. Посредством введения понятий «деформации» и «напря-
жения» локальных участков псевдоповерхности живого Естества мы невольно придаем ей свойства энергонасы-
щенной, материальной среды. Упруго-геометрическое (или метрико-динамическое) рассмотрение протяженной  
реальности невольно материализует псевдоповерхность Естества, придавая ей свойства упруго-пластической 
среды. 

На самом же деле убеждения Алгебры сигнатур зиждутся на совершенно противоположной основе: «Нет 
ничего, кроме колоссального, все заполняющего излияния Б-жественной ЛЮБВИ, исходящей из Эйн Соф, Благосло-
вен ОН, и сопряженных с этой Любовью повсеместных страстей и переживаний Бытия!» Деформации и переме-
щения локальных участков псевдоповерхности Естества – это лишь следствия и отголоски этих грандиозных 
«переживаний».  
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Алсигна пытается разорвать удушливую, повсеместную геометрическую сеть, простирающуюся на всю про-

тяженность Естества. Геометрические воззрения Алсигны простираются до локальных фундоскопических обла-
стей протяженного Естества (с характерным размером ∼10–20…10–23 см). Поведение этих фундоскопических 
участков столь причудливо и изменчиво, что обычные представления о статичной геометрии  для их описания 
просто неприемлемо. Геометрия фундоскопического участка псевдоповерхности Естества сама по себе причуд-
лива, динамична и носит скорее статистический характер. 

При погружении вглубь Естества мы и в самом деле оказываемся перед фактом, что не локальные деформа-
ции протяженности определяют ее напряжения. Напротив, мы стоим перед необходимостью полагать, что  ра-
зумные, конструктивные и деструктивные процессы и явления, проявляемые на псевдоповерхности Естества, 
обусловлены сложнейшими морально-нравственными переживаниями Глубинной Психической Основы Мироздания. 
То есть за поверхностной проявленностью разумного Бытия мы обнаруживаем  Колоссальное Напряжение Гран-
диозного Вселенского РАССУДКА, Приводящего все в должное движение, напряжение и искривление в соответ-
ствии с Исходным Планом Созидания, т. е. ТОРОЙ Высших аспектов Исконно СУЩЕГО. 

Язык описания локальных участков псевдоповерхности Естества: абсолютная дифференциальная геометрия; 
методы механики сплошных сред; теория упругости; теории вероятности; символическая основа ТОРЫ и Кабо-
лы, И-Цзин и пифагорейства.  

В настоящем исследовании проводятся параллели и аналогии с классическими теориями: механикой, электро-
динамикой, квантовой механикой и ядерной физикой, а также с древними источниками знаний – ТОРОЙ, Каболой, 
И-Цзин, пифагорейством, неоплатонизмом, учением гностиков и т. д. Высказываются предположения о природе 
гравитации. 

Настоящую книгу ни в коем случае не следует рассматривать как законченную работу. Это скорее проект, 
приглашение к разговору. Данный труд вынесен на публичное осуждение для  конструктивной критики. Автор осо-
знает, что в данной работе много слабых мест, пробелов в логике и математике, недостатков и, возможно, от-
кровенных ошибок. Однако необходимо на чем-то остановиться в самостоятельном поиске, ценой не только бо-
язни жесткой критики, но и ущерба для души, поскольку затрагиваемые здесь потаенные струны Бытия требу-
ют не только предельной точности, но и высочайшей ответственности. 

Мы надеемся, что данный труд может послужить основой для критического анализа состояния современно-
го естествознания, и опорой для дальнейших изысканий в области исследования основ, структуры и причин суще-
ствования Мироздания. 

Книга предназначена для душ, ищущих Б-ГА в основах Бытия; для поборников Истины, проникнутых жгучим 
желанием просветлить мрачные толщи материальности Светом Знания. 

Основная, цель настоящей работы – привлечь внимание научной общественности к ТОРЕ, дарованной Б-ГОМ 
людям через Моисея более трех тысяч лет тому назад на горе Синай. ТОРА, сохраненная талмудической ветвью 
иудаизма, есть Воля и Слово Б-ЖЕЕ, Снизошедшие к нам извне этого мира. ТОРУ на иврите ничтожно мало рас-
сматривать как ветхозаветный исторический эпос. ТОРА – это генетический код Мироздания одетый в форму 
исторического повествования. Смысл каждой буквы, каждого слова, каждой фразы, каждого пробела между сло-
вами ТОРЫ квантуется на несколько уровней: фундаментальный, физический, исторический, социальный, мораль-
ный, ментальный, астральный, психический ... Для историков ТОРА – история, для врачей ТОРА – медицина, для 
философов ТОРА – философия, для предпринимателей ТОРА – экономика, для художников ТОРА – вдохновение, 
для физиков ТОРА – физика,… Это самый чистый источник знания, в нем нет ошибок и нет противоречий. В 
этом смысле ТОРА может послужить эталоном (критерием) истинности. Любая теория, противоречащая    
ТОРЕ, ложна или неполна. ТОРА также является эталоном Времени: по ее тексту можно синхронизировать со-
бытия духовного и материального миров. ТОРУ нужно научиться читать, считать и понимать. Физика в своем 
окончательном варианте должна стать комментарием к тому слою восприятия ТОРЫ,  в котором зиждется 
основа материальности. Хотелось бы надеяться, что «Алгебра сигнатур» – это еще один шаг именно в этом 
направлении. 

В настоящей работе введен ряд новых идей и терминов, поэтому для облегчения понимания и восприятия тек-
ста в конце книги приведен глоссарий, содержащий определения основных не принятых понятий. 

Оригинальные идеи данной книги могут быть использованы для благих целей без какого-либо уведомления ав-
тора или владельца авторских прав. Использование Алсигны во зло – ужас и страх пред Вышним Судом. 
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ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП 
Ищите ГОСПОДА и Силы ЕГО, ищите Лица ЕГО всегда. 
Воспевайте чудеса ЕГО, которые Сотворил, знамения ЕГО 
и Суды уст ЕГО. 

                                     Мелех Давид, Тегилим (Псалмы, 104:4–5) 
 

Смотри на действование Б-ЖИЕ: ибо кто может выпрямить 
то, что ОН Сделал кривым? 

                    Мелех Шломо, Когелет (Библия, Екклесиаст, 7:13) 
 
 

Основа настоящего исследования – это принцип отсутствия. Данный принцип уходит корнями в еврейскую  
Каболу и гласит следующее: 
 

Б-Г Единый и Всемогущий, 
Благословенно Имя ЕГО, 

Сотворил Мир неизреченной Милостью Своею 
из  אין סוף (Эйн Соф, Благословен ОН, т. е. Святыни Бесконечного Ничто). 

Ничто так и осталось Ничем, а Мир есть. 
 

Тания вслед за еврейским преданием утверждает: «Не совсем верно полагать, что Б-Г Сотворил Небо и Землю, 
и незаметно Пребывает среди Них и Господствует над Ними. Более правильно полагать, что ГОСПОДЬ Б-Г Творит 
Мир каждое мгновение заново». Повеления царей, вынесенные в эпиграф данного пункта, принуждают искать 
ТВОРЦА всего Сущего во всех проявлениях удивительной реальности. 

Древняя китайская  традиция  зиждется  на  той  же  основе: «ДАО  пусто, но в применении неисчерпаемо.       
О Глубочайшее! ОНО кажется Праотцом всех вещей. Если притупить ЕГО проницаемость, освободить ЕГО от хао-
тичности, умерить ЕГО Блеск, уподобить ЕГО Пылинке, то ОНО будет казаться явно Существующим» (Дао де 
цзин, 1.4). «Пустота бессмертна, назову Ее глубочайшим Началом… Она бесконечна как Существование и действу-
ет без усилий. Поэтому ПОРОЖДАЮЩИЙ вещи не Рождается, ИЗМЕНЯЮЩИЙ вещи не Изменяется» (Лецзы, 1).  

Древняя индийская философия сопоставляла абсолютную пустоту гладкой поверхности озера. Возникновение 
чего-либо из пустоты сравнивалось ими с появлением па поверхности озера ряби под действием  ветра [129]. Как 
движения, обусловленные предшествующим  рукопожатием. На вопрос: «Каков источник этого мира?» Веды отве-
чают: – «Пространство. По истине все существа выходят из пространства и возвращаются в пространство, ибо про-
странство больше их, пространство – последнее их прибежище».  

Основным принципом, вокруг которого разворачивается смысл настоящего исследования, является принцип 
«Отсутствия». Этот принцип связан с очень емким каболистическим понятием Эйн Соф, Благословен ОН. Под Эйн 
Соф, Благословен ОН, можно понимать бесконечность протяженности, бесконечность глубины и бесконечность 
длительности. С другой стороны, понятие אין סוף (Эйн Соф, Благословен ОН) больше чем просто бесконечность. 
На иврите слово бесконечность записывается еще и по иному – אינסוף (эйнсоф). Чтобы понять, в чем разница, 
нужно рассмотреть гематрии этих слов: 

 
.866 + 711= 83 + 72 = 2 + 9 = 2                                                                                                  (0 = («айн – «без», «нет) אין + («соф – «конец», «точка) סוף = אין סוף .1

1) 
  

.927 = 99 = 9 + 9 = 18 = 1 + 8 = 9  ≡  0 . (0 = (эйнсоф) אינסוף .2
2) 

 
(Напомним, что на иврите читают справа налево.) Гематрии имеют несколько разрядов: высший (трехзначный); 

средний (двухзначный), единичный и низший (однозначный). Каждый из разрядов раскрывает свой смысл (взято из 
некошерного источника). При этом в первом случае согласно (0.1) понятие אין סוף имеет: в высшем разряде     
гематрии: 866 + 711; в среднем: 83 + 72; в единичном: 2 + 9, и в однозначном: 2. 

Поясним гематрию среднего разряда. Число 83 содержит число 8 – бесконечность и число 3 – 3-мерность. В со-
вокупности геометрический аспект числа 83 – это 3-мерная бесконечная протяженность, 3-мерное пространство. 

Число 72 содержит числа 7 – завершенность и 2 – двойственность. Таким образом, геометрический аспект чис-
ла 72 – завершенная двойственность. Суть этого аспекта раскроется позже. В Каболе число 72 соответствует глу-
бинному Имени Б-ГА ТВОРЯЩЕГО. 

На единичном уровне число 83 вырождается в 2 (83 = 8 + 3 = 11 = 1+1 = 2), при этом двойка несет смысл все-
общей бинарности (инь и ян). В частности, все три пространственных оси имеют как положительное, так и отрица-
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тельное направления. 
В свою очередь число 72 вырождается в 9. Это число в каболистической гематрии играет роль логического ну-

ля, т. е. 9 = 0. При сложении/вычитании или умножении/делении без остатка любого числа на число 9 однозначная 
гематрия исходного числа остается прежней. Таким образом, в гематрическом контексте 72 =7 +2= 9 ≡ 0 соответ-
ствует «отсутствию», или «пустотности», т. е. Сокрытости ТВОРЦА. Другими словами, ТВОРЕЦ проявил СЕБЯ в 
виде «Великой Пустоты», Образовав из неисчислимой совокупности Своих качеств «Место – основу сущего, суть 
«Пустую», двустороннюю протяженность) из которой и в которой рождается и существует Все. Гематрия одно-
значного разряда понятия אין סוף (Эйн Соф, Благословен ОН) получается, согласно (0.1), в результате сложения 2 
+ 9 = 11 = 1 + 1 = 2 (или 2 + 0 = 2). Число 2 в еврейском алфавите соответствует двойственной  букве ב – ּב (бет-
вет). Символ ב (вет) соответствует вместилищу, все производящей «Утробе» – Женскому началу. А аркан ּב (бет) – 
содержит внутри звуковую твердость (обозначаемую точкой внутри). Эта точка не только меняет тональность зву-
чания ноты ב, но и соответствует виртуальному (звуковому) присутствию буквы י (йуд), обозначающему «инициа-
тивизированное семя», т. е. Творящее Мужское начало в «Зародыше». 

Второму понятию אינסוף (эйнсоф), согласно (0.2), соответствует однозначная гематрия 9, или гематрический 
«0». Этому числу соответствует аркан ט (тет) – Древний Змий, гоняющийся за своим хвостом. В данном контексте 
логический ноль 9 = 0 ≡ ט суть вечная недостижимость ускользающей иллюзорности основания (6), незавершен-
ность (6), недопонимание (6), откуда тьма (666 = 6 + 6 + 6 = 9). Этот гематрический ноль есть крупица лжи в осно-
вании рационального знания, разрастающаяся в бешеный круговорот вселенского зла. 

Число 9 подобно лучу света. Как известно, луч белого (точнее, бесцветного, невидимого) света состоит из девя-
ти цветных лучей: инфракрасного, красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, фиолетового и уль-
трафиолетового. Семь из девяти видимы. При «правильном» (т. е. упорядоченном) сочетании этих девяти лучей 
получается белый (бесцветный) свет. При «неправильном» (т. е. беспорядочном) сочетании тех же самых лучей или 
отсутствии хотя бы одного из них получается черный свет, т. е. тьма. (Возьмите акварель или гуашь, смещайте все 
краски, кроме черной – в результате получите черный цвет).  

Точно так же при полной завершенности числового ряда имеем: 
 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 36 + 9 = 45 = 4 + 5 =  9. (0.3) 
                                                                                                         

В этом случае 9 несет позитивный характер «отсутствия» в смысле позитивной полноты – Бело-прозрачной Упоря-
доченности (Б-ЖЕСТВЕННЫЙ аспект «Отсутствия»). 

При незавершенности же имеем: 
1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8  = 36 = 3 + 6 = 9 ≡ 7 + 2 = 72 , (0.4) 

или, если учесть, что 
1 + 2 + 3 = 6; 

4 + 5 + 6 = 15 = 1 + 5 = 6; 
7 + 8 = 15 = 1 + 5 = 6, 

 имеем 

 (0.5) .27 = 7 + 2  ≡ ט ≡ 9 = 8 + 1 = 18 = 6 + 6 + 6 = 666
В этом случае имеет место негативный (звериный) характер «отсутствия» – темно-прозрачная беспорядочность, 
или Тьма (Обратная сторона Святости – сатанинский аспект «Отсутствия»).  

 

Уже давно замечено, что таблица умножения «на девять» обладает удивительными свойствами 
1 × 9 =   9                                0            9                                 0 + 9 = 9 
2 × 9 = 18                                1          8                                 1 + 8 = 9 
3 × 9 = 27                                2           7                                 2 + 7 = 9 
4 × 9 = 36                                3           6                                 3 + 6 = 9 
5 × 9 = 45                                4             5                                 4 + 5 = 9 
6 × 9 = 54                                5            4                                 5 + 4 = 9 
7 × 9 = 63                                6            3                                 6 + 3 = 9 
8 × 9 = 72                                7            2                                 7 + 2 = 9 
9 × 9 = 81                                8            1                                 8 + 1 = 9 
10 ×9 = 90                               9            0                                 9 + 0 = 9 

  Во-первых сумма цифр любого произведения на 9 всегда равна 9; во-вторых десятичные разряды произведений 
образуют восходящий ряд  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а единичные разряды – ряд нисходящий 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 
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Рис. 0.1. Пример «Наполненной Отсутственности». 

Для знающих иврит и шрифт Раши данное поле символов наполнено глубоким смыслом. 
Напротив, для незнающих это «полная пустота», случайноечередование черного и белого, 

имитирующее в среднем серую отсутственность. Это касается любого иностранного языка. 
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Напомним, что Кабола, в частности «Даат Твунот» Рамхаля [96], связывает происхождение тьмы и зла с сокры-
тием ТВОРЦОМ Своего Лица.  Б-Г не Творит зло. ОН лишь как бы обделяет СВОИМ Лучезарным и Благотворным 
Присутствием, что повергает теневую сторону Бытия в кромешную тьму, в которой обитают «убийцы».  

Чтобы Сотворить Миры, Всемогущему Б-ГУ пришлось сократить СВОЕ Бесконечное Совершенство до конеч-
ного множества исходных элементов. Любое ограничение уже само по себе связано с недостатком и несовершен-
ством, что в итоге вырождается во зло. Цель существования человека – исправление недостатков. ТВОРЕЦ в Своем 
Совершенстве Мог создать мир сразу совершенным, но ОН, Сотворив Адама – существо обладающее свободой 
воли,  предпочел более сложный, но благородный  путь постепенного вызревания Совершенного из несовершенно-
го. Изначально Заготовив Самопожертвование через приготовление к приходу Мошеаха – Агнца, заклавшего Себя 
ради спасения Миров.    

Учитывая, что 72 – число Имени Б-ЖЕЕГО, а 27 – противное ему число, можно ввести более симметричную би-
полярную модель: 

1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = + 45 = + 9 (Тайное Добро). (0.6) 
  

– 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 = –36 = –9 (тайное зло). (0.7) 
 

При этом можно ввести в рассмотрение и полную «Скрытость»: 
 

–9[–36 = – 3–6 = –9]  +  9[45=4+5=9] =  0. (0.8) 
                                                                   

При приоритете «Позитивного» (Света) над «негативным» (тьмой) на 
  

45 – 36 = 9 единиц (0.9) 
или в 

45 / 36 = 1,25 раза. (0.10) 
Схожий результат получается при: 

 

72 – 27 = 45 = 4 + 5 = 9 единиц ≡ 0 (0.11) 
и 

72/27 = 2,6666…≈ 2,71828…=  е . (0.12) 
                                                                       

Если бы не было этой асимметрии, то Вселенная не могла бы реализоваться  из исходного Хаоса (Тогу ва-Вогу/  
У-цзи). Невозможно было бы и развитие, т. е. переход в состояние Тай-цзи. 

С другой стороны, число 27 нечетное, а число 72 четное. Четность рассматривается как признак неустойчиво-
сти и противоборства. Любое четное число делится на две равные (равносильные) половины, а равносильность 
неизбежно приводит к противостоянию и взаимному разрушению. Другими словами, единство и борьба двух рав-
ных противоположностей препятствует развитию. Нечетность, напротив, признак устойчивости, единоначалия и 
целостности. Нечетное число невозможно разделить на две равные части, т. е. одна часть в любом случае будет 
преобладать над другой, что неизбежно приводит  к  движению. Однако единственность нечетности также ведет к 
остановке развития в виде застоя. Поэтому более устойчивая формула развития зиждется в Тройственности (Тро-
ичности), точнее, в ТРИЕДИНСТВЕ, где присутствуют и двойственность и единоначалие. Тройка – первое одно-
значное число, содержащее единственность и двойственность (1 + 2 =3), а девятка – последнее (4 + 1 + 4 = 9), 
наиболее полное. Интересно, что 10 (первое двузначное число) является четным. 

Итак, с точки зрения развития нечетное число 27 носит более позитивный (добрый) характер, а «обратное» ему 
число 72 в данном аспекте носит скорее негативный характер. Другими словами,  Добро и зло переливаются друг в 
друга, создавая в итоге всё тот же эффект «Отсутствия» (0.8). 

Мироздание вообще устроено таким образом, что у любого явления в той или иной степени присутствуют два 
аспекта – Добро и зло, а ТОГО, КТО Направляет и Управляет всем этим, как бы НЕТ. 

Приведенные выше арифметические действия с простыми числами кажутся надуманными и примитивными. 
То-то и удивительно, что именно эти простые соотношения и лежат в основе фундаментальных физических и ме-
тафизических принципов Мироздания. 

То, что 9 отражает полноту и трагичность Бытия, проявляется в следующих понятиях: Девятый вал, Девятый 
день кончины, девятый месяц беременности, девять ангельских чинов. На девятом рубеже происходят смерть ста-
рого и рождение нового. 

Девятого Ава (конец июля – середина августа) израильтяне, ведомые Моисеем из Египта, отказались перейти 
через Иордан и войти в Землю Обетованную. Они стонали и плакали. ГОСПОДЬ сказал им: «За то, что вы плакали 
без причины, у вас будет повод плакать». В течение последующих 39 лет блуждания по пустыне, в каждое 9 Ава 
все израильтяне выкапывали себе могилы, ложились туда и не вставали до 15 Ава. Каждый год при этом  в могилах 
оставались несколько десятков тысяч трупов провинившихся израильтян. 9 Ава 586 г. до Р.Х. вавилоняне разруши-
ли Первый Иерусалимский Храм и угнали в Вавилонский плен элиту Израиля. 9 Ава 70 г. по Р.Х. римляне штур-
мом взяли Иерусалим и разрушили Второй Храм. 9 Ава 135 г. по  Р.Х. римляне  окончательно разгромили   вос-
ставших иудеев, взяв последнюю иудейскую крепость Бейтар. Иерусалим был полностью разрушен, а иудеи рассе-
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яны по всему миру. 9 Ава 1290 г. иудеев изгнали из Англии, 9 Ава 1492 г. та же учесть их постигла в Испании. Этот 
день является самым роковым в истории Израиля. В этот день иудеи, чтящие древние традиции, глубоко скорбят и 
читают «Плач Иеремии». 

С точки зрения геометрии понятие אין סוף (Эйн Соф, Благословен ОН) вырождается в 3-мерную Бесконеч-
ную Протяженность – исходную «Пустоту», т. е. Место, из которого рождается все Сущее. Это Пространство 
имеет элементы присутствия (протяженность, вместительность) и отсутствия («пустотность»). Если что-либо и 
появляется из этой «Пустой» протяженности, то только в двойственном виде, т. е. в виде двух противоположно-
стей, способных в итоге скомпенсировать существование друг друга. Добру противостоит зло; Любви – нена-
висть; Действию – противодействие; движению – покой; материи – антиматерия, выпуклости – вогнутость и т. д. 
Таким образом, из принципа отсутствия вытекает принцип «единства и борьбы противоположностей», и все за-
коны сохранения являются следствиями этого исходного принципа. Даже при существовании Мира исходные 
принципы требуют, чтобы и при глобальном усреднении все «позитивные» и «негативные» противоположности 
компенсировали друг друга. В результате такого полного усреднения всех противоположностей Мир как бы сно-
ва исчезает и перед нами вновь предстает новый аспект  אין סוף (Эйн Соф, Благословен ОН), Великой «Пусто-
ты», во всем Ее бесконечном многообразии и великолепии проявлений, но уже на другом уровне Бытия. 

Исходная «Пустота» как геометрический аспект אין סוף присутствует, однако, в каждой ячейке Естества.     
С геометрической точки зрения данное обстоятельство выражается  в принципе «всеобщей относительности», 
который гласит следующее: «В любой ячейке протяженного Естества можно ввести такую локальную систему 
пространственно-временных, морально-нравственных и мужско-женских координат, что все проявления жизни 
(движение, переживания, мысли и т. д.) могут быть скомпенсированы до полного их «отсутствия». Принцип от-
сутствия может быть сформулирован еще и следующим образом: «Все содержится ни в чем, и ничто содержится 
во всем». 

При этом с помощью выбора системы отсчета можно в локальной области псевдоповерхности Естества добить-
ся состояния полного «покоя» как атрибута Б-ЖЕСТВЕННОГО «отсутствия». По сути, это означает, что нам вся-
кий раз позволяется найти такую локальную систему отсчета, в которой все противоположности оказываются ло-
кально скомпенсированными. 

Сефер га-Ецира  и И-Цзын оперируют с шестью двойственными осями координат: 
– Три пространственных: влево – вправо, вперед – назад, вверх – вниз; 
– Одна временная: прошлое –  будущее; 
– Одна морально-нравственная: Добро – зло; 
– Одна мужско-женская: положительный – отрицательный заряд, активность – пассивность,…. 

Если первые четыре оси не требуют особых пояснений, то две последние нуждаются в некотором коммента-
рии. Любое событие в любой области Вселенной имеет не только пространственно-временные координаты, но 
и обязательно носят морально-нравственную окраску, т. е. все что не делается происходит во имя Добра или 
во зло. Однако есть такие события, в которых Добра ровно столько, сколько и зла. Такое событие лежит в 
самом центре морально-нравственной оси (шкалы). Любое другое событие содержит в себе Добро и зло в раз-
ных пропорциях, причем это сильно зависит от точки зрения, т. е. Добро и зло понятия относительные. Не бы-
вает событий без одновременного присутствия Добра и зла. Только если преобладает  Добро над злом, то это-
му событию соответствует точка справа от центра морально-нравственной оси, а если наоборот, то – слева. 
Однозначным критерием Добра и зла является Слово Б-ЖЕЕ. Соблюдение Заповедей Б-ЖИИХ и альтруистская 
мотивация поступка – есть Добро; нарушение заповедей и эгоистическая мотивация действия –  зло. 

В отношении к мужско-женской оси (шкалы) можно сказать следующее. Все существа делятся на три ти-
па: бесполые (гермафродиты), относящиеся к центру мужско-женской оси, мужского пола (правая сторона 
оси) и женского пола (левая сторона оси). Однако в каждом существе мужского пола присутствуют в той или 
иной мере элементы женственности, и наоборот, в каждой особи женского пола есть мужеподобные черты. В 
любом случае каждому существу присущ пол, соответствующий некой точке на сплошной мужско-женской оси 
(шкале). 

В любой замкнутой системе все населяющие ее существа распределяются по шкале морально-нравственных 
ценностей и мужско-женской шкале так, что каждому существу (или поступку) будет соответствовать един-
ственный отрезок на этих осях (своего рода принцип Паули). Например, если жена становится кормильцем семьи, 
то муж по необходимости начинает выполнять функции, присущие женщинам. Для системы, состоящей всего из 
двух разнополых особей, открыта вся шкала в виде свободы выбора своего места в той или иной жизненной ситуа-
ции. 

Каждая из шести вышеперечисленных осей имеет дискретный набор подосей. Например, ось Добра и зла раз-
лагается на дискретный ряд более элементарных подосей: любви – ненависти, правды – лжи, чистоты – нечи-
стоты, альтруизма – эгоизма, оптимизма – пессимизма, мудрого – безумного и т. д. При этом место нахождения 
события или явления на оси Добра и зла определяется по совокупности всех учитываемых двойственных факторов 
(подосей). 

Мужско-женская ось, в свою очередь, разлагается на различные подоси: положительное – отрицательное, 
выпуклость – вогнутость, Свет – тьма, активное – пассивное, сильное – слабое, умное – глупое, ведущее – ведо-
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мое, логичное – алогичное, грубое – нежное, твердое – мягкое …. 
То же касается и пространственно-временных осей, то они так же расщепляются на 256 подосей, но об 

этом речь пойдет позже. 

Современная Физика не ограничивается только учетом места положения существа или события в 4-мерной 
пространственно-временной системе координат. Ныне широко используются и фазовые пространства, учитываю-
щие распределение состояния движения существ на импульсно-энергетической шкале обезличенных фазовых про-
странств. Однако на самом деле любой поступок или событие во Вселенной инициированы вовсе не наличием 
энергии или импульса (энергия и импульс лишь следствие самого движения или статического состояния системы), 
а мужско-женским влечением или морально-нравственными позывами типа: любовь, месть, дружба, голод, честь, 
зависть, сострадание, тщеславие и т. д. Без учета морально-нравственной и мужско-женской шкал Знание не смо-
жет продвигаться вперед. Но будет ли такое Знание Физикой? Ибо изучение истинных причин движения всегда 
было прерогативой метафизики, гениалогии и психологии. Так или иначе, у любого события или явления в Миро-
здании имеются однозначно определенные координаты на шести основных осях относительно как бы Отсутствую-
щего ТВОРЦА, на чем и зиждется Вселенский порядок.  

Отметим  также, что в данной работе подразумевается под понятием «Естество». Естество – это все, что нас 
окружает в масштабах Вселенной, проявленное из Эйн Соф, Благословен ОН. Естество – это в некотором смысле 
«Тело» ТВОРЦА, Единого Живого СУЩЕСТВА, Дающего жизнь всему,  т. е.  то, что явлено нам во всех ЕГО бес-
конечных Проявлениях. (В Каболе под «телом» часто подразумевают еще и устойчивое желание.) Масштабы РАС-
СУДКА этого СУЩЕСТВА потрясают и не умещаются в нашем сознании. Потрясает и то, что ОН Помнит о каж-
дом из нас (уничтожающе жалких пылинках) и ЛЮБИТ как детей. 

Естество имеет не только протяженность, но и внутреннюю глубину. Причем на разных уровнях глубины Оно 
имеет различную структурную организацию Бытия. Естество – это еще и волшебство ТОРЫ, точнее, Сама Живая 
ТОРА. Все, что нас окружает – это волшебная иллюзия, потрясающая своей необъяснимой конкретностью и устой-
чивостью. 

Под Бытием  какого-либо уровня псевдоповерхности Естества здесь подразумеваются всевозможные формы ее 
проявлений из Небытия и движений  различных ее частей в рамках конкретного масштаба рассмотрения и мораль-
но-нравственных ограничений, соответствующих исследуемому участку ее протяженности. Каждому слою протя-
женного Естества соответствует своя геометрия, регламентирующая возможности метрико-динамических проявле-
ний и формоизъявлений локальных и глобальных участков его протяженности.  

Итак, в основу настоящего исследования заложен всеобъемлющий Принцип «Отсутствия», согласно которому 
СУЩИЙ – Есть «Всеобъемлющая Полнота», Формирующая в итоге эффект «Пустоты» (Места), из которой по ЕГО 
Воле посредством расслоения  «Единого» выявляется все многообразие от НЕГО Сущего.  

Согласно принципу «Отсутствия» нам не следует искать того, чего нет, а необходимо исследовать то, что есть. 
И уже через полноту всего, что есть, обнаружить полноту «Высшего Присутствия». 

Геометрический аспект принципа «Отсутствия» проявляется в виде глобальной, необъятной, «Пустой» протя-
женности. Геометрический же аспект «Присутствия» при этом проявляется в виде локальных выпукло-вогнутых 
образований, приводящих в среднем к эффекту «отсутствия», т. е. любая совокупность сущностей при полном  
усреднении их противоположностей вновь обращается в «Пустоту» – Точку Равновесия. 

Принцип «относительности» является частным случаем принципа «отсутствия» и в общем виде гласит, что: 
«Любая сущность носит относительный характер по отношению к «отсутствующему» ТВОРЦУ. При этом любая 
часть сущности может быть локально устранена посредством выбора соответствующих локальных систем коорди-
нат (т. е. «точек Зрения», или, точнее, «опорных точек Мышления» ТВОРЦА)». 
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СТРАЖ  

 
 

Если Вы читаете эти строки, значит,  держите в руках рукопись или книгу, или нашли сайт в Интернете под 
названием «Алгебра сигнатур» (Алсигна). То, что перед Вами, – это плод 20-летнего труда по переосмыслению 
доступного автору научного и философского наследия. И очень хотелось бы, чтобы результаты этого труда по-
служили делу Добра. Но последние строки этой книги заканчиваются  при полной уверенности в ее несовершен-
стве. При завершении чистовика он вновь превращается в черновик с очевидными недоработками иного уровня. 
Так до бесконечности. Прервать эту цепь означает заведомо решиться на ошибки и критику. Если хватит сил 
переписать эту книгу заново, то уже сейчас ясно, что многое будет по-другому. 

Наши мудрые предки не доверяли Знание бумаге, а хранили Его в памяти «лучших». Ныне же мы можем не 
скрывать написанное, т. к., к счастью, чтобы разобраться в современных научных исследованиях, требуется се-
рьезная физико-математическая и философская  подготовка, а в процессе овладение необходимыми навыками со-
знание преображается порой к лучшему.  

При рождении мы уже включились в непрестанную борьбу Света и тьмы. Одно из направлений этой борьбы 
связано с просветлением мрачных глубин внешней стороны Естества Знанием. Познать внешнюю сторону Есте-
ства – суть изнанку Святости, т. е. материю, – значит просветлить эту «изнанку» Светом Б-ЖЕСТВЕННОЙ 
Любви, а где Свет там нет места для тьмы.  

Современное научное Знание старается сохранять нейтральную позицию по отношению к морали. Но эти 
светские научные дисциплины можно применить как во имя Добра, так и во зло. Мы бессильны распоряжаться 
своим письменным трудом с того самого момента, когда не хватило мужества сжечь рукопись вместе со всею 
содержащейся в ней ложью. Потому живет внутри  животный  страх, что сделанное во имя Славы Великой на 
самом деле есть рассадник нечистоты и неисчислимых страданий. Ужас, если причина тому – ты. «Потому что 
во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь» (Библия, Екклесиаст, 1:18). И 
еще сказано «При многословии не миновать греха» (Мишлей, 10:19). 

Не думаю, что все в этой книге правильно, и все же мы продвинулись так далеко, что уже нельзя быть безот-
ветственными перед Мирозданием, ибо наше знание делает нас опасными уже не только для судеб одной, населя-
емой нами планеты Солнечной системы, но и для всей Вселенной в целом. Чтобы выжить, мы должны стать Чи-
ще, Честнее, Добрее. 

По сему проклят и помеха в делах тому, кто примет и применит сие учение во зло, на распространение лжи, 
тьмы и неисчислимых бедствий. Воздвигаем эту великую преграду по закону наших мудрецов, дабы никто не осме-
лился применить Алсигну во зло, без явного Соизволения на то ТВОРЦА, или через Священника с урим и тумим. 

Благословен же искореняющий ложь с намереньем искренним и чистым помыслом просветить Имя и Пути   
Б-ЖИИ, чтобы исправить, добавить и приумножить Премудрость и Свет Миру. Вы утешители Вселенной. Толь-
ко крепко держитесь путей Б-ГА, ОТЦА нашего, ТВОРЦА Неба и Земли, всего Видимого и Невидимого.  

Как и прежде, слушай, Израиль: «Господь Б-Г наш – Б-Г Един есть (ЛЮБОВЬ)!!!  И возлюби Господа Б-ГА 
своего всем сердцем своим, всей душою своею и всей крепостью своею, всем разумением, всеми помыслами, всеми 
путями и всеми устремлениями своими, каждым вдохом и каждым выдохом, и всем имуществом своим». 

Эта мезуза на вратах Алсигны напоминает, что: гематрия слова אחד (Эхад – Един) = 1 + 8 + 4 = 13  равна  
гематрии слова  אהבה (Ахава – Ллюбовь) = 1 + 5 + 2 + 5  = 13 . Суть: ЕДИНЫЙ и есть ЛЮБОВЬ. 

Это то, о чем говорил мелех Шломо: «Если будешь искать его, как серебро, и разыскивать как клад, тогда 
поймешь страх перед ВСЕВЫШНИМ» (Мишлей, 2: 4). И вот написано: «Страх перед ВСЕВЫШНИМ – это муд-
рость (Иов 28:28). И если мы ищем ЕГО Следы (сигны), а найдем Страх перед ГОСПОДОМ, то ни в этом ли  
предназначение всего того, что мы делаем по предписанию мудрых. И Моше Рабейну учил: «Вот, Израиль, чего 
ВСЕВЫШНИЙ Требует от тебя, лишь страшиться ВСЕВЫШНЕГО, идти по всем ЕГО Путям и любить ЕГО, и 
служить ВСЕВЫШНЕМУ всем своим сердцем и всей своей душой, беречь Заповеди ВСЕВЫШНЕГО, и ЕГО Зако-
ны» (ТОРА, Дварим 10:12). Идти по «Путям» – не посредством ли геометрий? И мелех Давид просил: «ВСЕ-
ВЫШНИЙ, Научи меня СВОЕМУ Пути, я пойду в ТВОЕЙ Истине, укрепи мое сердце бояться ТВОЕГО Имени» 
(Теилим 86:11). 
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ПРЕДИСЛОВИЕ  
О, если бы ученые имели веру и страх Б-ЖИЙ, МЫ бы 
скрыли их грехи и Дали им наслаждение в раю. Если бы 
они следовали учению Пятикнижия и Евангелия, данно-
го им Спасителем, они наслаждались бы богатством, 
находящимся под ногами и над головой. Многие между 
ними поступают правдиво, но поступки большинства 
людей отвратительны.  
                                                                            Коран 5, 70 
 

 

Создать для ВСЕВЫШНЕГО Жилище «в нижних» – это 
осознать, что «Нет ничего, кроме НЕГО». 
                                                                                     Тания  
 

С естественной теологией связана такая точка зрения на вопросы Бытия, которая является результатом отказа от 
какой-либо частной религии, философии или научного мировоззрения. Естественная теология рассматривает все 
достижения человеческой мысли как средство постижения личностного аспекта Истины – Б-ГА. Она исходит из 
предпосылки, что в любом религиозном, философском и естественно-научном учении содержатся рациональные 
зерна, которые необходимо объединить в единую систему знаний на основе строго научного подхода. 

Однако это не означает, что признается доминирующая роль естественных наук. Напротив, в качестве осново-
полагающих законов Мироздания рассматриваются категории Вселенской Этики и Эстетики. «Рассудок не черпает 
свои законы из природы, а предписывает их ей» (И. Кант). 

 
Любой предмет можно изучать двумя способами [83]: 
1. Исследовать его внутреннее строение, мельчайшие детали и их взаимоотношения между собой, но при этом 

не возникает не малейшего представления о его общем виде и основном предназначении. Таково употребление ме-
тода индукции. 

2. Исследовать его общий вид, законы его взаимодействия с другими предметами, цели и методы его суще-
ствования как целого, без малейшего представления о подробностях. Таков способ дедукции. 

Недостатки этих методов по отдельности совершенно очевидны. Истина обнаруживается лишь при воссо-
единении их вместе. Подобно этому при исследовании Естества употреблять одну только метафизику – как это 
делают богословы – столь же неверно, как употреблять только физику. Соедините «нумен» с «феноменом», и 
явится Истина [83]. 

 

Религия отвечает на запросы сердца, Наука – на запросы ума. Прошло уже много времени с тех пор, как эти две 
силы перестали понимать друг друга. Эдуард Шюре озадачился  данной проблемой еще накануне Первой мировой 
войны [119]. Прошло около ста лет, и каков же результат? После ТОРЫ на Земле нет более правдивой книги, чем 
Математика.  

«Доказательство лежит в самом сердце математики, и это то, что отличает математику от других наук. В 
других науках имеются гипотезы, проверяемые на экспериментальных данных и в конце концов отвергаемые и 
заменяемые новыми гипотезами. В математике целью является логически безупречное, абсолютное, доказательство, 
и то, что доказано, доказано на вечные времена — для каких-либо изменений не остается места» [137]. «Архимеда 
будут помнить, когда Эсхила забудут, потому что языки умирают, а математические идеи остаются» (Дж. Г. 
Харди, «Апология математики»). И в самом деле, Архимеда знает все цивилизованное человечество. А кто знает 
Эсхила?  

Но по-прежнему между Религией и Наукой зияет бездонная пропасть. С точки зрения Науки развитие челове-
чества – это вечное движение к недостижимой истине. Таково понимание позитивной философии Конта и Спенсера 
[119]. С точки зрения Религии человечество, напротив, опускается  в плотную пелену прагматизма и материально-
сти, все более и более удаляясь от Истины. Но в мире нет Истины и истины, Правда Бытия единосущна самому Бы-
тию, Знание и знание неразлучны с действительностью, и потому сливаются на горизонтах и перспективах в Еди-
ную ИСТИНУ Исходного НАЧАЛА. Смотреть на мир с точки зрения физической или духовной не значит рассмат-
ривать два разных предмета – это значит смотреть на Единый Мир с двух разных сторон [119]. 

Вселенская этика утверждает Любовь ко всему Сущему как часть любви к ТВОРЦУ. Наличие центрального 
ОБЪЕКТА Любви укрепляет добродетельность взаимоотношений между всеми элементами Творения, что проявля-
ется в доминировании созидательных начал и существовании порядка и гармонии во Вселенной. Верующий в 
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ТВОРЦА, будь то существо астрального мира, человек или мельчайшая песчинка, не может исключить Б-ГА из 
каждого своего поступка, ибо он сам есть часть ЕГО проявленной эманации. Данное обстоятельство цементирует 
Мироздание и предопределяет пути его развития согласно Единой Воле ТВОРЦА. 

Центральными категориями Вселенской Этики являются: Покаяние – как очистительный акт внутреннего и 
внешнего преображения и Свобода – как право на собственное волеизъявление. Волеизъявление, сформированное 
под влиянием Любви к ТВОРЦУ, и соблюдение Вселенского Морального Кодекса – это Созидательное Начало у 
порога  воплощения Мировых Идей. 

Не менее важна и Космическая эстетика, ибо все сущее познает Любовь через Прекрасное. Гармония и Гранди-
озность Мироздания порождают эстетические чувства восхищения. В основе эстетики лежат такие понятия, как 
«целесообразность», «рациональность», «простота» и «ясность». 

Воплощение любой идеи невозможно без холодного расчета, напряжения воли и приложения силы. Более того, 
бытует иллюзия, что чисто прагматичный расчет ведет к цели наикратчайшим путем. Но холодный рассудок и 
агрессивные начала – индивидуализм, самонадеянность и эгоизм, лишенные СВЕТА Б-ЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ,  
обречены плутать во тьме, нагромождая колоссальные энергетические выбросы в тупиковые направления развития. 
Отсюда озлобленность и слепота, не позволяющая охватить ИСТИНУ во всем величии ЕЕ проявлений. 

В результате многовековых исследований стало многое понятно из того, что происходит вокруг нас, во внеш-
нем по отношению к нам  материальном мире. Мы знаем, что окружающее нас снаружи вещество состоит из моле-
кул, молекулы – из атомов, а атомы – из элементарных частиц. Мы знаем о четырех видах силовых взаимодей-
ствий: гравитационное, электромагнитное, слабое и ядерное, царствующих во внешнем мире материи, и обуславли-
вающих практически все известные нам  неорганические процессы. 

Развитие физических воззрений о внешнем мире шло по трем основным направлениям: 
– исследование частиц; 
– исследование сплошных сред; 
– объяснение свойств более высокого уровня организации материи посредством закономерностей, свойственных 

более низким уровням. 
В результате многовековых усилий выяснилось, что все локальные материальные образования островного типа 

(т. е. частицы) подобны друг другу независимо от их положения в иерархии  уровней организации псевдоповерхно-
сти Естества. Конечно, поведение электрона и планеты не адекватны, но суть закономерностей их движения и вза-
имодействий с подобными им сущностями сходны. 

То же касается и всех известных нам сплошных сред. Несмотря на их разнообразие и положение в иерархии 
разноуровневой структуры организации Мироздания, все сплошные среды сходны по своим свойствам в аспекте 
континуальной протяженности. 

Свойства частиц и сплошных сред значительно отличаются друг от друга, например, частице не присущи такие 
понятия, как «напряжение», «температура», «анизотропия», «давление» и т. д. Однако один и тот же объект может 
рассматриваться и как частица, и как сплошная среда. Например, планета в масштабе звездной системы – это ча-
стица, а при исследованиях ее недр – это сплошная среда. 

Вместе с тем существуют закономерности, присущие всем материальным образованиям. К этим закономерно-
стям относятся законы сохранения. 

Вышеизложенные рассуждения подводят к еще одному важному выводу, что методы исследований сплошных 
сред могут быть использованы при изучении «Пустой» протяженности, имеющей явные атрибуты не только без-
донного континуума, но и признаки сплошной среды. 

То, что изложено в настоящем исследовании, не публиковалось отдельными статьями главным образом из-за 
того, что в нем содержится ряд идей, не только отличных от общепринятых современных воззрений, но и порой 
противоречащих им. Между тем нестандартные, а порой отвергнутые идеи, выстроенные в единый логический ряд, 
могут привести к весьма привлекательным результатам. 

Одна из задач данной работы – воссоздать в сознании посредством ТОРЫ, Каболы, математики и воображения 
иллюзию видения картины событий, происходящих вне диапазона действия наших органов чувств, т. е. нарисовать 
образы внутренней структуры элементарных частиц и визуализировать процессы их взаимодействия, охватить 
мысленным взором контуры Вселенной. «Глаза мудреца – в голове его» (Зо‘гар, глава «Балак»). Однако, с другой 
стороны, постановление Талмуда и кодификаторов в отношении человеческого рассудка гласит: «Мыслимое не 
подобно Произнесенному». 

Отчасти эта работа призвана стать своего рода индуктивным микроскопом (телескопом), позволяющим погру-
зить сознание человека в мир микроскопических явлений или грандиозных космических структур. Но объемная 
картина микромира может возникнуть в сознании не посредством глубокой медитации, а в результате кропотливого 
изучения многих аспектов ТОРЫ, Каболы, математического анализа, дифференциальной геометрии, теории веро-
ятности, механики сплошных сред, квантовой механики, специальной и общей теорий относительности и других 
разделов философии, математики, физики и метафизики. 

Этот путь, однако, осложнен еще тем, что развиваемая в настоящем исследовании теория во многом не закон-
чена. Возможно, что некоторые выкладки и рассуждения ошибочны. Но постепенно, по мере завершения, уточне-
ния и экспериментального подтверждения предсказаний данной теории, должен выработаться один из возможных 
взглядов на окружающий нас мир, позволяющий вырваться за пределы доминирующих ныне научно-материали-
стических парадигм, ставших ныне удушливыми путами на неудержимом устремлении к познаниям высших аспек-
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тов СУЩЕГО. 
Параллельно с чтением «Алгебры сигнатур» необходимо непрерывно совершенствоваться в ТОРЕ, Каболе и 

других сокровенных учениях. Что не только расширит горизонт понимания окружающего нас мира как Проявлений 
Качеств ТВОРЦА, но и позволит направить свои устремления на путь Спасения. Ибо знание само по себе мертво, а 
оживляет его устремление к Б-ГУ, наивысшему аспекту Истины. 

Прошедшему этот путь до конца откроются красота основ Бытия и гармония Бездны. Его охватит трепетное 
чувство пред Могуществом и Грандиозным Рассудком ТВОРЦА. Ибо сказано СИДЯЩИМ на Престоле: «Се Творю 
все новое ... Побеждающий наследует Все, буду ему Б-ГОМ, а он будет МНЕ сыном» (Библия, Откровение 5,7). 

Жаль только, что мои человеческие слабости порой превозобладали над стремлением к Истине. От того сдела-
но значительно меньше того, что должно было быть сделано. 

 
Существуют несколько видов и ступеней душ евреев: Б-гобоязненные, сильные, покоряющие собственную 

натуру, ученые, знатоки ТОРЫ, пророки,… праведники и т. д. (Тикуней Зо‘гар). Алсигна предназначена для совер-
шенно конкретной категории людей, а именно – для ученых. Для тех, с кого на Вышнем СУДЕ спросят: «Где же 
ваши книги?»  Для тех, к кому обращены слова Евангелия: «Что свяжете на земле, то будет связано на небе; Что 
разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (Библия, Матфей 18: 18).  

Еврей-ученый  по обетованию наделен особой силой интеллекта и жаждой познания, Исходящей от  Б-ГА, 
потому перед рождением к душе еврея дважды обращен призыв: «Будь праведником!» и «Не будь грешником!»,  
ибо зло от «духа еврейских грехов» особо отвратительно, а Суды этих грехов сотрясают  Мироздание у самых 
Его оснований. «Ибо корень и источник души у всех евреев – от Высшей Мудрости, а ОН, Благословенный, и Муд-
рость ЕГО едины…. Нееврейские премудрости облекают и оскверняют силы Интеллекта (Хабад) в его                  
Б-жественной душе нечистотой, содержащейся в этих премудростях, которые туда упали после того, как «раз-
бились сосуды» «задней стороны» Мудрости, относящейся к Святости. Если только эти премудрости не обеспе-
чивают возможность служения Б-ГУ или он умеет обращать эти премудрости в служение ЕМУ» (Тания 8: 9–12).  

«Приходящий свыше и есть выше всех; а сущий от земли – земной есть и говорит от земли. Приходящий с не-
бес есть выше всех, и что Он видел и слышал, о том и свидетельствует; и никто не принимает свидетельства 
Его. Принявший Его запечатлел, что Б-Г Истинен» (Евангелие от Иоанна  3: 31–33).  

Автор данного труда совершенно далек от каких-либо национальных предпочтений. Еврейская наука – это во-
все не научные изыскания детей Израиля. Нельзя подменять одни понятия другими. Светская наука мира сего 
направлена на развитие возможностей технократической цивилизации в угоду жажды наживы или военного пре-
восходства. В отличие от светской науки, на жернова которой льют воду немало иудеев,  еврейская наука, в пол-
ном соответствии с ее основоположниками Адамом, Сифом, Ноахом (Ноем),  Шемом (Симом) их  учеником и пра-
внуком עבר (Эвером)  и самым выдающимся их потомком и  последователем אברם העברי (Авраамом  га -Иври), 
направлена на постижение ТВОРЦА через исследование ЕГО Творения, на приближение к  Б-ГУ через обретение 
ЕГО Качеств, в том числе и Знаний. Еврейская наука служит Б-ГУ.                                                                   

С тех пор, как каинитская кровь смешалась с сифитской через соблазнение дочерьми Каина сынов Сифа, и по-
сле того, как каинитка Наама (Приятная), сестра Тувал-Каина, стала женой сифита Ноаха (Ноя) праведника, зло 
размешалось в Добре, и послепотопное человечество уже невозможно было  разделить на сифитов и каинитов. 
Поэтому  оно разделилось не по крови,  ибо белые и красные крови у всех людей одни, а, по учению, на евреев (ду-
ховных наследников неразвращенных сифитов) – единобожников  и хамитов (духовных наследников каинитов) – 
идолопоклонников. Каждая душа, ищущая связь с Б-ГОМ,  есть еврейская душа,  если не  по крови, то сутью уче-
ния. «В каком колене живет иноземец, в том и дайте ему наследие его, говорит Господь Б-Г» (Библия, Иезекииль 
47, 23).  И если мы это осознаем, то исправим одну из самых чудовищных исторических несправедливостей: евреи 
– это не только потомки одного из человеческих племен, это прежде всего приверженцы школы сынов Ноя: Шема 
(Сима) и Эвера, проповедовавших чистое Б-жественное Знание и веру в Единого Всевышнего Б-ГА, Сотворившего 
СВОЕЙ неизреченной Любовью небо и землю, все видимое и невидимое. Ешивы (духовные академии) сначала Шема, 
а впоследствии Эвера насаждали в мире Добро и Милосердие в самые жуткие времена мирового господства ха-
митов-идолопоклоников, духовных наследников каинитов: «А у Шема – у него тоже родились дети: он – прароди-
тель всех сынов Эвера» (ТОРА, Ноах 10, 22). 

Евреи – это те, кто проникнут  любовью к Единому Б-ГУ и всецело преданы ЕГО ТОРЕ (Библии). Те, кто сни-
зошел извне этого мира с целью его постижения, просветления и исправления – суть исполнения ТОРЫ. Евреи – 
это Израиль: «из рая». Остатки Израиля из колен Левия, Иуды и Вениамина, а возможно, и других колен, придер-
живающиеся ТОРЫ, Талмуда и Каболы, несомненно, евреи и по учению, и по крови. Имя  ТВОРЦА   י-ה-ו-ה , а имя  
Иуда пишется на иврите – יהודה, где к Имени Исконного НАЧАЛА добавлена только одна буква ד, которую часто 
интерпретируют как человека с поднятой рукой. Поэтому имя Иуда подобно Руке Б-ГА. Именно к иудеям вопиет 
Коран: «Не будьте первыми неверующими!!!» И царь Давид: «…зачем вам быть последними при возвращении Царя 
в Иерусалим?»  

Интересно, что ныне число потомков Якова в мире насчитывается несколько более 12 миллионов, что совпа-
дает с числом колен Израиля.  

«И вот Взял АЛЛАХ с тех, кому даровано Писание, завет: «Вы будете разъяснять Его людям и не будете 
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скрывать». Но они бросили это за свои спины и купили за это малую цену. Скверно же то, что они покупа-
ют!…Действительно, среди обладателей Писания есть такие, что веруют в АЛЛАХА и в то, что ниспослано вам 
и что ниспослано им, смиряясь перед АЛЛАХОМ; они не покупают за Знамения АЛЛАХА малую цену» (Коран, Се-
мейство Имрана 184(187); 198(199)). 

Но и истинные христиане тоже евреи по мессианскому благовествованию Иисуса  Христа об ОТЦЕ Небесном 
и евангельскому обетованию добродетели. И правоверные мусульмане – евреи и по семитской крови от Эвера и 
Авраама, и по наставлению Корана от Магомета. И те, кто посвящает себя испытанию естества и  расширению 
научного познания ради облегчения страданий и торжества высших аспектов Истины, тоже евреи, так как слу-
жение Истине – и есть служение Б-ГУ, ибо Б-Г и Истина едины. Все творящие Добро – суть наследие Авраамово 
по истине. И буддисты – духовные братья евреев, ибо и это духовное торжество Иафета (ариев) над Хамом 
(дравидами). И китайские даосы братья евреев, ибо это торжество мягкого женского хамитского начала над 
жестких мужским хамитским духом противления ТВОРЦУ, укоренившимся сначала в Вавилоне, а затем в Египте. 
Всем евреям  отец и наставник в добре – Авраам, ибо и религия, и наука от Б-ГА через Авраама.     

Б-Г Укротил и низвел хамитское влияние, некогда захлестнувшее миры, до того, что ныне мало кто о нем 
что-либо слышал, начало этому Б-жиему Делу положили Иафет, Сим, Эвер и Авраам. Напомним, что Авраам был 
один из первых симитов, активно восставших против послепотопного хамитско-каинитского мирового господ-
ства. Ради ТВОРЦА он восстал не только против мрачной, замешанной на темном оккультном знании  хамит-
ской державы, но и против собственного отца Тереха (Фарры), могущественного боевого колдуна и предводителя  
армии царя послепотопного человечества Немрода. За это, по доносу Тереха, царь Немрод бросил Авраама в печь, 
в которой обжигали кирпичи для Вавилонской башни и от жара которой люди падали замертво. Б-Г вывел Авра-
ама из этой печи живым и невредимым, что послужило началом мировой славы Авраама и торжества дела 
Добра.  

По другой версии Авраам был предан астрологами, наблюдавшими в момент его рождения огромную комету, 
появившуюся на востоке, облетевшую горизонт и поглотившую четыре звезды в разных частях Небес [94]. Они 
пришли сказать царю Немроду, что народился император, потомки которого населят землю и сбросят с тронов 
хамитских царей. Терах (Фарра) же,  напротив, как мог спасал своего наследника  Аврама.  Забрав его вместе с 
Лотом и Сарай, Терах скрылся из Ура касдимского (ТОРА, Ноах, 11:31;  Библия, Бытие 11:31).  

Не ПРОВЕДЕНИЕ Определило, что учение замешано на крови. В этом виновна темная сторона человека. Это 
так же, как Лия была Отдана Якову не по Воле НЕБЕС, а из-за того, что Исав, ее изначально суженный, принял 
темною сторону Силы.  Ибо  шесть племен Света должны были произойти от Исава и Лии, и шесть племен от 
Якова и Рахили. Яков через сынов Лии восстановил имя брату, отпавшему от Света Истины. И в Лии находим 
больше праведности, ибо сыны Иосифа лишь приготавливают путь к трону, а корона и скипетр от Иуды, кото-
рый на посмешище народам открыл свою неправоту в деле Тамарь (Фамарь), родившую ему Париса (Фариса) и 
Зару (Библия, Бытие, 38: 1–30).  

И Давид снял царские доспехи не перед Голиафом, а из-за страха перед завистью помазанника Б-ЖИЕВА Саула. 
Ибо справил Саул не от Париса (Фариса) ли Давид, и ему ответили в нем кровь моавитянки, и не войдет Аммони-
тянин и Моавитянин  в общество Господнее (Библия, Второзаконье, 23:3–5). И мудрецы сказали как быть Давиду 
царем над Израилем, кода над ним взошла звезда Войны и он прольет много крови, а Б-Г Ответил: – это кровь 
МОИХ врагов.  И вечное упоминание тем, кто воткнул меч между своим ложем и ложем жены будущего царя.     

Так Прячет ГОСПОДЬ свет Машиаха в потаенных углах Истины. И Возводится Мошиах  от Садома, через, 
вражду и кровосмешение чтобы в Конце Времен вывернуть зло на изнанку, под яркие лучи Всеобъемлющей Благо-
дати.   Ибо они скажут: что Тебе от нас? И какое Ты имеешь к нам отношение? Он скажет: – Прямое,  мы од-
ной крови и плоти. И не здоровые нуждаются во враче, а больные. А врач это тот, кто испытал горечь боли на 
себе. Ибо темное ТОРЫ Светит особым Светом через раскрытие ЕЕ Тайны.  

И сказали Святы Ангелы ТЫ Отдал рожденному женщиной ТО, ЧТО Хранил в Тайне 993 тысячи поколений до 
Сотворения Мира. И Сказал Б-Г Моисею возьмись за ножку моего Трона, не бойся Их огненного дыхания, и ответь 
Им. И сказал Моисей: –ТОРА для нас, ибо мы были рабами в Египте, а Вы небыли; Вы не можете поклониться 
идолам, а мы можем; Вы не можете перечить Родителям, а мы можем; Вы не множите убивать, а мы можем. 
И Святы Ангелы  принесли  Моше (Моисею) дружбу и подарки. 

Двадцать поколений выводило ПРОВЕДЕНИЕ Свет и венец Творения – Авраама, явившему Милость ТВОРЦА 
народам этого мира. Десять поколений до Потопа и десять поколений после Потопа. Свет Истины Воссиял от 
подножий Хорана и уже не померкнет вовек, хотя и хранится во страхе в утаении, пока не возведет Мошиаха на 
Трон Царя и Первосвященника пред Лицеем Г-СПОДНИМ.  

        
Цель данной книги – объединить светское знание с Каболой, дабы  пролить благодатный Свет ТОРЫ на совре-

менную Науку. Ныне Наука о мертвом дряхлеет от дыхания ею же созданной смерти. Наша задача наполнить Ее   
Б-ЖЕСТВЕННЫМ Сиянием новой Жизни. Другая цель – сказать иудеям, что родовой СТРАХ Израиля Открылся 
через Христа Спасителя  как  Любящий ОТЕЦ всех почитающих ЕГО народов и что Наука достойна того, чтобы на 
нее пролился Свет ТОРЫ.      

Победа в вышних с каждой новой еврейской книгой. Еврей же, впадающий в идолопоклонство, противоречит 
внутренней структуре Мироздания и тем самым ведет к Вселенской катастрофе.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Авторство – вещь сомнительная. Все, что требу-
ется от того, кто взял в руки перо и склонился 
над листом бумаги, так это выстроить множе-
ство разбросанных по душе замочных скважин в 
одну линию, так чтобы сквозь них на бумагу 
вдруг упал Солнечный Луч.  

                                                                  В. Пелевин 
 

Алгебра больших и малых сигнатур (Алсигна) – это наука о системе знаков, с помощью которой Б-Г «Разгова-
ривает» с людьми.     

Настоящее исследование посвящено изучению сущности материальности окружающего нас Мира. Особое 
внимание уделяется изучению микроскопического уровня организации внешней стороны псевдоповерхности Есте-
ства – мира элементарных частиц. Предполагается получить образные модели элементарных частиц, изучить их 
внутреннюю структуру, условия возникновения и существования. 

Исследование псевдоповерхности Естества сводится к изучению его реакций на наши пассивные или активные 
воздействия, которые мы улавливаем органами чувств: осязанием, обонянием, зрением, слухом, вкусом или прибо-
рами, лишь расширяющими диапазон их чувствительности. Все, что не воспринимается органами наших чувств, 
как бы не существует относительно нас, но это вовсе не исключает возможности существования невидимого и не-
осязаемого. Таким образом, мы оказываемся перед дилеммой. Либо мы должны полагать, что существует только то, 
что мы в состоянии, так или иначе, зарегистрировать. Либо мы должны прийти к идее, что помимо ощущаемого 
нами материального мира существуют иные миры. Разрешение этой проблемы приходит само собой. Если верно 
первое предположение, то все наблюдаемые нами явления и эффекты должны объясняться, не выходя за рамки ма-
териалистических воззрений. Если этого не удается сделать, то мы вынуждены прибегать к привлечению расши-
ренных моделей Мироздания с учетом более тонких уровней организации Бытия. 

 
Кабола поясняет: «Материальное» – это все занимающее место, существующее во времени и действующее 

на наши пять органов чувств (включая сны и воображение); «Духовное» – это реально существующее, но абсо-
лютно изолированное от всего имеющего контакт с нашими пятью органами чувств, местом, временем и фанта-
зией (воображением). 

 
На сегодняшний день очевидно, что материализм в силу своей ограниченности в принципе не в состоянии объ-

яснить многие очевидные явления, такие, например, как: жизнь, сон, левитация, телепатия, и т. д. Даже такие оче-
видные физические явления, как гравитация и молния, не могут быть объяснены только с позиций современных 
материалистических воззрений. Благодаря стараниям Ньютона и Эйнштейна человечество научилось описывать 
гравитационные эффекты, но объяснить их природу не удалось пока никому. Дело в том, что гравитация и молнии 
– это не только материальные, но и Духовные явления, и эти проблемы разрешить невозможно, не выходя за рамки 
диалектического материализма.   

Ныне Б-Г практически полностью лишил наш мир СВОИМ явным присутствием, предоставив человеку пол-
ную «свободу», но были времена, когда Духовные проявления были столь очевидными, что о существовании Ду-
ховного мира не возникало и сомнений. С тех времен нам достались письменные свидетельства и самое важное из 
них – ТОРА, дарованная Самим Б-ГОМ людям 3316 лет тому назад на горе Синай. 

Кабола, основанная на ТОРЕ, учит о существовании духовного, т. е. неощущаемого органами чувств мира. Для 
создания Вселенной, данной нам в ощущениях, потребовалось 10 сосуществующих и сложно взаимодействующих 
Сфирот: Кэтер, Хохма, Бина, Хэсед, Гвура, Тифэрэт, Нецах, Ход, Йесод, Малхут. Действие всех этих Сфирот в том 
или ином проявлении формируют а-Олам а-Зе – мир, данный нам в ощущениях. Поэтому, познавая материальный 
мир как самодостаточную сущность, мы всегда должны помнить, что это лишь поверхность Исконного Бытия. 

Основная опора настоящего исследования заключается в том, что у нас имеется надежный способ исследования 
«поверхности» Бытия, не проникая в его глубины. Этот способ связан со свойствами распространения луча света в 
исследуемом нами мире. Дело в том, что луч света не обладает никакой инерцией (масахом), поэтому путь его рас-
пространения является геодезической линией на Лице (псевдоповерхности) Естества, т. е. луч света, распространя-
ясь по псевдоповерхности Естества, отклоняется ее неровностями и неоднородностями. Поскольку материальные 
образования, суть устойчивые локальные неровности и неоднородности исходной «Пустой» протяженности, то 
данное свойство лучей света (с длиной волны, значительно меньшей, чем характерные размеры исследуемых неод-
нородностей) и позволяет наложить метрическую сетку на исследуемый уровень («срез») протяженного Естества. 
Такая свето-геометрическая сетка позволяет визуализировать и изучать метрико-динамические свойства невиди-
мых протяженностей различных слоев псевдоповерхности Естества, не задумываясь над причинами их существо-
вания и сущностью самого света. 
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Ответов на вопросы, связанные с сущностью Бытия, нет в материальном мире, поэтому бесполезно их искать в 
материальности. Но поскольку все миры взаимосвязаны, постигая материальный мир, мы частично познаем и Ми-
роздание в целом, т. к. многие процессы и явления в различных мирах имеют прямые или косвенные аналогии. 
Например, глубоко символично, что инструментом постижения материальности является свет, т. к. СВЕТ является 
одним из основных понятий Каболы, которое означает Благодать, Исходящую от ТВОРЦА в виде Сияния ЕГО 
Славы. ТВОРЕЦ Стремится Наполнить СВОЕ Создание любовным потоком наслаждений, т. е. СВЕТОМ, просвет-
ляющим и очищающим Мироздание. Сходную роль играют лучи обычного света в деле постижения материального 
мира. 

Опираясь на метрическую сетку, мысленно накинутую на псевдоповерхность Естества того или иного уровня 
Его Бытия, снятую с помощью распространения лучей света, мы уходим от проблемы введения материальной сре-
ды исходного уровня материальности типа Эфир. По всей видимости, таковой вообще не существует. Во всяком 
случае, идея такой исходной материальной среды не приводит ни к каким ощутимым выгодам, а лишь усложняет 
проблему исследования окружающего нас мира введением дополнительной, неощутимой сущности. 

Основа протяженности нашего мира зиждется в Духовных мирах, лежащих за пределами возможностей наших 
ощущений (включая специальные приборы). Духовные миры, однако, поддаются исследованию посредством      
ТОРЫ и Каболы, но это предмет будущих изысканий. 

Отсутствие механической среды исходного уровня материальности не мешает, однако, ввести чисто гипотети-
ческие понятия деформаций, напряжения и движения локальных областей «Пустой» Протяженности Естества. При 
этом элементарные частицы в данном исследовании рассматриваются как локальные, сложно организованные, де-
формировано-подвижные узлы  «Пустой» Протяженности. 

 
«Пустота» в данном случае понимается в каболистическом смысле. В Каболе емкость (Кли), заполненная 

Светом (Наслаждением), исходящим от ТВОРЦА, полагается полной, а емкость, не заполненная Светом,  – пу-
стой. То, чем мы здесь занимаемся, так это исследование самой емкости (вместилища), по возможности не за-
трагивая Духовных аспектов Бытия. Поэтому для упрощения исключаем из рассмотрения процессы заполнения 
этой емкости Б-ЖЕСТВЕННОЙ Благодатью. В этом смысле исследуемая нами емкость пуста. Поэтому про-
странство материального мира мы называем «Пустой» протяженностью, т. е. протяженностью, лишенной      
Б-ЖЕСТВЕННОЙ Благодати. 

 
Настоящее исследование может рассматриваться также как своеобразный вид изобразительного искусства.    

Результатом окончательного варианта развиваемой здесь теории должно быть объемное видение образов элемен-
тарных частиц и космических структур не только в стационарном, но и динамическом состоянии. А также в состоя-
нии их взаимодействия. То есть последовательное изучение различных аспектов существования, структуры, функ-
ционирования и взаимодействия мельчайших материальных образований должно привести к охвату «всех» аспек-
тов существования элементарных частиц. Многократное наслоение  в сознании различных аспектов существования 
мельчайших частиц и космических структур должно привести к многостороннему видению не только самих эле-
ментарных частиц и космических структур, но и процессов, в которых они участвуют. Способность человеческого 
рассудка к воображению и логическому мышлению может привести к видению того, что мы в принципе не в состо-
янии увидеть посредством нашего непосредственного зрения. 

Художественная литература отражает реальность, пропущенную через индивидуальность мастеров слова, и пе-
редает уникальный стиль их восприятия. Высококачественная научная литература, напротив, унифицирована зако-
нами жанра до такой степени, что возникает впечатление: вся она написана одним человеком. По сути, так оно и 
есть, т. к. наука – это книга, которую пишет все человечество посредством коллективных усилий. 

В этой книге мало упоминаний о трудах других исследователей, работающих в схожем направлении, но на са-
мом деле любая высказанная здесь идея в том или ином виде почерпнута из предшествующих знаний. В списке 
литературы приведены основные труды, оказавшие значительное влияние на философские и физические убеждения 
автора. Наибольшее значение из них имели работы Геннадия Ивановича Шипова [22], Леонида Ивановича Седова 
[12] и Владимира Акимовича Ацюковского [1]. Работы этих ученых базировались на трудах предшественников, 
приведенных в списке литературы к книгам [1, 12, 22], и так до самых истоков. 

Тысячу раз прав Ньютон: «Мы видим дальше других только потому, что стоим на плечах гигантов». Хочется 
верить, что Величественное здание современной науки – это не «Вавилонская башня», а «лестница Якова», способ-
ствующая восхождению к ТВОРЦУ через познание ТОРЫ и ЕГО Творения – суть Живого Мира. 

Постоянно гложет смутное чувство, что в познании мы должны дойти до самой сути. Ради чего? Не знаю. Воз-
можно, это Воля ТВОРЦА, Вложившего в человека вместе с дыханием жизни жажду познания. По всей видимости, 
мы должны просветлить материю знанием, но на этом пути мы и сами подвержены соблазнам и заблуждениям. Как 
бы по дороге не затушить искру Б-ЖЕСТВЕННОГО СВЕТА, которая теплится в нашей душе. Ибо сказано: «Во 
многой мудрости много печали; и кто умножает познание, умножает скорбь» (Библия, Екклесиаст, стр. 666,). Глупо 
даже думать, что это валяющееся в придорожной пыли знание окажется только в бескорыстных руках искателей 
Истины. Но хочется надеяться, что благоразумие восторжествует и страданий не будет слишком много. 

В течении более чем двадцати лет работы над «Алгеброй сигнатур» я уже не в состоянии различить, где мои 
идеи, а где идеи, почерпнутые у других мыслителей. Особенно плохо дело обстоит с иллюстрациями. Мне не все-
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гда удавалось найти автора позаимствованных изображений, на мой взгляд, удачно отражающих суть излагаемых 
идей. Но как мне кажется, все мы созидаем одно Здание Мудрости на вершине которого – Истина. И если кто-то 
бережно приготовил и обработал хотя бы один  «кирпичик» для этого Зздания и внес его в общее дело, то он уже не 
зря прожил. Велика его награда среди грядущих миров.      

Это для материальных ценностей сказано «Если бы они знали что, человек не смеет даже на волос дотронуться 
до приготовленного для другого, ибо все и вся от ВСЕВЫШНЕГО, согласно ЕГО  дивному Замыслу и непостижи-
мой Мудрости – у них не было бы не каких причин сожалеть о благе других» [130]. И еще сказано «Множащий 
имущество, множит заботу» (Авот, 2:7). И как мы учим в Мишне (Авот, 2:5): «Не всякий, кто помногу занимается 
торговлей, становится мудрее».  

Не так в мире идей. В мире возвышенной духовности с каждой светлой мыслью:  «И у вас радость, и у нас ра-
дость», ибо благодать знания разливается по всем мирам. Идею нельзя украсть, ибо она изначально принадлежит 
всем. Это так же как у донного человека было одно яблоко и у другого – одно яблоко. Обменявшись ими, у них 
вновь осталось по одному яблоку. Но если у одного была одна идея и у другого была другая идея, то обменявшись 
идеями, у них останется по две идеи. Вопрос лишь в почестях за идею, но если тебе нужны почести – возьми их, а 
мне оставь спокойствие.   

Алгебра сигнатур (Алсигна) – это один из взглядов на Мир, уходящий корнями, с одной стороны, в сакральную 
геометрию и семантическую насыщенность Бытия Разумного НАЧАЛА, с другой стороны – в достижения совре-
менных наук. Физика Алсигны зиждется на свето-геометрии. Она исходит из того, что мы ничего не можем поло-
жить в основу окружающей нас действительности кроме ландшафтов протяженности, которые «вырисовываются» 
посредствам зондирования окружающей нас естественной протяженности лучами света (под светом здесь подразу-
мевается весь диапазон электромагнитных волн). Для того чтобы получить ландшафт некого участка естественной 
протяженности конкретного масштаба необходимо прозондировать внешнюю реальность лучами света с длиной 
несущей волны на один или два порядка меньшей, чем характерные искривления и течения исследуемой области 
естества. Лучи света имитируют геодезические линии исследуемой протяженности и тем самым вырисовывают        
4-мерную координатную сеть, повторяющую ее 4-мерный ландшафт, учитывающий ее плавные искривления и 
мерные течения.  

Если таким образом прозондировать всю толщу естественной протяженности с помощью лучей света различных 
диапазонов длин волн, то мы обнаружим, что толща естественной протяженности не однородна. В ней встречаются 
чередование слоев 3-х характерных классов. Есть слои, в которых лучи света соответствующего диапазона длин 
волн распространяются совершенно беспрепятственно, не встречая на своем пути ничего, что могло бы их отразить 
или поглотить. Такие слои мы называем λm÷n -вакуумами (где λm÷n – длина несущей  волны пробного луча света из 
10m…10n см диапазона). λm÷n -вакуум это вовсе не обязательно совершенно ровная пустынная протяженность; эта 
протяженность может быть плавно искривленной и степенно подвижной. Во втором типе слоев лучи света посто-
янно наталкиваются на локальные препятствия. При этом они переотражаются и частично поглощаются локальны-
ми деформациями естественной протяженности, которые мы называем «частицами». Слои естественной протяжен-
ности, состоящие из огромного скопления локальных деформаций, мы называем частичными. Если длина несущей 
волны пробного светового сигнала на 1–3 порядка меньше чем характерные размеры «частицы», то свето-
геометрия позволяет исследовать внутреннюю метрико-динамическую структуру данных объектов (будь то элек-
трон, биологическая клетка, планета или галактика). Третий тип слоев в толще естественной протяженности ведет 
себя в отношении распространения световых волн соответствующего диапазона крайне не регулярно. Таки слои 
обладают свойствами и частиц, и сплошных сред, поэтому они крайне сложно поддаются свето-геометрическому 
анализу, здесь наиболее эффективны методы теории вероятности и математической статистики.  

Алсигна уделяет наибольшее внимание свето-геометрическому анализу λm÷n -вакуумов, элементарных «частиц», 
и в некоторой степени планет и звезд. Описание различных слоев естественной протяженности оказывается взаи-
мосвязанными, т. к. свойства частиц во многом согласуются со свойствами предшествующего λm÷n -вакуума, а 
свойства λm÷n -вакуумов во многом зависит от свойств предшествующих слоев, состоящих из огромного скопления 
соответствующих частиц. 

Предлагаемая на суд Алгебра сигнатур явилось результатом двадцатилетнего периода исканий и поэтому на 
наш взгляд в предлагаемом варианте изложение оказалось весьма запутанным в силу наслоения и перемешивания 
различных этапов исследования и увеличения степени осознания. Теперь же с высоты достигнутых вершин на наш 
взгляд следовало бы придерживаться следующего плана изложения: 1). Исследование свойств различных λm÷n -
вакуумов;  2). Исследование метрико-динамической структуры элементарных частиц на основании представлений 
об λ –12 ÷ –16 -вакууме (4-мерный ландшафт которого формируется лучами света с несущей длиной волны из диапа-
зона 10–12…10–16 см); 3). Исследование метрико-динамической структуры планет и звезд на основании представле-
ний об λ 6 ÷ 10 - вакууме (4-мерный ландшафт которого формируется лучами света с несущей длиной волны из диа-
пазона 106…1010 см) и скоплений элементарных частиц.  

Основываясь на выше изложенном подходе в данном издании Алсигны были достигнуты следующие основные 
результаты:  

1). Исследованы глобальные метрико-динамическая свойства λm÷n-вакуумов. Представлена обобщенная (ультра-
трофированная) теорема Пифагора, лежащая в основе глобальных и локальных топологических особенностей есте-
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ственной протяженности. Развиты представления о «двухсторонности» (двухлистности) естественной протяженно-
сти, и ее расслоении на 256 инферальных подпространств. Введены элементы алгебры 16 сигнатур и 256 подсигна-
тур. 

2). Развиты представления о полях 4-деформаций, 4-напряжений и 4-кручений, обусловленных локальными ис-
кривлениями, смещениями и течениями различных областей и слоев естественной протяженности. Делаются по-
пытки найти связь между этими полями. В рамках этой программы раскрывается суть 1-го и 3-го приближения тео-
рии «упругого» вакуума. Делается предположение о необходимости развития 5-го и 7-го приближений теории 
«упругого» вакуума и даются некоторые рекомендации относительно такой возможности. 

3). Опираясь на развитые здесь свето-геометрические методы и математический аппарат 3-го приближения тео-
рии «упругого» вакуума (по сути уравнений Эйнштейна–Картана–Шипова) получены следующие результаты: а) в 
рамках алгебры малых сигнатур исследованы: структура «электрона» (стабильной, сильно деформировано-
подвижной области естественной протяженности), три вида 3-цветных «кварков» и «антикварков» и их возбужден-
ные состояния, «нейтрино», «позитрона», «протона», «нейтрона» и их «античастицы». Приводится вывод уравне-
ния Шредингера, развенчиваются мифы о волнах де Бройля; б) алгебра больших сигнатур посвящена исследованию 
природы гравитации, обсуждается возможность использования межпланетных и межзвездных гравитационных по-
токов для перемещений в пространстве.                 

На протяжении всего исследования даются сопоставления достижений научной стороны исследований с до-
ступными автору каболистическими воззрениями. Необходимость такого подхода обусловлена не только взаимным 
восполнением недостающих звеньев каждой из этих систем знаний, но и  потребность изменения отношения к Ми-
розданию, как к Единой Живой СУЩНОСТИ, насыщенной символизмом воплощенного Знания.   

Параграфы, названия которых оканчиваются значком (*) написаны автором и представлены впервые. Отсут-
ствие этого значка означает, что нижеследующий параграф либо полностью переписан из другого издания, либо 
при его написании основные идеи позаимствованы у других исследователей. Где это будет возможно, в конце 
названия позаимствованного материала будет указан номер в прямоугольных скобках, например [7], что означает 
номер книги в списке литературы, откуда и были взяты материалы. 

Любая конструктивная критика, исправления, возражения и замечания будут восприняты автором с величай-
шей благодарностью. 

Данный труд стал возможен благодаря: дедам Гофману (Гаухману) Эли Лазоревичу, Маркович Хаиму Шлемо-
вичу, отцу Гофману Хеме Эливичу, матери Маркович Саре Хаимовне, жене Батановой Людмиле Анатольевне, дру-
гу Демину Александру Михайловичу, учителям Кузнецову Альберту Андреевичу, Козлову Анатолию Ивановичу, 
раву Александру Айзенштату, Занятовой Людмиле Андреевне, Сальниковой Марине Николаевне, Силину Сергею, 
Анпилогову Виталию, Андрею Михневу, Андрею Зубрийчук, Татьяне Белоглазовой-Зубрийчук, ребу Элиягу, Кон-
стантину Шереметьеву, Холодковой Маргарите Риммовне и др.  

Прошу вашего снисхождения за ошибки, неточности и низкое качество данного издания, но ряд обстоятельств 
и ограниченность средств не позволили довести данную книгу до должного уровня. Буду крайне благодарен за ука-
зание недостатков. Если даст Б-Г следующее издание выйдет исправленным.       
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Часть I 
 

ПРЕДЫСТОРИЯ 
 
 
 

 
 
 
 
 
Налетает буря, расшвыривает все кругом, со-
трясает деревья, сбрасывает с них листья. Один 
из листьев падает рядом с червяком – и ради 
этого-то и была вся буря: чтобы червяк мог по-
есть именно от этого листа. 

                                                      Баал Шем Тов  
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1. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МАТЕРИИ 
Метод Декарта предполагает делать в начале теоретического исследования обширные обзоры по исследуе-

мой тематике. В этой главе дается свод представлений о Естестве окружающего нас Мира, оказавшихся доступ-
ными автору настоящего исследования на рубеже II и III тысячелетий от Р.Х. 

Обзор, пропущенный через субъективный мир исследователя, не может быть полным и полностью верным, 
ибо искажения вносятся не только ограниченностью свойств исследователя, но и идеологическими надстройка-
ми. Любой обзор – это всего лишь миф, сформированный под натиском предпочтений современных школ и гла-
венствующих философских доктрин. 

Пласты истории скрывают от нас множество достойнейших имен. На ее «поверхности» остаются лишь име-
на, олицетворяющие собой основные вехи доминирующего ныне Потока Мысли. Порой из Книги мертвых имя 
переписывается в Книгу Живых, и оно вновь восходит из толщи истории на небосклон человеческих предпочте-
ний, увлекая за собой обновленный дух воскрешенной вместе с этим именем философской или научной доктри-
ны. Так было с Демокритом и Аристотелем, так было с Платоном и Раши.  

Так или иначе, обзор позволяет понять среду, из которой выросла предлагаемая здесь теория, и оценить 
направленность ее основных намерений. 

 

1.1. Начало 

 בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ
 והארץ היתה תהו ובהו וחשך על־פני תהום

 ורוח אלהים מרחפת על־פני המים
                                                                                                                    ХУМАШ, Брейшит, 1:1 
 

В начале Сотворения ВСЕСИЛЬНЫМ Неба и Земли, 
когда земля была пуста и нестройна, и тьма над 

бездною, а Дух ВСЕСИЛЬНОГО Парил над водою» 
                                                                                        Библия, Бытие, 1:1 
 

С этих слов начинается  תורה (ТОРА – в переводе с иврита «Учение», корень слова ОР – означает СВЕТ). 
ТОРА дарована людям Самим ТВОРЦОМ на горе Синай, в 2448 г. от Сотворения Мира (3316 лет тому назад). 
Постараемся проанализировать эти строки на уровне пшат (т. е. буквально): 

1. «В начале» – если было начало, значит, обязательно будет конец, ибо любое начатое дело предполагает 
достижение конечной, заранее обдуманной цели. Из этого вытекает, что существуют механизмы как порожде-
ния Мира, так и Его уничтожения. 

2. Учителя ТОРЫ говорят, что наиболее подходящим переводом имени ЭЛОКИМ является слово «ВСЕ-
СИЛЬНЫЙ». Корень קל (Кэль) означает МОГУЧИЙ. Однако Имя ВСЕСИЛЬНЫЙ не передает всех оттенков 
смысла, заложенных в слове  אלקים  (ЭЛОКИМ) в иврите. ЭЛОКИМ – одно из имен ТВОРЦА. Окончание 
«им» характерно в иврите для существительных мужского рода множественного числа. В корневой основе слова 
«Элока» содержится несколько понятий: МОГУЩЕСТВО (Кэль), отрицание «не» (ло), элока – местоимение  
«эти». Из этого следует, что в процессе Великого Творения  участвовало множество неких могущественных 
сущностей, непостижимым образом объеденных волей ТВОРЦА. Настораживает также то, что ТОРА повеству-
ет о процессе Творения от третьего лица. Б-Г не Говорит Я Сотворил Мир, хотя в Писании есть другие места, 
где Б-Г говорит: «Я Положил основания земли» (Иов 38:3). Все выглядит так, как если бы существовал наблю-
датель со стороны, тогда имя Элоким характеризует лишь часть проявлений ТВОРЦА. Так или иначе, даже в 
повествовании начала ТОРЫ от третьего лица заложен некий смысл, требующий своей разгадки. 

В понятие  אלקים (Элоким) упакованы сведения о добытийном мире, это щелочка, позволяющая заглянуть 
в то, что существовало до момента Творения нынешних миров. 

Каждая буква еврейского алфавита имеет числовое значение: 

          ,60 –ס ,50 – (ן)נ ,40 – (ם)מ ,30 –ל ,20 – (ך)כ ,10 – י ,9 – ט ,8 – ח ,7 – ז ,6 – ו ,5 – ה ,4 – ד ,3 – ג ,2 – ב ,1 – א
 .400 – ת ,300 – ש ,200 –ר ,100 – ק ,90 – (ץ)צ ,80 – (ף)פ ,70 – ע
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Числовое значение слова  86 = 40 + 10 + 5 + 30 +1= אלקים, а числовое значение четырехбуквенного имени       
Б-ГА (т. н. «тетраграммы»): «йуд» - «кей» - «вав» - «кей» = 10 + 5 + 6 + 5 = 26.  Отношение  אלקים к тетра-
грамме 3,3076923 = 26 / 86 :י-ה-ו-ה… близко по значению к трансцендентному числу π = 3,1416…. Напомним, 
что число π равно отношению длины окружности к ее диаметру. Данное обстоятельство позволило некото-
рым европейским каббалистическим школам провести следующую аналогию: אלקים – это длина «окружно-
сти» Вселенной, а тетраграмма י-ה-ו-ה – Ее «радиус» [56]. То, что отношение  אלקים  к  тетраграмме       
 не точно равно числу π ,  возможно, свидетельствует об отклонениях Вселенной от сферичности и/или י-ה-ו-ה
Ее вращении. 

 
3. «Этого неба и этой земли» – первое упоминание о Небе и Земле приводится в ТОРЕ с определенным ар-

тиклем «га» и предлогом «эт», означающим в иврите винительный падеж и усиливающим конкретизацию, что 
речь идет именно об этом Небе и этой Земле. «Эт» также имеет смысловое значение «добавления». Данное об-
стоятельство наталкивает на мысль, что до того, как были сотворены ныне существующие «Небо» и «Земля» 
существовали подобные им добытийные инстанции с иными качествами. 

Апокалипсические писания пророчат, что в будущем Небо и Земля опять претерпят сильные изменения. 
Устная ТОРА объясняет, что при первом упоминании о Небе и Земле речь идет не о том виде земли и неба, в 
которых они пребывают ныне, а о «небесном» и «земном». То есть об исходных инстанционных состояний, из 
которых сотканы духовные и материальный миры. ТОРА прямо говорит, что этих инстанций две: «небесное» 
(духовное) и «земное» (материальное).  

 
В том, что окружающее нас Естество и в самом деле раздвоено, можно убедиться на следующем опыте. 

Встаньте посредине комнаты, закройте глаза, сделайте 6 – 7 оборотов вокруг своей оси, остановитесь, от-
кройте глаза. Вы увидите, что эссенция вращается относительно субстанции. В ответ на мнение, что данный 
эффект связан со свойствами вестибулярного аппарата человека, проведите опыты с близко стоящим, также 
вращающимся партнером и убедитесь, что его вращение влияет на ваше видение вращения эссенции  относи-
тельно субстанции.  

 Трясуны танцуют «круговой танец» до сегодняшнего дня, когда вертятся кругом, чтобы их «двинул» 
Святой Дух. «Круговой танец» танцуют юные девушки ради Кришны, аватара Вишну. Круговой танец танце-
вал царь Давид перед Ковчегом Завета [56]. 

 

4. «Дух ВСЕСИЛЬНОГО Парил над водою» – в подлиннике стоит слово רוח (руах), имеющее в иврите 
два значения дух и ветер (воздух, находящийся в движении). В Каболе «руах» – это ор хасадим – Свет (насла-
ждение) от отказа от наслаждений. 

Барух Спиноза (1632–1677, Нидерланды) предложил рассматривать этот фрагмент ТОРЫ буквально: 
«РУАХ ЭЛОКИМ» – «сильный ветер». Спиноза отождествил Б-ГА с Природой. «Б-Г – в Природе» = «Природа 
– в Б-ГЕ». Спиноза был отлучен от еврейской общины Амстердама за религиозное свободомыслие. С другой 
стороны, знатоки ТОРЫ, знакомые с философскими трудами Баруха Спинозы, находят, что он обладал глубо-
кими познаниями в Каболе.  

 
Если учесть, что каждая буква еврейского алфавита кроме фонетического звучания несет еще смысловое, 

числовое, астральное и тайное значения, то ТОРУ следует рассматривать как код (формулу) ТВОРЕНИЯ. Муд-
рость ТОРЫ вложена в основу мироздания и существует сама по себе вне человека. В каболистической книге 
Зо‘гар (Сияние) говорится: «ВСЕВЫШНИЙ Смотрел в ТОРУ и Творил МИР». 
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1.2. Человек 
Книга Бытия содержит в себе столько же 
тайн, сколько слов, и каждое слово, в свою 
очередь, содержит несколько тайн.  

                                          Святой Иероним 
 
Имя – это голос сущности. 

                                               Лао-Цзы 
 
Кабола говорит, что венцом Творения является Человек. Ради него распростерты миры. Прообраз Мира од-

новременно есть и прообраз человека, поскольку макрокосм подобен микрокосму. Эту идею отражает каболи-
стический образ Адама Кадмона – совершенного человека. «Когда Я (Эйн Соф, Благословен ОН) Сотворил 
Адама Кадмона, Дух вечный сверкнул из его тела, подобно молнии, которая тотчас засияла на волнах семи мил-
лионов небес, и мои десять Сфирот были его членами» (Зо‘гар). 

ТВОРЕЦ создал Адама Ришона (Первого Человека) обладающим Божественным СВЕТОМ позволяющим 
ему проникать в суть вещей. Адам не мог лишь отличать Добро от  зла. טוב ורע (тов в-ра – Добро и зло) – идио-
ма иврита, значение которой, с одной стороны: «Все на свете» (Шмуэль 14: 7), а с другой стороны,  отрицание в 
смысле «абсолютное ничто». Сказали мудрецы (Хагига 12а): «Рост Адама был от одного конца мира до друго-
го». Род человеческий полностью состоящий из потомков Адама, может очень сильно различаться в разные пе-
риоды времени. До греха Человек (Адам) был увенчан коронами святости и достоинства, так что даже ангелы-
служители хотели пред ним сказать «Свят…». Так говорит Мидраш: «Ошиблись ангелы-служители и хотели 
сказать пред ним «Свят…». Что сделал СВЯТОЙ, Благословен ОН? Спустил на него сон, и все узнали, что это 
Человек». И была у Адама величайшая мера святости и знаний, и всех достоинств, ведь был он делом рук Само-
го СОЗДАТЕЛЯ, Благословен ОН [96]. 

Тело первого человека до греха было на той ступени, на которой  сейчас находится духовность. Как человек, 
так и ангелы на всех ступенях состоят из тела и души, т. е. из внешних и внутренних аспектов, соответствующих  
той ступени, на которой они находятся. Однако соответствие ступени их тела и  их души происходит свыше,     
т. е. с Небес (Сифри, Гаазину). Таково правило: внутренние аспекты нижнего мира становятся внешними в выс-
шем мире.  

На том духовном уровне, на котором существовал Человек, понятие «Добро и зло» просто не существовало. 
Вкусив запретный плод, Адам согрешил и спустился на более низкую духовную ступень, где понятие «Добро и 
зло» приобретает конкретное значение сути существования. 

Кабола учит, что Адам Ришон не смог принять весь поток наслаждений ради ТВОРЦА, а часть наслаждений 
он принял ради самонаслаждения, поэтому его душа раскололась на 603550  осколков (душ праведников). 

 
ТОРА указывает, а Кабола открывает, что  у истоков Творения  Б-ГОМ были Созданы не только Человек и 

его Супруга, но и античеловек и его спутница. Человек был одет в прекрасные одежды из Света и увенчан ко-
ронами славы. Античеловек существо темное и низкое. Из этого снова учим, что Творение было возможно 
только в порождении двух взаимно противоположных начал.       

 Когда первый человек согрешил,  Его  светлое  тело распалась на множество душ праведников, причем 
каждая из этих душ соответствовала конкретному органу Адама. Потеряв светлое тело, этим душам при-
шлось взять одежды от соответствующих органов темного тела Антиадама. С тех времен душам праведни-
ков предстояло исправление комбинаций сочетаний букв соответствующего им органа темного тела (это их 
имя).  

Кабола учит, что  Б-ГОМ были одновременно созданы два Человека: Адам Ришон (Первый) и Его антипод  
Адам Блиаль (в иврите слово блиаль является сложным понятием, объединяющим многие негативные стороны 
человеческого характера: мерзавец, ублюдок, подонок, негодяй и т. д.). 

В начале Адам Ришон и Адам Блиаль были отделены друг от друга, так же как были обелены друг от друга 
Добро и зло, Свет и тьма, Чистота и нечистоты.   

Адам Ришон вкусив от Древа Познания Добра и зла, все перемешал в мирах: Добро смешалось со злом, Свет 
с тьмой, Чистота с нечистатою. Душа Адама Ришона раскололась на множество самостоятельных сущно-
стей, которым пришлось «одеться» в соответствующие участки души Адама Блиаля.   

В результате современный человек состоит из 248 материальных органов, которые соединены  365 мате-
риальными каналами (кровеносными и лимфатическими сосудами, нервными окончаниями и т. д.). Каждому 
материальному органу соответствует точная духовная копия (душа органа), а каждому материальному кана-
лу соответствует духовный проводящий аналог.  Таким образом, человек состоит из органов материального 
тела и точных их душевных копий, оживляющих эти органы. Если душевная сущность человека оставляет те-
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ло, то неодушевленное тело со временем разлагается.  
 
Души 248 органов и 365 каналов  человека устроены так, что чистая душа (нефеш  - от Адама Ришона)  

одета в нечистую, затумленную душу того же органа (нефеш тмеа – от  Адама Блиаля), которые вместе и 
образуют душу (нефеш) человека. Но душа (нефеш) не может, однако, непосредственно соприкасаться с орга-
нами материального тела. Связь между материальным телом (гуф) и душой (нефеш) осуществляется через 
посредника  (левуш).  

Далее, у души (нефеш) есть более тонкая оживляющая копия. По отношению к этой копии душа стано-
вится телом (гуфом), а  более тонкая копия душою (нефеш). У второй души есть еще более тонкая  оживляю-
щая копия и так до определенного уровня, где внутренняя сущность человека не сливается с душой народа, ко-
торому он принадлежит. У души народа есть своя точная оживляющая копия (душа души народа) и т. д. пока 
души народов не сходятся к душе всего Человечества. Далее душа Человечества в месте с корнями душ других 
видов животных поднимаются до уровня, где они сливаются в Единую Душу всего живого и все это продолжа-
ется до самого Источника Исходящего от Б-ГА.  

И нет такого места, где не было бы Присутствия Б-ЖЬЕГО. И если бы была хотя бы одна точка без При-
сутствия Б-ГА, то миры обрушились бы в Ничто. 

 
Грехопадение Адама Ришона – это не просто личная трагедия первого Человека. По всей видимости, его по-

ступок послужил причиной колоссальной Вселенской Катастрофы позволившей злу пустить свои корни и мгно-
венно окутать ими всю Вселенную. Корни зла отразились в паутине расколов и трещин на задней стороне Лица 
Вселенной. 

ТОРА говорит о двух типах земли אדמה (адама)  и  ארץ  (эрец). Адама – это исходный «материал» Творе-
ния. Из адамы Б-Г произрастил всякое дерево …Древо Жизни и Древо Познания Добра и зла (Брейшит 2: 9), т. е. 
насадил сад Эден. Из адамы Б-Г образовал האדם עפר  (ха-адам афар) – заготовку Первого Человека, в ноздри 
которой ОН вдунул дыхание жизни (ТОРА, Брейшит, 2:7). Из адамы Б-Г образовал всякое חית השדה (хайот – 
живое существо, асаде – поле, поприще;  שדה в огласовке «седа» имеет еще одно значение – чертовка, ведьма ), 
т. е. всякое адское чудовище духовного мира (зверя полевого) и всякого עוף השמים (оф а-шамаим – Птиц 
Небесных), т. е. Многокрылых Ангелов Небес. 

 это продукт Вселенской Катастрофы. Совокупность скорлупок (клипот) разбившегося сосуда – (эрец) ארץ
Бытия. Это твердая шелуха, состоящая из элементарных частиц, атомов и молекул, планет звезд и т. д. В иеро-
глифе ארץ (эрец) проглядывается причина ее существования – ארורה  האדמה (арура га-адома – проклятая ада-
ма), где ורUאר U (арур) – проклятый. Последняя буква  ץ (цади софит) в иероглифе ארץ  повествует о принципе 
формирования эрец: «Расщепление на однокварковую «электрон-позитронную» пару и на трех-кварковые свя-
занные  «протон-антипротонные» пары. 

Каин подобно Адаму возделывал адаму, т. е. пребывал на Небесах. Но он принес жертвоприношение не       
Б-ГУ, т. е. достиг вершин колдовства. После убийства своего брата הבל (Авеля) (Авель – пар, туман, суета, тще-
та) Каин был проклят и согнан с лица адамы (с Небес) и стал скитальцем в эрец нод (ТОРА, Брейшит 4:14), т. е. 
в толщах материи. За колдовство адама перестала давать Каину силу Свою. 

С тех пор Адам возделывает Землю в поте лица своего. Именно Землю – арец. После грехопадения Небесное 
(рай) сокрылось от него. 

От Адама до Ноаха (Ноя) десять поколений: Адам, Шет, Энош, Кейнан, Магалалель, Йеред, Ханох, Мету-
шелах, Лемех, Ноах. Уже современники Эноша осквернили имя ГОСПОДА поклонением небесным телам. «То-
гда начато было наречение Именем Б-ГА» (ТОРА, Брейшит 4:26). Строя храмы светилам, они думали, что уго-
ждают Б-ГУ, но положили начало идолопоклонству (магии). Поколение Эноша познало тайны Вселенной, овла-
дело волшебством и искусством колдовства, научилось извлекать темные силы из нечистых источников. 

Основные законы магии гласят: «Что внизу, то и наверху», «Раз соприкоснувшееся взаимодействует» и 
«Подобие порождает подобное». Основные законы диалектического материализма (науки о принципах движе-
ния и развития без Б-ГА): «Единство и борьба противоположностей», «Отрицание отрицания», «Переход коли-
чественных изменений в качественные». В совокупности законы практической магии и материалистической 
диалектики образуют замкнутую систему основополагающих принципов, исключающую понятия Б-Г и Б-
жественное Провидение, как на материальном, так и на духовном уровнях. Магия опирается на Силу, Волю и 
Разум, а  Б-ЖЕСТВЕННОЕ  на Веру, Надежду и Любовь. Где-то здесь корни –  (Ашгаха - Провидение)  השגחה
Добра и Зла. 

Последующие поколения каинитов и сифитов лишь усугубляли грехопадение. Иудейская традиция чтит  
Сифа – сына Адама и Хавы (Евы). Одна из иудейских версий полагает Сифа Мессией. Сиф почитался и гности-
ками «сифианами» и манихеями, совмещавшими зороастрийские и гностико-иудейские традиции. Мани, осно-
ватель манихейства, считал Каина и Авеля сынами дьявола, обратившегося в инкуба и соблазнившего Еву, но 
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Сифа – как бесспорное дитя Адама и Евы – излучающим свет.  Потомки Сифа жили в гармонии и развивали 
астрономию, запечатлевая свои открытия на двух столбах, один из которых сохранился до наших дней [94]. 
Наказание каинитам было иметь 100 дочерей на одного сына. Недостаток в каинитских мужчинах заставил каи-
ниток соблазнять сифитов. Поддавшись женщинам каинитов, многие сифиты стали хуже псов и совсем забыли 
Б-ЖИЙ Закон [94].    

После Потопа Ноах (Ной) и его сыновья Шем (Сим), Хам и Иафет донесли до своих потомков сокровенные 
знания о темных и Светлых силах Мироздания. Они сохранили устную Тору – систему сокровенных знаний об 
основах Мироздания и черную магию. 

Другие сокровенные источники говорят, что в допотопные времена существовало пять рас: белая, голубая, 
черная, желтая и красная, населявшие пять континентов: Арктиду, Антарктиду, Лемурию, Пацифиру и Атлан-
тиду. Согласно авестийской традиции и учениям греческих философов, во времена эры Творения вместе с про-
цессом сохранения знаний этих практически независимо существовавших рас происходил неумолимый процесс 
их конкретизации. С наступления эры Смешения Добра и зла человеческие расы смешались, при этом их знания 
объединились в более совершенную мировоззренческую систему, известную как Зороастризм. Зороастризм – 
учение о постоянной борьбе двух противоположных начал: Добра, олицетворяемого светлым божеством Ахура 
Маздой и зла в лице божества Анхра-Майнью. Зороастризм в дальнейшем лег в основу манихейства религиозно-
философской концепции, призывающей поклоняться двум равносильным началам, олицетворяющим Добро и 
зло. Христианство вело непримиримую борьбу с манихейством на протяжении 10 веков, пока манихейство 
окончательно не скатилось на прямое поклонение сатане и не было искоренено инквизицией. 

В иудейской традиции Добро олицетворяют имена Б-ГА: «йуд» - «кей» - «вав» - «кей» (Тетраграмматон – 
непроизносимое имя Б-ГА, состоящее из 4-буквенной грамматической формы, содержащей 3 времени: Был, 
Есть и Грядет), Эхиех, Иах, Эль, Элохим, Гибор, Элоха, Шадай, Адонай, Саваоф. Зло олицетворяют имена: Са-
тана, Вельзевул, Самаель, Питон, Асмадей, Люцифер, Белиал. 

Греческая мифология повествует о пяти человеческих родах [60]. Первый род людской был создан богами 
еще при правлении Крона (Хроноса). Люди первого поколения были счастливы и не знали ни труда, ни заботы, 
ни печали, ни нужды. Не знали они ни старости, ни болезней. Их жизнь была вечным пиром, смерть после дол-
гой жизни была похожа на приятный сон. Земля сама приносила им свои плоды. Это время греки называли Зо-
лотым веком. Люди того Золотого века были мудры, сами боги приходили советоваться с ними. Золотой век 
кончился, никого не осталось из людей того поколения на земле. После гибели они превратились в духов – по-
кровителей людей. 

Второй людской род и второй (Серебряный) век не был таким счастливым, как первый. Люди Серебряного 
века уступали людям Золотого века и силой и разумом. По сто лет они росли в домах своих матерей и лишь не 
надолго приобретали самостоятельность. По недостаточной разумности они терпели и невзгоды и печали. Сын 
Крона Зевс смел их с земли за неповиновение Олимпийским богам.  

Зевс создал третий род – Медного века. Эти люди были страшными и могущественными. Они любили гор-
дость и войну. Не знали они земледелия и не ели они плоды садов. Зевс дал им огромный рост и несокрушимую 
силу. Оружие их было выковано из меди. Люди Медного века уничтожали друг друга. Многие преступления 
совершили люди Медного века. За это Зевс послал на землю сильный ливень. Зевс запретил дуть всем ветрам, 
только влажный южный ветер Нот нагонял дождевые тучи.  Ливень затопил всю поверхность земли. Вода под-
нялась выше гор. Спаслись лишь двое: сын Прометея Девкалион и его жена Пирра.  

По совету Прометея Девкалион построил огромный ящик и наполнил его припасами. Девять дней носило 
ящик по поверхности вод, затопивших землю. Волны пригнали его к двуглавой вершине Парнаса. Когда вода 
спала, Девкалион и Пирра вышли из ящика и принесли жертву Зевсу.  Черная смерть свела весь  род Медного 
века  в мрачное царство Аида.  

Как только сошел этот род в царство теней, Зевс создал четвертый род, более благородный и справедливый. 
По принесении жертвы Девкалион попросил Зевса через, посланного к нему Гермеса, чтобы земля вновь напол-
нилась людьми. Зевс повелел Девкалиону набрать камней и бросать их, не оборачиваясь, через голову. Девкали-
он исполнил веление Зевса и из камней, которые бросал он, создались мужчины, а из камней, брошенных  его 
женой Пиррой – женщины. Этот новый род людей, происшедший из камней, был подобен богам. Греки называ-
ли их героями. И этот род погиб в боях у семивратных Фив за наследие Эдипа и под Троей из-за прекрасной 
Елены. Когда всех их похитила Смерть, Зевс поселил их на краю земли на островах «блаженных». Там плодо-
родная земля дает им плоды сладкие как мед три раза в год. 

Последний, пятый род людей и  Железный век, продолжаются и посей день. Этот век принес для людей пе-
чали и изнурительный труд. Боги посылают людям тяжкие заботы. К злу примешивается и Добро, но зла боль-
ше. Дети не чтят родителей, нет любви между братьями, гость не находит гостеприимства. Ценятся лишь гор-
дость и сила. Богини Совесть и Правосудие покинули людей Железного века. 

Патриарх Авраам почерпнул знания от своего прадеда Шема (более известного во времена Авраама под 
именем Мелхиседек – справедливый царь), а патриарх Исаак изучал ТОРУ в ешиве Эвера, правнука Шема. 

Племена сынов Ноевых рассеялись по лицу Земли, унося с собой частицы Сокровенных знаний. Отголоски 
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тех экзотерических знаний сохранились в недрах древнейших культур Междуречья, Индии, Китая, Египта, Гре-
ции и т. д., о чем свидетельствуют Изумрудные скрижали, Авеста, Веды, И-Цзин (Книга Перемен), греческая 
мифология и другие письменные памятники человеческой мудрости. 

Величайшее событие произошло в 2448 г. от сотворения Мира – дарование Б-ГОМ ТОРЫ евреям. ТОРА 
называет евреями последователей школы Эвера, проповедовавшей Единого ТВОРЦА и стремление к Добру. 
Авраам был правнуком Эвера и величайшим приверженцем его школы, поэтому ТОРА Назвала его Авраам 
Иври. 

В ТОРЕ Б-Г открыл тайны Мироздания в обмен на обязательства соблюдать ЕГО заповеди. С тех пор мо-
раль и познание связаны в единый узел. Чем выше нравственные устои человека, тем  выше уровень его посвя-
щения. 

Основа сокровенных знаний известна всем и сводится к следующему: «существует Б-Г Единый, Вездесущий 
и Всемогущий, Творец Неба и Земли, всего видимого и невидимого. Цель и венец Творения – Человек, т. е. по-
граничное существо между духовным и материальным мирами, обладающий свободой выбора и способностью к 
альтруизму. Все остальные миры и существа суть посредники между Б-ГОМ и человеком. Задача миров – обес-
печить существование и  испытание человека Добром и злом, чтобы он мог в полной мере насладиться СВЕ-
ТОМ ТВОРЦА ради ТВОРЦА и замкнул тем самым сущность БЫТИЯ. Человек – существо, познающее само 
СУЩЕСТВО. Другими словами, через Человека СУЩЕСТВО познает САМО СЕБЯ ради созидания Новой Все-
ленной – «Вселенной, лишенной зла и страданий». 

 

1.3. Эссенция и субстанция 
 
Основа материальности – это результат борьбы исходящих от Б-ГА противоположных духовных сил, т. е. 

богов, или ангелов различных степеней и достоинств, олицетворяющих Свет и тьму, Мудрость и невежество, 
Добро и зло, Плодородие и разрушение, Мужское и Женское Начала и т. д. 

Любовь, Ненависть, Страх, Ревность, Восхищение, Гнев, Обида, Счастье и другие переживания  этих духов-
ных сущностей, обладающих относительно самостоятельными силой, волей и разумом в совокупности с воле-
изъявлениями и другими переживаниями Человека-Землянина являются истинными причинами очевидных яв-
лений в материальном мире.  

Долготерпение ТВОРЦА – есть Первопричина инертности. Другая причина инертности – ТОРА, т. е. План 
Творения и свод Правил, ограничивающих ТВОРЦА конечным набором инструментов и исходных материалов, 
из которых ОН воздвиг Миры. ТОРА еще и Свидетельство обязательств ТВОРЦА перед Своим Творением, а 
человека – перед Б-ГОМ. 

 Воля Духовного НАЧАЛА перераспределена между Ипостасями, т. е. различными Качествами ТВОРЦА. 
Неимоверное напряжение Б-жественных Ипостасей порождает СЛАВУ – повсеместно струящееся Свечение 
Святости, проявляющееся как протяженное Лице Естества. Эта тончайшая, светящаяся «ткань» есть сущность 
эссенции, т. е. внешней стороны иллюзорной псевдоповерхности Естества. Из этой Эссенции и соткана иерар-
хическая система сложно вложенных и взаимодействующих Сфирот – 10 Качеств ТВОРЦА. Проекция Сфирот 
на самый плотный план Бытия образует обратную сторону Святости – суть субстанцию. Субстанция – это сущ-
ность, лишенная одухотворенности, точнее, это план, в котором усилия противоположных Духовных Начал 
полностью компенсируют друг друга, т. е. находятся в равновесии. Лучше сказать, что субстанция не «неодухо-
творенна», а «равнодушна». Другими словами, мнимая «неодушевленность» субстанции – лишь проявление 
усредненного равенства действий всех взаимно противоположных Духовных Начал. Из субстанции соткан весь 
«неодушевленный» мир – мир материи. Материя не знает Добра и зла, т. к. эти начала полностью скомпенсиро-
ваны друг другом на этом плане Бытия. Но в месте с тем материальный мир – это не просто арена битвы между 
Добром и злом, но и то, за что Добро и зло ведут непримиримую борьбу. 

Первому Человеку, по всей видимости, не следовало включаться в это повсеместное противостояние Света 
и тьмы. ТВОРЕЦ уготавливал Мирозданию другую участь. Но произошла вселенская катастрофа – Человек, 
впустив в себя Добро и зло, невольно оказался в центре этой борьбы. С тех пор Человек напрягает всю свою 
волю, силу и разум, чтобы овладеть материальностью. Познать материальность означает сбросить ее «камен-
ные» узы. СОВЕРШЕНСТВО Создало несовершенный Мир, чтобы Человек мог все исправить и довести его до 
совершенства, дабы обрести заслуженную Награду.  

Патриархи обладали огромным знанием об основах Бытия. Эти учения не исчезли. Они просто стали недо-
сягаемыми из-за ограниченности способностей последующих, все более и более духовно и умственно дегради-
рующих поколений. 

 
Деление мудрецов ТОРЫ  на эпохи не случайно. Оно связано с историей еврейского народа.  
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Границу между поколениями танаи и амораи проложил упадок изучения ТОРЫ в земле Израиля, который 
был связан с преследованием евреев властями римской империи. И хотя какое-то время изучение Торы в земле 
Израиля продолжалось, центр её изучения постепенно сместился в Вавилон, на который власть Рима не рас-
пространялась. Тогда это была территория Парфянского государства.  

Составлением Мишны, созданной раби Иеудой а-Наси, жившим в 70 – 200 годах н.э., фактически, заверши-
лась эпоха Танаим, получившая свое название от слова «Тана» — мудрец Мишны. Вслед за ней наступила эпоха 
Амораим, продолжавшаяся с 200 до 400 годов н.э. Ее название происходит от слова «Амора» – мудрец Талмуда. 
Письменное наследие Амораим – Иерусалимский и Вавилонский Талмуды. 

Амораи чувствовали себя не вправе спорить с учителями прошлых лет. Они видели, какая пропасть лежит 
между уровнями понимания  ТОРЫ их современниками и танаями. Именно отказ от спора и является чертой, 
разделившей два эти поколения. Разницу между ними можно увидеть и в самом названии поколений. Слово 
«тана» может быть понято как «учитель». Слово «амора» скорее означает «объясняющий», «коммента-
тор». 

Разделение мудрецов на эпохи имеет важнейшее значение при изучении устной ТОРЫ, например Талмуда. 
Амора не спорит с Мишной, составленной Танаим, он может только объяснять или интерпретировать её. 

Письменное наследие амораев – это, прежде всего, Иерусатимский и Вавилонский Талмуды. Рамбам так 
говорит об этом: «Раби Иоханан составил Иерусалимский Талмуд в земле Израиля, примерно через триста лет 
после разрушения Храма (приб. 300-ый год н.э.)». Вавилонский Талмуд был составлен несколько позже в Вавило-
нии, куда, как мы уже говорили, сместился центр изучения ТОРЫ. «Раввина и рав Аши завершают эпоху мудре-
цов Талмуда, и именно рав Аши составил Вавилонский Талмуд в земле Шинар примерно через сто лет после то-
го, как раби Иоханан составил Иерусалимский Талмуд в земле Израиля. Цель обоих Талмудов – интерпретация 
Мишны, объяснение её глубин.  

В Талмуд вошли также те нововведения, которые возникли в раввинских судах с дней Рабейну а-Кадош и 
времен составления Талмуда. Два Талмуда, и так же «Тосефта», «Сафра», «Сифри», объясняют, что «запре-
щено», что «разрешено», что «чисто», что «не чисто», кто «виновен», кто «невиновен», что «кошер», а что 
«посуль» так, как это передавалось из уст в уста от Моше с Синая. Так же проясняется из этих источников, 
что было установлено мудрецами и пророками во всех поколениях как «ограда» для ТОРЫ... Так же проясня-
ются из них обычаи и постановления, принятые или установленные в каждом поколении по мнению судов каж-
дого поколения, поскольку запрещено отступать от них, как сказано: «Не отступай ни от чего сказанного те-
бе ни вправо, ни влево». И так же те особенные законы, что не были получены от Моше, а те, о которых дис-
кутировали и которые приняли главные суды каждого поколения в соответствии с правилами изучения ТОРЫ 
постановили». 

Именно Вавилонский Талмуд (а не Иерусалимский), поскольку он был составлен позже, полнее и подробнее, 
лёг в основу изучения законов и законотворчества для следующих за амораями поколений мудрецов. 

После рава Аши начался постепенный упадок Вавилонской общины и ешив, в которых изучали ТОРУ амораи. 
Это привело к кардинальному изменению условий передачи ТОРЫ. Если до упадка Вавилонской общины ещё 
можно было говорить о едином центре изучения ТОРЫ, каковым и являлась Вавилония, то в дальнейшем еди-
ный центр просто перестал существовать. Большинство евреев оказались рассеяны в разных странах от Ат-
лантического океана до пустынь центральной Азии. Связь со многими общинами была ненадёжной, а иногда ее 
практически не существовало. И хотя Вавилонский Талмуд служил основой для изучения ТОРЫ и деятельности 
судов во всех государствах, где жили евреи, некоторые различия в толковании законов и вновь принятых обы-
чаев становились неизбежными. Эти исторические причины сформировали поколение Ришоним (буквально 
«первые» или «древние») [162].  

 
 

1.4. Истоки материализма 
 
Более поздние поколения мудрецов разделились на два течения: хранителей заветов (жрецов) и естествоис-

пытателей (практических магов). Мельчала духовность, сменилась система ценностей, вместе с тем изменились 
цели и ориентиры познания. 

Естествоиспытателей в основном стали интересовать не истоки Мироздания, а основы материальности. 
Степень посвященности оценивалась не по духовному уровню мудреца, а по силе его воздействия на природу и 
способности прогнозировать будущее посредством Б-жественных откровений, магии, колдовства, астрологии и 
других оккультных знаний. Результат – поклонение мистическим силам, культовый разврат, человеческие жерт-
воприношения, падение нравов. 

Вместе с тем зарождались и истоки материализма и атеизма. Тенденция познания материальности и овладе-
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ния ее силами была свойственна практически всем центрам человеческой мысли от Страны восходящего солнца 
до туманного Альбиона. Индийские брахманы и джайнисты, арамейские волхвы, тибетские ламы, египетские 
маги, китайские даосы, греко-римские философы и кельтские друиды стремились овладеть материальностью, 
апеллируя к высшим Силам. Многие школы древности рассматривали праматерию как единую среду – 
«апейрон», состоящую из мельчайших хаотично движущихся частиц. Часто среды исходной материальности 
обладали и элементами разума и духовности, например  gas (газ) и по сей день созвучен ghost (призрак), анало-
гично греческое понятие «пневма» имеет духовные корни [56]. Лишь в новейшие времена материалисты выхо-
лостили из протяженных сред всякое проявление жизни.   

Древнекитайские, а вслед за ними и японские мыслители полагали, что во Вселенной господствует Тайкеку 
(Беспредельное) – абсолютная, сверхъестественная сила, не имеющая качеств и форм, не доступная человече-
скому восприятию. Тайкеку составляет основу идеального начала «ли» (закон, принцип). Материальный мир 
состоит из грубых частиц (цу) и тончайших (цзин), они образуют единую исходную праматериальную среду 
(ци), в которой действуют пять стихий: Вода, Огонь, Металл, Дерево и Земля. Идеальное первоначало ЛИ, воз-
действуя на праматерию Ци, творит физическую природу вещей и человека. Одновременно распространялись 
идеи о двух противоположных, но взаимосвязанных силах Инь и Ян, взаимодействие которых рассматривалось 
как причина движения и изменчивости в природе. Они рассматривались как символы Света и тьмы, положи-
тельного и отрицательного, Мужского и Женского Начал. 

Основные древнеиндийские учения – джайнизм, локаята, вайшешика, ньяя, веданта и йога, а позже брахма-
низм и буддизм изначально содержали учение о единой, вечной и всепроникающей физической субстанции. 
Если попытаться усреднить представления вышеприведенных индийских школ, то вырисовывается следующая 
картина: Мир состоит из субстанций, обладающих качеством и действием. Указывается 9 субстанций: земля, 
вода, свет, воздух, эфир, время, пространство, душа, ум. Атомы первых четырех инстанций образуют все мате-
риальные объекты. Атомы вечны, неделимы, не имеют протяжения, но их комбинации образуют все протяжен-
ные тела. Вследствие постоянного движения атомов во времени, пространстве и эфире миры периодически со-
здаются и разрушаются. Атомы разделяются на четыре рода в зависимости от их происхождения и вызывают 
четыре вида ощущений: осязание, вкус, зрение, обоняние. 

В учении саньхя «Пракрити» – первопричина всех вещей вечна и вездесуща. Это самая тонкая, таинственная 
и огромная сила, периодически создающая и разрушающая миры. Ее элементы (гунны) просты и неделимы. 

Греческие философы также пришли к выводу, что мир произошел из вещественных первоначал: Воды,     
Огня, Воздуха и Земли, которые создают все многообразие явлений и вещей. 

Столь единодушное признание Первостихий связано со знаниями, восходящими к Адаму Ришону и распро-
страненными среди людей через сынов Ноаха (Ноя). 

Б-Г поведал Адаму начало ТОРЫ, повествующее о Сотворении Мира. В комментариях Раши на первые 
строки ТОРЫ говорится о Небесном и Земном, Ветре (Воздухе), Воде, Тьме и Тогу ва Вогу. Тьма рассматрива-
ется как «холодный» Огонь. Тогу ва Вогу – каболистические понятия. Зо‘гар поясняет: Тогу – это зеленая поло-
са вокруг земли, из которой исходит тьма. Вогу – это золотые камни, утвержденные в бездне, из которых исте-
кает Вода. 

После того как Б-Г произвел суд над Египтом – сосредоточением чародейского могущества, т. е. после того 
как многовековое духовное и политическое засилье хамитов было подавлено совместными усилиями семитов и 
ариев, в мире сформировались два свободных от идолопоклонства рациональных направления Человеческой 
мысли. Период от Дарования ТОРЫ до времен Христа Спасителя ознаменован духовно-интеллектуальным про-
тивостоянием двух цивилизаций: семитской (Вера, Надежда, Любовь) и греческой (Сила, Воля, Разум). 

Семиты с Б-ЖЬЕЙ Помощью основали практически все Мировые религии, основанные на Единобожии. 
Греки заложили основы философии и рационального знания. Для Евреев лабораторией и источником знаний 
была, есть и будет письменная и устная ТОРА (ТОРА для ортодоксальных Иудеев более реальна, чем окружа-
ющий мир). Лаборатория и источник знаний Греков – окружающая действительность. Взаимоотношение двух 
взглядов (иудейского и эллинского) на мир поясняет Мидраш: 

Один римский философ хотел выяснить, как долго змея вынашивает детеныша, для этого он много лет 
экспериментировал над змеями. Однажды в Рим прибыли еврейские мудрецы во главе с Гамлиэлем. На одном из 
светских приемов этот философ спросил у рабе Гамлиэля: «Как долго змея вынашивает детеныша?» Гамлиэль 
не знал ответа. Рабе Йешуа успокоил раздосадованного талмид хахама следующим объяснением: «В ТОРЕ го-
ворится о змее (Бытие 3,14): проклят ты сильнее всех скотов и превыше любого зверя полевого. Это прокля-
тие означает, что период вынашивания детеныша змеи так же относится к домашним животным, как те – к 
диким зверям. Мы знаем, что у кошки самый короткий срок беременности – всего 52 дня, а у ослицы самый 
большой – 364 дня (1 год), т. е. практически в 7 раз больше. Откуда следует, что у змеи она должна продол-
жаться в 7 раз больше, чем у ослицы, т. е. 7 лет». При следующей встрече Гамлиэль сообщил философу этот 
ответ, чем  раздосадовал его: «этот человек мгновенно узнал из свой ТОРЫ то, на что у меня ушли многие 
годы жизни». 



  Глава 1. Представления о материи 
 

 28 

 
До Христа оба течения Человеческой Мысли развивались практически независимо. Через Иисуса Христа и 

его апостолов дары ТОРЫ распространились на весь Мир. 
Рассеяние евреев привело к пересечению зон интеллектуального влияния мудрецов Талмуда, греко-римских 

философов и христианских проповедников. В результате этого противостояния пали язычество и рабовладель-
ческие империи. 

Сознание современного светски образованного человека исковеркано эпохой воинствующего материализма. 
Апологеты материализма на протяжении практически 200 лет искажали действительность, пытаясь вы-
явить в анналах древней мысли истоки материализма. Материалисты выпячивали факты, свидетельствую-
щие, что опорой мысли для древних философских доктрин служили представления о материальных субстанци-
ях, из которых пытливые умы строили миры. На самом деле это далеко не так. Знания людей были куда более 
глубокими и обширными. Египетские жрецы, например, могли превращать неживое в живое, создавать репти-
лий, управлять молниями,  посещать недра земли и возноситься в космос. Представления о природе Естества 
были куда более глубинные и всесторонние. При этом материи всегда отвадился иллюзорно-бренный, второ-
степенный характер, а истоки Мироздания всегда выводились из Непостижимых глубин Духовной ОСНОВЫ. 

 

1.5. Достижения древнегреческой мысли 
 

Первые умозрительные построения греческих мыслителей (досократиков) были во многом позаимствованы 
из мифа Гесиода о сотворении мира. Миф Гесиода повествовал о начальном отделении Неба от Земли, страсти, 
разжигаемой Эротом, рождении первого поколения богов и образовании обособленных космических сил, разла-
дах и распрях, серии кровавых расправ и актов мести и, наконец, наступлении стабильности при мудром прав-
лении Зевса и при неусыпном контроле богини правосудия Дике. Досократики  на протяжении нескольких по-
колений обсуждали и подвергали критическому анализу процесс становления Порядка из Хаоса [26]. Они, как и 
мы ныне, пытались осознать, почему однородное состояние теряет устойчивость? Почему потеря устойчивости 
приводит к спонтанному дроблению на устойчивые структуры? Почему вообще существуют вещи? Являются ли 
они хрупкими и бренными продуктами нарушения равновесия между противоборствующими силами Природы. 

Принято считать, что начало рациональной греческой философской мысли положил Фалес Милетский (625 
–547 гг. до Р.Х.). Фалес из Милета (древнейший греческий центр в Малой Азии) прошел путь от удачливого 
торговца оливковым маслом до законодателя. Он бывал в Египте, Ассирии, Вавилоне, где познакомился с са-
кральными знаниями восточных школ. Фалес уловил устойчивую тенденцию к сведению всего многообразия 
явлений и вещей к единой основе (первостихии), которой он считал жидкость (влажную природу). Фалес отли-
чал душу от тела и считал душу материальной сущностью. Душа, по Фалесу, – это движущее начало всех явле-
ний природы. Мир населен богами (т. е. душами), которые являются источниками движения вещей, действую-
щими Силами Мира. Фалес преуспел и в математике, и в геометрии, и в астрономии. В учении Фалеса, как от-
мечал Ницше [97], нашли отражение три философские идеи. Во-первых, это идея о материальной основе всех 
вещей, во-вторых, это требование рационального подхода без ссылок на мифы и, в-третьих, убеждение в воз-
можности понять мир исходя из единого исходного принципа.  

Фалесу принадлежит идея измерения высоты египетских пирамид с помощью палки. Он измерил тень от 
палки и тень от пирамиды. Сравнивая соотношения высот реальных предметов с длинами их теней, Фалес 
нашел высоту пирамиды. 

Фалес впервые привел доказательство  ряда геометрических теорем. Таким образом, он превратил древнюю 
и священную ученость в предмет споров и доказательств. Рационально мыслящие греки подхватили идеи Фале-
са, вскоре философия стала почетным занятием греческой элиты, своего рода видом спорта. 

Другой представитель Милетской школы Анаксимандр  (ок. 611 – 545 гг. до Р.Х.) расширил представление о 
началах всего сущего до понятия первоначала («архе») – единой, первичной, беспредельной и бессмертной (т. е. 
не стареющей) субстанции. Иначе говоря, это неопределенная материя (апейрон) – вещественное начало, ли-
шенное границ. Из апейрона возникают все миры, потому Анаксимандр назвал его Б-жественным. Первостихия 
(апейрон) превращается в Стихии «Земля», «Вода», «Огонь» и «Воздух», а те переходят друг в друга. Из стихий 
возникают вещи, в то же самое они и возвращаются. Вещи нечестивы, поэтому они несут наказание друг от дру-
га в установленное время. Б-жественный апейрон не только дает начало стихиям, но и ограничивает их возмож-
ности, оставаясь как бы нейтральным в общемировой борьбе. По Анаксимандру, все события в мире пребывают 
в непрерывной борьбе теплого и холодного, примером чего является смена времен года. 

Вслед за Милетской школой в древней Греции начали развиваться и другие философские центры,  важней-
шим из которых стала пифагорейская школа. 
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Пифагор (580–500 гг. до Р.Х.) уроженец острова Самоса. Предания гласят, что Фалес Милетский, самый 
знаменитый из семи мудрецов, склонил его плыть в Египет, к жрецам Мемфиса. Там Пифагор постигал движе-
ние светил, толкование снов, причины затмений и равноденствий, узнал о времени и календаре. 

Пифагор – это прозвище, означающее «Убеждающий речью». Он обладал феноменальной памятью, позво-
лявшей ему сохранять колоссальный объем информации без записей. Пифагор утверждал, что он спускался в 
Аид (Ад) и пробыл там 207 лет. В Аиде он видел, «как за россказни о богах душа Гесиода стонет, прикованная к 
медному столбу, а душа Гомера подвешена среди змей». Эти 207 лет считаются «психогоническим числом пи-
фагорейцев», оно указывает на время между двумя перевоплощениями человеческих душ (по другим версиям – 
216) [60]. 

Другое предание гласит, что Пифагор во время первого своего воплощения был сыном Гермеса Трисмегиста 
и просил у него сохранить ему  память после смерти. В результате в течение 216 лет Пифагор имел несколько 
человеческих воплощений и смертей и все эти жизни и посмертный опыт он помнил. Интересно, что Данте 
Алигьери (1265–1321), прошедший все круги Ада, тоже видел там «осиянного величием» Гомера и других по-
этов и философов. 

Война прервала учебу Пифагора в Египте. Когда персами было разграблено святилище Нейт,  вместе с дру-
гими жрецами был взят в плен и Пифагор, поразивший завоевателей красотой и силой. Пифагор был угнан в 
Вавилон, где он постиг учения халдеев о тайнах исчислений, о звездных кругах и циклах. За глубокие познания 
он был посвящен в таинства древних мистерий. Там он видел Вавилонскую башню. Тогда же Пифагор посетил 
халдея Заратустру, правившего в то время Варой (обителью праведных). Заратустра изложил Пифагору суть 
своего учения, согласно которому есть две изначальные причины всего: «Отец и Мать, Отец – Свет, Мать – 
Тьма. Части Света – горячее, сухое, легкое, быстрое. Части Тьмы – холодное, влажное, тяжелое, медленное. Из 
Них – Женского и Мужского Начал – и состоит весь Космос». 

Время пребывания Пифагора на Востоке совпадает с возвращением иудеев из вавилонского плена. После 
указа царя Кира в 537 г. до Р.Х. многочисленные караваны двинулись в Иерусалим. Есть мнение, что с одним из 
таких караванов Пифагор попал в Иудею, где он глубоко постиг тайны ТОРЫ. 

Спустя годы Пифагор, наполненный знанием, вернулся в родной город Самос. На родине он основал рели-
гиозно-философскую школу, где преподавал свое математическое учение, акустику, гармонию небесных сфер, 
посвящал в тайны жизни и переселения душ. Пифагор был аскетом и служил ученикам эталоном нравственно-
сти. Главным в его делах было служение Истине, «ибо только это приближает людей к Б-ГУ. Ведь он от магов 
знал, что Б-Г, которого они называют Армаздом, Телом подобен Свету, а душою – Истине». 

Когда власть в Самосе захватил тиран Поликрат, мудрый Пифагор покинул город. Поселившись в Кротоне –
греческой колонии на юге Италии, основал кротонское братство (пифагорейский союз). Деятельность союза 
была окружена тайной. По традиции его члены приписывали все свои достижения Пифагору. 

Пифагор придавал большое значение числу. Он утверждал, что «Все есть Число и все из Числа». Исследуя 
числа, он явился основателем математики как научной дисциплины. Он говорил: «Все веши суть числа», выде-
ляя лишь одну сторону в понимании мира – измеряемость. Пифагорейцы видели начала всех вещей не в Стихи-
ях – Воде, Воздухе, Огне и Земле, а в числах. Они утверждали, что: «Б-Г – Великий Геометр, Творит геометри-
чески», и через очисленную геометрию они ощущали живую диалектику природы. 

Пифагорейцы рассматривали деление как разделение Единого на части, у которых остаются все основные 
свойства Единого. Разделение должно быть произведено таким образом, чтобы из частей вновь можно было бы 
сложить Единое целое. При таком подходе Единое живет и проявляется в составных частях. Объединение сход-
ных признаков дает вид, объединение сходных видов дает род, общие роды восходят к Единому. Из этой струк-
туры пифагорейцы выводили свойства Чисел. В зависимости от того, сколько частей образуется при разделении 
Целого, дается качественная характеристика чисел. Числа поделены на три категории: Несовершенные, Совер-
шенные и Сверхсовершенные. Чтобы выяснить принадлежность числа к той или иной категории, надо расчле-
нить его на части, входящие в первую декаду (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Разделять следует так, чтобы получались 
целые числа. Сами числа подразделялись на три вида: 

– Несовершенные – такие числа, сумма частей которых меньше целого. Например, число 8 несовершенно,      
т. к. его половина = 4, одна четверть = 2 и одна восьмая = 1. При этом  4 + 2 + 1 = 7 < 8. 

– Совершенные – такие числа, сумма частей которых равна целому. Например, число 6 делится без остатка 
на 2, 3 и 1. В этом случае имеем 2 + 3 + 1 = 6. 

– Сверхсовершенное – это такие числа, сумма частей, которых больше целого. Первое такое число12. Оно 
делится на 1, 2, 3, 4, 6, но 1 + 2 + 3 + 4 + 6 = 16 >12. Такими же являются числа 18, 20, 24, 30, 36, 40, 72,… Пифа-
гор применял эту систему счисления на практике. Например, он, разделив целую струну на 12 частей,  получил 
гармонию первых совершенных (благозвучных) созвучий – октаву, квинту и кварту. Любое другое деление 
«противно природе». 

 
В «Войне и Мире» Льва Николаевича Толстого есть эпизод, когда Пьер Безухов счел, что численное значе-

ние имени Наполеон равно числу зверя – 666. Подогнав написание своего имени под такой же результат, Пьер 
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увидел в том знамение и пошел убивать Бонапарта. Число зверя (оно же число человеческое (Библия, Открове-
ние 13: 18) есть сумма квадратов первых семи простых чисел 

 
666 = 22 + 32 + 52 + 72 + 112 + 132 + 172 . 

 

Число это есть и сумма первых 36 натуральных чисел  

∑=
=

36

1
666

m
m . 

 
Число это можно записать девятью цифрами двумя способами в их возрастающем порядке и лишь один 

раз в убывающем  
666 = 1 + 2 + 3 + 4 + 567 + 89 = 123 + 456 + 78 + 9 ; 
666 = 9 + 87 + 6 + 543 + 21 . 

 
Тетрактида, перерастающая в декаду (1 + 2 + 3 + 4 = 10), возникая из Первоединого, проявляется в четырех 

геометрических формах: точка (1) , линия (2), треугольник (3), квадрат (4) и  образует высший Мир, которому 
гностики дали имя Плерома (Полнота). В этой фигурности последовательно сформировались 10 антиномий (си-
зигии): нечет – чет, мужское – женское, высокое – низкое, право – лево, переднее – заднее, прямизна – кривизна, 
покой – движение, бесконечное – конечное, свет – тьма, Добро – зло; а также четыре первостихии: Огонь, Вода, 
Воздух, Земля. Вихревой цикл смыкал Начало, Середину и Конец. Смысловое богатство Плеромы гностиков 
неисчерпаемо.    

Предание гласит: «Ужас охватил Пифагора, когда он постиг иррациональность», что не все можно выразить 
точным числом. Осознание иррациональности как принципа Универсума и ныне вызывает смятение умов. 

Космологическая теория чисел, которую Пифагор узнал от египетских иерофантов, одна только в состоянии 
примерить две единицы – дух и материю и может продемонстрировать одна другую математически.  

Священные числа Вселенной в своих эзотерических комбинациях разрешают эту великую проблему и объ-
ясняют теорию излучений и циклы эманаций. Низшие категории до того, как развиться в высшие, должны быть 
эманированы из высших духовных категорий, а когда они достигнут поворотного пункта, должны снова слиться 
с бесконечным («Разоблачение Изиды»[56]). 

Числовая пропорция и регулярность в материальных процессах, открытые Пифагором, знаменуют важней-
ший этап в развитии западной цивилизации. 

В сферу интересов пифагорейцев входили научные исследования и религиозно-философские изыскания. 
Они называли собственные исследования «математа», что означает «науки» и делили их на четыре части: ариф-
метику, геометрию, астрономию и гармонию (учение о музыке). Главной считали арифметику, лежащую в осно-
ве всех наук. Пифагорейцы впервые абсолютизировали понятие «количество», оторвав числа от материальных 
вещей. Они пошли дальше, утверждая, что количественные соотношения отражают сущность вещей. 

Пифагор учил [83]: «Одна музыкальная струна издает звуки такие же, как и другая струна двойной длины, 
если сила ее натяжения в четыре раза больше первой. Другими словами, чтобы музыкальная струна звучала в 
унисон с более короткой струной того же рода, ее сила натяжения должна быть увеличена пропорционально 
квадрату ее длины. Подобно этому – учил Пифагор, – чтобы тяготение одной планеты было равно тяготению 
другой, более близкой к Солнцу, оно должно быть увеличено пропорционально своему расстоянию к солнцу. 
Если предположить, что от Солнца к каждой планете проведены струны, то для достижения созвучия пришлось 
бы увеличить или уменьшить силу натяжения сообразно силе притяжения каждой из них». Из этого сходства 
отношений Пифагор извлек учение о гармонии сфер [83]. 

Мелех (Король-Пророк) Давид, отклик всей патриархальной древности, изрек: «Coela enarrant Dei gloriam» 
(«Небеса воспевают хвалу Б-ГУ») [56]. Царь Давид творил псалмы под воздействием Руах а-Койдеш (Духа 
Святого).   

Геометрические изыскания пифагорейцев увенчала теорема Пифагора, значение которой невозможно пере-
оценить и ныне. Для человечества великая «теорема Пифагора» означает, что в основе мироздания заложена 
познаваемая гармония. 

Открытие теоремы Пифагора окружено ореолом легенд. Прокол, комментируя последнее приложение 1-й 
книги «Начал» Евклида, писал: «Если послушать тех, кто любит повторять древние легенды, то придется ска-
зать, что эта теорема восходит к Пифагору; рассказывают, что он в честь этого события принес в жертву быка». 
Михаил Ломоносов по этому поводу писал: «Пифагор за изобретение одного геометрического правила Зевсу 
принес в жертву сто волов». Софья Ковалевская  в ответ на проволочки в принятии решения о ее включение в 
преподавательский состав университета из-за того, что она женщина, саркастически шутила: «Пифагор за от-
крытие известной теоремы принес в жертву сто быков. С тех пор быки боятся новшеств».   

До пифагорейцев эта теорема была известна китайским мыслителям как факт для некоторых частных случа-
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ев. Если бы пифагорейцы  не сделали ничего, кроме доказательства этой теоремы, то и этого бы хватило, чтобы 
вписать имя Пифагора в золотые анналы истории человечества. Мы же ныне находим, что Пифагор стоял у ис-
токов не только геометрии, но и спектрального анализа, и суперструнной теории квантовой гравитации. Не-
сколько видоизмененная теорема Пифагора лежит в основе всей современной физики и математического анали-
за. Обобщенный вид этой теоремы используется и Алсигной. 

 
Развиваемая в данной работе теория является прямым продолжением идей Пифагорейской школы. В осно-

ве Алсигны лежит обобщенная (ультратрофированная) теорема Пифагора ds2 = ηαβ  еαi  еβ j dxi dx j.  
 
Изощренней стали лишь математические приемы, а идейная основа осталась пифагорейской. «Все из Чис-

ла», – поскольку Всемогущий Б-Г, ТВОРЕЦ есть Едино-Один. Пифагорейское учение предполагает, что мир не 
только возник из Числа, но и управляется посредством чисел. Но нужно помнить, что у пифагорейцев и в по-
следствии у Платона алгебра и геометрия еще неразделимы: в их философиях числа и геометрические основа-
ния образуют неразлучное единство. Единица – это точка; движение точки рождает отрезок – это два; движение 
отрезка порождает поверхность (треугольник, три); движение поверхности рождает объем (тетраэдр, четыре). 
Эта священная тетрада (четверица), дающая в сумме декаду (1+2+3+4=10) пифагорейцами была положена в 
начало всего. На священной тетраде они приносили клятву, а занятие математикой считали сакральным дей-
ствием спасения души.   

 
На счет спасения души – это под вопросом. А вот то, что муки решения математических задач очищают 

душу – в этом сомнений нет. Причем чем изощренней математические выкладки, тем лучше.     
  
Две основные противоположности Мироздания (подобные китайским началам Инь и Ян)  отображались в 

пифагорейском учении через четные и нечетные числа. В этом смысле в их учении присутствовали элементы 
диалектики (науки о движении, основанной на анализе единства и борьбы двух взаимосвязанных противопо-
ложностей). Пифагорейцы полагали, что Нечет – причина предела и форма границ, а Чет – исток бесконечности, 
расплывающейся аморфности. Единица есть то, из-за чего вещи остаются едиными, сохраняют прочность и це-
лостность. Единица во всем, что состоит из частей, она объединяет их и сообщает им «единодушие».  

Четное число, напротив, по своей сущности «двоичное», а присущие «двоице» свойства тяготеют к низмен-
ному, неверному, расслабляющему, болезненному – злому. Оно легко разделяется на равные «крайности», но не 
имеет середины, вместо нее зияет «неисчислимая пустота» – знак несовершен-
ства и порочности. При последовательном приближении к единице четные 
числа нарушают единство и порождают случайные, произвольные формы: 1 + 
2 = 3 (треугольник), 1 + 4 = 5 (пятиугольник, пентаграмма), 1 + 6 = 7 (семи-
угольник, семиконечная звезда магов). 

Напротив, нечетные числа преисполнены достоинств, самая замечательная 
– единица (Начало), она присутствует всюду. Нечет стремится к высшему и 
правильному, он объединяет и укрепляет, знаменует здоровье и Добро. При 
делении на два у нечетного числа образуется Монада – знак ума и связующая 
сила, что объединяет противоположности. Сама по себе Монада (единица) есть 
начало всех чисел. Природа ее Четно-Нечетная, поскольку ее прибавление к 
любому значению сразу меняет Чет на Нечет и наоборот – Нечет на Чет. Пифа-
горейская философия усматривала в каждом существе свое сокровенное Число 
в геометрической Форму.  

Кроме антиномии «Четное-Нечетное» пифагорейцы выделяли еще одну, 
связанную воедино противоположность – «предельное-беспредельное». «Пре-
дельное» (конкретное) как бы вдыхает в себя «беспредельное» (окружающую 
«Пустоту»), в результате чего возникает множественность вещей. Аналогично 
числовой ряд понимался как вычленение «предельного» из «беспредельного».     

Пифагорейцы доказывали, что все вещи существуют лишь благодаря Чис-
лу, ибо оно есть душа, которая оформляет и управляет материей. Это Эйдети-
ческое Число не скалярная величина, а некий скрытый вектор. Поэтому пифа-
горейцы связывали познание природы с измерительным искусством, а благо-
получие жизни – с постижением тайн Чисел-Эйдосов и правильным выбором 
между Четом и Нечетом. Человеческое счастье (эвдемония) заключается в зна-
нии совершенства Числа. 

Пифагорейцы, а затем и платоники полагали, что: «Б-Г творит геометриче-
ски, используя сразу все антиномии», и в частности антиномию «точка – шар» 
(рис.1.0). Развернутая декада выражает логику становления: Точка-Монада          

             Рис. 1.0 
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последовательно проходит 9 этапов преобразований в идеальные фигуры, и на десятом этапе возникает новое 
подобное Точке качество – Шар. Самовращающийся шар воплощает замкнутую самодостаточность – итог раз-
вития. При этом 9 есть священное число полноты Бытия и становления. Следующее за девяткой число 10 несет 
уже в себе новое качество, включающее в себя всю девятеричную полноту, при сохранении подобия исходной 1 
(монаде). Таким образом, Эйдетические Числа и Идеальные геометрические Фигуры приведены в полное соот-
ветствие (см. рис. 1.0). 

В области астрономии пифагорейское учение произвело истинный переворот, провозгласив шарообразность 
Земли, что по тем временам было дерзким нововведением, Пифагор полагал, что Земля должна быть шаром, т. к. 
Солнце и Луна шарообразны. Аристотель позже согласился с ним, исходя из наблюдений за лунными затемне-
ниями, поскольку Земля отбрасывала на Луну изогнутую тень. В письменном виде эта идея шарообразности 
нашей планеты впервые была изложена Парменидом (около 500 г. до Р.Х.), учеником Пифагора. 

По всей видимости, представление о шарообразности Земли не было какой-то тайной на Ближнем Восто-
ке задолго до Пифагора еврейский пророк Исаия  (∼ 745 – 695 гг. до Р.Х.) учил: «…ОН Есть ТОТ, КОТОРЫЙ 
Восседает над кругом земли, и живущие на ней как – саранча. ОН распростер Небеса как тонкую ткань и рас-
кинул их как шатер для житья» (Библия, Исаия, 40: 22). Ивритское слово «хуг», переведенное здесь как «круг», 
может означать еще и «сфера». 

 
Пифагор считал сферу наиболее совершенной из геометрических тел. Он считал, что, по-видимому, и вся 

Вселенная в целом также сферична. 
 
Смотри в Зо‘гар (Брейшит, 15): «Сказал раби Йоси…уже учили у главы ешивы, что этот мир – круглый, 

как шар».  
 
У пифагорейцев, так же как и у индийских браминов, халдейских магов, египетских жрецов и еврейских 

мудрецов ТОРЫ, в основе учения были заложены «Семеричные ритмы». Семерка являлась священным знаком 
чистоты и девственности, крепости, здоровья и высшей Мудрости. Семь этапов заключают в себе высшее Нача-
ло, универсальный закон Б-ЖИЙ. 

Талмуд отмечает семь напитков, которыми нельзя писать в Субботу, это: роса, вода, вино, масло, кровь, 
молоко и пчелиный мед. 

В этическом учении пифагорейцы предлагали такой образ жизни, целью которого было освобождение души 
от тела посредством ее очищения через познание и поиск Истины. Путь познания ведет к единению души чело-
века с Б-ГОМ. Пифагореец Филолай, характеризуя истину и добродетель, говорил: «Когда-нибудь ложь умрет 
через число». 

 
Судьба Пифагора и его учения – ярчайшее выражение борьбы идей. После разгрома пифагорейского союза 

тяжелая участь постигла почти всех его учеников, но их старания предопределили пути развития европейской 
мысли. 

Проблемы описания движения  на основе развиваемой пифагорейцами целочисленной природы Мира, 
нашли отражение в известных апориях Зенона (V в. до Р. Х.). Утверждают, что всего было 45 апорий, но до нас 
дошли только 9: «Дихотомия», «Ахилес и черепаха», «Стрела», «Стадий» и др. [98]. Впоследствии Аристотель 
нанесет еще один ощутимый  удар по пифагореизму. В отличие от пифагорейцев и платоников в учении Ари-
стотеля числа характеризуют не сами объекты мира, а лишь отношения между ними. Данное обстоятельство 
позволило Аристотелю оторвать числа от конкретных понятий и унифицировать их применение для разных со-
четаний объектов. В соответствии с этим, например, единица оказалась присуща разным объектам, в зависимо-
сти от того, с чем производилось сравнение.    

Черту под античным периодом развития представлений о материи подвели Платон, Аристотель и Демокрит. 
Платон (427 – 347 гг. до Р.Х.), последователь Пифагора, ученик Сократа, основатель Афинской академии, 

просуществовавшей 900 лет. Девиз Платоновской академии: «Не геометр да не войдет!» 
 
Комментаторы полагают, что Сократ не был бы предан смерти, если бы хранил в тайне откровения его 

божественного Даймона. Сократ утверждал, что Солнце и Луна обитаемы  и что лунные существа живут в 
глубоких, обширных и темных долинах, т. к. Луна вне этих долин не имеет ни воздуха, ни какой-либо атмосфе-
ры. Факты, запечатленные в священных анналах Солнечных и Лунных мистерий, не должны были выдаваться – 
за это грозила смертная казнь [56]. Формула Сократа: «Мы должны молиться о благословениях для всех, т. к. 
только боги знают, что для нас хорошо». 

                                                                                                                                                                            
Платон по цепи ученической преемственности также был великим посвященным, но в его трудах тайны бы-
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ли надежно завуалированы. То, что Платон был посвящен в тайны, подобные Меркабе (Колеснице), свидетель-
ствует «Федр», где он говорит: «До того как человеческий дух был погружен в чувственность и стал воплощен-
ным вследствие утери своих крыльев, он жил среди богов в воздушном духовном мире, где все истинно и чи-
сто». А то, что Платон был служителем Аполлона – бога Солнца, свидетельствует 81 год его жизни (8 + 1 = 9 и    
9 × 9 = 81), а девять – это число Муз, служительниц Аполлона [56]. 

Платон стал первым греческим философом, создавшим целостную концепцию объективного идеализма, 
суть которого состоит в том, что Мир Идей, понятий, мыслей признается им в качестве первичного по отноше-
нию к миру вещей. Он полагал, что существует сверхчувственный Мир, который представляет собой идеальную 
целостность и постигается только понимающим умом. Этот мир идей находится поверх физического космоса. 
Материальное бытие создается ТВОРЦОМ, МАСТЕРОМ (ДЕМИУРГОМ) наподобие того, как человек делает 
конкретную вещь. 

Мастер, прежде чем сделает вазу, сначала обдумывает, какой она будет. Он составляет план, из какого мате-
риала ее сделать и как украсить. Другими словами, создает идеальный образ. Только после этого он начинает 
его воплощать, стараясь максимально приблизить материальный предмет к идеальному образу, находящемуся в 
сознании. 

Этим ДЕМИУРГОМ является РАЗУМ, Творческий УМ, который и формирует физический мир как гармо-
ничную, прекрасную систему. ТВОРЕЦ (ДИМИУРГ) Создает физический мир по идеальным образцам (идеям) и 
тем самым приводит материю из беспорядка в порядок. Идея – это чистая форма, гармоничный и совершенный 
образ. Материальный мир создается из мира необходимости, хаоса, бесформенного движения, противоположно-
го идеям и самому ДЕМИУРГУ. 

В философии Платона над всем Миром Властвует СОЗДАТЕЛЬ – ДЕМИУРГ, обладающий двумя качества-
ми: протяженным бесформенным субстратом, служившим материалом для строительства, и идеальными Мыс-
леобразами, посредством Взирания на которые ОН оформлял конечные формы, населяющие Миры. Пассивное 
Начало Бытия, проявленное в бесформенное протяжение, Платон именовал «Воспреемницей», «Кормилицей», 
«МАТЕРЬЮ всего Сущего», а ДЕМИУРГ (Активное Начало) уподоблялся Платоном ОТЦУ, а проявлявшийся в 
итоге Мир – СЫНУ. В философии Платона выделялось «то, что рождается; то, внутри чего совершается рожде-
ние; и то, по образу чего возрастает рождающееся» [98].    

Учение Платона полностью согласуется с еврейской Каболой, которая учит: «Источник нижних – это Слава 
ВСЕВЫШНЕГО, т. е. Шхина (Присутствие) Б-ЖЕЕ, которое он Распространяет на них. Раскрытие Славы – это 
раскрытие ЕГО Царской Власти, поэтому корень нижних называется Малхут (Царство). «Малхут – корень ниж-
них и власть Святости» (Клалим Ришоним, 29). Все, что должно возникнуть в нижних, сначала возникает в 
Сфире Малхут. Все законы и свойства созданных и самого Творения установлены исходя из того, что необхо-
димо для раскрытия Славы ВСЕВЫШНЕГО. Когда миры становятся носителями Высшей Славы и привязаны к 
Ней, как ветви к корням, тогда Слава наполняет все Творение и оно превращается в Трон Славы. При этом Мал-
хут, Шхина и Слава – это одно и то же» (Даат Твунот, 160).  

 
Слава ВСЕВЫШНЕГО находится везде, и она оживляет все сущее по слову пророков: «И ТЫ Оживляешь 

все» (Нехемия 9:6); «Полна земля Славой ЕГО» (Йешаягу 6:3).  
В отношении материи взгляды Платона во многом формировались под влиянием учений Сократа, пифаго-

рейцев и Гераклита. Сократ в платоновском диалоге «Кратил» говорит: «Те, кто считают, что все находится в 
пути, полагают также, что большая часть вещей просто движется, а есть еще нечто такое, что проникает все 
остальное, благодаря чему и возникает все рождающееся. Это нечто есть самое быстрое и самое тонкое: ведь 
иначе оно не могло бы проникать сквозь все идущее, не будь оно столь тонким, что его ничего не задерживает, и 
столь быстрым, что оно распоряжается остальными вещами так, как если бы они стояли на месте». 

Платон полагал, что элементами Мыслеформ, по образу которых формировалось Мироздание, являются 
правильные многоугольники (равносторонний треугольник, квадрат, равносторонний пятиугольник). Сами эти 
элементы бестелесны, т. к. не имеют объема, но, объединяясь в правильные многогранники, они формируют 
корпускулы четырех Первостихий. Платон полагал, что куб является формой корпускул стихии «Земля», тетра-
эдр – «Огня», октаэдр – «Воздуха», додекаэдр – «Воды». Однако известно, что правильных многогранников все-
го не четыре, а пять, поэтому Платон считал, что из корпускул, имеющих форму икосаэдра, соткан мир идей 
(Идеальный мир). 

 
 

Рис. 1.1 
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Выпуклый многогранник называется правильным, если его грани – равные правильные многоугольники и 
двухгранные углы при всех ребрах равны между собой. Правильных многогранников всего 5 (позиции 5 – 9 на 
рис. 1.0). 

Так ли далек был Платон от истины? Сегодня нам доступно для понимания пространство, пронизанное 
координатной сеткой. Легче всего представить пространственную сетку, ячейками которой являются кубики. 
Но могут быть и иные сети: с тетраэдрными («Огненными»), октаэдрными («Воздушными») и додекаэдрны-
ми («Водными») ячейками. 

В античные времена греческие мыслители были обескуражены причудливым поведением блуждающих све-
тил (слово «планета» по-гречески означает «бродяга»). Среди множества неподвижных звезд на небосклоне вы-
делялись пять звезд, отличавшихся загадочным поведением. Эти звезды не только отличались от остальных 
звезд тем, что перемещались по небосклону с запада на восток, но и замирали на месте, а иногда и двигались 
вспять. Изменялась также и их светимость. Греческий дух с его любовью к порядку и регулярности был устра-
шен небесными «бродягами». Однако мудрейших из них не оставлял вопрос: «Не кроется ли за этим видимым 
хаосом некий порядок?» Именно такую задачу поставил перед своей академией Платон, провозгласивший: 
«Спасем явление!!!» 

Ученик Платона Гераклит Понтийский выдвинул две гипотезы по тем временам революционного характера. 
Гераклит утверждал, что видимое суточное вращение небосвода не более чем иллюзия. В действительности 
вращается Земля, совершая один оборот за 24 часа. Вторая гипотеза Гераклита была еще более грандиозной. Он 
на основании наблюдений за Венерой и Меркурием пришел к мысли, что эти две планеты движутся вокруг 
Солнца, которое в свою очередь вращается вокруг Земли. В математическом плане Гераклит впервые пришел к 
идее «эпицикла» – окружность, центр которой движется по другой окружности. Эта идея была доведена до 
определенной законченности Клавдием Птолемеем примерно через 4 века после призыва Платона. 

Космос представлялся Платону в виде шара, в центре которого располагается наша планета, а вокруг нее 
вращаются другие планеты и звезды, приводимые в движение их Душами. 

Платон первым началом полагал Б-ГА – суть «Само по Себе Единое и Благое». Опираясь на учение Прокла, 
в шести книгах Платоновской теологии говорится о небесных, земных и разных других вечных богах. Однако во 
главе всего этого пантеона Платон поставил Б-ГА Богов – ДЕМИУРГА, Универсальную Причину всего. 

Идеи Платона были развиты неоплатониками, среди которых выделяются Плотин (205 – 270 гг. после Р.Х.), 
Порфий (232 – 304 гг. после Р.Х.) и Прокл (412 – 485 гг. после Р.Х.). В основу учения о Бытии неоплатоники 
положили три принципа: 

1. Бытие обладает иерархичностью. 
2. Все существующее имеет своим истоком Духовное начало. 
3. Основа Бытия построена по принципу триады: Единое, Ум, Душа. 
Единое есть Б-Г – Творческая СИЛА, Сверхбытие, порождающее все. Ум – это истекающая от Единого      

Б-ГА оформленная активность. Если ЕДИНОЕ – это потенциал вещей, то Ум – идеальная реализация этих ве-
щей. ЕДИНОЕ, приобретая формы мышления (т. е. Ум), становится Душой, создающей Космос. Космическая 
Душа проистекает от УМА, обладающего Творческой Силой. Душа как бестелесная субстанция входит в состав 
тела, при этом вносит разумность в движение материи. Душа – последняя стадия преобразований бестелесного 
Мира Идей.  

Космос, по неоплатоникам, создается в результате действия ДУХОВНОГО НАЧАЛА на материю. При этом 
происходит непримиримая борьба между Умом и материей. Свет есть образ Ума, а тьма – образ материи. 

Аристотель из Стагиры (384–322 гг. до Р.Х.) – греческий философ. Сын Никомаха, врача македонского царя 
Аминты II. В течение 20 лет (367–347 гг.) был учеником и соратником Платона, а после его смерти, уязвленный 
выбором Спевсиппа руководителем Академии, оставил Афины и преподавал в Ассе в Троаде, а затем в Мити-
лене на Лесбосе. В 342 г. Филипп II, царь Македонии, доверил ему воспитание своего тринадцатилетнего сына 
Александра. В Македонии Аристотель пребывал 7 лет. После вступления Александра на трон он вернулся в 
Афины и основал собственную философскую школу – знаменитый Ликей, где преподавал 12 лет. В Ликее была 
богатая библиотека. Исследованиями руководил Аристотель, и их результаты он обрабатывал синтетически, 
создавая систему, охватывавшую все знание о мире того времени. В 323 г., после смерти Александра, своего 
покровителя, Аристотель оставил Афины в страхе перед преследованиями и вскоре умер в Халкиде Эвбейской.  

Под именем Аристотеля сохранились немногочисленные фрагменты произведений литературного характе-
ра, написанных большей частью в форме диалога, а также обширное собрание философских трактатов, предна-
значенных для изучения в школе, так называемый Corpus Aristotelicum. В Риме эти тексты упорядочил, снабдил 
каталогом и издал известный перипатетик Андроник Родосский. Согласно традиции сочинения Аристотеля де-
лятся обычно на семь групп: 1) логические сочинения, которые позднейшие перипатетики назвали Органон 
(Organon – инструменты), ибо логику отделил от философии еще сам Аристотель и признал необходимым ин-
струментом и основой всякой науки; 2) сочинения из области физики, то есть науки о природе (от греческого 
слова physis природа); 3) биологические сочинения; 4) сочинения из области психологии; 5) произведения, ка-
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сающиеся так называемой первичной философии, помещенные Андроником после книг о физике и названные 
поэтому meta physika (метафизика); 6) так называемые практические сочинения по вопросам этики, политики, 
экономики, теории государства и права; 7) сочинения из области риторики и поэтики. 

В сохранившихся произведениях Аристотеля мы находим многочисленные повторы и несоответствия, сле-
ды поправок и комментарии; следовательно, можно предположить, что они представляют собой собрание лек-
ций и черновых набросков Аристотеля, дополненных заметками его учеников и слушателей. И если сегодня во 
многих случаях уже трудно распознать, что написал сам Аристотель, то целое несет отпечаток его гения, уваже-
ние внушают широта знаний и глубина его философской интуиции. Аристотель не только создал философскую 
систему, которая просуществовала много веков и оказала огромное влияние на историю человеческой мысли и 
европейской философии, но также заложил основы развития таких научных дисциплин, как логика, биология и 
психология.  

Логические сочинения Аристотеля включают 6 трактатов: «Категории», «Об истолковании мыслей», «Пер-
вые аналитики», «Вторые аналитики», «Топика», «О софистических обманах». В «Категориях» Аристотель из-
лагает свою доктрину об основах Бытия, определяющих любой предмет. Он различает 10 категорий: «субстан-
ция», «количество», «качество», «отношение», «место», «время», «положение», «сфера воздействия», «назначе-
ние» и «постижение». Центральным понятием является категория «субстанции». «Субстанция» – это просто 
индивидуальный конкретный предмет, отдельный человек, конь или дерево. Категории 2–10 обозначают лишь 
атрибуты данных субстанций, определяют ее, точнее, представляют то, что можно сказать о субстанции. Первая 
категория касается предмета высказывания, девять остальных – различных заключений о нем. Помимо первич-
ной, индивидуальной субстанции Аристотель выделял субстанцию вторичную, родовую. Подлинным предметом 
познания является не первичная субстанция, но вечная и неизменная вторичная. Аристотель называет ее поня-
тийной субстанцией и отождествляет с сущностью. Она, тем не менее, проявляется в самих вещах (universalia in 
rebus), а не вне их, ибо невозможно отделить предмет от его сущности, как это делал Платон, противопоставляя 
идеи  вещам, мир идей – предметному миру. Первая субстанция непрерывно изменяется от рождения до смерти, 
но сохраняет при этом свою индивидуальность, тождественность себе самой, развиваясь в рамках своего рода и 
вида.  

Основой человеческого знания является чувственное восприятие: наблюдение, эксперимент и познание фак-
тов, но сверх этого оно требует проникновения в причины. В поисках ответа на вопрос «почему?» (почему вещи 
изменяются, где заключена сила, позволяющая материи переходить из одного состояния в другое и творить раз-
личные предметы?) Аристотель приходит к своей доктрине о материи и форме. Каждая первичная субстанция 
есть синтез двух неразделимых составляющих: материи (hyle) и формы (eidos); например, статуя складывается 
из мрамора и образа. Если мы мысленно отделим одно от другого, то материя будет движущей силой действия, а 
форма – его целью. Форма изменяет материю в строго определенном направлении – в направлении максималь-
ного развития родовых черт. Эти черты разум обобщает в понятия, которые мы различаем путем дефиниции,  
per genus proximum et differentiam specyficam через родовую принадлежность и характерные отличия (например, 
человек есть существо, обладающее даром речи и разумом). В материи заключена сила, потенциальная возмож-
ность (гр.– dynamis, лат.– potentia) реализуется благодаря форме (в яйце заключена потенциальная курица, в 
желуде – дуб и т. д.). Противоположностью  возможности  является  действительность (energeia). Переход от 
возможности к действительности называется движением. Через движение, в понимании Аристотеля, проявляет-
ся воздействие силы, он различал 4 разновидности этого воздействия, то есть 4 рода движения: перемещение в 
пространстве (прямое и вращательное), движение, производящее качественные изменения; движение, произво-
дящее количественные изменения (увеличение и уменьшение), а также движение, вызывающее возникновение 
или разрушение первичных субстанций. Источником движения является низшая форма, при этом высшая форма 
есть цель этого движения. Чувственно воспринимаемый мир является миром материи, формы и движения. 
Наряду с ним существует, однако, чистая форма и чистое действие, без какой-либо примеси материи и возмож-
ности; это аристотелевский Б-Г – Разум (Нус), существование которого основывается на осознании самого се-
бя. У человека его соответствием является созидательный бессмертный деятельный разум, противопоставлен-
ный пассивному, который умирает вместе со смертной душой.  

В «Первых аналитиках» («Analytika protera») Аристотель представляет определение силлогизма и различает 
3 его типа: научный, диалектический и эвристический. Анализирует индуктивный и дедуктивный методы умо-
заключения. Во «Вторых аналитиках» («Analytika hystera») он отдельно рассматривает научные силлогизмы, в 
«Топике»– диалектические. Последнее произведение является пособием по ораторскому искусству, объясняю-
щим такие термины, как 10 категорий, правила несоответствия и опущенной середины, тождественность, род и 
вид, дефиниции и др. Трактат «О софистических обманах» («Peri aophistihon elenchon») касается эвристических 
суждений и обращен против искусных в парадоксах философов так называемой мегарской школы.  

Среди сочинений о Природе самым значительным является трактат «Физика» (Physike okroasis) в 8 книгах. 
В нем Аристотель уточняет понятия, служащие ему для объяснения явлений окружающего мира, и прежде всего 
понятие природы (physis) и понятие движения (kynesis). Аристотель выделяет виды движения, анализирует его 
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сущность и условия движения, понимаемого как отношение силы к материи. К физическим сочинениям Аристо-
теля принадлежат также работы: «О рождении и гибели» и «О небе». В первом он отделяет абсолютные рожде-
ние и гибель от тех, что связаны со смещением и изменениями. Во втором трактате он воспроизводит картину 
мира и вводит новый, пятый элемент – эфир. Шарообразный, вечно вращающийся мир состоит из двух частей: 
дольней и горней. Первая – это неподвижная земля, которую поочередно окружают три оставшиеся стихии: 
вода, воздух и огонь. Горняя часть мира, начинающаяся от Луны, заполнена вечным и неизменным эфиром, ко-
торому присуще вращательное движение в отличие от прямолинейного движения воды, воздуха и огня. Понятия 
пространства и времени находятся в непосредственной связи с движением. Аристотель не признавал пустоты, а 
движение понимал как взаимную смену мест.  

По Аристотелю, в природе господствует целесообразность, а соображения целесообразности представляют-
ся важнейшими. Аристотелева картина мира просуществовала в науке до времен Коперника, Галилея и Ньюто-
на. Чрезвычайно велики заслуги Аристотеля в области биологии. Он был сведущим и способным  зоологом, ин-
тересовался сравнительной морфологией животных и эмбриологией, опирался на экспериментальный материал, 
различал около 500 видов животных, а его классификация животного мира не утратила актуальности до времен 
Линнея. Самыми значительными работами Аристотеля по биологии представляются: «Анатомия животных» 
(«Peri zoon morion»), «Размножение животных» («Peri zооn geneseos»), «История животных» («Peri ta zoa histo-
riai») и другие.  

Среди психологических трактатов Аристотеля обращает на себя внимание объемный труд «О душе» (Peri 
pshyches) в 3 книгах. Аристотель приводит определение души, а затем разграничивает одушевленные тела 
(somata empshycha) и тела, лишенные души (somata apshycha). Одушевленные тела он делит на растения, живот-
ных и людей. Растительная, или вегетативная, душа предназначена только к питанию и продолжению рода, жи-
вотная душа наделена вдобавок способностью восприятия, желания (воли) и движения, а человеческая душа – 
привилегией разумного мышления. Согласно Аристотелю, существует две разновидности мышления: обычное, 
дискурсивное мышление и теоретическое, интуитивное.  

Теоретической философией Аристотель занимается в «Метафизике». Она состоит из 14 книг и является со-
бранием трактатов. Цельные сочинения представляют собой только книги VII и VIII, рассматривающие понятие 
субстанции, и книга V – о многозначных словах. В книге I Аристотель разграничивает 4 принципа начала суще-
ствующих вещей: форма, материя, источник движения и цель. Впоследствии он сводит их к двум основным – 
формальному началу (форме) и материи. Характеризуя материю, он говорит о так называемой первичной мате-
рии (prote hyle), не имеющей ни признаков, ни формы; оформленную же материю он называет конечной матери-
ей (eschate hyle). Материя и форма тесно связаны между собой в мире, который мы видим. Существует, однако, 
чистая форма, без примеси материи: Б-Г – Разум. ЕМУ Аристотель посвящает книги «Метафизики» и называет 
ЕГО Первым неподвижным источником движения, свободным от всякой материи, вечно действительной мыс-
лью, представляющей последнее условие существования мира явлений. Его сознание определяет жизнь и суще-
ствование Вселенной.  

Следующая группа сочинений Аристотеля касается так называемой практической философии: этики, поли-
тики, теории государства и права. Среди этических трактатов Аристотеля наиболее известна «Никомахова эти-
ка» («Ethika Nikomacheia»), содержащая знаменитый принцип умеренности (mesotes); добродетель помещается в 
так называемой золотой середине между двумя крайностями; мужество, например, находится между удальством 
и трусостью. Аристотель делит добродетели на практические и теоретические. Теоретические добродетели   
интеллектуальные, связаны с так называемой теоретической жизнью (bios theoretikos), созерцательной и дающей 
наибольшее счастье. Эта же этика совершенства представлена в книге Х «Никомаховой этики», а также в  «Эв-
демейской этике» («Ethika Eudemeia»). Великая этика («Eihika Megala») не считается подлинным сочинением 
Аристотеля. В книгах VIII–IX «Никомаховой этики» Аристотель говорит об этике, основанной на привязанно-
сти (filia). Гражданской, общественной этике Аристотель посвятил свою «Политику», вмещенную в 8 книг. Это 
сборник ряда трактатов, в которых на конкретном материале существующих законов Аристотель представляет 
теорию справедливого государства и наилучшего общественного строя. Каждое государственное устройство 
хорошо, если оно обеспечивает благо всех граждан. Существуют главным образом 3 хорошие формы управле-
ния: монархия, аристократия и народовластие и 3 плохие: тирания, олигархия и охлократия. Две последние кни-
ги «Политики» представляют образ идеального государства.  

Аристотель признавал четыре причины: 1) материю – пассивную возможность становления. 2) форму (сущ-
ность), действительность того, что в материи дано лишь как возможность. 3) начало движения. 4) цель. Вся при-
рода рассматривалась в виде последовательных переходов от «формы» к «материи» и обратно. Аристотель вы-
делял два вида Бытия: «Возможное» и «Действительное». Противоположные стороны  присущи предметам 
только как потенциальные возможности, тогда как «действительность» стоит выше «возможностей» и является 
отражением конкретного сочетания потенций двух ее сторон. С другой стороны, Аристотель отказался от пла-
тоновского метода доказательства «по кругу», когда противоположные начала определяются друг через друга. 
Он настаивал на том, что не все должно быть доказуемым. Должны быть первые исходные начала (аксиомы),  
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принимаемые без доказательства. Впоследствии аксиоматический метод Аристотеля был применен Евклидом 
при построении геометрии.   

В материи Аристотель видел лишь пассивное начало, всю же актив-
ность приписывал «форме», к которой сводил начало движения и Цель. 
Конечным источником всякого движения является Б-Г. Аристотель счи-
тал, что в основе всего материального бытия лежит первоматерия. Она 
вечна, не может возникать из ничего и превратиться в ничто, ее количе-
ство в природе неизменно. Опираясь на учения Эмпедокла и Анакси-
мандра, он полагал, что материи присущи четыре основные качества, 
воспринимаемые нашими чувствами и попарно противоположные друг 
другу: тепло и холод, сухость и влажность. Разнообразие веществ зави-
сит от сочетания этих качеств в различных пропорциях. Комбинируя 
качества попарно, Аристотель приходит к четырем элементам – Огонь, 
Воздух, Земля, и Вода (рис. 1.2).                                                                          

По представлениям Аристотеля, основные качества не связаны не-
раздельно с первичной материей – их можно отнимать у нее или при-
бавлять к ней.  

Так, например, нагревая Воду, мы отнимаем у нее холод и придаем 
ей тепло. Вода испаряется и превращается в пар, т. е. превращается, как считал Аристотель, в Воздух. Из этого 
делался вывод, что один элемент может перейти в другой. Твердые тела, жидкости и газы Аристотель рассмат-
ривал как три различные субстанции, наделенные фундаментальными различными качествами, а не как различ-
ные состояния одной и той же субстанции. Переход из жидкости в газ греки трактовали как утрату одного каче-
ства и приобретение другого. 

Искусство создания различных веществ сводилось, таким образом, к соединению определенных качеств. 
Так, древние греки полагали, что для превращения ртути в золото необходимо лишить ее качества текучести, 
заменив его качеством твердости. Основной особенностью подхода Аристотеля к исследованию окружающей 
действительности был поиск качественных объяснений явлений природы. К количественным методам он отно-
сился насторожено и не раз критиковал пифагорейцев за то, что «они рассматривают явления не ради их самих и 
не ради того, чтобы докопаться до их причин, а единственно с намерением подогнать явления под свои априор-
ные суждения и попытаться реконструировать мир». 

В античной Греции только пифагорейцы придавали особое значение числу и видели гармонию в математи-
ческих построениях. Для основной массы греков математика сводилась в основном к геометрии, а геометрия 
того периода занималась в основном изучением фигур. 

Последователи Аристотеля пытались объяснить земные явления, пользуясь теми качествами, которые они 
считали первичными. Например, первичными они считали такие качества, как горячее и холодное, влажное и 
сухое. Предполагалось, что соответствующее сочетание этих качеств порождает четыре элемента: Землю, Воз-
дух, Огонь и Воду. Так горячее и сухое в совокупности порождает Огонь, горячее и влажное порождает Воздух, 
холодное и влажное – Воду, а холодное и сухое – Землю. Каждому из четырех элементов присущ особый, свой-
ственный только ему естественный вид движения: Огонь и Воздух – стремятся к небу, Земля и Вода тяготеют к 
центру мироздания. Аристотель рассматривал также и вынужденные движения, которые возникают, когда одни 
тела соударяются с другими. 

Б-Г, по Аристотелю, – это обезличенная Сущность Бытия, которая Пронизывает своим Светом все стихии 
сверху вниз, но Свет затухает в толщах Естества и доходит до людей в искаженном виде, отсюда – зло. ТОГО, 
Кого Платон называл ЕДИНЫМ и БЛАГИМ, Аристотель называл УМОМ и Бытием  всего Сущего. 

Аристотель допускал возникновение живого тела из мертвого в результате абиогенеза (самопроизвольного 
зарождения), но только для растений, рыб, насекомых и мелких позвоночных. Однако птицы, млекопитающие и 
тем более человек могут появиться только в результате биогенеза – зарождения живого от живого. Одним из 
главных источников аристотелева мышления явилось наблюдение эмбрионального развития – высокоорганизо-
ванного процесса, в котором взаимосвязанные, хотя и внешне независимые, события происходят, как бы подчи-
няясь единому глобальному плану. Подобно развивающемуся зародышу всякая аристотелева природа построена 
на конечных причинах. Цель всякого изменения, если оно сообразно природе вещей, состоит в том, чтобы реа-
лизовать в каждом организме идеал его рациональной сущности. 

Во многих древних цивилизациях пространство, где протекает жизнь простых смертных, обособлено от 
обители богов. Мир разделен на «дольнее» – окружающую человека среду, где все подвержено игре случая и 
имеет свой век и все обречено, в конечном счете, на гибель, и «горнее» – священное пространство, где все ис-
полнено высшего смысла, чуждо всякой случайности и вечно. Именно по таким признакам Аристотель проти-
вопоставлял надлунному миру небесных светил подлунный мир окружающего нас естества. Эта противополож-
ность имела решающее значение для  оценки Аристотелем возможности количественного описания природы. 

 

 
Рис. 1.2 

 



  Глава 1. Представления о материи 
 

 38 

Движение небесных тел, по Аристотелю, неизменно и поддается точному вычислению, а для хаотичного под-
лунного мира допустимо лишь приближенное описание. 

Космос в учении Аристотеля ограничен и конечен. В центре мира расположена Земля, вокруг которой вра-
щается Небо со всеми ее светилами. Все тяжелые тела стремятся к центру Земли, а к Небу, напротив, устремля-
ются легкие по природе стихии. Подлунный мир хаотичен и состоит из четырех элементов: Земли, Воды, Воз-
духа и Огня. Надлунный мир гармоничен и состоит их 5-го элемента – эфира. Эфир значительно тоньше под-
лунных стихий и потому служит материей для небесных тел. Надлунный мир населен небесными телами, со-
вершающими естественное круговое движение. Из-за конечности  аристотелева космоса только круговое дви-
жение, по его мнению, может продолжаться бесконечно долго. Только шар может, прибывая во вращательном 
движении, занимать при этом совершенно то же самое место. Следуя этим принципам, Аристотель внес проти-
вопоставление Естественного (Природного) и искусственного (дела рук человеческих). Все, что носило при-
ставку «техне» и было продуктом жизнедеятельности человека, Аристотелем не признавалось входящим в круг 
рассмотрения философии. В частности, механика не считалась им частью философского знания, а признавалась 
как разновидность искусства.    

Аристотель выделял четыре вида движения: 1) в отношении сущности – возникновение и уничтожение;  2) в 
отношении количества – рост и уменьшение;  3) в отношение качества – прогресс и деградация;  4) в отношении 
места – перемещение.    

Аристотель первым создал философское учение, провозгласившее, что пространство, время и материя суть 
различные компоненты опыта. Материя существует и движется в пространстве и во времени. Следуя Аристоте-
лю, человечество привыкло воспринимать пространство и время как независимые фундаментальные компонен-
ты Мира, существующие независимо от материи. Этих взглядов придерживался и Ньютон. 

На знаменитой картине Рафаэля «Афинская школа» Платон указывает перстом в небо, а Аристотель прости-
рает руку к земле [98]. На самом деле Аристотель во время 20-летнего периода обучения в Платоновской Ака-
демии  глубоко почитал своего учителя. В полемику он вступал лишь с учениками Платона в более поздний – 
ликейский период жизни.  

Рабби Моше бен Маймон (Рамбам) (1135–1204), один из самых почитаемых еврейских мудрецов ТОРЫ, 
знаток медицины, математики, астрономии и греческой философии, говорил об Аристотеле как о самом муд-
ром из людей, которому не хватало только дара пророчества. (В Европе Рамбам известен как Маймонид.       В 
старых русских книгах его называли Моисеем Египетским, а в арабской литературе он известен как Абу Имран 
Муса бен Маймун ибн Абдала аль Кутуби). 

        

Демокрит (около 460 – 371 гг. до Р.Х.), выходец из Абдера (Фракия), все доставшееся ему наследство  по-
тратил на свое обучение. Он много странствовал по Греции, учился у сына Пифагора Аримнеста. Путешество-
вал в Египет к жрецам, к халдеям в Персию, общался с гимнософистами Индии, был в Эфиопии. При этом он 
основательно изучил античную натурфилософию, познакомился с восточной мудростью. За свою жизнь Демо-
крит написал около 70 произведений по физике, математике, медицине, астрономии, этике. 

Демокрит развил и популяризировал идеи атомизма, полученные им от мидийских учителей жреческой ка-
сты, обладавших знаниями, хранящимися в недрах арийских и семитских племен. Согласно этим идеям  разли-
чается два типа «неделимых»: элементы вещества (атомы) и элементы пространства и времени (амеры). 

Демокрит признавал существование двух начал [48]: Бытие и Небытие. Он исходил из чувственного опыта, 
что есть тела и пространство (пустота) между ними. Пустота отделяет одно тело от другого. Космос является 
единением тел и пустоты. Бытие делимо до тех пор, пока не исчерпана пустота. Исчерпание пустоты свидетель-
ствует о том, что существуют атомы (неделимые частички), невидимые в силу своей малости. Поэтому они по-
стигаются только умом, а не чувствами. Атом, по Демокриту, неделим как физическое тело, однако он делим 
как математическая величина. Количество атомов бесконечно, как бесконечна и пустота – вместилище атомов. 
Атомы отличаются по величине и по форме, от этого зависят свойства тел, в состав которых они входят. 

Итак, материя, по Демокриту, состоит из мельчайших неделимых частиц – атомов, которые, в свою очередь, 
находятся среди более мелких частиц пространства – амеров. Амеры не имеют ни верха, ни низа, ни права, ни 
лева, но тем не менее имеют минимальную длину. 

Подкупает логической завершенностью следующее рассуждение Демокрита: «Если разделить, например, 
яблоко на две половины, затем одну из них еще на две части и продолжать деление таким образом до тех пор 
пока результат деления перестанет быть яблоком, то мельчайшая частица, которая все еще сохраняет свой-
ство яблока, является атомом яблока (т. е. неделимой частью яблока)». Теперь мы знаем, что такими свой-
ствами обладают не атомы, а молекулы вещества, но это не уменьшает значимость данного рассуждения 
Демокрита. 

Демокрит впервые рассмотрел движение как способ существования материальных тел. Он полагал, что ато-
мы находятся в вечном движении и без этого существовать не могут. Демокрит выделял три формы движения 
атомов: 
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1. Хаотическое движение, при этом атомы движутся прямолинейно, но во всевозможных направлениях. 
2. Вихревой поток, атомарный вихрь, создающий условия для объединения однородных атомов и разъеди-

нения разнородных. Тем самым обосновывается закон тяготения подобного к подобному. В процессе атомарно-
го вихря создается мироздание. 

3. Третья форма движения – испарение (исчезновение атомов) и превращение их в запахи и ароматы. 
Демокрит считал, что у всего происходящего в мире имеется причина: случайность – лишь кажущаяся. Если 

раскрывать причину каждого события, то случайность превращается в необходимость. Чувственное познание, 
по Демокриту, – это результат воздействия атомов. Например, зрительный образ появляется в процессе «отде-
ления» от вещей их микроскопических копий, образов, форм (флюидов). Флюиды попадают в глаз, и там фор-
мируются зрительные образы. Рациональное знание, по Демокриту, есть продолжение чувственного опыта. Ра-
зум – более тонкий зрительный орган, обладающий логическим зрением. 

Позднее Эпикур (около 341–270 гг. до Р.Х.), продолжая атомистику Демокрита, развил новую теорию дви-
жения атомов. По Эпикуру, атомы могут отклоняться от прямолинейного движения, что привело его к идее са-
модвижения и случайных столкновений атомов. 

Античная философия развивалась под влиянием греческой мифологии и достигла своего предела в этом ти-
пе мировоззрения. Она выполнила свое предназначение, уступив место новому типу мировосприятия – христи-
анскому и выросшей на его основе христианской философии. Если античные философы считали основой Бытия 
чувственно-материальный Космос, то христианство видело это бытие в абсолютной личности Б-ГА, ТВОРЦА, 
Вседержителя, Который Все Творит и Всем управляет, включая и Космос. 

 
Фалес, когда его спросили, Кто Самый СТАРШИЙ из Сущего, ответил: "Б-Г, поскольку ОН Нерожден-

ный". Сократ, когда его спросили, Кто есть Б-Г, ответил: "Бессмертный и Вечный". Гермес, когда его спроси-
ли, Кто есть Б-Г, ответил: "ТВОРЕЦ Вселенной, УМ самый Мудрый и Вечный". 

 

1.6. Эпоха эллинизма 
 
Закат античности – эпоха эллинизма началась с завоеваний Александра Македонского и закончилась в 30-х 

годах до Р.Х., когда последняя греческая колония Египет покорилась Риму. Характерной чертой этой эпохи бы-
ло подражание эллинским образцам в искусстве, науке и культуре. На половине цивилизованного мира, оказав-
шейся под владычеством греков в результате походов Александра Македонского, установился единый язык об-
щения – греческий. Сложились благоприятные условия для развития наук. Ученые теперь легко общались и 
воспринимали традиции, сохранившиеся в науке различных ранее обособленных стран. 

Иудейская традиция полагает, что за всю историю человеческой цивилизации на  земле было около 
1 200 000 пророков. Пророки впадали в особое состояние, т. е. «входили в Парадиз» и обозревали всю полноту 
цельного Мира. В это время ТВОРЕЦ Открывал им картины грядущего. После завоеваний Александра Маке-
донского «пророчество» на земле прекратилось. Несмотря на то, что Александр очень уважительно относил-
ся к иудеям, раввинат считает, что с его приходом на мир опустилась тьма.   

 
Наиболее яркими мыслителями эпохи эллинизма были Евклид, Клавдий Птолемей и Архимед. 
Евклид был современником царя Птолемея I (основателя династии Птолемеев, 365 – 300 гг. до Р.Х.), и это, 

пожалуй, все, что о нем достоверно известно. Один из первых комментаторов «Начал» Прокол (5 в после Р.Х.) 
упомянул, что Евклид был греком, родом из Тира. Одна из легенд рассказывает, что царь Птолемей решил изу-
чить геометрию. Но оказалось, что это знание в те времена было разрозненно и противоречиво. Тогда Птолемей 
попросил Евклида указать легкий путь в изучении этой дисциплины. Ответ Евклида Геометра повелителю: «В 
геометрии нет царской дороги!» – обрел крылья и пронесся  через тысячелетия. 

Конституция франкмасонов (вольных каменщиков) говорит об Аврааме, познавшем 7 искусств и обучив-
шем строительству Евклида, о переходе этих познаний к евреям и египтянам и дальнейшее их распростране-
ние в Европе. 

Так или иначе, но Евклид выполнил социальный заказ царя. Определив сначала основные, простые понятия: 
«точка», «линия», «плоскость», «фигура» и т. д. и введя без доказательства всего 5 аксиом и 5 постулатов, он 
обобщил в 13 томах «Начал» все основные достижения геометрической и математической мысли той эпохи и 
результаты исследований самого Евклида. Две книги из 13 Евклид посветил изложению результатов пифагорей-
ского братства.  

После смерти Александра Македонского на египетский трон взошел его единоутробный брат Птолемей I. 
Он поддерживал развитие наук и искусств. При нем Александрия стала культурным центром мира. Замысел со-



  Глава 1. Представления о материи 
 

 40 

здания Александрийской библиотеки, как полагают историки,  принадлежит Деметрию Фаларею, непопулярно-
му оратору, который был вынужден бежать из Афин. После долгих странствий он нашел прибежище в Алексан-
дрии. Фаларею удалось внушить царю Птолемею I мысль о создании сокровищницы знаний [137]. Алексан-
дрийская библиотека стала заботой и гордостью всей династии Птолемеев. Чрез несколько поколений этой цар-
ской династии библиотека насчитывала уже более 600 000 сочинений, собранных в Египте, Греции, Европе и 
Малой Азии. В Александрии Птолемеем I была тек же учреждена Академия. Первым главой математического 
факультета был Евклид [137].             

«Начала» Евклида на протяжении боле двух тысячелетий являлись эталоном логически завершенной тео-
рии. Строгий аксиоматический и систематический подход к изложению накопленных к тому времени знаний по 
геометрии и теории чисел послужил образцом дедуктивной науки для многих мыслителей последующих эпох. 
После Библии «Начала» считаются самой издаваемой в мире книгой. За все время своего существования она 
насчитывает более 2500 переизданий.  

«Начала» Евклида состоят из 13 книг. Первые четыре посвящены геометрии на плоскости. Остальные книги 
посвящены общей теории отношений, учению о подобиях, арифметике, основаниям учения о целых и рацио-
нальных числах. Кроме «Начал» Евклиду принадлежат труды по теории музыки, «Данные» – дополнение к 
«Началам», трактаты по оптике, механике и астрономии. Существует мнение, что современная Наука родилась 
тогда, когда на смену пространству Аристотеля, навеянному организацией и согласованностью физических и 
метафизических структур, пришло однородное и изотропное пространство Евклида. 

Евклид применял логическое оружие, известное как «доказательство от противного». Этот метод опирается 
на исследовании логических следствий исходного предположения, что теорема неверна. 

Одно из наиболее известных доказательств Евклида от противного – доказательство существования так называе-
мых иррациональных чисел. По-видимому, иррациональные числа первоначально были открыты пифагорейцами не-
сколькими столетиями раньше, но понятие иррационального числа вызывало у Пифагора столь сильное отвращение, 
что он отрицал существование иррациональных чисел. 

По всей видимости, когда Пифагор провозгласил, что Вселенной управляют числа, он имел в виду только целые 
числа и их отношения, называемые рациональными числами. Иррациональное же число не является ни целым, ни 
дробью, и именно это обстоятельство казалось Пифагору отвратительным. Действительно, иррациональные числа 
настолько необычны, что их невозможно записать в виде конечных десятичных дробей или бесконечных периодиче-
ских дробей. Например, такая бесконечная периодическая непрерывная дробь, как 0, 111111..., – число весьма и 
весьма обыкновенное: оно равно дроби 1/9. То, что единица повторяется неограниченно много раз, означает лишь, 
что данное десятичное число обладает очень простой и регулярной структурой. В свою очередь такая строгая регу-
лярность, несмотря на неоднократное (в действительности – бесконечнократное) повторение, означает, что данную 
бесконечную десятичную дробь можно записать в виде обыкновенной дроби. Но если попытаться представить 
иррациональное число в виде десятичной дроби, то у вас получится бесконечная дробь, структура которой не будет 
регулярной и сколько-нибудь обозримой. 

Для Пифагора идея красоты математики состояла в том, что рациональные числа (целые числа и обыкновенные 
дроби) позволяют объяснить все явления в Природе. Эта путеводная мысль ослепила Пифагора, не давая ему увидеть 
возможность существования иррационального числа. Легенды (или злой слух) донесли до нас величину трагедии, 
разыгравшейся при открытии иррационального числа  2½ . Один из учеников Пифагора по имени Гиппас пытался 
найти обыкновенную дробь эквивалентную числу 2 . В конце концов, он осознал, что такой дроби не суще-
ствует, т. е. 2  – иррационально. Существование иррационального числа угрожало всей философской основе 
пифагореизма. Говорят Гиппаса за это открытие утопили. Надо сказать наказание справедливое, ибо он утопил 
всю пифагорейскую математику в бездне одного числа.            

Говоря о великих мудрецах периода эллинизма, нельзя не упомянуть Архимеда. Архимед (около 287–212 гг. 
до Р.Х.), сын Фидия, придворного астронома при правителе города Гиерон, написавшего сочинения о диаметрах 
Луны и Солнца. Архимед родился и жил в городе Сиракузы на острове Сицилия. Учился в Александрии, после 
учебы унаследовал должность отца.  

Архимед оставил труды по механике, гидростатике, оптике, но основным делом его жизни были математика 
и геометрия, в развитие которых он внес значительный вклад. В его работах заложены основы интегрального 
исчисления. В труде «Об измерении круга» Архимед впервые приводит вычисление числа π – отношения длины 
окружности к ее диаметру – и доказывает, что оно одинаково для любого круга. Мы до сих пор пользуемся при-
думанной Архимедом системой наименования целых чисел.  

Архимед развил теорию пяти простых механизмов: рычага, клина, блока, бесконечного винта и лебедки. В 
труде «О плавающих телах», изучая силы, действующие на тело в воде, он начал развивать гидростатику. Цице-
рон говорил об Архимеде: «Этот сицилиец обладал гением, которого, казалось бы, человеческая природа не мо-
жет достигнуть». 

Древнегреческий астроном и математик Клавдий Птолемей (90–160 гг. по Р.Х.) разработал математическую 
теорию движения планет вокруг неподвижной Земли на основании обобщения астрономических знаний древ-
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них. Птолемей знал о гелиоцентрических теориях Гераклита и Аристарха, но отвергал их, полагая, что движение 
(точнее, скорость) любого тела пропорционально его массе. Следовательно (по рассуждению Птолемея), если 
бы Земля двигалась, то она оставила бы далеко позади другие более легкие тела, например людей и животных. 
Кроме того, из гелиоцентрической теории вытекает, что Земля вращается вокруг своей оси, совершая полный 
оборот за 24 часа. Это означает, что человек, находящийся на экваторе, за сутки описывает окружность длиной 
40 000 км со скоростью 1600 км/ч. Но это никак не вяжется с нашим повседневным опытом. Если за основу 
принять гелиоцентрическую модель Вселенной, то необходимо дополнить эту теорию гипотезами, отвечающи-
ми на вопрос, почему мы не срываемся с нее в космическое пространство за счет центробежной силы. 

Непреходящую славу принесло Птолемею его сочинение «Математическое построение» (В арабском пере-
воде оно называлось «Аль-магиста» («Великое»), а в Европе стало известно под названием «Альмагист»). «Аль-
магист» Птолемея, так же как и «Начала» Евклида, оказал колоссальное влияние на развитие точных наук. Для 
описания движения видимых планет он развил представление о небесных сферах и круговых траекториях (цик-
лах и эпициклах). Это была одна из первых геоцентрических теорий циклов и эпициклов, позволявшая рассчи-
тать местоположение любого из наблюдаемых в то время светил относительно неподвижной Земли с точностью, 
достаточной для того, чтобы поразить пытливый человеческий рассудок. Во времена большого спроса на астро-
логические прогнозы «Альмагист» Птолемея имел большое практическое значение для определения положения 
звезд в будущем. Труды Гепарха, дополненные и завершенные Птолемеем, позволили описать картину «матема-
тического первопорядка» во Вселенной с точностью до десятого знака после запятой, так что трудно было усто-
ять перед искушением принять ее за абсолютную истину. Вместе с тем эта теория породила ряд вопросов, тре-
бовавших пересмотра мировоззренческих представлений о мире. Например, по расчетам Птолемея эпицикл 
каждой планеты равномерно движется не относительно центра Земли, а относительно некоторой точки, которую 
Птолемей назвал эквантом. Откуда следовало, что центр Мира не совпадал с центром Земли. Несмотря на ряд 
подобных проблем, космологическая модель Птолемея господствовала вплоть до XV столетия по Р.Х. Пока на 
смену ей не пришла гелиоцентрическая  модель Коперника – Кеплера. 

Философские и математические воззрения великих греков сыграли огромную роль в развитии естествозна-
ния. Вместе с тем на рубеже смены эпох (гибели античного мира и нарождения христианства) в естествознании 
наметились две устойчивые тенденции, которые превратились в дилеммы наших дней: 

1. Проблемы, связанные с исследованием материи, стали рассматриваться отдельно от проблем взаимоот-
ношений человечества с Духовными силами, т. е. наметился раскол между Теологией и Естествознанием. 

2. Праматерия рассматривалась различными философскими школами по-разному: то как сплошная недиф-
ференцированная среда, то как среда, состоящая из огромного скопления мельчайших дискретных частиц. 

На смену эллинизму пришло Христианство. Христианское мировоззрение выросло из Иудаизма. Иудаизм 
развивался в тот же исторический период, что и античная философия. Но он не мог предложить человечеству 
мировоззренческую картину, подходящую для последующего двухтысячелетнего периода развития человече-
ской цивилизации. Дело в том, что иудеи не могли выйти за рамки Единобожия. Слишком много пришлось вы-
терпеть этому народу, чтобы выпестовать для мира идею Единого и Всемогущего Б-ГА. Поэтому иудеи строили 
мировоззренческую картину в очень жестких рамках Единобожия. О каких-либо иных божествах, кроме ВСЕ-
ДЕРЖИТЕЛЯ, ортодоксальным иудеям было даже страшно думать. Поэтому у иудеев и Добро и зло исходят от 
Единого Справедливого СУДЬИ. За соблюдение заповедей Б-Г воздает иудеям Добром, а за грехи – злом. Более 
того, все усилия иудеев были направлены на постижение устной и письменной ТОРЫ и Каболы. В рамках этой 
традиции не было места и времени для постижения материальности бренного мира. 

Иисус Христос возвестил миру, что нет в Б-ГЕ никакого зла, а только СВЕТ, ДОБРО и ЛЮБОВЬ. Но есть в 
мире зло в лице темных духовных иерархий, отпавших от Б-ГА в легендарные времена ТВОРЕНИЯ. Эти темные 
силы противостоят ТВОРЦУ. Б-Г Обладает достаточной силой, чтобы уничтожить зло, но тогда ОН перестанет 
быть Б-ГОМ Любви, Света и Истины, и не осталось бы ничего живого, ибо дух лжи смешался со всем дыша-
щим. Христос возвестил, что единственный путь, по которому может пойти мир в сложившейся ситуации, это 
искоренение зла посредством кропотливой работы по просветлению тьмы, терпеливому наставлению иерархий 
зла на путь Истины и обращение к Б-ГУ Вседержителю с глубоким покаянием. И только то, что в принципе не 
может претерпеть исправление, в конце времен будет низвергнуто в огненную геенну и изглажено из Книги 
Существования  вовсе.   

Христианское мировоззрение формировалось под влиянием разделения двух полярных принципов – Добра и 
зла, что сказалось на его становлении и сущности. Христианство посредством Евангелия сняло морально-
нравственный пласт с ТОРЫ, высвободив при этом место для испытаний Естества. Другими словами, Евангелие 
регламентировало только морально-нравственную сторону взаимоотношений между Б-ГОМ и людьми и между 
самими людьми. И в этом основное отличие Евангелия от ТОРЫ, где заложена практически вся сущность БЫ-
ТИЯ и нет места для дополнений посредством эмпирического опыта, ибо к ТОРЕ невозможно прибавить и йо-
ты, не нарушив основ Мироздания. Данное обстоятельство позволило Евангелию срастить опытное познание 
Бытия Мира, т. е. достижения античности и эллинизма с Б-ЖЕСТВЕННОЙ нравственностью, вытеснив при 
этом с первых позиций достижения языческой магии, расчищая при этом место для точных наук. 
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О Машиахе сказано: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, Дщерь Иерусалима: се Царь твой 

грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной». 
(Библия, Захария, 9:9). Маараль из Праги (создатель голема) указал на связь между словами  хамор (осёл) и хо-
мер (материя), видя в этом знак того, что в период Машиаха  раскроются тайны  материальности. Однако 
сам Маараль уточняет, что стих из пророчества Захарии исполнится и буквально (Библия, Евангелие от 
Матфея, 21: 2 – 7; от Иоанна, 12: 14-15).    

Сказано (Библия, Исход, 13:12-13; Исход 34:20): «Отделяй  Г-СПОДУ все, разверзающее ложесна; и все пер-
вородное из скота, какой у тебя будет, мужского пола, - Г-СПОДУ. А всякого из ослов (осленка), разверзающе-
го, заменяй агнцем (ягненком или козленком); а если не заменишь, выкупи его, и каждого первенца человеческого 
из сынов твоих выкупай».  

Шульхан Арух поясняет, что до тех пор, пока первородный осел не будет заменен на ягненка  или козленка 
или выкуплен у коэнов – этот осле принадлежит ХРАМУ, и ни кто не может использовать его для работы. 
Заповедь выкупать осленка стоит выше заповеди выкупать детеныша человеческого. Возможно, это потому, 
чтобы однажды среди колен Израилеых прозвучало: «Он надобен Господу» (Евангелие, Матфей, 21:.3).  

 
 

1.7. Даосы 
 
Неоценимый вклад в общечеловеческие ценности, в том числе и в представления об основах Бытия,  внесла 

великая духовная культура Китая. 
Под китайской цивилизацией, по сути, подразумевается богатейшая культура  тесно переплетенных народов 

Юго-Восточной Азии. Китай оказался в центре этого региона и распространил свое влияние на религиозно-
философские воззрения и сакральные учения Монголии, Непала, Бирмы, Японии, и даже Индии. 

Принято считать, что культура Китая состоит из «триады учений» (сань цзяо): Даосизм (национальная рели-
гия Китая); Буддизм (пришедший из Индии и прочно сросшийся с национальными китайскими традициями); 
Конфуцианство (этико-политическое учение). 

Китайцы представляли Мир как Живой Организм, обладающий принципом масштабного самоподобия, при 
этом каждая вещь состоит из подобных себе. Удивительно, но фракталы ведут себя именно таким образом. 
Множества Мандельброта повторяют себя через несколько итераций. Та же идея присуща химии, полагающей 
вещества состоящими из атомов, которым присущи все их основные свойства. Китайской картине мира прису-
щи также представления о непрерывной энергетически насыщенной Субстанции, дифференцированной на две 
стороны – Инь и Ян, трансформации которых образуют различные вещественные формы. На современном языке 
китайские мудрецы мыслили протяженными полевыми понятиями, приводящими к восприятию действительно-
сти как многообразие сгустков Космического поля биполярных Разумных энергий Инь и Ян. Космос представ-
лялся Единым Вселенским Организмом, связанным взаимодействием силовых полей и  увлекаемым непреодо-
лимым потоком Перемен. В океане переменчивости допускались временные островки постоянства, но и они 
неизбежно увлекались метаморфозами Бытия. Считалось, что Время управляет Землей и Небом, Небо и Земля 
управляют Переменами, а Перемены управляют Временем. Все выстраивалось в тотальную круговерть Бытия, 
так что невозможно указать один Исходный Источник изменений.    

Китайскому мировоззрению как яркому представителю одной из разновидностей хамитской культуры во-
обще свойственно отсутствие ТВОРЦА. В вопросе о возникновении Мира китайцы в противовес еврейскому 
мировосприятию не считают, что Он был Сотворен и Управляем Б-ГОМ. Исходное понятие Дао (Путь) лишено 
не только антропоморфного, но и любого другого Личностного  Первоначала, это просто Основной Принцип 
Движения всего Сущего, основанный на диалектическом единстве и борьбе двух противоположностей Инь и 
Ян, что свойственно лишь более низкой, уже дифференцированной ступени Бытия – суть каболистическому ми-
ру Ецира (Творения) евреев, возникающему из эманировнного из Эйн Соф, Благословен ОН, не дифференциро-
ванного мира Ацилут, прошедшего уже стадию сокрытия и сокращения в мире Брия (Создания из Ничего).  

Величайшая заслуга китайской культуры, что она, несмотря на хамитские корни, не скатилась на позиции 
мрачного и развращенного оккультизма, а выработала высоконравственную систему ценностей даосизма и кон-
фуцианства и сохранила при этом для цивилизации высочайшие достижения хамитской мысли. Хотя изначально 
эта древнейшая культура пережила и китаецентризм, полагавший Поднебесную центром Вселенной, а весь 
остальной мир – его жалкими перифериями.  

Среди сынов Кнаана (Ханаана), сына Хама, ТОРА упоминает סיני (Сини, Синеи) (ТОРА, Ноах, 10:17; Биб-
лия, Бытие, 10:17). Это слово в иврите означает «китаец». Кроме того, Сини созвучно с Шина (Чайна) – со-
временным названием Китая. Важно, что Синеи в списке народов (суть идей), происходящих от Ханаана, под-
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лежащих уничтожению, не числятся.  (Библия, Бытие, 15:19; Исход, 3:8;  Иисус Навин, 3:10)   
 
Эгоцентризм вообще присущ хамитскому мировосприятию, тогда как Аврааму было заповедано Б-ГОМ 

Лех-Леха, т. е. постоянно перемещаться с одного места на другое с целью наибольшего распространения Благо-
творного Учения.   

Для традиционной китайской культуры не характерна вера в бессмертие души. Реальной признавалась толь-
ко единая психофизическая целостность живого существа. Сам дух понимался вполне натуралистически: как 
утонченная материально-энергетическая субстанция (ци). После смерти тела это «ци» рассеивалось в Природе. К 
тому же даосизм унаследовал от шаманизма учение о множественности душ у человека. Другими словами, 
даосы полагали, что человек обладает животной душой (по) и мыслящей душой (хунь). Тело выступало един-
ственной нитью, связывающей их воедино. Смерть тела приводила к разъединению и гибели душ. Поэтому уже 
в глубокой древности огромное значение придавалось средствам продления физической жизни, а долголетие 
(шоу) стало одной из важнейших ценностей китайской культуры. Постепенно возникла вера в возможность об-
ретения бессмертия через употребление особых снадобий растительного или минерального происхождения. 

 
 
Величайшим даоским мыслителем традиционно считается Лао-Цзы, живший на рубеже IV – V веков до Р.Х. 

Ли Эр известен больше как Лао-Цзы, т. е. учитель Лао (Старец). Придание гласит, что мать вынашивала 
его в чреве 81 год, новорожденный родился седым, поэтому получил прозвище «Старец». Когда Лао-Цзы, скры-
ваясь от мирской суеты, уходил на запад, за пределы Китая, начальник пограничной заставы вынудил его 
оставить рукопись, состоящую из 5000 иероглифов. Эта рукопись вошла во всемирную сокровищницу мысли 
как «Дао дэ цзин» – «Путь добродетели». 

Прочитав Алгебру сигнатур, вернитесь к нижеследующим строкам, и Вы будете потрясены: насколько воз-
зрения учителя Лао близки к взглядам, которые Алсигна только начинает осознавать и культивировать, и 
насколько его учение согласуется с еврейской Каболой. 

Лао-Цзы учил: «Дао рождает одно, одно рождает два, два рождает три, а три – все существа. Все существа 
носят в себе Инь и Ян и наполнены ци и образуют гармонию». Дао пусто, но действуя, Оно кажется неисчерпа-
емым. О глубочайшее Оно кажется Праотцом всех вещей. Если притупить его проницательность, освободить 
его от хаотичности, умерить его блеск, уподобить его пылинке, то будет казаться явно существующим. Дао – 
корень неба и земли. Дао – мать всех вещей. Дао лежит в основе мира. Дао – это пустота. Естественное Дао 
напоминает натягивание лука. Когда поднимается его верхняя часть, тогда поднимается нижняя.  

Дао не имеет вида, не издает звуков, не обладает формой, смотришь на него и не видишь, слушаешь его, но 
не слышишь, ловишь его, но не можешь поймать…». 

В «Дао дэ цзине» речь идет о едином первоначале всего сущего – Единой, Разумной Субстанции, содержа-
щей в себе потенции Мировой Закономерности – Дао (дословно – «Путь», неудержимый Поток событий, 
устремленный к Единой Цели. Это то,  что греки называли «Рок», римляне – «Фатум» (Судьба), евреи – «СУ-
ЩИЙ»). Понятие «Дао» является важнейшим понятием всей китайской культуры. Только в конфуцианстве Дао 
– это путь нравственного совершенства и правление на основе этических норм, а в даосизме Дао космологизи-
руется, приобретая значения высшего источника Бытия, Сущего – Первопринципа движения. 

В даосизме развита сложная иерархия божеств и демонов. Пантеон даосов возглавляет Яшмовый Владыка 
(Шан-ди) – Властелин Неба и Отец императоров («сынов неба»), за Ним следует обожествленный Лао-цзы и 
Творец Мира – Пань-гу.  

Десять даоских добродетелей включают общечеловеческие ценности, продиктованные ТОРОЙ: соблюдение 
сыновнего долга, терпение, любовь, борьба со злыми деяниями, просвещение заблуждающихся, разведение жи-
вотных и растений. Пять заповедей даосизма полностью совпадают с пятью заповедями буддизма и соответ-
ствуют Б-жественным установлениям, увенчавшим послепотопный Союз Б-ГА  с  Ноахом (Ноем) и его сыновь-
ями: воздержание от нанесения зла, лжи, кражи, чувственных излишеств и алкоголя.  

В «Дао дэ цзине» говорится о двух аспектах Дао: Именуемом и Не-именуемом, Порождающем вещи и 
Вскармливающим их. Последнее получило название Дэ (Благодать, Благая Сила Пути). Весь Мир – это как бы 
развертывание Дао. При этом Дао – это «Путь, воплощенный в Сущем» (по сути и есть еврейский СУЩИЙ, 
Владычествующий от ТВОРЦА на уровне мира Ецира). Каждая вещь, доходя до предела своего созревания и 
исполнив свое предназначение,  вновь возвращается в глубину Первоисточника. Один только человек может 
сходить с этого Пути, нарушая первозданную гармонию естественности. Человек в состоянии нарушить не 
только свое бытие, но и Бытие Вселенной. И вот тут принципиальная точка расхождения китайского Даосизма с 
еврейской Каболой: 

– Даосизм призывает к возращению к «первоначальной Природе», упрощению и естественности, т. е. даосы 
призывают слиться с Природой, не нарушая ее гармоничное течение, ибо в этом течении проявлена Воля СУ-
ЩЕГО; 



  Глава 1. Представления о материи 
 

 44 

– Кабола, напротив, полагает, что нынешнее состояние Природы – это результат исправления последствий 
глобальной катастрофы («Грехопадения»). Материальные проявления Природы имеют греховные корни и отде-
лены от СВЯТОГО СВЯТЫХ. Поэтому Кабола призывает вырваться за пределы материальности путем духов-
ного становления с целью воссоединения с Б-ГОМ. Цель Каболы исправление Миров после исходной Вселен-
ской Катастрофы. 

Напомним, что, по Каболе, воссоединение означает совпадение по качествам. То есть воссоединиться с 
ТВОРЦОМ – это значит приобрести качества ТВОРЦА, Созидающего миры неизреченным Милосердием. Вос-
соединиться со СВЯТЫМ – это означает приобрести качества СВЯТОГО. Воссоединиться с СУЩИМ (т. е. с 
Единым Б-ГОМ, Олицетворением Всепоглощающей ЛЮБВИ) означает стать как Б-Г, т. е. стать богом – суще-
ством открытым для источения любви ради ЛЮБВИ. 

«Дао дэ цзин» и Кабола содержат два одинаковых призыва: «делай» и «не делай». Есть отличие только в 
том, что нужно «делать», а чего «не делать». О Каболе речь пойдет далее, отметим только, что пути каболиста 
жестко регламентированы 613  заповедями ТОРЫ (248 заповедей – предписаний «делать» и 365 запретов – «не 
делать»). Согласно ТОРЕ Женское (Пассивное начало) обязано лишь не нарушать законы, т. е. выполнять толь-
ко 365 запретительных заповедей – «не делай».  

 
Мужское же (Активное начало) обязано выполнять не только 365 запретительных заповедей, но и 248 нази-

дательных – «делай», всего 613. Отсюда пропорции, характеризующие асимметрию между Мужским и Женским 
Началами 365 : 248 = 1,5208333;  613 : 365 = 1,679452;  613 : 248 = 2,4717741. 

Даосизм под принципом «неделания» (у вэй) подразумевает отказ от нарушения собственной и окружающей 
Природы. Это означает отказ от несообразной с Природой, основанной на исключительно эгоистическом инте-
ресе субъективной, целеполагающей деятельности и вообще снятие всякой изолированной субъективности во 
имя вовлеченности в Единый Поток Бытия. 

Неудивительно, что идеи коммунизма, выросшие из западно-масонской идеи построения царствия               
Б-ЖИЕГО на земле (Царствия Справедливой Материальности), столь хорошо прижилась на удобренной дао-
сизмом «почве» Индокитая. 

Поскольку Даосизм признавал только временное существование обычных существ, даосы поставили перед 
собой задачу сверхъестественного совершенствования до обретения бессмертия. Однако даосизм не удовлетво-
рился идеалом простого физического, пусть даже и бесконечного, продления жизни. Истинный даоский бес-
смертный (сянь, шэньсянь) в процессе движения по пути бессмертия радикально трансформировал, преображал 
свое тело, которое согласно даоскому учению приобретало сверхъестественные силы и способности: умение 
летать по воздуху, становиться невидимым, одновременно находиться в нескольких местах и даже сжимать 
время. Радикальной трансформации подвергалось и сознание в процессе занятий даоской медитацией: бес-
смертный в полной мере ощущал и переживал даоскую картину мира, реализовывая идеал единства (единоте-
лесности) со всем сущим и с Дао как таинственной Первоосновой Мира. 

 
ТОРА говорит о двух святых, чье тело трансформировалось до уровня духовности и было забрано на Небе-

са вместе с их духом – это Ханох (Енох) сифит и Элиягу (Илья) пророк. Евангелие повествует о трансформа-
ции и вознесении на Небеса тела  Иисуса Христа.  

 
Даосизм выделял три основных типа бессмертных: небесные бессмертные, восходившие на небо и стано-

вившиеся чиновниками божественной иерархии во дворцах Полярной звезды и созвездия Большой Медведицы; 
земные бессмертные, оставшиеся на земле и жившие или на священных «знаменитых горах» или в особых «пе-
щерных небесах» (дун тянь), напоминающих параллельные миры; и бессмертные, «освободившиеся от трупа», 
то есть святые, преобразившие свою плоть через смерть и последующее воскресение. Вера в «освобождение от 
трупа» восходила к архаическим ритуалам посвящений, предполагавшим переживание мистической смерти и 
последующего возрождения к новой жизни в процессе совершения ритуального действа. 

Путь к бессмертию, по даоскому учению, предполагал занятия сложными методами особой психофизиче-
ской тренировки (психотехники), во многом напоминавшей индийскую йогу. Она предполагала как бы два ас-
пекта: совершенствование духа и совершенствование тела. Первый заключался в занятиях медитацией, созерца-
нием Дао и единства мира и единением с миром и с Дао самого практикующегося. Применялись и различные, 
сложные визуализации божеств, символизировавших собой особые состояния сознания и типы жизненной энер-
гии. Второй заключался в специфических гимнастических (дао инь) и дыхательных (син ци) упражнениях, сек-
суальной практике для поддержания энергетического баланса организма и занятиях алхимией. 

Именно алхимия и считалась высшим путем к обретению бессмертия. Алхимия разделялась даосами на два 
типа: внешняя (вайдань) и внутренняя (нэй дань). Из них только первая являлась алхимией в собственном смыс-
ле этого слова. Она предполагала создание в алхимической реторте как бы действующей модели космоса, в ко-
тором под воздействием огня вызревает эликсир бессмертия. Иногда функцию эликсира могло выполнять вол-
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шебное алхимическое золото, получаемое, как верили даосы, в процессе превращения (трансмутации) других 
металлов. Главное отличие китайской алхимии от европейской – ее исходная теснейшая связь с медициной: в 
китайской алхимии даже золото «изготовлялось» как эликсир бессмертия. Вместе с тем  в состав даоских элик-
сиров очень часто входили различные ядовитые вещества: ртуть, мышьяк, свинец и др., в результате чего неко-
торые последователи алхимии умерли преждевременной смертью. Не избежали этой участи и некоторые импе-
раторы, стремившиеся к обретению бессмертия. Тем не менее даоскими алхимиками был накоплен ценнейший 
эмпирический материал в области химии и медицины, значительно обогативший традиционную китайскую 
фармакологию. 

К Х в. по Р.Х. «внешняя» алхимия пришла в упадок и ей на смену пришла «внутренняя» алхимия. Она пред-
ставляла собой алхимию только по названию, поскольку была не чем иным, как упорядоченным комплексом 
сложных психофизических упражнений, направленных на трансформацию сознания адепта и изменение ряда 
его психофизиологических параметров. Не случайно поэтому «внутреннюю» алхимию называют иногда «даос-
кой йогой». Однако она заимствовала у эмпирической алхимии ее терминологию, способы описания практики, 
сделав названия минералов и веществ символами психофизических процессов и их структур. Это привело, од-
нако, к тому, что на первый взгляд трудно отличить алхимический текст от трактата «даоской йоги». 

 
Последователи «внутренней» алхимии исходили из положения о полном подобии микрокосма и макрокос-

ма, т. е. человеческого тела и Вселенной. А раз в теле человека есть все, что есть и  в Космосе, то нет никакой 
необходимости создавать его модель в тигелях и ретортах – само тело является подобной моделью. Следова-
тельно, можно создать новое бессмертное тело из веществ, соков и энергий собственного тела. При этом телес-
ные субстанции были через процедуру символического соотнесения уподоблены веществам «внешней» алхи-
мии. Особое внимание в практике «внутренней» алхимии уделялось управлению энергиями, протекающими, 
согласно теории, по особым «каналам» (цзин) тела, аналогичным меридианам акупунктуры, и накапливающи-
мися в особых резервуарах – «киноварных полях» (дань тянь), напоминающих чакры индийской йоги. Всего 
выделялось три таких «поля»: в голове, в области солнечного сплетения и ниже пупа. При этом нижний центр 
считался основным. Управление же энергиями достигалось соединением упомянутых парафизических структур 
дыхательных упражнений, при помощи концентрации сознания и визуализации. Большинство из них весьма 
близки упражнениям, и сегодня весьма популярным в Китае под названием «ци гун» (работа с энергией – ци). 
Подобно «внешней» алхимии «внутренняя» также собрала весьма богатый материал для китайской медицины. 

Вся даоская литература – философские тексты, сочинения по религиозной практике, книги по магии и аст-
рологии были со временем собраны воедино и составили гигантского объема «Сокровищницу Дао» – «Даоский 
Канон» (Дао цзан). «Сокровищница Дао» начала формироваться в V в. и приобрела законченный вид в XV – 
XVI вв. по Р.Х. Эти тексты являются ценнейшим источником для изучения всех аспектов даосизма.  

Даосизм исторически существовал в виде отдельных школ и направлений. Наиболее известной является 
школа «Небесных наставников» (она же школа «Пути истинного единства»), созданная в середине II в. по Р.Х. 
даоским магом Чжан Даолином. Согласно легенде, на горе Хэминшань (современная провинция Сычуань) ему 
явился обожествленный Лао-цзы и объявил его Небесным наставником – своим наместником на земле. Этот 
титул передается в семье Чжан по наследству вплоть до настоящего времени. Для этой школы характерна разви-
тая практика богослужений-литургий, наделенных сложным символическим значением. Они проводились для 
обновления стихии Космоса и являли собой как бы алхимическое действо, представленное в виде религиозного 
ритуала. 
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В китайской философии находим представление У-цзи, означающее беспредельное то, что предшествует 
возникновению Вселенной. Это невообразимое состояние, из которого возникает Все, тождественно Великому 
Непроявленному Каболы и имеет нечто общее с квантовыми полями современной физики. Это состояние пред-

шествует не только пространству, движению и мате-
рии, но и времени. Это – явление, выражающее чи-
стую Потенцию. Древние китайцы утверждали, что 
без изменения ничего не может выйти из У-цзи. Оно 
так и осталось бы чистой потенцией. Но нечто все же 
вышло из У-цзи. Это нечто называется Тай-цзи – Ве-
ликий Предел, который фактически означает Вселен-
ную со всеми ее проявлениями. Однако китайцы счи-
тают, что поскольку изменение покоится в самом про-
цессе превращения У-цзи в Тай-цзи, значит, оно при-
суще и самому Тай-цзи. Другими словами, 
изменчивость должна быть основной чертой Вселен-
ной.  

Чьи умы целиком находятся во власти мистическо-
го представления о Конечном Всеединстве, те везде 
усматривают процессы обретения Потенцией действи-
тельного Бытия. В свою очередь, новую реальность 
подстерегают перемены. Современные китайские фи-
лософы поясняют сказанное с помощью образа торна-
до (смерча). В начале воздух спокоен – это состояние 
У-цзи. Затем начинается ветерок, превращающийся в 
торнадо, т. е. воздух переходит в состояние Тай-цзи. 
Но торнадо существует лишь некоторое время, потом 
ветер затухает и все возвращается в исходное состоя-
ние, т. е. Тай-цзи возвращается в У-цзи. По традиции 
китайским философам досталось убеждение, что в 

каждом явлении заключена двойственность. Все в любой момент времени состоит из части, которая подверглась 
изменению, и части, которая осталась прежней. В самом эпицентре торнадо сохраняются совершенно безвет-
ренные области. Древние китайские мудрецы понимали, что Вселенная увлечена в неудержимый круговорот 
Перемен от потенции к проявлению и обратно, все события которого несут отпечаток двойственного сочетания 
неизменного и изменяющегося. Мудрецы назвали неизменное – Инь, а изменяющееся – Ян. 

Для даосов Мир образуется из ци. Вселенная наполнена первоматерией ци – невидимым космическим дыха-
нием жизненной силы. Нет исчерпывающего определения энергии ци, но даосам известна некоторая структур-
ная организация этого уровня Мироздания. Например, известно, что ци перемещается по неким энергетическим 
каналам (акупунктурам и меридианам), причем сознание может управлять этими энергетическими потоками. 

Легкая и чистая часть ци поднимается вверх и создает Небо, тяжелая и мутная часть образует Землю. Первая 
называется янци, а вторая – иньци. Другими словами, энергия имеет два полюса (две крайние противоположно-
сти) Инь и Ян, которые выражают Свет и тьму, твердое и мягкое, жару и холод, Мужское и Женское начала и т. 
д. Борьба этих противоположностей является первопричиной движения и постоянной изменчивости природы. 
Небесная энергия  Ян уравновешивается земной энергией Инь. Точка равновесия между ними и есть Тай-цзи 
(Единство). 

Инь, Ян и Тайцзы называют Чистыми Силами. В результате взаимодействия Трех Чистых сил формируется 
пять универсальных сил (или Элементов) – Огонь, Вода, Дерево, Металл и Земля (рис.1.3). Даоский элемент 
Дерево имеет качество теплоты и влажности, Металл – прохладен и сух, Огонь – горяч, Вода – холодна, Земля – 
нейтральна. Трудно дать исчерпывающее определение термину «Элемент» в учении о Дао. Он относится к со-
стояниям вселенской энергии ци. Пять «Элементов» суть пять фаз или действий этой энергетической субстан-
ции. Все во Вселенной состоит из этих Пяти Элементов в чистом состоянии или продуктов их взаимодействия. 

У китайских мудрецов бытуют представления, что предупреждение о начавшихся Переменах расходятся по 
Вселенной, подобно ряби по поверхности пруда. Поэтому результат некого псевдослучайного действия  может 
послужить указателем на возможность надвигающихся событий. 

СолнцеОгонь Дерево

Янь

Таицзи

Инь

Мет алл

Луна

Вода

Земля

 
Рис. 1.3. Даоское Древо Жизни 
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Симбиоз идей двойственности всего сущего и вероятностной системы предопределения будущего вопло-
тился в «И-цзин» («Книге Перемен»). 

С точки зрения современных научных подходов и вероятностных методов решения проблем современной 
физики, и в особенности квантовой механики, магическая система «И-цзин» представляет значительный инте-
рес. Эта система уходит своими корнями в древнюю историю Китая, и до сих пор широко распространенную в 
Юго-Восточной Азии. 

«И-цзин» – одна из древнейших книг в мире, она основана на 64 гексаграммах (рис. 1.4), каждая из которых 
построена из 6 сплошных и разорванных линий.  

Постараемся разъяснить, как формируются эти гексаграммы. Идея двойственности в «И-Цзин» заложена в 
виде представления Инь и Ян в виде двух типов черточек: прерывистой и сплошной  

––         – – 
Ян         Инь 

Можно делать предсказания уже посредством этих двух черт. Если рассматривать Ян как «да», а Инь – 
«нет». Если все части Мироздания, даже самые его мельчайшие частицы, связаны в единое целое, то результат 
подбрасывания, например, монеты с целью получить ответ на вопрос: «да или нет?», это не просто случайность, 
а событие, произошедшее во Вселенной, имеющее связь со Всем Мирозданием.  
Более того, это событие увязывает ваш нынешний интерес с последующими вашими поступками, а следова-

тельно, с изменениями не только в вашей судьбе, но и в какой-то степени Всего Мироздания. Например, если вы 
стоите у развилки дорог и не знаете, куда пойти, то можно положиться на «волю Небес», вопросив оракула мо-
нет. «Если выпадет орел – пойду направо, а если решка – налево». Однако это слепая система практически не 

 
 
                                Рис.1.4.  64 гексаграммы «И-Цзин» (Книги Перемен) 
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приоткрывает будущее, т. е. лишает человека права аналитического осознания возможного грядущего и соб-
ственного выбора пути. 

«Книга перемен» учит: «Движение не может управлять Движением. Управление движением мира – есть Аб-
солютно Единое».  В этом отношении система «И-Цзин» значительно более полна и более согласована с «Волей 
Небес». Поясним, как формируются исходные понятия «И-цзин». Пусть Ян (––) означает тепло, а Инь (− −) – 
холод, тогда можно ввести систему обозначений: 

  ── 
── 

── 
─ ─ 

─ ─ 
─ ─ 

─ ─ 
── 

Жара 
(лето) 

Прохлада 
(осень) 

Мороз 
(зима) 

Тепло 
(весна) 

 
При этом для ответа на вопрос «на какое время выпадет ваш отпуск?» нужно бросить монету уже два раза. 

Если выпадет орел – запишите сплошную черту, если решка – прерывистую. В И-Цзин результат принято запи-
сывать снизу вверх. Ваше сознание оказывается связанным с результатом, выданным оракулом монет. 

 

Еврейская Кабола не приветствует такие действия, ибо мы 
тем самым создаем проблемы на Небесах. Происходит следующее: 
Если оракул укажет, например, на зиму. Наше сознание фиксирует 
этот результат и ждет: прав оракул или нет. При этом на Небе-
сах включаются Суды – нужно ли, чтобы оракул оказался прав или 
нет. Если да, то нужно перетасовать ряд событий, чтобы ваш 
отпуск выпал на зиму, если нет, то тоже нужно что-то предпри-
нимать, чтобы  предотвратить случайное совпадение, вероят-
ность которого 1/4 – достаточно высока (если вы вообще этот 
отпуск получите). В Израиле аналогичная проблема существовала в 
отношении пророков и лжепророков. Великий праведник словом мог 
остановить (отменить) постановления на Небесах. 

Примечательная история повествуется в Мегилат Эстер (Кни-
ге Есфирь). Из-за того, что еврей Мардехей отказывался кланяться 
сановнику персидского царя Аману так, как это делали другие, этот сановник счел ничтожным расправиться с 
одним только Мардехеем и решил уничтожить весь еврейский народ, живший во владениях  царя Артаксеркса. 
Чтобы назначить день избиения евреев «в первый месяц, который есть месяц Нисан, в двенадцатый год царя 
Артаксеркса, бросали пур, то есть жребий, пред лицом Амана, изо дня в день и из месяца в месяц, и пал жребий 
на двенадцатый месяц, то есть на месяц Адар… и тринадцатое число» (Есфирь, 3: 7). Избиение по жребию и 
по слову царя не могло не произойти, и оно произошло. Но по воле Б-ЖИЕЙ погибли не иудеи. В тот день сами 
иудеи избили своих врагов. С тех пор евреи в тринадцатый (а вне Израиля и в четырнадцатый) день двенадца-
того месяца празднуют Пурим. Мегилат Эстер должен стать неотъемлемым пособием к любому учебнику по 
теории вероятности. Ибо знающие принимают, что и жребий в руках ВСЕВЫШНЕГО. 

 
Далее система «И-Цзин» учитывает более тонкие детали, переходя к оракулу из восьми знаков (Система га-

дания Фу Си, рис.1.5). Такая последовательность размещения триграмм известна как Сянь Тянь. Триграммы 
расположены так, что напротив каждой из них находится противоположная, чем и достигается равновесие. 
Например, сплошной черте на северо-западе соответствует разорванная черта на юго-востоке, и наоборот. 
Названия триграмм приведены на рис. 1.6. 

Древнекитайское учение опирается на комбинации двоичности (диалектики) и троичности (триалектики), 
посредством введения понятия «середина» (чжун) [97]. Оба принципа заключены в восьми триграммах, имею-
щих три уровня, отражаемых палочками двух видов: непрерывных (___) и разорванных (_ _). Другая восьмерка  
располагалась снаружи круга. Внутренние триграммы характеризовали Земной мир, а наружные – Небесный. 
Сочетания триграмм дают систему из 64 гексаграмм (см. рис. 1.4). 

Система Сянь Тянь есть попытка древней китайской культуры изобразить невидимый трансцендентный 
Мир, показать, как взаимодействуют силы духа, представить облик великих Вселенских Сил, кроющихся в глу-
бинах Мироздания. Оракул Фу Си связан с Всеобщими неявленными истинами и Вечностью. Составные образы 
триграмм и их традиционные названия представлены на рис. 1.6. Если теперь объединить любые триграммы 
(рис. 1.6), то получается одна из 64 возможных гексаграмм (рис.1.4), являющихся алфавитом И-Цзин (Книги 
Перемен). Каждой из этих гексаграмм присвоены специальные значения, также существуют описательный «Об-
раз» и расширенное «Суждение», соответствующее каждой из них. Обширная китайская литература посвящена 
комментариям к Гексаграммам.  

При консультации с Книгой Перемен гексаграммы можно генерировать самым разнообразным образом. 

 

 
 

Рис. 1.5. Система триад Фу Си 
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Наиболее простые из них это монеты и игральные кости. В случае оракула монет для общения с И-Цзын требу-
ется три монеты, карандаш и лист бумаги. Сначала вопрос записывается на бумаге. Затем бросаются монеты. 
Решки монет имеют числовое значение 2, а орлы – 3. Если выпало три решки, то в сумме получается 6, если три 
орла, то – 9, если две решки и один орел – 7, если одна решка и два орла – 8. Чтобы получить гексаграмму, 
необходимо выполнить следующие действия: 

Если выпало 6, нарисуйте    – × –,   это «старый ян»; 

Если выпало 9, нарисуйте    – 0 –,  это «старый инь»; 

                                                Если выпало 7, нарисуйте     ––,     это «ян»; 

                                                Если выпало 8, нарисуйте     – –,    это «инь». 

 
Далее бросьте монеты еще 5 раз и нарисуйте линии, соответствующие результатам оракула монет, распола-

гая их сверху вниз. Таким образом, после 6 попыток получится предварительная гексаграмма. 
Чтобы получить гексаграмму, соответствующую «Книге Перемен», перерисуйте вашу первую гексаграмму, 

сначала заменяя «старый инь» на «инь», и «старый ян» на «ян» в результате получите первую Гексаграмму. За-

тем снова перерисуйте исходную гексаграмму, но теперь заменяя «старый инь» на «ян», и «старый ян» на «инь». 
В результате получите две гексаграммы. Первая повествует о настоящем, а вторая – о будущем, если последо-
вать совету оракула монет. Чтобы узнать о том, что открывает вам Книга Перемен, необходимо обратиться к 
Образам, Суждениям и Комментариям к выпавшим гексаграммам. Западные маги рекомендуют еще получить 
ответ в астральном свете, при медитации над образом получившейся гексаграммы. Магические гадания по Кни-
ге Перемен менее всего входят в наши намерения, т. к. в корне противоречат Духу ТОРЫ. 

Посредством различных кодировок ТОРА дает ответы о прошлом и настоящем. Но ТОРА никогда не при-
открывает завесу будущего. 

Как выяснится в дальнейшем,  «И-Цзин» может послужить одной из основ Алгебры сигнатур, и здесь без 
мудрости китайских ученых не обойтись. 

 
 
 

 
 

Рис. 1.6. 
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1.8. Тайны ТОРЫ (первые три дня Творения) 
«ОН Знающий и ОН знание…» в этом смысле 
ТОРА и ВСЕВЫШНИЙ Едины… Просили ан-
гелы ВСЕВЫШНЕГО Дать им ТОРУ, такую, 
какая ОНА «наверху», в ЕЕ духовной форме. 
Но ОНА не была им дана. ОНА спустилась и 
облеклась в одежды материальной жизни – и 
это «Посеянный Свет», «Свет, посеянный для 
праведника».  

                                                                                                                                                                               Тания                                                                         
 
3316 лет тому назад произошло грандиозное Событие в истории человечества. Сам Б-Г, ВСЕСИЛЬНЫЙ и 

ВСЕМОГУЩИЙ, ТВОРЕЦ Неба и Земли, Всего Видимого и Невидимого, да благословенно имя ЕГО, наклонил 
Небеса Небес и, сокрыв евреев от ревности Ангелов, Даровал им ТОРУ. Это событие произошло в Хориве на 
горе Синай. 

В хасидской философии объясняется, что до Дарова-
ния ТОРЫ существовала непреодолимая грань, отделяв-
шая людей от ТВОРЦА. Дарование ТОРЫ – это великий 
прорыв, когда сблизилось «Небесное» и «Земное»,                    
Б-ЖЕСТВЕННОЕ и человеческое. 

В ТОРЕ Б-Г открыл Себя людям и дал нам доступ к 
самым сокровенным тайникам ЕГО Мудрости. С этого 
момента люди получили универсальный инструмент, с 
помощью которого мы можем менять этот мир, исправ-
ляя и преобразуя его в соответствии с Волей ТВОРЦА. 

Б-Г предвидел, что пройдет много столетий, и люди 
забудут об этом событии, хотя на момент Дарования ТО-
РЫ все цивилизованное человечество знало о сути про-
исходящего в Хориве. Народы с ужасом взирали на гран-
диозное Хождение Небес над Хоривом, и не смели  при-
близиться к Синаю. 

Б-Г знал, что найдутся и такие, кто скажет: «Ветхий 
Завет, в высшей степени неоспоримо, был «выдоен» из весьма изобретательных мозгов еврейских каболистов» 
[56]. Поэтому даже притом, что ТОРА признает свидетельство двух очевидцев истинным, Дарование ТОРЫ 
происходило в присутствии 603 550 мужчин еврейского происхождения (от 20 до 60 лет), способных свидетель-
ствовать в Суде. Которые не только слышали ТОРУ, но и видели ЕЕ. «И весь народ видит голоса» (Шмот, 20:15) 
– видели то, что обычно слышат (Мехильта). 

ТВОРЕЦ Предлагал ТОРУ всем народам мира, и все народы отказались принять ее по той или иной при-
чине. Кого-то не устроила заповедь «не укради», кого-то – «не убей», кого-то – запрет инцесты. Когда очередь 
дошла до израильтян, ТВОРЕЦ услышал именно то, что Хотел услышать: «Все, что Б-Г Сказал, наасе (сделаем) 
ве-нишма (и будим слушать) (ТОРА, Шмот, 24:7).  

Когда Израиль поставил наасе перед нишма, раздался Глас с Небес: – «Кто раскрыл МОИМ детям тайну 
(раз) ангелов?» Ибо ангелы сначала осей (исполняют), патом лишмоа (слушают) и задумываются над Сказан-
ным.   

В день Дарования ТОРЫ ТВОРЕЦ постановил: «Если евреи согласятся принять ТОРУ – мир устоит, а если 
нет – Я превращу его в первозданный хаос!» (Талмуд, Трактат «Шаббат», 88а). 

ТОРА – это не просто Ветхий Завет. ТОРА – это источник Знания и критерий Истины. То, что не соответ-
ствует ТОРЕ, – ложь. Гемора говорит: «ВСЕВЫШНИЙ смотрел в ТОРУ и творил Мир». Мудрецы Талмуда 
учат, что ТОРА состоит из Имен ВСЕВЫШНЕГО, записанных без разделения между именами. Разделение меж-
ду словами ТОРЫ возникли позже. «Говорит ТОРА языком человека» но «Вся ТОРА – это Имена ТВОРЦА. 
Каждое слово ТОРЫ представляет собой определенное свойство ТВОРЦА, определенный уровень ЕГО пости-
жения.  

В  ТОРЕ  304855  букв  и столько же пробелов, всего:  304855 × 2 = 609710 символов (по числу корневых 
душ евреев). И каждое сочетание из этих символов – есть проявление различных Качеств ТВОРЦА.  

Кабола выделяет четыре группы слов (Имен) в ТОРЕ: 
1. Непроизносимое имя ТВОРЦА. 

 
 

Рис. 1.7. Свиток ТОРЫ 
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ДАО, которое может быть выражено словами, не есть Постоянное ДАО. Имя, которое может быть 
названо, не есть постоянное Имя. БЕЗЫМЯНОЕ есть начало Неба и Земли, Обладающее именем – Мать всех 
вещей (Дао дэ цзин 1:1). 

2. Десять нестираемых Имен (нестираемых, т. к. при допущении ошибки в их написании исправление за-
прещено, а свиток подлежит преданию земле). 

3. Имена-определители – это глаголы и прилагательные, описывающие свойства ТВОРЦА. 
4. Остальные слова – это проводники исходящего из глубины ТОРЫ изобилия благости на постигающего 

ИМЯ ТВОРЦА. 
Информация в ТОРЕ передается не только буквами, но и их огласовкой, тоном, длительностью звучания и 

коронами (рис. 1.8). 

          Знаки над буквами – теамим (музыкальность, тон и длительность);  Короны букв – тагин (память); 
                                         Сама буква – от; Знаки огласовки под буквами – некудот. 

«ТОРА в процессе ее постижения Облекается в душу человека и его разум и Овладевает ими, ОНА называ-
ется хлебом и пищей души… ОНА схватывается разумом и вступает в единство с ним. ОНА проникает глубо-
ко внутрь и становится его кровью и плотью и жизнью, исходящей из источника Жизни Эйн Соф, Благословен 
ОН» (Тания 5:5). 

«Но ВСЕВЫШНИЙ Пребывает лишь в том, что полностью предает себя ЕМУ…Все, что не отдает себя 
ЕМУ, но существует само по себе, в отрыве от НЕГО, не получает Жизненной Силы от Святости Б-ГА, но 
черпает жизненную силу как бы «из-за спины», и она опускается от ступени к ступени бесчисленного множе-
ства ступеней нисхождения миров, через исходные к последующим, и многократно сокращаясь. Тогда Свет и 
жизненная сила уменьшаются настолько, что могут сжаться и как бы уйти в изгнание, облекаясь в то, что 
оторвано от Б-ГА, чтобы сообщить ему жизнь, и возобновляет из небытия его существование, дабы оно не 
обратилось в абсолютное ничто, каким было до сотворения. И потому этот мир и все, что его наполняет, 
называется миром клипот и ситра ахара (обратной стороной Святости). Потому все дела этого мира тяжки 
и дурны, и грешники в нем торжествуют, как сказано в «Эц Хаим» (Древо Жизни). 

И все это несмотря на то, что в нем (этом мире) есть десять Сфирот стороны Кдуша (Святости). Как 
сказано в «Эц Хаим», в этих десяти Сфирот мира Асия заключены десять Сфирот мира Ецира, а в них – де-
сять Сфирот мира Брия, а в них – десять Сфирот мира Ацилут, а в них – Свет Эйн Соф, Благословен Он. Так 
Свет Эйн Соф, Благословен Он, облекаясь в Сфирот четырех миров Абия, наполняет всю нижнюю землю      
(Эц Хаим). 

Обратная сторона Святости, заключенная в клипот, подразделяется на две ступени, одна из них выше 
другой. Нижняя ступень – это совершенно дурные и нечистые клипот. В Меркабе (Колеснице) Иехезкея эти 
клипот названы «бурный ветер», «великое облако» и пр. Их влиянию подвергаются все дурные действия, слова и 
мысли, относимые к 365 запретам ТОРЫ, из них исходят души нечистых животных – запрещенных еврею в 
пищу, а также  дух жизни всех видов запрещенной растительной пищи… В этом мире, называемом миром 
Асия (Действия), преобладающую часть составляет зло, с которым смешано лишь немного Добра. От этого 
Добра (клипы нога) исходят добрые наклонности животных душ. (Одна клипа, несущая добрые наклонности, 
противостоит в мире Асия трем совершенно не чистым клипот)» (Тания, 6:7). 

«Нечистые клипот образуют связанные состояния («оковы») душ через нечистые действия (поступки), 
нечистую пищу и запрещенные половые связи и т. д. Через эту нечистоту в теле остается некий отпечаток 
(после того, как оно было причастно к злу), потому оно нуждается в «встряске в могиле». Они навсегда «зако-
ваны в оковы» и «связаны» «внешними» и никогда не поднимаются оттуда, пока не придет день, когда смерть 
исчезнет навеки, как сказано: «И дух нечистоты Смету с Лица земли». Или через покаяние от всего сердца, 
столь великое, что сознательно содеянные грехи становятся заслугами, т. к. в силу отдаления человек дости-
гает великой Любви. Душа его жаждет Б-ГА как «сухая бесплодная земля», ибо до сих пор была его душа в 
земле бесплодия и гибели  и совершенно отдалена от Лица Б-ЖЕЕГО. Потому жажда его души сильнее жаж-
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Рис. 1.8 Условные обозначения, принятые в иудейской   
              традиции для чтения ТОРЫ: 
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ды душ праведников, так как сказали Мудрецы: «Там, где стоят совершившие покаяние…»(Тания,7:6–11). 
«Через чистоту помыслов, слов и действий, восходящих к ТВОРЦУ, клипот развязываются и увлекают ду-

ши праведников к Свету Б-ЖЕСТВЕННОЙ Любви. 
Жажда же дозволенного ради самоудовлетворения порождает злой дух из категории «еврейских духов 

зла», потому что в этом случае жизненная сила может вернуться к стороне Святости, но до возвращения 
это Ее обратная сторона и клипа» (Тания, 8: 2–4). 

Первые строки ТОРЫ, повествующие о первых днях Творения нашего Мира, – формула основ мироздания. 
Поэтому в исследовании, посвященном основам материальности, мы не можем обойти эту тему стороной, не-
смотря на далеко не полное владение данным вопросом. 

О первых строках ТОРЫ написано тысячи книг и приведено множество комментариев. Все они подлежат 
внимательной переработке и тщательному изучению, ибо именно в этих строках содержатся ключи к понима-
нию удивительной и волшебной действительности. 

То, что приводится ниже, лишь попытка сблизить религиозную и естественно-научную точки зрения. Окон-
чательные выводы могут быть сделаны только после глубочайших исследований и конкретного применения 
«Мудрости» ТОРЫ для решения проблем естествознания. Два последних тысячелетия цивилизованный и тал-
мудический миры сосуществовали и развивались параллельно, практически не соприкасаясь друг с другом. Но 
наступает время, когда потребуется объединение усилий всех знаний перед наваждением грядущих перемен. 

Последующий текст рассчитан в основном на научную общественность в надежде на то, что данная книга 
вызовет интерес именно в этих кругах. Основная цель – привлечь внимание ученых к огромному пласту знаний, 
лежащих рядом – в параллельном талмудическом, в девственных пластах сакральных знаний. Нужно только 
протянуть друг другу руки. Отличие ТОРЫ в нашем понимании в том, что ОНА в высшей степени достойна 
Доверия как самый чистый Источник Истины, и в этом качестве только ТОРА в состоянии увязать и согласовать 
все отрасли человеческого знания в единую мировоззренческую картину Мира. 

Для талмид хахамов, сведущих в талмудической и каболистической традициях, последующее покажется ни-
чтожным и наивным, но главное начать, ибо и талмудическому миру следует повернуться лицом к Науке и по-
полнить свой тысячелетний багаж достижениями научной мысли. 

О первом дне творения в ТОРЕ говорится следующее: 
 

                                              
В начале сотворил ЭЛОКИМ (Б-Г ВСЕСИЛЬНЫЙ) Небесное и Земное. Земное было 

то’гу и во’гу (т. е. в состоянии невообразимого хаоса). И тьма над бездною. И дух            
Б-ЖИЙ (ветер – воздух, движимый волей ВСЕСИЛЬНОГО) витал (мрахефет – носился) 
над поверхностью вод. И сказал ЭЛОКИМ : «Да будет Свет!», и возник Свет. И увидел 
ЭЛОКИМ, что Свет – это хорошо. И отделил ЭЛОКИМ Свет  от тьмы. И назвал ЭЛО-
КИМ Свет днем, а тьму назвал ночью. И был вечер, и было утро – день один.                                                                                                                             

                                                                                                                                                   (ТОРА, Брейшит, 1:1) 

 
Каболистическое прочтение первой строки ТОРЫ звучит несколько иначе: «Из вечно сущей Б-ЖЕСТВЕН-

НОСТИ (из ЕЕ Чрева, так же Головы) двойственная Б-ЖЕСТВЕННАЯ Сила Сформировала двойные небеса». 
Верхнее и нижнее небо вообще объясняются как небо и земля [56]. По всей видимости, буква ב, с которой 
начинается первое слово ТОРЫ, было выбрано ПОРВЕДЕНИЕМ именно потому, что ее числовое значение 2, а в 
основу Творения было положено «раздвоение». Второе слово ТОРЫ  так же начинается с маленькой буквы  , ב
что возможно означает, что более глубинный принцип Созидания связан с «раздвоением раздвоенного».      

Парадоксальная взаимосвязь между единственностью и двойственностью может быть установлена ал-
гебраически. Начнем с утверждения [137]:  
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                                                                                          а = b  
 
Умножим обе части равенства на  а , получим  
 
                                                                                        а2 = аb. 
 
Добавим к обеим частям этого равенства по  а2 – 2аb : 
 
                                                                      а2 + а2 – 2аb  = аb + а2 – 2аb. 
 
Это равенство можно упростить  
 
                                                                           2(а2 – аb)  = а2 – аb. 
 
Сокращая это выражение на  а2 – аb,  получим парадоксальное выражение  
 
                                                                           2 = (а2 – аb)/(а2 – аb) = 1                                                            (1.1a) 
 
или [137]                                                                           2 = 1.   
 
На самом деле, вспоминая исходное утверждение: а = b, обнаруживаем, что  в выражении (1.1a) имеет ме-

сто неопределенность типа  0/0:  
 
                                                                                                 
или с учетом 1/0 = ¥  
                                                                                      0 × ¥ = 2. 
 
Таким образом, находим, что при делении пустоты на пустоту (или «пустотности» на «остуственность») 

или при умножении «пустотности» на «бесконечность» порождается двойственность.  
С другой стороны в выражении (1.1b) на первый взгляд нет ничего особенного. Перенося ноль из знаменате-

ля левой части  (1.1b) в его правую часть, приходим к вполне тривиальному для алгебры тождеству 
 
                                                                                          0 = 2 × 0.                                                                       (1.1c) 
 
Верно не только (3), но и все выражения типа  
 
                                           0 = 1 × 0;     0 = 2 × 0;      0 = 3 × 0;      0 = 4 × 0;     … ;     0 = ¥ × 0.                  
 
или  
 
 
 
Перемножая теперь все левые части с левыми и правые части с правыми частями этих выражений, полу-

чим  
 
 
 
 
в числителе левой части данного выражения имеет место произведение бесконечного числа нулей 0¥ = 0!;  
 
 
или  
 
 
или  
 
 
Из комбинаторики известно, что 0! = 1, следовательно  
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Это не просто игры с натуральными числами. Здесь сталкиваются интересы «абсолютной пустотности»  

и  «бесконечности», приводящие к конечным паритетам: то к двойственности в случае (1.1b), то к единствен-
ности в случае (1.1e). Только в результате пресечения интересов абсолютной  пустоты и бесконечности при-
водит к формированию конечных сущностей. 

Касательно Великой теоремы Ферма имеет место, по крайней мере, два случая противоречащих ее форму-
лировке, т. е. для любых n верны выражения  

                                                                                0n + 0n  = 0n     
                                                                            
                                                                            ¥ n  + ¥ n  = ¥ n 
 
Если  ¥  это число, то несомненно это очень странное. Оно поглощает все конечные числа  а  при любых 

арифметических действиях:  ¥ + а = ¥ ;  ¥ × а = ¥ ;   ¥ : а = ¥ ;   ¥ – а = ¥;   а : ¥ = 0. Но и ноль не менее странное 
число. Оно уничтожает любое конечное число при умножении  0 × n = 0 и не менее странно ведет себя при дру-
гих операциях  0 + а = а ;   0 : а = 0 ;   0 – а = – а;   а : 0 = ¥.  

С другой стороны  ¥  играет сразу две роли. Рассмотрим множество натуральных чисел   
 
                                                         1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, …, ¥ . 
 

здесь  ¥  является одновременно и самым большим числом (т. е. ¥ = ¥сбч)  и общим количеством чисел в множе-
стве (т. е. ¥ = ¥окч). В силу их равенства для данного случая  ¥сбч /¥ окч = 1.                

Теперь умножим обе части  выражения  0n + 0n  = 0n  на  ¥ n 
 
                                                                 (¥ ×0)n + (¥ ×0)n  = (¥ × 0)n  
 

Отсюда с учетом ¥ = 1/0  (в прочем бесконечность является результатом деления любого конечного числа на 
ноль ¥ = 1/0 = 2/0 = …= а/0,  см. (1.1d)) имеем  

 
                                                                 (0/0)n + (0/0)n  = (0/0)n                                                                        (1.1f) 
 
Но, как мы уже видели, результатом деления ноль на ноль может быть любое действительное число  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поэтому вопрос справедливости Великой теоремы Ферма связан с подбором соответствующих целых чи-

сел в (1.1f) и в данной интерпретации не разрешим.  
Крайняя важность теоремы Пифагора и ее неотъемлемого продолжения в виде Великой теоремы Ферма 

связанна с пространственной структурой естественной протяженности, а следовательно и с принципами 
Творения. Данный вопрос будет обсуждаться в дальнейшем.    

С точки зрения происхождения  конечного из бесконечного Алсигну интересует два предельных случая  Ве-
ликой теоремы Ферма  при  n = ¥  и   n = 0. 

В первом случае имеем  
                                                                          0¥ + 0¥  = 0¥   
или 
                                                                          0! + 0!  = 0!   
 
Откуда следует подтверждение Великой теоремы Ферма в этом придельном случае. Действительно 
 



Алсигна 
 

 55 

                                                                           1  +  1 ≠  1 
                 
Во втором крайнем случае при n = 0 имеем  
 
                                                                           ¥0 + ¥0  = ¥0   
 

В силу того, что ¥0  = 1 , из данного выражения вновь следует подтверждение Великой теоремы Ферма   
 
                                                                             1  +  1 ≠  1 
 
Из приведенных выше соотношений следует порождение двойственности   
                      
                                                                      ¥0 + ¥0  = 0¥ + 0¥  = 2   
 
Данное выражение можно еще представить в не менее интригующем виде                   
 
                                                     ¥0  – 0¥  = 0¥  –  ¥0    =  1 – 1 =   0                
 

или просто  
                                                                 ¥0  – 0¥  =  1 – 1 =   0   
 

подтверждающее основание Алсигы – принцип Отсутствия.  
Существует, однако, случай который выглядит как нарушение условий Великой теоремы Ферма. Ниже сле-

дующее выражение верно при любых n  кроме  n = 0    
           
                                                                            ¥n + ¥n  =  ¥n    

 
Если есть такое целое число   ,  то данное выражение явно не вписывается в поэтическую мечту мате-

матики.  
 
                             «Б-Г Создал целые числа; все остальное дело рук человеческих». 
                                                                                                        Леопольд Кронекер   

 
 
Чтобы постичь смысл этих строк, мало до тонкостей понимать структуру иврита (без этого лучше вообще не 

браться за понимание ТОРЫ), необходимо еще обладать суммой знаний о природе мироздания, которой, 
насколько мне известно, человечество пока не владеет. Знание иврита, да и всего Талмуда, может лишь приот-
крыть тайны ТОРЫ, но этой щели недостаточно, чтобы увидеть за этими строками столпы превыспренних  чер-
тогов Мироздания. Для понимания этих строк недостаточно и Каболы, хотя она и вскрывает цель и морально-
нравственную суть происходящего. В классической иудейской традиции недостает физической картины проис-
ходящего. Вот именно над этим и бьется научное сообщество. И только когда люди поймут, что Науке не хвата-
ет знания мудрецов Талмуда и Каболы, а ортодоксальное еврейство обратит свои взоры на достижения Науки, 
только тогда возможно серьезное продвижение в человеческих возможностях постижения Мира и исполнения 
Воли ТВОРЦА. Ибо совершенно очевидно, что СВЯТОЙ, Благословен ОН, Способствует сохранению народа 
ТОРЫ, и Проявляется в развитии Науки. Поскольку не будь на то Б-ЖИЕЙ Воли, ничего бы не было, в том чис-
ле и Науки. 

 
Все подвижники Науки ощущали Присутствие Б-ЖЕЕ на путях постижения Истины.  Кеплер заключил по-

следний том своей «Космической гармонии» следующими словами [124]: «Благодарю Тебя, ГОСПОДИ, Созда-
тель наш, за то, что ТЫ Дал мне зреть красоту ТВОЕГО Создания и ликовать при виде дел рук ТВОИХ. Вот я 
закончил труд, к которому чувствовал себя призванным, я приумножил талант, который ТЫ дал мне;  все, что 
ограниченные силы моего ума позволили мне понять в Величии Дел ТВОИХ, я возвестил людям, которые про-
чтут мои доказательства и рассуждения.»      
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Покажем вначале, как знание иврита помогает понять смысл ТОРЫ. Рассмотрим, например, понятие אלקים 

(ЭЛОКИМ). Этимология русского слова Б-Г восходит к понятиям батыр – богатырь, т. е. силач, что в некоторой 
степени отражает смысл понятия ЭЛОКИМ, т. е. одно из его значений – ВСЕСИЛЬНЫЙ. Всесильный не только 
в смысле Всемогущий, но и в смысле совокупности, объединяющей все возможные Силы. 

В понятии ЭЛОКИМ присутствует слово אל (Кэль) = МОГУЧИЙ, Изливающий; означает развертывание 
единицы, ее излияние на пространство; соответствует Сфере «Милосердие» = МОГУЩЕСТВО, ИЗЛИВАЮ-
ЩЕЕ МИЛОСЕРДИЕ. 

Интересна зеркальная симметрия написания этого слова с написанием отрицательной частицы לא (ло) – 
«не», «нет», которая явно звучит в исследуемом слове ЭЛОКИМ.  Возможно, творение современного мира было 
обусловлено отрицанием предыдущего миропорядка, с другой стороны, отрицание – это неотъемлемый атрибут 
силы, невозможно приложение силы без противодействия; силу можно устранить лишь отсутствием сопротив-
ления ей. В иврите слово «Кэль» с огласовкой патах звучит как «аль» и несет еще одно смысловое значение – 
предлогов «к» и «у». Сочетание букв схоже со словом (хаим) – жизнь. С учетом двух предыдущих предложений 
слово может быть прочитано как (АЛЬХАИМ), т. е. «К ЖИЗНИ». 

Окончание (им) характерно в иврите для слов мужского рода во множественном числе, что свидетельствует 
не об одной универсальной силе, а о множественности сил (ВСЕСИЛЬНЫЙ – в смысле совокупности всего 
множества сил). Либо о двойственной, Мужcко-Женской основе Бытия при доминировании Мужского Начала. 
Корневая הי (КИ, точнее, hи) означает «быть, существовать». Таким образом, понятие ЭЛОКИМ приоткрывает 
ряд исходных посылок нынешнего Существования. 

Приведем другой случай на примере слова מרחפת (мрахефет). Аризаль учит, что корень слова «мерахефет»  
–  рахев (порхать) имеет числовое значение 288. Это намек на 288 Искр Святости. Эти Искры, опустившиеся в 
мир хаоса, позволяют духовности сохраниться даже в состоянии разрушения и смерти, из них произрастает и 
Исправление миров.  

Если разобрать, таким образом, каждое понятие, входящее в первые строки ТОРЫ, то можно приобрести 
много разрозненных сведений, не приводящих, однако, к каким-либо открытиям. До тех пор, пока этот Текст 
ТОРЫ не будет переведен на язык математики, он так и останется камнем преткновения различных мнений. 
Только математика в состоянии наполнить данные строки ТОРЫ физическим смыслом.  

Из прямого смысла повествования о первом дне Творения мудрецы Талмуда вынесли следующее. В первый 
день творения ТВОРЕЦ Заложил  первоосновы сосуществования двух миров: духовного (небесного) и матери-
ального (земного). Далее ТОРА умалчивает о Небесном, т. е. сразу начинает описывать состояние земного (ма-
териальной субстанции). ТОРА говорит, что основа Естества изначально находилась в состоянии «то’гу и во’гу» 
(h =’г – звук, похожий на выдох). «То’гу и во’гу» – это очень сложные понятия, примитивные переводы которых 
– «невообразимый хаос», «пуста и хаотична», «безвидна и пуста». Другими словами, Бытие в начале Творения 
хаотично  бурлило и клокотало, купаясь в Могучих потоках Излияния Б-ЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ. Расколов и 
осколков, т. е. элементарных частиц еще не было. Они возникли позже в результате колоссальной трагедии Все-
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ленского масштаба. 
 
Зо‘гар говорит [10]: «За гранью всего того, что может быть сказано, и того, о чем невозможно и не сле-

дует говорить, над всем тем, что создано Б-ГОМ, и тем, что само принадлежит к Б-ЖЕСТВЕННОМУ, нахо-
дится абсолютное ЕДИНСТВО, не имеющее ни частей, ни концов, ни уровней, ни пределов. «Сокрытость Со-
крытого», Тайна Беспредельности, Узел в Свернутом, замкнувшийся в кольцо...» (Тания).  

«…И это абсолютное ЕДИНСТВО бесконечно предшествует  Вселенной. Потому что всякое отличие и 
любая неоднозначность имеют свое начало в той Высшей Воле, КОТОРАЯ Возжелала: «разомкнуть кольцо 
Беспредельного», пробивала и не пробивала свое собственное пространство, не обнаруживаясь вовсе до тех 
пор, пока изнутри Ее пульсации не высветилась некая точка… Именно эта точка называется Мудростью Все-
вышнего, все еще целиком  принадлежащая Беспредельному, но уже открывшаяся вовне, – суть Начало Миро-
здания. «Высшая Сокрытость», то, что за ней, непостижимо вовсе. И поэтому она называется Началом – 
изначальным речением, предшествующим Всему… И в этом прорыве из беспредельного уже таится намек на 
все то, что приобретает вид разобщенности и несогласия. Одно лишь смещение акцентов в сторону самого 
этого прорыва, выделение его из контекста творческого импульса вырисовывается возможность будущих 
разногласий. Но настоящий корень этой разобщенности находится на ином уровне созидания: он там, где из-
начальная точка как бы выходит за пределы своей сущности, и, «подобно червячку благородного пурпурового 
шелкопряда, окутывается внутри и создает для себя чертог… Именно здесь, на этапе первоначального Миро-
строительства, появляется (находящийся за планом мироздания, в области совершенно трансцендентной для 
нижних) источник постоянных разломов, катастроф и сдвигов. Корень зла – это сама возможность непра-
вильного, неупорядоченного построения миров, из обломков которых созидается Мир новый, выстраиваемый 
правильно… Такая возможность неправильного построения миров неизбежно предшествуют правильному и 
взвешенному построению, и гармоничное мироздание созидается как бы через голову катастрофы. Поэтому 
Единство, которое осуществляется во Вселенной, – это как бы Единство вторичное – Единство Воссоздания и 
Исправления» (Тания). 

 
Об отсутствии элементарных частиц в период Первого Дня Творения свидетельствует перевод понятий 

«то‘гу и во’гу» как «безвидна и пуста».  
В следующей строке ТОРА кратко упоминает о трех потенциально возможных состояниях протовещества, 

трех Первостихиях:  
– Огне (חשך (хошех) – тьма, холодный огонь), аморфная пустота (в смысле рыхлой среды, поглощающей 

волновые возмущения),  

В Зо‘гаре находим [10]: «Хошех (тьма) в том виде, в котором она структу-
рируется внутри творческого процесса, может приобретать значение теневой 
стороны Творения, называемой Ситра ахара (Иная сторона). Иногда эта тене-
вая сторона называется миром Клипот (скорлупок оболочек).  В этом смысле 
она является обиталищем всяческих нереализованных потенций, отрицающих 
конкретные формы воплощения и разрушающих их реализацию, т. е. носит ха-
рактер зла»; 

 – Воздухе (רוח руах) – дух и/или ветер, 
т. е. воздух, находящийся в движении);  

 – и Воде (מים маим): 

«Дуновение Б-ЖИЕ  витало над Водами, но прежде Писание не откры-
ло, когда было сотворение Вод. Отсюда заключаешь, что (сотворение) вод 
предшествовало (сотворению) Земли. К тому же Небеса были сотворены 
из Огня (אש (эш) и воды מים (маим)» (комментарий Раши). 

Итак, в Начале Бытие представляло из себя бурлящее, бездонное (т. е. 
все поглощающее), непроницаемое Вместилище. 

Далее ТВОРЕЦ Воззвал: «Да будет свет!» Попробуем проанализировать, что произошло. Нам известно, что 
свет – это очень быстро распространя-ющиеся в вакууме волновые возмущения электромагнитного происхож-
дения. Но в тот момент еще не было элементарных частиц, единственных известных источников электромаг-
нитных волн. Следовательно, в этот момент речь идет не о свете электромагнитного происхождения, а о Свете, 
исходящем от Самого ТВОРЦА. Если тьма – это некое аморфное все поглощающее состояние пустоты, то для 
того, чтобы появился Свет, «Пустота» должна была как-то измениться, чтобы стать прозрачной для Света (Лу-
чей Славы), исходящего от ТВОРЦА. Б-Г, произ-нося «Да будет Свет», усилием Своей воли изменил все погло-
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щающую, бурлящую тьму, как бы Вывернул Сущность наизнанку (суть светлую сторону). 
Суть происходящего в первые дни творения невозможно понять без Каболы. Это знание передано через 

Моисея 72 старейшинам Израиля и долго передавалось изустно, до тех пор, пока во времена разрушения второ-
го Иерусалимского Храма ученики раби Акивы не начали записывать Мишну, Брайту и Каболу.  

Кабола повествует о невероятной Любви Б-ГА к Миру. Согласно Каболе Мир зиждется на потоке невыра-
зимой Благости, Исходящей от ТВОРЦА. Кабола говорит [54], что ТВОРЕЦ Создал мир для того, чтобы дать 
Творению полнейшее наслаждение. Поток наслаждений Кабола рассматривает как поток Света, исходящего от 
ТВОРЦА. Желание ТВОРЦА Создать Творение и Дать ему наслаждение пронизывает и окружает последнее 
подобно Короне (Кетер). Порожденное этой Короной (т. е. Сиянием Желания ТВОРЦА) Творение можно услов-
но представить в виде пространства, заполненного сиянием Света, где возможно создание Кли (вместилища), 
готового принять наслаждение – ор – Свет ТВОРЦА. Стадию создания Кли (вместилища), способного принять 
поток наслаждений, Кабола называет Хохмой (Мудростью), а наслаждение, ее наполняющее, – «ор хохма», или 
«ор хаим» Светом Жизни). Кли в состоянии Хохма имеет Мужскую природу и обладает потенцией праотца Все-
ленной. По мере наполнения Кли ор хаим (Светом Жизни) он чувствует все большую радость,  беспредельное 
спокойствие, полноту совершенства. То есть в стадии Кли Хохма переполнено благодатью заполняющего его 
СВЕТА –  бурного потока наслаждений,  исходящего от неимоверного любовного натиска ТВОРЦА. 

Но в этом состоянии Кли Хохма  удовлетворено настолько, что оно не ощущает себя, т. к. полностью рас-
творено в море Света. Каждая его мельчайшая часть бурно наслаждается и мечтает только об одном – остаться в 
покое. Ведь движение стимулируется лишь недостатком чего-либо.  Одновременно с получением наслаждений 
Кли воспринимает от Света свойство отдавать наслаждение. Под добрым Влиянием Света Кли начинает ощу-
щать свою эгоистическую природу как недостаток. И хотя Кли и создано Самим ТВОРЦОМ, оно начинает со-
знавать свое ничтожество относительно ТВОРЦА и Света. Таким образом, Свет дает Кли в состоянии Хохма 
кроме наслаждения так же присущее Ему свойство давать и дарить наслаждение. Это свойство противоположно 
Кли и вызывает в нем чувство стыда настолько жгучее, что Кли предпочитает отказаться от получения Света. И 
так как в духовном мире нет насилия, ор хаим (Свет Жизни) покидает Кли Хохма. Наступает тьма – Простран-
ство подавленных  желаний. 

От сознания проделанной против своей эгоистической природы работы Кли также получает наслаждение, 
разумеется, по своей природе исходящее от ТВОРЦА. Наслаждение от добровольного отказа принять Свет по-
рождает Свет другой природы, который Кабола называет ор хасидим. Эта стадия развития Кли называется Бина. 
Бина носит характер Женского начала – своего рода праматерь миров. То, что Бина предпочитает давать насла-
ждение, т. е. по своим свойствам приблизиться к ТВОРЦУ, «прямому» наслаждению говорит о том, что давать 
наслаждение – это более сильное и полное чувство, чем получать его самому, поскольку в этом присутствует 
элемент свободы – схожести с ТВОРЦОМ. 

После эманации СВЕТА (ор хасидим) из Бина Кли хоть и чувствует наслаждение от схожести с ТВОРЦОМ, 
но начинает как бы задыхаться от недостатка Света (ор хаим). Без этого Света жизнь не возможна, т. е. наступа-
ет духовная смерть. Данное обстоятельство вынуждает Кли в состоянии Бина начать принимать ор хаим в ми-
нимально необходимом для жизни количестве. Новое желание выделяет новый духовный объект, ведь именно 
различием желаний отличаются духовные объекты. Поэтому, как только у Кли в состоянии Бина появилось же-
лание принять часть ор хаим, то из этой части Бина выделился новый объект, который Кабола называет Зэир 
Ампин. Участок Кли в состоянии Зэир Ампин ощущает в себе два данных ему от рождения желания принимать 
ор хаим и отдавать ор хасидим, но наслаждение от ор хаим естественнее, да и каждая его клеточка желает 
насладиться именно этим Светом. А то, что Бина предпочла другое наслаждение (схожесть с ТВОРЦОМ), так 
это путь Бины, а не его, Зэир Ампин. Поэтому из двух желаний, с которыми он родился, Зэир Ампин выбирает 
одно – получать только ор хаим (Хохма). Но поскольку это желание новое, то и выделяется новый объект – 
Малхут (Царство). Кли в состоянии Малхут носит атрибуты Сына. 

Малхут – это такая ступень развития Кли, на которой оно приобрело собственное, изнутри идущее желание 
насладиться на 100 %  тем Светом, который дает ТВОРЕЦ. Ведь Кли в состоянии Хохма не может выбирать, 
принимать наслаждение Светом или нет, поскольку оно существует только благодаря тому, что ТВОРЕЦ по-
рождает состояние Кэтер – давать наслаждение Творению. Независимое желание возможно лишь при двух 
условиях: 1) наслаждение уже было испытано; 2) наслаждение исчезло, оставив воспоминание – решимо (от 
слова «рошим» – впечатление, запись). Малхут, по сути, и есть Творение (Сын), самостоятельно жаждущее Бла-
гоизлияний, Исходящих от ТВОРЦА. Такова Воля ТВОРЦА – создать Кли, которое само желало насладиться 
ЕГО СВЕТОМ.  

Малхут в состоянии полного заполнения Светом называется Эйн Соф, Благословен ОН, – мир бесконечно-
сти, т. е. мир, в котором удовлетворены все желания. С точки зрения СОЗДАТЕЛЯ  программа ТВОРЕНИЯ на 
этом завершена.  

Дальнейшая история Мироздания заключается в перерождении Малхут (Царства) от эгоизма к альтруизму. 
Трудясь на благо себе подобных во исполнение Воли СОЗДАТЕЛЯ, Творение зарабатывает возможность полу-
чения всевозможных благ от ТВОРЦА. Достоинство заработанных благ в том, что они не омрачены горечью 



Алсигна 
 

 59 

стыда. При этом происходит полное завершение гармонии Мироздания:  ТВОРЕЦ не дарует наслаждение, а с 
величайшим удовольствием Оплачивает по заслугам; Творение же не просто принимает благо, а, содействуя 
ТВОРЦУ и трудясь во имя ТВОРЦА,  возрастает до сближения с НИМ, открывая при этом все новые и новые 
возможности для излучения ТВОРЦОМ более утонченных видов наслаждения  через преобразования СВЕТА 
ЛЮБВИ. 

Человек отличается от многих других творений  тем, что Б-Г наделил его очень утонченным видом насла-
ждения – верой. Вера – это наслаждение от предвкушения вознаграждения в будущем. Вера – это тончайший 
механизм,  лежащий в основе свободы воли. Если бы за каждым действием следовало немедленное вознаграж-
дение или наказание, то эти действия выполнялись бы чисто механически,  на уровне рефлексов, при этом нет 
места для свободы. Отдаленность наказания и вознаграждения от сиюминутных поступков открывает поле воз-
можностей для проявления свободы воли между выбором Добра или зла. В свободном избрании пути Добра во 
имя грядущего Царствия Б-ЖИЕГО и есть истинная ценность человека. Б-Г (СОВЕРШЕНСТВО) Создал Мир 
несовершенным, чтобы человек имел возможность соучастия в исправлении Творения.  

Отметим, однако, что в Высшей Каболе нет понятий Добра и зла в чистом виде, ибо и вознаграждение и 
наказание двигают прогресс Мироздания в одном направлении – первое тянет вперед, а второе подталкивает 
сзади. Поэтому в высшей Каболе (ТОРЕ мира Ацилут, Б-ЖЕСТВЕНОГО мира)  нет и разделения на Б-ГА и  са-
тану, ибо все проистекает по великой ЛЮБВИ Единого ТВОРЦА в едином  ИМ намеченном направлении, а 
процесс Творения рассматривается как произрастание Древа Жизни.  В более низком  мире Ецира (мире жела-
ний) ТОРА уже частично сокрыта  за  изменениями и искажениями и противоречиями  в НЕЙ уже возникают 
соотношение добро – зло, кашер (чистое) – пасуль (нечистое), святое – богохульное  и т.  д. А Древо Жизни в 
этом мире приобретает формы Древа познания Добра и зла [53]. 

Увидев  залитую Лучами Славы  прозрачную Вселенную, ТВОРЕЦ сказал, что это хорошо. Однако Б-Г 
оставил за собой право скрывать Свой Свет от Вселенной и назвал эти периоды «Ночью», а периоды сияния 
Своей Славы –  «Днем» (Ныне явно «Ночь» – Б-Г Сокрыл Себя от лица земли, по сути это означает, что ныне 
сознание в теле человека увязано с внешней, темной стороной всеобъемлющей Сущности Бытия ). 

Все это происходило в первый день Творения. ТОРА называет этот день אחד (Эхад – ЕДИН). Гематрия это-
го слова равна 1 + 8 + 4 = 13, но 13-ти равна гематрия и слова אהבה (Ахава – ЛЮБОВЬ) = 1 + 5 + 2 + 5 = 13. 
Другими словами, первый день Творения был днем ЛЮБВИ. 

О втором дне творения ТОРА говорит следующее:  
 

 
 

 
«И сказал Б-Г: « Да будет свод (ракия) посреди воды и будет он разделом между вода-
ми». И создал Б-Г свод (ракию) и отделил воду под сводом от воды над сводом, и стало 
так. И назвал Б-Г этот свод (ракию) небом, и был вечер, и было утро – день второй» 

                                                                                                                                                  ТОРА, Брейшит, 1: 6    
 
Начало второго дня (периода) Творения связано с Вселенской катастрофой, когда из глубин несоизмеримо 

древних и мрачных произросли корни вселенского зла. Внешняя сторона Творения покрылась мельчайшей пау-
тиной «трещин», бездонных разломов. Ужас заключался в том, что трещины и разломы мешали распростране-
нию СВЕТА по внешней стороне Лица Вселенной. ТВОРЦУ удалось остановить и частично предотвратить 
ужасные последствия этой катастрофы. От Могучего Речения «Да будет свод (ракия)» Вселенная оцепенела от 
страха, и «паутина» трещин разомкнулась, образовав, однако, на внешней стороне двуединой Сущности Бытия 
замкнутые сферообразные скорлупки. Эти замкнутые скорлупкообразные трещины ТОРА и называет רקיע ра-
киями (ударение на «и»). 

Таким образом, Второй день (этап) Творения был посвящен устранению последствий Вселенской катастро-
фы, вызванной, по всей видимости, грехопадением Человека. Следствием этой Катастрофы оказалось создание 
на внешней стороне Естества твердых скорлупок различных масштабов, начиная с ракий элементарных частиц, 
далее – коры планет и оболочек звезд и, в конце концов, мембран биологических клеток. 
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Кабола учит, что в Начале Творения было две вселенские Катастрофы [167]. Первая связана с тем, что 
сначала ТВОРЕЦ Приготовил «Пустоту» для места Творения – это система Сосудов, которые должны были 
вместить и сохранить Свет Творящего Изобилия.  Но когда Эйн Соф, Благословен ОН, побудил СВОЙ Творче-
ский Свет Освятить «Пустоту», Сосуды не выдержали и раскололись на мириады осколков. Эти осколки за-
мкнулись в скорлупки удерживающие «Святые Искры Б-ЖЕСТВЕННОГО Света». В итоге Шхина оказалась в 
Галуте (изгнании), отделенной от ИСТОЧНИКА Изначального Света. 

Кабола считает, что Эта ТРАГЕДИЯ входила в План одного из Исходов Творения. ТВОРЕЦ намерено Со-
здал несовершенство, чтобы Предоставить Человеку возможность соучастия в Творении. Человек (Адам) 
должен был исправить повреждения и привести Миры к совершенству, тем самым  принять соучастие в Со-
зидании вместе с ТВОРЦОМ.  

Но произошла вторая Трагедия  Адам «смешал добро и зло», что привело ко второму разбиению сосудов. 
На этот раз тело Адама, соизмеримое с масштабами Вселенной само разлетелось на множество осколков 
(душ).    

Удивительно схожую картину рисует физическая теория Большого Взрыва. Согласно этой теории Снача-
ла был Взрыв – колоссальный выброс световой энергии. Затем через доли секунды после этой грандиозной 
Вспышки возникли мириады элементарных частиц. Смесь этих заряженных частиц образовала плазму, пре-
пятствующую распространению света. То есть плазма поглотила свет, и исходное сияние потухло и все по-
грузилось в мрак. Но по мере колоссально быстрого расширения  Вселенной плазма остыла. И заряженные ча-
стицы стали образовывать атомы и молекулы. И свет воссиял снова, но не так ярко как первоначальная 
Вспышка.   

Схожесть каболистической и научной картин Начала Творения позволяет нам сделать предположение, 
что элементарные частицы и есть скорлупки, т. е.  осколки от разбившихся Сосудов Исходной «Пустоты». 
Другими словами, элементарные частицы – это результат покрытия лица Исходной «Пустоты» паутиной 
ужасных бездно-трещин. При этом  масштабы Трагедии (т. е. Объем, выделенной ТВОРЦОМ «Пустоты») 
должны быть связаны с размерами осколков-скорлупок (т. е. с объемом ядер элементарных частиц).     

После прочтения настоящей работы станет понятным, что в основе любой элементарной частицы лежит 
скорлупкообразная бездно-трещина (רקיע ,ракия). Чтобы представить, что такое ракия, сощурьте глаз и че-
рез ресницы посмотрите на какой-нибудь источник света (например, на яркий участок неба или лампочку), при 
этом переведите взгляд прищуренного глаза на ближайшую перспективу и вы увидите множество светлых 
кружочков, окаймленных темными окружностями. Это – оболочки биологических клеток, но они полностью 
передают суть и вид ракий (оболочек) ядер элементарных частиц. 

Чтобы сразу не отпугнуть физиков от такого «мракобесия», хочу Вас заверить, что мне, кандидату тех-
нических наук в области «радиолокации и радионавигации», выпускнику физического факультета МГУ,  хорошо 
известно, что современная Наука подразумевает под полевыми представлениями элементарных частиц, в 
рамках которых эти частицы не имеют  ни конкретной  локализации, ни конкретных размеров, ни тем более 
формы типа сферичного ядра. Прошу Вас, однако, набраться терпения и прочитать эту книгу до конца. Мо-
жет быть, вы сочтете изложенное здесь не таким уж вздорным. 

 
С помощью ракий (точнее – элементарных частиц) ТВОРЦУ удалось разомкнуть и локализовать бездно-

трещины и разломы и высвободить место для распространения СВЕТА, но победа не была полной, поскольку 
остались неуничтожимая шелуха – частички материи (ракии),  которые так или иначе препятствуют распростра-
нению света и Света. Из этих частичек (скорлупок) темные силы зла основали свои бастионы – планеты. Плане-
ты (скопление частичек материи, собираемых планетарными демонами посредством гравитации) не пропускают 
свет и СВЕТ в свои  недра – гнездилища мрачных духов. 

Второй день (этап) Творения был самым трагичным, самым трудным и лишь частично победным. Поэтому 
это единственный из шести дней Творения, о котором ТОРА не говорит, что он был хорош. Однако этот день 
наделил Творение Мудростью, Основательностью и неминуемой победой Добра в будущем. 

Вернемся к тексту ТОРЫ и разберем каждое понятие, входящее в эти строки. ויאמר (и сказал) – в иврите 
есть слово אמר (омер) – (сказал, говорил – глагол в прошедшем времени). Буквосочетание (вайомер) в совре-
менном иврите не употребляется и характерно только для текста ТОРЫ, но это не просто древнееврейский ана-
хронизм. Приставка имеет огромное смысловое значение. Буква ו (вав), стоящая впереди слова, в иврите может 
иметь два значения: в первом случае играет роль союза «и» (и сказал), во втором случае инвертирует время гла-
гола, т. е. если глагол написан в прошедшем времени, то впереди этого глагола она свидетельствует о том, что 
речь идет о будущем. Буква י (йюд) – также в иврите имеет особое значение (как, впрочем, и все остальные бук-
вы): она свидетельствует о существовании жизни, о настоящем. Поэтому если попытаться донести доподлинный 
смысл, упакованный в слово ויאמר (и сказал), то получится как бы непрерывное звучание: «Сказал, Говорит и 
будет Говорить» – глагол, пронизывающий вечность (такой формы глагола, судя по всему, нет ни в одном из 
ныне действующих языков). Другими словами, тот текст, который следует за этим словом – это постановление 



Алсигна 
 

 61 

на века, т. е. закон природы, изреченный ВСЕВЫШНИМ. 

Вообще это устойчивая закономерность ТОРЫ – глаголы с приставкой וי предшествуют вечному уста-
новлению, например: «ваира» – увидел, видит, и будет видеть; «ваикра» – назвал, называет и будет называть.  

Слово אלקים (ЭЛОКИМ) было уже подробно разобрано. Здесь оно указывает на совокупность творческих, 
созидающих сил, создающих под разумным началом СОЗДАТЕЛЯ то, чего до этого не было. יהי (йhи) – будет. 
Отсутствие буквы ו лишний раз подтверждает: то, что произойдет после изречения этого слова, произойдет 
впервые. Боле точный перевод этого слова – «станет и будет». 

Еще одна закономерность ТОРЫ заключается в том, что для того, чтобы осознать все оттенки смысла 
ивритского слова, надо знать всю ТОРУ, т. е. нужно знать все значения этого слова, употребляемого в разных 
контекстах СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ. Только тогда прочтение этого слова в конкретном случае раскрыва-
ется в наиболее полной форме. 

Слово רקיע (ракия) происходит от глагола «рака» (растягивать, простирать). Далее в тексте ТОРЫ Б-Г 
назвал ракию небом. Совокупность неба с простиранием рождает ассоциацию с небосводом. По всей видимости, 
эта ассоциация (и дальнейшие употребления этого слова в тексте ТОРЫ) привели еврейских авторов перевода 
ТОРЫ на русский язык к необходимости перевести слово ракия как «свод». В иврите есть еще слово «рэка» – 
фон (то, что лежит в основе), отсюда еще один перевод слова «ракия» – как «пространство». В канонизирован-
ном русском тексте Библии это слово переводится как «твердь» (Бытие, 1:7). По всей видимости,  это связанно с  

 
тем, что далее говорится о воде под ракией и над ракией, т. е. только некая твердь могла отделить воду от воды. 
Так или иначе, собирая из текста ТОРЫ информацию о том или ином применении слова «ракия», приходим к 
устойчивому представлению о ракии как о сферическом своде (или, точнее, полом шаре),  свойства которого 
несколько отличаются от окружающей и заполняющей его с внутренней стороны «Воды» – субстанции с явно 
выраженными свойствами жидкости. Необходимо, однако, отметить, что ракия названа небом – «шамаим», а 
вода на иврите – это «маим». Понятие «небо» (шамаим) образуется как сложно-сокращенное от следующих вы-
ражений: «са маим» – неси воду; «шам маим» – там вода и «эш умаим» – огонь и вода. 

В  ТОРЕ нет ничего лишнего и случайного. ТОРА – это кратчайшая, но притом всеобъемлющая выжимка 
происходящего, ДНК  Вселенной, Каркас  Мироздания. 

Еще одна причина того, что ракия была названа небом, заключается в следующем. В первой строке ТОРЫ 
под словом «ашамаим» подразумевается духовный мир (небеса), сосуществующий с материальным миром (зем-
ля). Ракия, по сути, является разрывом, точнее, сферообразной щелью в исходной водоподобной псевдоповерх-
ности Естества. Но если в этой щели нет Субстанции, то что же в ней? Единственное, что может заполнять эту 
щель (т. е. ракию), – это сосуществующая Эссенция Духовного мира. Возможно, потому  Б-Г и назвал ракию 
небом, что  эта сферообразная щель заполнена «небесной» эссенцией (т. е. духом). Через ракии происходит вза-
имодействие Духовного и материального миров. Через ракии духовное начало управляет материей, образован-
ной из материальных частиц. 

-в иврите означает множественное чис (им) ים Вода». Разберем вначале слово. Окончание» – (амаим) המים 
ло слов мужского рода, поэтому слово «маим» можно истолковать как множественное число – т. е. «Воды».       
С другой стороны, в иврите предлог מן (мин) – «из» часто сливается с впереди стоящим словом, при этом буква 
-выпадает. Поэтому слово можно трактовать как «из множества», т. е. нечто, состоящее из мно – (нун софит) ן
жества элементов или протоэлементов. Интересна структура написания слова, в ней просматривается одновре-
менно и симметрия и асимметрия. Симметрия заключается в следующем: буква י (йюд) стоит между двумя бук-
вами «мем», что в самом деле напоминает химическую формулу воды Н-О-Н (Н2О). А асимметрия в том, что с 
одной стороны стоит «мем» разомкнутая, а с другой – «мем софит», т. е. «мем» конечная замкнутая. 

Ниже будет выявлено, что субстанция, обладающая свойствами жидкости, на самом деле состоит из 
двух взаимно противоположных сред субконта и антисубконта – жидкой природы. При этом «мем» начальная 
в этом слове  может символизировать субконт, а «мем» конечная – антисубконт. При этом становится яс-
ным значение окончания «им» в слове «вода», т. е. вода состоит из двух вод, поэтому слово нужно переводить 
как «воды», а понимать как совокупность двух противоположных водоподобных стихий: субконта и антисуб-
конта.  

Приставка ה – играет роль определенного артикля, т. е. речь идет о конкретной субстанции этого мира, об-
ладающей свойствами жидкости (Стихия «Воды»). Напомним, что жидкости характеризуются тем, что они об-
ладают текучестью, несжимаемостью и неспособностью сохранять форму. Другими словами, жидкости легко 
управляемы и направляемы даже «Ветром» (движущимся «Воздухом»), но из жидкостей невозможно создать 
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устойчивые формы, если не оградить их твердыми границами. В данном случае трагедия (зло) обернулась Доб-
ром, Б-Г, образовав ракии (упругие сферические своды, точнее, ядра элементарных частиц), создал твердые гра-
ницы, что послужило основой для последующего Творения. 

 данное словосочетание необходимо рассмотреть совместно. Структура иврита – ויהי מבדל בין מים למים
такова, что если бы ТОРА Хотела сказать так, как написано в прямом переводе «Да будет он разделять между 
водами», то было бы написано примерно так: ויבדל בין המים ובין המים – «да отделяет он воду от воды», т. к. 
для подобных выражений используется конструкция בין… ובין. На самом деле все обстоит иначе. Насторажи-
вает уже тот факт, что когда речь шла о возникновении раки, использовалось слово יהי (йhи – будет) без ו, т. е. 
ракий до акта их создания не существовало никогда. В рассматриваемом случае ТОРА использует «было, есть и 
будет». Далее в словах опущен определенный артикль, и они отличаются буквой ל(ламед). Сама эта буква в 
иврите несет двойной смысл. С одной стороны, она обозначает направление, например  к воде, а словосочетание 
– вода к воде. С другой стороны, из-за того, что эта буква входит в частицу «не» לא (отрицание), она может иг-
рать роль знака  «–» (минус). В рассматриваемом случае это означает, что речь идет о двух взаимно противопо-
ложных жидкостях (т. е. жидкостях, всегда текущих в одном и том же месте во взаимно противоположных 
направлениях מים למים «жидкость к жидкости»). Причем эти жидкости несколько иной природы, точнее, они 
являются составными частями. Как уже упоминалось возможность того, что состоит из двух взаимно противо-
положных жидкостей, содержится во множественном числе этого слова. В дальнейшем выяснится что этих 
«жидкостей» по 8, т. е. всего 16, а при более детальном рассмотрении 256.  

В связи с вышесказанным первую фразу  высказывания ТОРЫ о втором дне Творения следовало бы переве-
сти следующим образом: «Сказал Б-Г: «Да возникнет впервые ракия (свод) среди воды (субстанции водоподоб-
ной природы), но разделение между протожидкостью (субконтом) и антипротожидкостью (антисубконтом) 
было прежде и пусть останется». О том, что эту фразу необходимо перевести именно таким образом, свиде-
тельствует еще тот факт, что в следующем предложении речь вновь идет об отделении воды от воды.    ТОРА, 
упаковавшая многогранный смысл в сочетание и размер букв и даже в нарочитые грамматические ошибки, не 
может допустить, чтобы в двух фразах речь шла об одном и том же процессе. И это в самом начале      ТОРЫ, 
где степень уплотнения информации достигает немыслимых пределов. 

 и Сделал, Делает и будет Делать, Создал навсегда. До этого и после этого Б-ГУ достаточно – (вайасе) ויעש
было лишь постановить (сказать) – и становилось так. В отношении к ракии Б-Г постановил и Сделал САМ. 
Приставка говорит о том, что возможность создать ракию существовала и раньше (эта возможность, по всей 
видимости, была заложена еще в плане ТВОРЕНИЯ) и может быть реализована в любой момент будущего. 
Иными словами, элементарные частицы можно получать искусственным путем, эта возможность была заложена 
ТВОРЦОМ на заре Мироздания.  

Теперь обсудим, как Б-Г сделал ракию? Ответ на этот вопрос содержится в происхождении самого слова 
«ракия». Как уже упоминалось, слово «ракия» происходит от глагола «рака» – «растягивать», «простирать». 
Итак, ракия (свод) – это результат растяжения покрывшейся «бездно-трещинами» и разломами протяженности. 
По всей видимости, ТВОРЕЦ грандиозным усилием Воли распростер и напряг Вселенную до такой степени, что 
сеть «бездно-трещин», покрывшая внешнее Лице Вселенной, разорвалась. Те микротрещины, которым удалось 
сомкнуться, образовали ракии (сферические своды). Анализ процесса образования ракий (разрывов сферической 
формы, точнее, ядер элементарных частиц) приведен в гл.7. 

 Вспомогательное слово (эт) указывает на винительный падеж следующего за ним – (эт аракиа) את הרקיע
существительного, но может также выступать в качестве предлога «с». Поэтому талмид хахамами было выведе-
но следующее правило исследования ТОРЫ: в тех местах, где наличие слова «эт» не обязательно, оно трактует-
ся как намек на наличие еще чего-то, что в тексте прямо не названо. Другими словами, конструкция указывает 
на то, что Б-Г Создал не просто ракию (сферический свод среди воды), а «с» ракией (или «с» помощью ракии) 
всю совокупность элементарных частиц. 

 
Вначале сотворил Бог [Эт] небеса и [ве-Эт] землю. «Эт» – это десница Святого, Благословен Он. И «ве-

Эт» – левая рука. Учим мы, что отвел Святой, Благословен Он, десницу Свою и сотворил Небеса; отвел левую 
руку – и сотворил Землю. И об этом написано: «Также рука Моя основала землю, а десница Моя изваяла Небо. 
Зову Я их – восстанут вместе» (Экклезиаст, 3:11). О ком говорится: «Восстанут вместе»? Можно подумать, 
что о небе и земле. Но не так это: о правой и левой руках, которые суть [Эт] и [ве-Эт]» (Зо‘гар [10]). 

 
«И отделил (с помощью ракии) воды, которые под ракией, от вод, которые над ракией», – нет смысла по-

дробно рассматривать каждое слово этого предложения. Достаточно вернуться к описанию элементарных ча-
стиц, где показано, как циркулируют потоки субконта и антисубконта с внешней и внутренней стороны сферо-
образной «щели» (ракии), чтобы обнаружить полное сходство написанного в ТОРЕ о втором дне творения с мо-
делью элементарных частиц и межпланетных гравитационных взаимодействий. 
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Обратим здесь внимание только на две конструкции מתחת  לרקיע и מעל לרקיע (где תחת (тахат) – под, על 
(аль) – над) точнее, на префиксы  ל и מ,  симметрично присутствующие в обеих этих конструкциях. ל, как из-
вестно указывает направление «к», а מ – направление «из», «от». В связи с этим более точный перевод выше 
приведенной строки ТОРЫ имеет следующий вид: «И отделил (Б-Г с помощью ракии) воды, которые втекают 
и вытекают в/из внутренней стороны ракии от вод, которые втекают и вытекают в/с ее внешней стороны». 

Сравнивая описания ТОРОЙ второго дня творения с моделью элементарных частиц и Планет, описанных в 
настоявшей работе, приходим к удивительному сходству. Однако сходство присутствует и при сравнении ска-
занного ТОРОЙ с тем, что мы знаем об организации планет: Жидкость (моря, океаны) на поверхности земной 
коры (сферообразной тверди), Жидкость (мантия) под корой и т. д. В этом и заключается Величие ТОРЫ – уди-
вительная, многоплановая унификация компактно упакованной информации. В этом смысле текст ТОРЫ несет 
все атрибуты кода, формулы, определяющей границы и пределы различных проявлений Естества. 

И все же внутренняя логика подсказывает, что начало второго Дня (этапа) Творения было связано именно с 
превращением повсеместной паутины бездонных трещин в сферически замкнутые ракии, точнее, в «твердые» 
оболочки ядер элементарных частиц. Кабола называет ракии «твердыми  клипот» (скорлупками, осколками), 
шелухой, засорившей внешний лик Мироздания. Эти осколки препятствовали распространению Сияния             
Б-ЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ, созданного в первый день Великих Событий. В связи с этим последующие события 
второго  Дня  Творения  связаны  со  сбором  шелухи  (продукта  Вселенской  катастрофы)  в  локальные центры,      

 
 

создавая при этом сгустки пылевых туманностей, в центре которых были свои бездонные сферообразные тре-
щины несколько иной природы, которые ТОРА называет הרקיע (га-ракиями), т. е. великими ракиями. 

-Это выражение означает, что данное творение навечно оставлено в сво – (вай’ги  хен – и стало так) ויהי כן 
ей форме. Например, о СВЕТЕ, созданном в первый день Творения, не сказано «и стало так», поэтому ныне Он 
от нас сокрыт. Здесь, однако, не сказано «это – хорошо». Талмуд говорит, что это связано с тем, что во второй 
день работа не была завершена до конца. И только в конце третьего дня Творения Б-Г увидел «Что это хорошо». 

Третий день творения: 
 

 
 
 И сказал Б-Г: «Да соберется вода под небом в одно место и появится суша» и стало 

так. И назвал Б-Г сушу землею, а скопление вод назвал морями и увидел Б-Г, что это хо-
рошо…» (ТОРА, Брейшит, 1: 9).  

 

Третий день (этап) Творения ознаменован новым этапом в развитии Вселенной. В начале Второго Дня ракии 
(точнее – элементарные частицы) были рассеяны по всему лицу Вселенской протяженности, что погрузило Все-
ленную во Мрак из-за трудности распространения СВЕТА Б-ЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ. Поэтому в конце второго 
дня Провиденциальные силы (Могучие Светлые Духи) по призыву ТВОРЦА начали очищать Лик Мироздания 
от клипот (скорлупок), увлекая их в центры гигантских спиральных (спирит – дух) Вихрей. О высших Ангелах 
сказано: «Делает Ангелов Своих ветрами» (Тегилим, 104: 4). 

Таким образом, «твердая» шелуха оказалась собранной в локальные туманности. А Лик Вселенной вновь 
начал становиться прозрачным для Излияния Света Б-ЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ. Однако в глубь туманностей, 
состоящих из клипот, скрываясь от Б-ЖЕСТВЕННОГО Света, устремились нечистые духи мрака. Скопища де-
монов вступили в непримиримую борьбу со Светлыми Духами – Демиургами туманностей. В результате этой 
борьбы туманности клипот еще более уплотнились, превратившись в планеты и звезды, т. е. явилась суша. А 
силы мрака оказались запертыми внутри этих плотных образований. И Б-Г сказал, что это хорошо. 

И не было места древнему дракону (мрачной нечистоте), куда спрятаться от Великой СЛАВЫ Б-ЖИЕЙ и 
они, разделившись на языки нечистот, устремились в плотные слои туманностей, где в борьбе с Провиденци-
альными силами стали образовываться планеты и их скопления. 

-в предыдущем описании второго дня Творения Б-Г назвал ракию небом, поэто – (а-шамаим – Небо) השמים
му в одном из смыслов, заложенных в этих строках, речь идет о том, что происходило под ракией. То есть, по 
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сути, здесь речь шла о создании атомов, точнее, их ядер из разрозненных элементарных частиц. С другой сторо-
ны, под ракией можно подразумевать оболочку биологической клетки и ее ядрышка. Тогда описанный в иссле-
дуемой строке ТОРЫ процесс может относиться к формированию клетки живого существа в материальном ми-
ре. В-третьих, может быть здесь использован прямой смысл слова – небо планеты Земля. Тогда описанный в 
этих строках процесс, в самом деле связан с образованием суши на поверхности этой планеты. Скорее всего, все 
три процесса происходили параллельно и потому описываются одной строкой ТОРЫ. Когда все они были за-
вершены, Б-Г увидел, что это хорошо. 

 .«суша. Значения этого слова – «сухой», «высыхать», «засыхать – (аябаша) היבשה
 моря. На иврите «ям» – море, при этом «ямим» – множественное число от «ям», т. е. – моря. С – (ямим) ימים

другой огласовкой это слово можно произнести как «ямаим», что в корне меняет смысл написанного. То есть 
скопление вод под ракией можно назвать не морями, а ядерной жидкостью, или ядром. Причем ядро может быть 
как атомным,  так и клеточным, и планетарным. 

Так или иначе, следующим делом третьего дня Творения было создание земного покрова – трав и деревьев, 
т. е. различные сорта растений, дающих плоды и семена, по их родам. А это было возможно только при наличии 
трех факторов: наличие атомов, из которых формируется планета с условиями для существования и биологиче-
ских образований; наличие клетки, также сформированной из атомов; и наличия почвы, т. е. суши, питательной 
среды для произрастания растений. 

Клетки биологических существ и сами растения и животные, включая тело человека, – это результат непри-
миримой борьбы Провиденциальных сил планет (как правило, окутывающих не очень плотные слои околопла-
нетарных пространств) и нечестивых сил мрака, захвативших плотные слои планет, – их магмы и ядра. Кора 
планет стала ареной этой непрестанной битвы. Провиденциальные силы стали создавать оболочки из клипот,    
т. е. биологические тела  (своего рода скафандры), в которые могли бы облачаться ангельские сущности для вы-
полнения миссий в плотных слоях планет во имя изучения сути материальности с целью ее преображения и 
просветления. Но в эти процессы вмешались и силы Мрака – демоны, пытающиеся совратить ангельские сущ-
ности с истинного пути, пока они в теле, ограничивающем их возможности. С тех пор тела биологических су-
ществ стали ареной борьбы сил Добра и зла. 

Отметим еще следующее. В еврейской философии, несомненно, присутствует тема Добра и зла. По Талму-
ду, зло стремится уподобиться Добру, как обезьяна походит на человека, и внешне оно может облачиться в ту 
же форму и выражаться в тех же действиях, что и Добро. Например, назначение еврейского народа – возведение 
ХРАМА и в прямом и более широком, духовном смысле: водворение Добра во всем Сотворенном. Каждая ис-
полненная заповедь, каждый добрый поступок – камень в воздвижении ХРАМА. Как пародия этому основной 
рабский труд евреев в Египте заключался в изготовлении кирпичей для цитаделей и гробниц фараонов – парал-
лель Камням ХРАМА. 

Конечно, то, что написано в данном пункте, не носит научный характер и может оказаться чистейшей вы-
думкой. Однако модельные представления об элементарных частицах, развиваемые Алсигной, почерпнуты 
именно из первых строк ТОРЫ. 

Очевидно, что дальнейшее развитие человеческой цивилизации возможно только в результате объединения 
Науки и сакральных знаний, хранящихся в недрах всех народов нашей планеты, с целью толкования (расшиф-
ровки) текстов ТОРЫ. И первейшее значение в этом процессе должны играть точные науки. Сочетание научно-
го подхода с сакральными знаниями всех народов для раскрытия текстов ТОРЫ – неминуемый путь постижения 
Истины будущего. 

 
 ТОРА, как известно, ограничивает пределы сынов Израиля (Святой Земли) следующими крайними точка-

ми:  с юга –  Мертвым морем; с запада – Средиземным морем;  с востока –  Галилейским морем и рекой Иор-
дан. Однако северная граница этих пределов не определена. О северной границе Земли Обетованной  ТОРА го-
ворит: «От великого моря отмерьте ее к Горе Гор» (ТОРА, Масъэй, 34:7). Никто не знает, что это за «Гора 
Гор». Только строго на севере от Израиля  раскинулся по семи холмам город Москва. На одном из этих холмов 
(Воробьевых горах) стоит Московский университет, перед фасадом которого, между его физическим и хими-
ческим факультетами, есть памятник, увековечивший имя его основателя – ЛОМОНОСОВ. Если переставить 
один слог этого слова, получим «СОЛОМОНОВ».  Почему это важно? Дело в том, что царь Шломо (Соломон) 
изгнал чертей со Святой Земли. И если вне границ Святой Земли они могут появиться, несмотря на вышеупо-
мянутое заклятие мудрецов, ради выполнения важной миссии, то в Эрец Исраель они не появляются вообще.   
И еще праздники в галуте или вне галута. По всей видимости, северная граница Эрец Исраэль может изме-
няться со временем, и когда она достигает Москвы, она обновляется и  расцветает.     

Кроме того, славянская азбука и письменность уникальны тем, что они были созданы равноапостольными 
просветителями Кириллом и Мефодием  для перевода Библии и распространения Священного Писания среди 
славян Моравии. Жесткое противостояние зальцбургского епископата погубило их дело среди западных славян  
После их смерти до 200 клириков-учеников Мефодия были изгнаны из Моравии. И они понесли свет знания юж-
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ным славянам Болгарии, Хорватии, Сербии и восточным славянам России, соединившим свои судьбы с право-
славной Византией. От того через Слово Б-ЖЕЕ  русская письменность Благословенна от самых Истоков. 

И еще, мы как угодно можем относиться к превратностям истории, но факты есть факты. Именно пра-
вительство Сталина из Москвы положило в 1949 г. начало современному государству Израиль, в то время как 
весь Старый свет и арабский мир были активно против, а Америка воздержалась.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.9. Кабола 
Кабола – это праздник души, на кото-
ром поет гармония Небес. 

Не суди своего товарища, пока не ока-
жешься на его месте.  

                  Авот (Наставления Отцов), 2:4 

Говорить о Каболе, имея о Ней смутные представления, не только вредно, но и опасно. Кабола предназначе-
на для особых Душ высочайшего долженствования, чей путь должен быть обогащен земной жизнью. Эти Души 
настолько чувствительны к тончайшим иерархиям Мироздания, что они не могут исказить и извратить этим 
Знанием весь Миропорядок. «Великая Кабола» орошает и взращивает такие Души до немыслимых Высот. Но 
случайно заблудшие души могут изуродоваться и покалечиться об Нее, неощутимо увлекаясь к чертогам черной 
магии и колдовства, если не к чему-либо худшему. 

Мистические письмена, алфавиты и цифры являются, пожалуй, наиболее опасными частями «Великой Ка-
болы», потому что они способны к образованию следствий помимо воли и знания «экспериментатора» [56]. Не-
опытный адепт при погружении в каболистическое познание может навлечь неожиданные горе и печали не 
только на себя, но и на своих близких. При этом, ничуть не подозревая, откуда они появились, и что это за Силы 
он разбудил своим умом, лишь обратив на них внимание. 

Символика и история Каболы делает Ее специфической «еврейской» духовной традицией, восходящей к об-
ладателю урима и тумима Аарону старшему брату Моисея, создаваемую в египетском плену как религию проте-
ста. Но стремление обнаружить «Небытие» в Первооснове СУЩЕГО придает этому учению универсальный ха-
рактер. Поэтому исследование, касающееся сути Бытия, не может обойти это Учение стороной. 

В русском переводе тайное еврейское учение называют «Каббалой». Часто Каббала ассоциируется с мрач-
ным, таинственным и враждебным светскому миру учением. Есть в мире силы, которые, нагнетая атмосферу 
злобы и страха, играют на темных сторонах человеческих душ. Каболисты всегда несли на себе двойное бремя 
проклятий: они были не только иудеями, но и еретиками, «погрязшими в колдовстве». Борьба православной 
церкви с ересью жидовствующих, страшное разочарование в каббалистическом движении Шабтая Цви и фран-
кистов и ярлык «мракобесия», навешанный воинствующим марксизмом на любые проявления духовного зна-
ния, омрачили  понятие «каббала» в русском языке отпечатком  «темной силы» и «мрачного довлеющего гнета». 

На самом деле это учение о Б-ЖЕСТВЕННОЙ Любви. ЛЮБОВЬ в Каболе – это созидательное Начало Ми-
роздания. Кабола учит, что именно стремление ТВОРЦА излить потоки невыразимой Благодати есть причина 
Творения. А человек – существо в высшей мере достойное и способное воспринять Б-ЖЕСТВЕННОЕ Благоиз-
лияние в полной мере. Тайна же Каболы лишь в том, что сокровенное за чертогами Святости не может быть до-
ступно каждому, а лишь тем, кто обратил свою душу к Духу ТОРЫ и обогатил свое сознание познанием логики 
и терминологии Талмуда. Великая Кабола доступна лишь в той мере, в которой обогащенная душа достойна 
возвыситься до прямой связи с ТВОРЦОМ. В связи с этим в данной работе для обозначения тайного еврейского 
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наследия мы  употребляем слово «Кабóла» (ударение на втором слоге) – так, как это слово звучит внутри иудей-
ской, ашкеназийской традиции. 

В иудаизме, так же как и в других религиях, основное учение – ТОРА дополняется мистической традицией – 
Каболой (Преданием). На протяжении всей своей истории Кабола хранилась в секрете и передавалась изустно 
по цепи ученической последовательности. Это учение действительно опасно для неподготовленного человека. 
Поэтому мудрецы ТОРЫ тщательно скрывали Каболу, а иногда рассматривали Ее как угрозу ортодоксальной 
(талмудической) традиции. 

ТОРА начинается с буквы ב (бет), а Кабола – с буквы כ (каф). Эти буквы похожи, и их легко перепутать. 
Мудрецы ТОРЫ говорят, что заменой (бет) на (каф) можно разрушить Мир. Мало того, что ב  (бет) и  כ 
(кав)  похожи по начертанию, они еще близки и по числовому значению: 2 = ב , а   20 = כ.  При этом действи-
тельно если  разделение  происходит не на 2, а на 20, и умножение не на 2, а на 20, то в это и в самом деле 
может привести к разрушению.  

 
ТОРА, содержащая глубочайшие тайны мироздания, одета в «одежды» этого мира. Поэтому от НЕЕ исходит 

мягкое тепло, нежно, а иногда заботливо-строго манящее человека к его любящему ОТЦУ – ТВОРЦУ Вселен-
ной. ТОРА Преподносится  как назидательная история небольшого народа, условия существования которого 
нераздельно связаны с ЕЕ заповедями и взаимодействием с Б-ГОМ. 

Талмуд очень осторожно снимает мирские «одежды» с ТОРЫ, обволакивая ЕЕ грандиозные Тайны мягкими 
пеленами Агады (Сказаний), Мидрашами (Притчами) и наставлениями Отцов (Гморы). Талмуд привязывает 
еврейский народ к мирскому существованию при поддержании постоянной связи с ТВОРЦОМ. 

Человек, приближающийся к тайнам ТОРЫ по лабиринтам Талмуда, приобретает новые качества, облачая 
сознание в логику Талмуда. При приближении к опасным Пределам ТОРЫ талмудист уже наделен не только 
приличным жизненным опытом, но и плотными защитными психоаналитическими оболочками, подготавлива-
ющими его психику и органы чувств к восприятию Сокровенных Тайн.  

Кабола, в отличие от Талмуда, обнажает острые грани сияющих корон ТОРЫ. Без Наставника пройти по 
этим граням, не повредившись, практически не возможно. Кабола балансирует на границе соприкасающихся и 
взаимопроникающих миров, что само собой источает опасность неподготовленного столкновения с таинствен-
ными и могущественными Силами Мироздания. Недаром один из основных столпов Каболы называется 
«Зо‘гар» (Сияние). Это Сияние не только озаряет престолы превыспренних Высот, но и обжигает.                             
Полное название Зо‘гара – תורה זחר ספר («Сефер Зо‘гар ТОРА») – «Книга Сияния ТОРЫ». 

Сокровенное сияние Каболы увлекает рассудок человека в непостижимые бездны, через зияющие пропасти 
Небытия. Каболист подобен канатоходцу, балансирующему над пропастью на тонкой нити. Кабола выворачива-
ет внутреннюю сущность духовного мира человека наизнанку и может повредить его психику. 

Предание гласит, что Авраам получил буквы ивритского алфавита от Ангелов. Так или иначе, но эти буквы 
обладают непостижимой силой. Неосторожное обращение с ними может разбудить Неведомое к действию, и 
после того, как механизм Бытия запущен, остановить эту непреодолимую Силу может лишь знающий. 

Странным образом Зо‘гар созвучен русскому слову «загар». Загар так же связан с лучами света, как Зо‘гар –  
с лучами ИСТИНЫ, и так же может,  как благотворно влиять на кожу  осторожного завсегдатая пляжа, так и 
обжечь и отключить сознание настырного новичка. 

Название книги Зо‘гар взято из Даниэля (Даниила): «Разумеющие воссияют как сияние (Зо‘гар) небосвода, а 
приводящие к праведности многих –  как звезды в вечности века». Зо‘гар созвучен также ивритскому слову 
«Низгар» (беречься, остерегаться). 

[10]: «Рассказывают, что книга Зо‘гар была спрятана в одной из пещер возле Мерона. Нашел ее там араб и 
продал богачам, торговцам из верхней Галилеи. Несколько листов ее попало в руки  некого мудреца, пришедше-
го с запада. И он пошел и стал искать и собрал все листы у торговцев, а часть нашел в мусоре, так как обнару-
жил, что торговцы, продавая снедь, заворачивали ее в эти листы» (Аврам Азулай «Ор га Хама»). Однако досто-
верно известно только то, что мир получил Зо‘гар из рук Моше де-Лиона, жившего в XIII веке в испанской Ка-
стилии. За 7 последующих веков было множество мнений и версий в отношении происхождения Зо‘гара. Но 
только две из них считаются наиболее правдоподобными. 

Согласно первой версии эта книга была записана учеником раби Акивы, великим каболистом раби Шимо-
ном бен Иохаем, его сыном раби Эльазаром и их собратьями во времена разрушения Первого Храма (I век от 
Р.Х.). Предание гласит, что примерно в 140 г. после Р.Х. последователь раби Акивы, раби Шимон бен Иохай, 
скрываясь от преследований со стороны римлян, поселился вместе со своим сыном в пещере (в Палестине). Не-
сколько лет они скудно питались овощами и водой. Аскетизм привел к великим озарениям. Когда гонения в 
Иудее прекратились, раби Шимон поселился в Тивериаде и до глубокой старости был одним из главных духов-
ных лидеров палестинских евреев. Гробница раби Шимона вблизи Цефата в Галилее долгие времена служила 
местом поклонения каболистов. Именно этому мудрецу религиозная еврейская традиция приписывает авторство 
Зо‘гара. Далее, в рамках первой версии, эта рукопись была обнаружена в Палестине авторитетным раввином 



Алсигна 
 

 67 

Моше бен Нахманом, который послал эту книгу в Испанию своему сыну и внуку, и уже потом она попала в руки 
Моше де-Лиона. И тот стал распространять текст этой книги, переписывая отдельные отрывки из хранящегося у 
него кодекса. Так, в виде отрывков, эта книга и находилась в обращении среди еврейских мудрецов Европы, и 
только два века спустя стала формироваться в виде единого сборника.  

Вторая версия связана с предположением, что раби Моше де-Лион сам был великим мудрецом и написал эту 
Книгу с помощью Пишущего Имени. Но для того, что бы придать этим записям весомость и выручить за них 
большую плату (потому что он был беден и обременен семьей), он присвоил авторство своих собственных со-
чинений великим личностям, упомянутым в Талмуде. Так или иначе, Б-ГУ было угодно, чтобы история возник-
новения Зо‘гар была столь же таинственной, как и сама эта Книга. Но всякий, кто хотя бы однажды заглядывал в 
эту книгу, понимает, что она не могла быть создана одним человеком. Зо‘гар является синтезом мистических 
воззрений испанских иудеев. Эта книга была передана миру испанской школой Каболы (погибшей при изгнании 
иудеев из Испании в 1492 г., в год открытия Америки Колумбом) как полноценный итог многовековой каболи-
стической культуры сефардов. 

Сложившийся к настоящему времени кодекс Зо‘гара представляет собой очень объемный труд, состоящий 
из множества текстов. Три его главных тома выстроены в форме толкования Пятикнижия Моисея (ТОРЫ). Пе-
речислим основные разделы Зо‘гара: 

Сефер де-Цниута (Сокровенная Книга) – анонимный рассказ о наиболее глубоких аспектах и внутреннем 
смысле Мироздания. 

Идра Раба (Великие Покои) – рассказ о тайнах, которые раби Шимон бен Иохай открыл узкому кругу своих 
учеников. Здесь подробно излагается то, о чем лишь намеком сказано в Сефер де-Цниута. 

Идра Зута (Малые Покои) –  тайны, которые раби Шимон открыл ученикам перед своей кончиной. 
Мидраш Неелам (Скрытый Мидраш) – толкования в нем ведутся не только на арамите, но и на иврите, а в 

качестве действующих лиц выступают иные, чем  во всем остальном Зо‘гаре, авторитеты Мишины и Брайты. 
Ситрей Тора (Тайна ТОРЫ) – отрывки с таким названием находятся в первом томе Зо‘гара. Они посвящены 

преимущественно тайнам души и именам Ангелов. 
Раза де-Разин (Тайна Тайн) – текст, посвящен тайнам физиогномики и хиромантии. 
Райя Мегемна (Верный Пастырь) – мистические толкования заповедей ТОРЫ. Центральными действующи-

ми лицами этого текста являются Моше рабейну (Моисей – он зовется Верным Пастырем), пророк Элиягу 
(Илия) и раби Шимон бен Иохай. Само действие происходит за пределами этого мира. 

Ситрей Отийот (Тайны Букв) – текст о тайнах еврейского алфавита. 
Тикуней га-Зо‘гар (Устройства Зо‘гара) – отдельный том о семидесяти толкованиях первого слова ТОРЫ.  
Другие тексты Зо‘гара кажутся второстепенными и примыкающими к вышеперечисленным. Рассказ о со-

ставе Зо‘гара будет не полным, если не упомянуть о том, что религиозная еврейская традиция считает дошед-
шей до нас текст лишь малой частью этой Книги: «Воспринял я предание, что Книга эта была столь велика в 
своем объеме, что, собрав ее вместе, можно было целиком нагрузить верблюда» (Шалшелет га-Кабола). 

Несмотря на то, что Талмуд и Кабола корнями уходят в Единую ТОРУ и являются проявлениями единой ев-
рейской традиции, методы Их постижения резко отличаются друг от друга. Талмуд постоянно удерживает рас-
судок ученика в сознательной области, предлагая ему ухищренные логические дилеммы и пути их разрешения 
на уровне бытийных понятий. Талмуд выстраивает лестницу в Небесные Выси из опор повседневности и ведет в 
Заветные Дали по дорогам, протоптанным праведниками. В лабиринтах Талмуда невозможно заблудиться – они 
всегда выводят на СВЕТ. Талмуд преподается дозированно, параллельно с Мусаром (Религиозной этикой), Ага-
дой (Сказаниями), Мидрашами (Преданиями), Алахой (Сводом Б-ЖЬИХ Заповедей) и, конечно же, с самим 
Хумашем (Пятикнижием Моисея, т. е. Самой ТОРОЙ) с комментариями мудрейших. 

Кабола, напротив, тянет человека заглянуть в подсознание. Через бездонную глубину собственной души Ка-
бола влечет рассудок воссоединиться с неизмеримо Высшим, соприкоснуться с Неохватно-Неведанным. В Ка-
боле нет никаких опор – только островки высказываний ТОРЫ, витающие над зияющими безднами  бурлящего 
океана СВЕТА. Рассудок, углубившийся в Каболу,  рискует сорваться в бездонную пропасть собственного со-
знания. Твердая почва Зо‘гара – это ТОРА, обрамленная Талмудом, где островки образуют устойчивый моно-
лит. Только талмудически образованные знатоки ТОРЫ могут узреть и возликовать от истинного Сияния 
Зо‘гара. В этом смысле Зо‘гар и Талмуд нераздельны. 

В Каболе нет никаких дорог, т. к. вертикали и горизонтали простираются не по глубинам прозрачной про-
тяженности, а по шкале духовных ценностей. Тексты Зо‘гара не последовательны и не связаны между собой. 
Они вспыхивают из небытия и гаснут, высвечивая при этом один из аспектов волшебного Мироздания. 

Если Талмуд ведет мысль по тесным логическим туннелям, в конце которых всегда виден СВЕТ, то Кабола 
открывает свободу для полета мысли, но эта мысль парит среди Гигантских Потоков невиданных Сил и безвоз-
вратно засасывающих Воронок Небытия. Рассудок, угодивший в такую воронку, не известно где вынырнет. 

Каболу учат до исступления, работая над одним текстом до ослепительного озарения. А когда ученик ис-
кренне ликует над постигнутой глубиной откровения, его жестко одергивают: это всего лишь порог Истины, а 
Главное впереди. И так до бесконечности, ибо у Тайны нет пределов. Неопытный мистик подобен бойскауту, 
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беспечно углубившемуся в парк Юрского периода с сачком для бабочек. 
Зо‘гар написан на арамите – языке, который не обязаны понимать ангелы. Для них этот язык невразумите-

лен. Поэтому пишущий на арамите как бы маскируется от губительной ревности высших Сил Мироздания. Пре-
дание рассказывает о четырех мудрецах времен разрушения Второго Храма, которые вошли в Пардес – в без-
донную глубину созерцания высших аспектов ТОРЫ. В результате: Бен Азай погиб, Бен Зома повредил рассу-
док, Ахер (Элиша бен Абуя) озлобился и впал в ересь, и только Раби Акива вошел в Пардес с миром и вышел с 
миром. 

 
Как же ангелы не понимают арамит? Ведь вот же мы учим в Зог’аре, что Архангел Габриэль  обучал 

Иосифа 70 языкам, перед тем как он был поднят из тюрьмы к фараону (который знал 69 языков, т.е. все 70 
языков кроме иврита).  Зо’гар отвечает, что ангелы знают арамит, но они никак не связаны с этим языком и 
не обязаны на него отвечать, поэтому, и не прислушиваются к нему.  

История показывает, что это не просто Агада, но достаточно точное статистическое наблюдение, что только 
1/4 часть погрузившихся в Каболу удерживается от ущерба для своей личности. Немало каболистов всмотрелось 
в Зо‘гар, но мало для кого из них это закончилось вполне благополучно: одни впали в жестокую ересь, другие 
умерли молодыми, третьи помутились рассудком и увлекли за собой многих. 

Наиболее верный путь, когда мудрец Талмуда и знаток Каболы – это одно и то же лицо, поскольку эти уче-
ния имеют один Корень (ТОРУ) и преследуют единую Цель – постижение ТВОРЦА. 

Примером такой благополучной судьбы талмид хахама и каболиста является раби Элиягу (Гаон, т. е. гений, 
из Вильно; известен также как Гаагра) (1720–1798). Этот удивительный человек не испытал сильных духовных 
кризисов, и во время своего восхождения к самым возвышенным аспектам ТОРЫ он не попал ни в одну из тех 
многочисленных ловушек, которые подстерегают мистика. С этим человеком советовались эрцгерцоги и импе-
раторы; он создал голема (искусственного человека). 

В учении раби Элиягу нет и тени того, что можно было назвать противопоставлением Зо‘гара и Талмуда, а 
равным образом открытой и закрытой частей ТОРЫ. Он, как и большинство ортодоксальных раввинов, считал, 
что каболистические знания должны оставаться строго эзотерическими (закрытыми от непосвященных), но это 
не прагматичная боязнь за судьбу традиции, а благородный и чистый трепет перед ЦАРЕМ, чья тайна должна 
быть укрыта от нескромных взоров. Жизнь раби Элиягу поучительна, но последние времена не богаты такими 
примерами. 

Современная талмудическая традиция относится к Каболе очень настороженно из-за деятельности таких 
личностей, как Шабтай Цеви (1626–1676) и Яков Франк (1720–1791). 

Лишь несколько раз в истории Кабола обретала в иудейском мире легальный статус как часть основного те-
чения в иудаизме. Один из этих периодов пришелся на деятельность иудейского лжемессии Шабтая Цеви.  

Шабатай Цеви родился в Смирне (Измир, Турция). Семья Шабтая возводила свою родословную к дому 
иудейских царей. Характерно, что Шабтай родился 9 Ава по еврейскому календарю, в самый трагический день в 
истории еврейского народа – и вместе с тем,  в день ожидания каболистического Мессии.  

С юных лет Шабтай был славен среди своих соплеменников благочестием и поражал окружающих знанием 
Талмуда и Каболы. Помимо этого он был известен как аскет, изнурявший себя длительными постами и бдения-
ми. В 1648 г. он был провозглашен Машиахом (Мессией). Первые  годы  его  деятельности в этом качестве были  
ознаменованы многими чудесными событиями, слух о нем прошел по всему еврейскому миру и взбудоражил 
все иудейские общины. Массы иудеев продавали и раздавали свое имущество, чтобы налегке идти в Иерусалим, 
помогали нищим, бросали работу как величайший грех во дни прихода Мессии, праздновали и веселились, ибо 
пришел Царь преобразить мир.  

Число сторонников Шабтая стремительно возрастало, и в скоре в освобождение поверили десятки тысяч 
иудеев. Движение саббатианцев росло не только вширь, но и одновременно происходила его внутренняя эволю-
ция. Первоначально Шабтай рассматривал Талмуд и Зо‘гар как две стороны единого мировоззрения. Впослед-
ствии, провозгласив пришествие последних времен, он отверг Талмуд, практические заповеди и стал всю свою 
идеологию основывать на Зо‘гаре и Каболе. 

В пик саббатанианского движения произошло событие, повергшее мировое еврейство в ужас – Шабтай и его 
ближайшее окружение приняли ислам. Султан Константинопольский предложил ему выбор между смертью и 
переходом в иную веру. Шабтай выбрал ислам. После разочарования в Шабтае иудейская Каббала погрузилась 
во мрак. Большинство современных иудеев никогда не слышало имя Шабтай Цеви, но по-прежнему недоуменно 
вздрагивают при одном упоминании слова «Каббала». 

Яков Франк – одна из самых темных личностей среди еврейских мистиков – считал себя прямым продолжа-
телем дела Шабтая Цеви. Он и его последователи называли себя «Приверженцами Зо‘гара», или «Противниками 
Талмуда», и всю свою идеологию основывали на книгах Каболы. Деятельность франкистов в конце концов ска-
тилась к обману и клевете против своих соплеменников. В результате грязных торгов франкисты договорились с 
властями Польши о притеснениях ортодоксальных раввинов в обмен на их переход в католичество. Спор 
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Зо‘гара с Талмудом в этот раз был разрешен радикально: по всей Польше запылали костры из книг Талмуда. 
 
«Если тот, у кого нет пути в тайнах ТОРЫ, обновит слова, которые не постиг так ясно, как подобает, 

то слово это поднимается. И к этому слову выходит муж превратностей (взывающий распри), язык обмана из 
жерла великой бездны. И скачет пятьсот парса навстречу этому слову. Берет его и идет в этом слове вглубь 
своей бездны, созидает из него небосвод лжи, называемый Хаос (Тогу) и пролетает в этом небосводе шесть 
тысяч парса. И когда возникает этот небосвод лжи, тотчас входит жена распутства и усиливается на этом 
небосводе лжи, соучаствуя в нем. И оттуда выходит она и умерщвляет многие тысячи и тьмы. Ибо когда она 
находится на этом небосводе, есть у нее власть и мощь облетать весь мир за одно мгновение» (Зо‘гар, 1:       
46 – 5а). 

 
В настоящее время еврейская Кабола начинает просыпаться от спячки. После более ста лет забвения  возро-

дился интерес к изучению Каболы среди хасидов и ортодоксальных евреев. В университетах Израиля и США 
появились кафедры Каболы. 

Кабола разделяется на две части: теоретическую и практическую. Теоретическая часть Каболы содержит 
учения: «О таинстве Б-ГА и ЕГО Ликах», «О Творении духовном и падении ангелов», «О происхождении хаоса, 
материи и возобновлении мира в шестидневный срок», «О сотворении видимого человека, его падении и            
Б-ЖЕСТВЕННЫХ путях его восстановления». Практическая Кабола трактуется «Делом творения» (Маасе Бе-
решит) и мистериями «Небесной Колесницы» (Маасе Меркаба). В основе «Дела Творения» лежит Сефер га-
Ецира, а «Небесная Колесница» имеет еще название «Зо‘гар». 

Ранняя история Каболы окружена тайной. В каболистической традиции существует предание, что Книга, 
полная тайн и событий будущего, была отнята у Адама ангелом Разиэлем после его грехопадения. После изгна-
ния из Эдена Архангел Рафаэль вернул эту книгу Адаму, чтобы человечество не лишилось духовного СВЕТА. 
Адам передал эту Книгу своему сыну Шету (Сифу), который вручил ее Ханоху (Еноху), позже она попала к Ав-
рааму Еврею. 

По другой версии на третий день после изгнания из рая к Адаму явился ангел Разиэль (Ангел-Хранитель           
Б-жественных Тайн, черпающий энергию из Сфира Хохма – Мудрости Б-ГА). Разиэль обучал Адама тайнам 
бытия и дал ему книгу. В каболистической традиции ее принято называть «Книгой ангела Разиэля». Ангелы, 
возревновав к мудрости, полученной человеком, похитили эту книгу и бросили ее глубоко в море. Тогда по при-
казанию  ВСЕВЫШНЕГО Рахав – «князь моря», Ангел, управляющий всеми земными водами, – достал книгу и 
вернул ее Адаму. В «Зо‘гаре» написано, что в «Книге ангела Разиэля» содержатся сведения, не известные даже 
ангелам.   

Книга Адама сокрыта от людских глаз, но на поверхность истории всплыла «Книга Ханоха (Еноха)». Эта 
Книга не включена в каноны Священного писания ни иудеями, ни христианами, т. к. содержит явные элементы 
магии и предсказания о событиях, очень сходных с жизнью Иисуса Христа. Книга Еноха (отрывки их русских 
переводов этой книги см. в гл.10 настоящего исследования) хранит записи по сверхъестественному управлению 
стихиями через деятельность отдельных ангелов, имеющих власть над ветрами, морем, градом, грозой и росой. 
В ней даны имена главных падших ангелов. С другой стороны, стиль Книги Ханоха (Еноха) очень созвучен 
Евангелию (повествует о Пастухах и овцах) и  содержит  пророчества  о  пришествии  Сына человеческого о Его  

 
страданиях и триумфальном Возращении. Библия говорит о Енохе очень скудно: Он был потомком Адама по 
линии Шета (Сифа). Отец его Иаред, а родил Енох Мафусала. Но Енох не умер, когда ему было 365 лет, «не ста-
ло его, потому что Б-Г взял его» (Бытие, 5: 19–24). В Зо‘гаре говорится про нашего праотца Якова, обучавшего-
ся по книге Ханоха... 

 
«Мудрый праведник Ханох (Енох) живым поднялся на Небо, где стал главным советником Б-ГА, почему и 

получил имя «Метатрон». ГОСПОДЬ возложил свой венец на голову Еноха и дал ему 72 крыла и большое коли-
чество глаз. Кожа его стала пламенем, сухожилия – огнем, кости – горящими углями, глаза – факелами, а воло-
сы – лучами света, и был он окружен бурями, ветрами, громами и молниями» (Сефер Гекалот, 170 –176) . 

Хотя Метатрон и является одним из самых молодых ангелов, он занимает самый высокий пост в ангель-
ской иерархии, Кабола говорит [99]: «шмо ке шем рабо» – «имя (характеристика) его идентично имени его 
ХОЗЯИНА» (то есть Б-ГА). То есть Имя «Метатрон» в гематрии (числовом значении букв) равняется 314, 
что соответствует численной величине одного из имен Б-ГА, «Ша-дай». В книге Ханоха Метатрон назван 
«малым йуд-кей-вав-кей» (прообразом непроизносимого четырехбуквенного имени Б-ГА), имея в виду, что этот 
ангел является полномочным представителем ВСЕВЫШНЕГО перед человечеством.  

Еврейская традиция хранит предание, что ВСЕВЫШНИЙ одолжил у Сатаны 1000 лет жизни, чтобы 
дать их Адаму... Расписка, подтверждающая эту сделку, согласно еврейским легендам, до сих пор хранится в 
архивах у Метатрона. Кабола говорит, что у Метатрона 36 крыльев (по количеству праведников, живущих в 
каждом поколении, благодаря которым поддерживается существование Мира) и бесчисленное множество 

http://jewish.ru/4051.asp
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глаз. Кроме того, ангелы всегда стоят, и только у Метатрона есть особое право – сидеть. Что же может 
означать «сидеть» и «стоять» у ангелов, ведь они живут в духовном мире, в котором нет таких материаль-
ных понятий?! На самом деле эти выражения означают форму использования Б-жественных сил. Положение 
«стоя» означает форму «ор хозер» (отраженный свет), а положение «сидя» – «ор яшар» (собственный свет). 
То есть Метатрон является «идеальным проводником»: он не отражает, а пропускает Б-ЖЕСТВЕННЫЙ 
Свет через себя, не искажая его. Потому и назван Метатрон передающим ЕГО приказы. В Йом-Кипур неко-
торые иудеи стараются быть подобными ангелам. Они одеваются во все белое, не пьют, не едят, целый день 
возносят хвалу ВСЕВЫШНЕМУ, стараются не присаживаться, чтобы сходство с ангелами выражалось и в 
этом аспекте – «ангелы всегда стоят».  

Второй «ангел-отрок» – Сандальфон, ангельское воплощение пророка Элиягу [98]. Вместе с Метатроном 
они называются «неарим» («отроки»). Это самые «молодые» из ангелов, они – бывшие люди. Сандальфон – 
«мал’ах hа-брит», «ангел союза обрезания». Он приходит на каждую церемонию обрезания, и для него в синаго-
ге ставят специальное кресло (в народе оно так и называется: «кисе Элиягу», «кресло пророка Элияhу»). Также 
Сандальфон приходит в каждый еврейский дом во время пасхальной ночи, на Седер, и для него наполняют ви-
ном специальный бокал... Знатоки Каболы после Седера накрывают этот бокал блюдцем, а утром над ним чи-
тают Кидуш (встреча и освящение праздника с бокалом вина в руке). Но почему же пророк Элиягу получил имя 
«Сандальфон» – «Сандальщик»? Нужно вспомнить, что старинные сандалии представляли собой подошвы, 
которые ремнями крепились к ногам. Как сандалии крепятся к ногам, так и Сандальфон осуществляет связь 
между «верхними» и «нижними» мирами. Кроме того, его роль, «мал’ах hа-брит», означающая «ангел союза 
обрезания», – союз, связь евреев с Б-ГОМ... Оба «отрока» – и Метатрон, и Сандальфон – в прошлом  живые 
люди, ставшие ангелами, не проходя этап смерти. Метатрон, как говорилось, – Ханох, а Сандальфон – пророк 
Элия’гу.  

 
«Книга Ханоха (Еноха)» стала известна в Европе лишь в 1821 г., когда Брюс нашел несколько экземпляров 

ее на эфиопском языке в Абиссинии. Эта книга была переведена архиепископом Лауренсом с экземпляра, име-
ющегося в библиотеке Оксфорда. 

Следующим величайшим каболистом был патриарх Авраам Иври, живший примерно 3800 лет назад. Авра-
ам был одним из величайших духовных лидеров, мистиков и астрологов того времени (и это в те времена, когда 
оккультизм был повседневной практикой всех народов мира). Авраам Авейну постигал мир Добротою. Кабола 
учит, что Доброта Авраама «бежала» впереди ТВОРЦА, так что Сфира (Качество) ТВОРЦА – Хесед (Милость) 
«говорила», что я не нужна, поскольку в Мире есть Авраам. 

Аврааму приписывают авторство каболистической книги «Сефер га-Ецира» (Книга Творения). В силу чрез-
вычайной важности этой книги для настоящего исследования она приводится в пп. 1.10.1 и 1.10.2 настоящего 
исследования в двух вариантах русского перевода. 

 
«И вот сказал Ибрахим (Авраам): «ГОСПОДИ! Покажи мне, как ТЫ оживляешь мертвых. ОН Сказал: «А 

разве ты не уверовал?» Тот сказал: «Да! Но чтобы сердце мое успокоилось». Сказал ОН: «Возьми же четырех 
птиц, собери их себе, потом помести на каждой горе по части их, а потом позови их: они явятся к тебе стре-
мительно, и знай, что АЛЛАХ Велик и Мудр!» (Коран, Корова, 262(260)). 

 
Следующую страницу каболистической истории перевернули Аарон и Моше Рабейну (Моисей), получив-

ший каболистические знания на горе Синай во время дарования ТОРЫ.   

Моше Рабейну обучал Ангел по имени Загнэль [98]. «Загн» (или «зогн») на идише значит «говорить». По-
этому некоторые иудеи шутят, что ангел Загнэль обучал Моше-рабейну на языке идиш... На самом же деле 
имя ангела Загнэль происходит от анаграммы слова «гануз» – «тайный». Из чего следует, что ангел обучал 
Моше тайнам ТОРЫ…. По всей видимости, Моше немало почерпнул и от египетских жрецов, когда в течение 
40 лет воспитывался в царских чертогах фараона как государственный деятель. И от своего тестя Итро 
(Иофора), первосвященника и правителя Мидьяна, когда 40 лет, будучи изгнанником из Египта, блуждал по 
Мадиамской пустыне. Итро был потомком Авраама по Хеттуре (Бытие, 25:2) и обладал огромным багажом 
знаний, передаваемых по цепи родовой преемственности от сына Авраама и Хеттуры  Мадиана до Итро. Су-
ществует предание, что Моше во время 40-летнего скитания в Мадиамской пустыне написал книгу Иова [54]. 

В каболистических книгах законоучитель Моше Рабейну (Моисей Учитель) часто упоминается как Райя 
Магемна (Верный Пастырь). 

До Моисея Б-Г открывался как «йуд»-«кей», позже «йуд»-«кей»-«вав», и в конце концов как «йуд»-«кей»-
«вав»-«кей» – Тетраграмматон. Добавилась еще одна буква – «кэй». Истинное произнесение этого имени неиз-
вестно – иудеи никогда не произносят это ИМЯ вслух. Настоящее произнесение этого ИМЕНИ Моше получил 
на горе Синай при явлении ему Ангела Б-ЖИЕГО в горящем кусте. Потом оно было передано первосвященнику 
Арону, которое он и его потомки (коэны) могли произносить это ИМЯ только в Святая Святых сначала в скинии 
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завета, а затем Иерусалимского храма. В настоящее время при чтении Тетраграмматона иудеи произносят Ашем 
(ИМЯ). 

Существует легенда, что на первых, полученных от Б-ГА, скрижалях были запечатлены 10 принципов Кабо-
лы. Увидев золотого тельца, Моше разбил скрижали. Второй раз Моше вернулся с горы Синай с десятью запо-
ведями, регулирующими морально-нравственные отношения людей с Б-ГОМ и между собой. Каболистические 
знания, полученные непосредственно от Б-ГА, Моисей передал Иисусу Навину, первосвященнику Аарону, двум 
его сыновьям и семидесяти старейшинам Израиля. 

Основная формула Каболы: «йуд» – «кей» – «вав» – «кей» (Тетраграмматон), каждой букве соответству-
ет элемент мироздания. «Йуд» – это Огонь, «кей» – Вода, «вав» – Воздух, вторая «кей» – Земля. 

Царь Шломо (Соломон) превосходил в мудрости даже Адама, Авраама и Моше. Его могущество простира-
лось и на царство шедим (демонов). Соломон использовал для строительства Первого Храма одного из князей 
демонов – шеда Асмадея. 

Для обработки камней, используемых в строительстве Иерусалимского Храма, Б-Г Запретил царю Соломону 
использовать железные орудия: «И когда строился это Дом, то строили его из привезенных цельных камней; ни 
молота, ни топора, никакого железного орудия не было слышно в Доме при постройке его» (Млахим, 1:6,7). И 
вот слова Талмуда: «…как сказано: и Дом, при строительстве его и т. д. Сказал Шломо (Соломон) мудрецам, как 
сделать? Ответили ему: есть червь Шамир, которого принес Моше (Моисей) для камней эфода. Он спросил: как 
мы его найдем? Они ответили: возьми шед и шейда (беса и бесовку, шейдим – это темные силы разрушения, 
подчиненные ТВОРЦУ) и заставь их открыть тебе…». Червь шамир разрезал камни силой излучения. Об этом 
говорится в другом месте Талмуда (Сука, 48:2): «На этих камнях (эфода и хошена) не писали чернилами, потому 
что сказано «резьбою печати». И не чертили по ним резцом, потому, что сказано «по наполнению их» (чтобы 
были целыми и после написания на них имен, а резец срезает и оставляет пустые места), а сначала писали на 
них чернилами и направляли (буквально показывали) их издалека шамиру, и они раскалывались сами – как пло-
ды инжира лопаются в жаркие дни, и при этом от них ничего не убывает». И еще: «С того времени, как был раз-
рушен Храм, не стало шамира. Какова природа этого шамира? Он сотворен в шесть дней Творения. Когда ставят 
его против камней и бревен, они раскалываются перед ним как листочки тетради. И более того, когда направля-
ют его на железо, он разрезает его насквозь. И ничто против него не может устоять. А как же поступают с ним 
(чтобы хранить его)? Завертывают в шерсть и кладут в сосуд из свинца, наполненный мякиной из овса» (Тосеф-
та Сука, 15а и Талмуд, Сота, 48б).               

 
И собраны были к Сулайману (Соломону) его войска джинов, людей и птиц, и они распределились. А когда 

они дошли до муравьиной долины, одна муравьиха сказала: «О муравьи, войдите в свое жилье, пусть не рас-
топчет вас Сулейман и его войска, не замечая этого. Он улыбнулся, засмеявшись от ее слов, и сказал: «ГОС-
ПОДИ, Внуши мне быть благодарным за ТВОЮ Милость, которую ты ниспослал мне и моим родителям, и 
чтобы я делал благо, которое ТЕБЕ угодно, и Введи меня ТВОЕЙ Милостью в число рабов ТВОИХ праведных!» 
(Коран, Муравьи: 17–19). 

 
Франкмасоны (орден вольных каменщиков) полагают, что они ведут свою традицию с построения Храма 

Соломона. Под делом строительства Храма подразумевалось каббалистическое движение, начавшееся со времен 
этого мудрейшего из царей, а затем перенятого основателями рыцарских орденов во времена крестовых похо-
дов. Дворянство средневековой Европы уходило в Палестину крестоносцами, а возвращалось тамплиерами. 

Начало мистерий Меркабы (Колесницы) были положены пророком Иезекилем, который описал свое путе-
шествие на Небеса настолько ясно и тщательно, что всякий его последователь заранее знал, что ему предстоит 
испытать при погружении сознания в глубины астральных планов Бытия. Он знал, что сначала необходимо 
пройти через семь состояний сознания, именуемых «гелакот», и лишь после этого он достигнет Престола ГОС-
ПОДНЯ. И здесь при достаточно глубоком погружении его взору является восседающий Адам Кадмон (Косми-
ческий Человек). 

 
Особо выделяется Иисус Христос. Я долго сомневался, стоит ли затрагивать столь щепетильную тему в 

данной работе. Алгебра сигнатур, и без того балансирующая на авантюрно-скандальной грани, обретет нема-
ло недоброжелателей. Но эта сложнейшая проблема тесно связана с рассматриваемой здесь проблематикой. 

Так вышло, что Личность Иисуса Христа  стала разграничительной линией между иудейским миром и За-
падной цивилизацией. Редкий иудей в России и в странах западной демократии принимает ислам или стано-
вится буддистом. В этом отношении ислам, буддизм и любые другие религии не представляют серьезной угро-
зы для сохранения иудейского этноса. Другое дело – христианство. Для ортодоксального иудаизма христиан-
ство представляет наибольшую опасность, что вызывает повышенную агрессивность раввината в отношении 
этого учения. Дело в том, что между глубинными сущностями ортодоксальной талмудической традиции и 
христианского мировоззрения  разница практически не ощутима. Вопрос только в личности Иисуса Христа. 
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Иудей стоит лишь перед одним выбором – принять Иисуса Назарея как обещанного Машиаха (Мессию) или 
нет. Но этот выбор в значительной степени предопределен условиями рождения, начального воспитания и 
выбором стиля жизни того или иного иудея. Жизненный путь автора настоящего исследования сложился от 
убежденного атеиста до принятия  христианства и открытия бездонной сокровищницы иудейской мудрости.  

Я христианин (точнее – выкрест), принявший Иисуса из Назарета своим Царем-Первосвященником и Хо-
датаем пред Престолом ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ. И это не результат личных предпочтений – это путь, предписан-
ный Свыше.     

  
Перед жадным до знаний иудейским рассудком ныне две чаши весов. На одной из них – Талмуд и Кабола, 

на другой – Евангелие и Наука. Эти чаши уравновешены по мощи и величию, т. к. являются двумя равнознач-
ными аспектами ТОРЫ. Первый аспект ТОРЫ – Тора письменная (Пятикнижие Моисея – код Мироздания). 
Второй аспект ТОРЫ – Тора живая – Живой окружающий нас Мир (Терра Инкогнито – само Мироздание). 
Всмотритесь в ваше окружение – то, что вы видите – это трепещущее волшебство реальности, и есть Живая ТО-
РА. 

Выбор одной из двух указанных выше Чаш – это выбор стиля и уклада жизни еврея. Те, кто выбирает Пись-
менную ТОРУ и Талмуд, погружается в среду, регламентируемую 613 заповедями Письменной ТОРЫ, и много-
численными предписаниями Талмуда. Однако это двери к бездонным глубинам Каболы.  Цель такой жизни – 
приближение к  ТВОРЦУ через преобразование внутреннего мира человека и сохранение Письменной ТОРЫ 
для грядущих поколений в как можно более достоверной форме. Жизнь такого еврея – это, по сути, исполнение 
заповедей письменной ТОРЫ и предписаний Талмуда. Для таких евреев внешний мир ложен, враждебен и пагу-
бен. Поэтому они уходят от него через погружение в письменную ТОРУ и образование замкнутых, самодоста-
точных общин, со своей системой духовных ценностей, исчисления времен, питания, юриспруденции и т. д. Ес-
ли рав говорит аудитории: «Я в Геморе», – это значит, что он призывает учеников погрузиться вслед за ним в 
Истинный мир Высшей Реальности. 

Те, кто выбирает Евангелие и Науку, по сути, выбирают познание ТВОРЦА через Живую ТОРУ (т. е. окру-
жающий Мир). По большому счету это путь каболистов, устремление которых направлено на исправление ми-
ров к лучшему. В этом случае Природа диктует заповеди и законы Мира, а Евангелие регулирует отношения 
между людьми и Б-ГОМ и между самими людьми. Цель такой жизни – познание и  преобразование внешнего 
мира по воле ТВОРЦА. Для такого человека внутренний мир не интересен, поэтому как бы и не существует. Но 
с еврея никто не снимал обязанности исполнения всех Б-ЖЕСТВЕННЫХ заповедей, принятых им у горы Синай 
вместе с «Шма Исраэль». Поэтому если он приближается к ТВОРЦУ через Евангелие и познание Естества При-
роды, то он  имеет Ходатая пред Престолом СВЯТОГО – Христа Спасителя. 

Христос оправдывает честного и порядочного человека за неисполнение или ненадлежащее исполнение за-
поведей ТОРЫ и Талмуда ради исследования и преобразования Естества Мира. Христос вырывает такого чело-
века из страшных когтей смерти. Такому еврею-естествоиспытателю Христос просто необходим ежесекундно, 
не говоря о Субботах. Поэтому он выбирает Христа Спасителя  Заступником, Царем и Первосвященником во 
всех мирах. 

Так же, как в ТОРЕ два возможных произношения буквы «тав» или «сав» разделяет иудейскую общину на 
сефардов и ашкеназов, два типа пророчеств о Машиахе разделяют талмудический и христианский миры. Часть 
пророчеств говорит, что Мошеах – победоносный Царь Освободитель (Библия, Исаия, 9:6,7; 11, 2-10, Псалмы 
109:1), а другая часть пророчеств говорит, что Машиах – Муж Скорби, должен быть отверженным и  пострадать 
за грехи многих (Библия, Исаия, 6:10 –13, Захария, 11:12 – 13).  

Ныне иудеи и христиане едины в ожидании Победоносного Царя, только для христиан Он уже был и грядет 
вновь, а иудеи находятся в перманентном ожидании со времен завещания Якова: «…Не отойдет скипетр от 
Иуды, пока не прейдет Шило…». 

Теологические диспуты между иудеями и христианами, сотрясавшие религиозный уклад средневековой Ев-
ропы, на самом деле происходили между талмудическими иудеями и выкрестами (иудеями, принявшими Иису-
са Христа). В Барселоне в 1263 г. в присутствии арагонского короля Хайме I раввину Моше бен Нахману (Рам-
бан, более известный в Европе как Нахманид) противостоял глава католической церкви Арагона крещеный ев-
рей Пабло Христиане. В диспуте 1252 г. ведущему толкователю ТОРЫ, парижскому раввину Иехиэлю, в при-
сутствии французского короля Луи IX противостоял еврей-выкрест Николя Донэ. В словесных поединках, про-
водившихся в Тороссе в 1413 – 1414 гг. рабби Йосефу Альбо противостояли доминиканские теологи, среди ко-
торых был еврей-выкрест Жошуа Алорки. Интересно, что начало подобным диспутам было положено еще в 
апостольские времена, когда Павел (Савл – обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениамино-
ва,  Еврей от Евреев, по учению фарисей, выросший при ногах Гамалиила (Евангелие, К Филиппийцам, 3:5; Де-
яния, 22:3)) противостоял иудейскому Первосвященнику Анании в присутствии римского прокуратора Феликса. 
Позднее Павел отстаивал позиции христианства в присутствии прокуратора Феста, царя Агриппы и царицы Ве-
роники (Деяния, 25: 26). 

С точки зрения Каболы фигура Иисуса Христа неоднозначна. Если говорить о самых возвышенных аспектах 
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этой проблемы, то в рамках Каболы эта Личность должна рассматриваться как воплощение Сына Б-ЖИЕГО в 
аспекте Царя Миров, т. е., по сути, Самого Малхута. В этом смысле эта Личность обладает всеми атрибутами   
Б-ЖЕСТВЕННОСТИ: Вездесущностью, Всезнанием, Судом и Милосердием. Мы не будем касаться этой внут-
ренней проблемы Каболы. Поговорим о том, что нам известно из Евангелия. Четыре синоптика (Матфей, Марк, 
Лука и Иоанн) сообщают, что Христу были подвластны не только бесы, демоны и стихии, но и ангелы. Что Он 
мог исцелять больных и воскрешать мертвых. Но все это могли делать и танаи – мудрецы Израиля. В Талмуде 
упоминаются имена только тех мудрецов, которые могли воскрешать мертвых и были глубоко сведущи в Кабо-
ле и магии. Иисус мог ходить по воде – танаи могли летать, Иисус воскресил Лазаря – танаи воскрешали по пять 
мертвых, Иисус низвел хлеб с Небес – танаи масло …  Единственно, что не могли делать танаи, так это прощать 
и отпускать грехи, ибо это в Израиле всегда было Прерогативой Единого Б-ГА. Христос же имел право и на это. 

Чудеса, сотворенные Христом (хождение по воде, успокоение бури, преображение, воскрешение мертвых, 
исцеление слепых, преломление пяти хлебов для 5000 человек, исцеления и т. д.), говорят о Его великих позна-
ниях в Каболе. Но ничего не известно о том, что Христос передал своим ученикам. Единственное Евангелие, 
написанное на иврите Матфеем Мытарем, признавалось только сектами назареев и эбанитов. Это Евангелие бы-
ло тщательно спрятано от мира, ибо представляло собой скорее тайное каболистическое писание апокалипсиче-
ского типа, чем Благую Весть. Сведущие в Каболе легко найдут, что на самом деле Евангелие (Благая Весть) 
Христа Спасителя даже в переведенном виде состоит из каболистических символов, формул, терминов (Верный 
Пастырь (Райя Магемна); город на вершине горы; Дух и Истина; тьма внешняя; Свет и Любовь; этот мир; горы 
разделения; камень, который отвергли строители; владение многих; сидящие по углам улицы; бремя Царства 
Небесного; Князь Мира сего и т. п.). Камень Преткновения, который сдвинул Яков с Колодца, что бы напоить 
стада Небесных Воинств.  

В Каболе Князь Мира – это тот, кто отвечает за Природу и открывает ту часть Славы Небес, которая рас-
крывается Природой, исполняющей Волю своего СОЗДАТЕЛЯ (Даат Твунот, 160).    

Учение Христа – это сплошная Кабола, преподнесенная в форме простого повествования с совершенно про-
зрачным житейским смыслом. Даже жесткие высказывания Христа в адрес книжников и фарисеев – это вполне 
тривиальные выражения чувств каболистов по отношению к ортодоксальным талмудистам, типа [53]: «о тех, 
кто учит ТОРУ и Талмуд без стремления постичь Тайны ТВОРЦА, сказано: «Злые мудрецы, не умеющие делать 
добро», «Вызывающие ненависть и усмешки народов мира: «Эта та ТОРА, заповеданная вам вашим Б-ГОМ – 
взять коровий рог и трубить в Новый год, отгоняя этим злых духов?..»; «Далеки они от ТОРЫ, называемой 
Жизнью»; «Занимающийся Мишной и Талмудом зовется рабом, ибо служит ради награды. Занимающийся же 
Каболой – исправляет миры». 

Чтобы не обжигать детей, ТОРА, состоящая из символов и кодов, в которых заключена Тайна и Суть все-
ленского Бытия, Облеклась в поучительную житейскую историю. Точно так же Кабола в Евангелие облеклась в 
безопасные одеяния, доступные всем. Через эти одеяния Царствие Б-ЖЕЕ явно приблизилось к этому миру. 

Если даже на секунду допустить, что Иисус Христос не Машиах, то каболисты должны были бы без сомне-
ния признать в нем Величайшего Гения, владевшего Каболой в полном совершенстве. Христос практически от-
крыто пролил в этот мир самое сокровенное. Может быть именно это и привело талмудическую элиту Израиля в 
полный ужас. 

Мы знаем лишь то, что Талмуд содержит аллегорию: Ешу был отвергнут своим учителем за недостойное по-
ведение. Однако нет полной уверенности, что талмудисты и христиане вели споры об одной и той же личности. 
Ешу – легендарный персонаж Талмуда, из-за которого инквизиция заставляла иудеев вырывать листы из Талму-
да, где шла речь о нем, по всей видимости, и в самом деле не был Мессией. Дело в том, что, по Талмуду, Ешу 
был учеником рабби Иегошуа бен Перахья, одного из ранних законоучителей Мишны, жившего примерно во   2 
– 1 вв. до Рождества Христова, т. е. примерно за два века до разрушения Второго Храма. А Иисус Христос был 
явлен Миру на рубеже смены эр, т. е. примерно за 70 лет перед разрушением Храма. Другими словами Иисуса и 
Ешу разделяют порядка 130 лет. Кроме того, в трактате Талмуда Сангедрин сказано: «Пять учеников было у 
Ешу: Матай, Накай, Нацер, Бони и Тода. Евангелие же говорит, что у Христа было двенадцать + два апостола: 
Петр (Симон), Иаков, Иоанн, Андрей, Филипп, Фома, Варфоломей, Матфей мытарь, Иаков Алфеев, Симон Зи-
лот, Иуда – брат Иакова, Иуда Искариот и Матфий и Савл (Павел). Единственное соприкосновение личностей 
Иисуса и Ешу лишь в том, что инквизиция по излишнему рвению стирала упоминания о Ешу из Талмуда. По-
этому когда христиане говорили, что Ешу – это не Христос, то иудеи спрашивали у них: «А зачем вы стирали 
память о нем?»  

Система ценностей, воздвигнутая Христом, зиждется не на чудесах, а на Вере в Б-ГА, Надежде на исполне-
ние ИМ обещанного благоденствия и Б-ЖЕСТВЕННОЙ Любви к людям. Христос удостоверил свое учение не 
царским могуществом, а мученической смертью на кресте. По большому счету, ВЕРА, НАДЕЖДА и ЛЮБОВЬ 
и есть основные принципы Каболы. Но Христос вывел Каболу за пределы мистических чудес и поселил ее среди 
людей. Так же, как во времена исхода из Египта не было колдовства и волшебства в Израиле, а лишь упование 
на Силу и Волю Б-ГА, так и во Христе нет никакого волшебства, а только исполнение Воли ОТЦА. Но если бы 
каболисты были доподлинно знакомы с Евангелием, то они признали бы во Христе великого Каболиста.  
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Заклятые враги евреев поклонялись князю бесовскому Ваал-Зебубу (Вельзевулу, божеству Аккаронскому). 

Ваал-Зебуб означает «Повелитель мух».  Фарисеи обвиняли Христа в том, что Он изгонял бесов не иначе как 
силою Веельзевула (Лука, 11:15). На что Христос ответил: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опу-
стеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если Сатана разделится сам в себе, то как устоит царство 
его?… И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют их? Посему они будут 
вам судьями. Если же я Перстом Б-ЖИИМ изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Б-ЖЕЕ» (Лу-
ка, 11:17–20). 

 
И если бы христиане доподлинно были знакомы с ТОРОЙ и Талмудом, то они признали бы во Христе орто-

доксального раввина. Единственное значительное отличие учения Христа от ортодоксального иудаизма – это то, 
что Любовь, Вера и Надежда – светлейшие побуждения человеческой души стоят выше буквы Закона (613-ти 
заповедей). Но Закон Христос не отменял. Он учил: «И йота из Закона не прейдет, пока не свершится все». Хри-
стос лишь пришел передать, что ОТЕЦ Небесный разрешил человеку снимать с себя бремя закона, но только на 
тот случай, когда этого требуют обстоятельства Высшей Справедливости, Любви и Сострадания. Можно исце-
лять в Царицу Субботу, Можно и нужно помогать страдающему иноплеменнику, будь он последним злодеем, 
Можно взять Хлеба-Предложения, предназначенные Самому Б-ГУ, если есть угроза голода и гибели. 

Напомним, что через хлеба-предложения, приносимые Первосвященниками в Скинию Завета, Благословение 
ГОСПОДНЕЕ нисходило в наш мир.  Давид взял эти хлеба, чтобы не умереть с голоду и накормить бывших с 
ним, и ТОРА не сочла этот поступок неправильным. В то  время как за то, что он отрезал кусочек одежды 
помазаника Б-ЖИЯ, царя Саула, когда тот по нужде зашел в пещеру, где Давид прятался от него со своими 
спутниками, в старости одежда не согревала царя Давида (Библия, Царств3,1:1). Только самая прекрасная 
девица из пределов Израильских Ависага Сунамитянка могла согреть его своим телом. Которую Давид даже не 
мог взять в жены, потому что царю дозволялось лишь 18 жен, а она была 19-й. 

Можно платить подати и служить царям земным, если это не мешает Служению Б-ГУ, Царю Небесному. 
Призвание Каболы – наполнить ТОРУ Б-жественной Любовью, но именно к этому и призывал Христос. По 

Христу, Любовь, Истина и Сострадание должны довлеть над взаимоотношениями существ – но это и есть выс-
шая Кабола. Христос опустил принципы Каболы на Землю, но в этом и есть Царствие Б-ЖЕЕ. 

Учение Христа безусловно повлияло на ортодоксальный иудаизм. Подобно тому, как иудаизм повлиял на 
весь Мир. После Христа иудаизм стал мягче и отзывчивей. Напомним, что Кабола (Сефер га-Ецира, Сефер 
Зо‘гар Тора) и весь Талмуд (начиная с Мишны и Брайты) были записаны учениками учеников раби Акивы при-
мерно через 100 – 300 лет после прихода Христа, и это не могло не сказаться на формировании Талмуда, тем 
более, что исторически выжила и укрепилась в Талмуде именно та часть иудеев, которая базировалась на фари-
сействе – наиболее близкой идеологической и морально-нравственной платформе по отношению к миссии Хри-
ста. Саддукеи (караимы) отошли на задворки истории, а ессеи, назареи, эбаниты и другие секты гностического 
толка исчезли или растворились в христианской традиции. 

Если оставить личность Иисуса Христа, т. е. не трогать тайну его происхождения и божественный ореол,  
окутывающий Эту Личность, то на самом деле между талмудической морально-нравственной традицией и хри-
стианством, а по всей видимости и исламом, нет никакой разницы. Прочитайте Коран – это просто Дамоклов 
меч, висящий над «получившими Писание», карающий отступивших от ТОРЫ и Евангелия иудеев и христиан 
силой арабского влияния.  

Люди не хотят или не могут этого понять либо из-за отсутствия знаний, либо из-за узконациональной огра-
ниченности. 

Каждый вправе занять собственную позицию в отношении к Иисусу Христу. Но, даже не касаясь Высших 
сфер мироздания, отчетливо видим, что из множества чудотворцев, мессий и вождей человечества 2000 лет ис-
тории запечатлели на лице Земли лишь Имя Иисуса Христа. Христос – единственный царь, навеки утвердивший 
свой престол добровольным восхождением на крест, приняв не почести и славу земную, а страдания и муки ра-
ди искупления грехов наших, подняв царское величие на недосягаемую нравственную высоту высших и лучших 
миров.  

Очевидно и другое, что Имя Христа начертано на знаменах непримиримой борьбы могущественных Сил – 
Веры, Надежды и Любви с темными проявлениями низшей и высшей магии. Именно христианство выдавило 
Науку (Софию – истинную мудрость) из всей совокупности оккультных знаний раннего человечества. 

Мир как бы очищался перед приходом Христа. На западе немаловажную роль при этом невольно сыграл 
Гай Юлий Цезарь. В 47 г. до Р.Х. при подавлении восстания галлов (кельтов) легионы Цезаря перебили обита-
телей Алисы и Биркатиса – крупнейших оккультных центров кельтов. Оккультная мысль Европы угасла вме-
сте с мистической кельтской культурой под натиском римского владычества. В огне погибло богатейшее ли-
тературное наследие по оккультным наукам. Вместе с ними уснули  тайные мистерии друидов. 
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В Египте Гай Юлий Цезарь вмешался в борьбу за престолонаследие между Клеопатрой и ее братом Пто-
лемеем. Египтяне, не довольные политикой Цезаря, подняли восстание в Александрии. При подавлении восста-
ния сгорела знаменитая Александрийская библиотека, где хранилось величайшее собрание оккультной мудро-
сти каинитов Ближнего Востока, Северной Африки и Индии. 

Несколько ранее (примерно за 330 лет до Р.Х.) на востоке важнейшую роль сыграла другая не менее яркая 
историческая личность. При покорении Персии войска Александра Македонского нанесли ощутимый удар по 
арийскому зороастризму. Война привела к массовой гибели жрецов и магов огнепоклонников, встававших на 
защиту своих святынь. Удар по зороастризму был непоправимым, т. к. зороастрийские маги старались не 
фиксировать сокровенные знания вне сознания. Они в большинстве своем отвергали письменность, полагая, 
что тайное должно пребывать в Духе и жить в памяти избранных. Само изобретение письма в персидском 
эпосе приписывалось дьяволу. В 331 г. до Р.Х. ученик Аристотеля снес с лица земли Вавилонскую башню        
(хамитский символ богоборчества). 

Окончательную точку в сложнейшем, многовековом, кровопролитном ближневосточном противостоянии 
наследовавших сифитские традиции семитов и ариев против хамитов, унаследовавших духовные корни каини-
тов, поставили принявшие ислам арабы (семиты). На Ближнем Востоке мусульмане не оставили хамитам и ари-
ям практически никаких шансов духовного развития. Египет и Вавилон – грозные 
цитадели хамитско-каинитской культуры безвозвратно пали, сначала под натиском 
семитов-ассирийцев, затем – греков, а потом – семитов-арабов. Так свершилось 
проклятие Ноаха (Ноя), довлевшее над многобожными потомками Хама в течение 
первого и второго послепотопного тысячелетий.  

«И сказал (Ной): «Проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих». По-
том сказал: «Благословен Господь Б-Г Симов; Ханаан же будет рабом ему. Да 
распространит Б-Г Иафета; и да вселится он в шатрах    Симовых. Ханаан же 
будет рабом ему» (Бытие, 9:25–27).          

Позже сами христиане уничтожили последние оплоты оккультизма – цивили-
зации Инков и Ацтеков. Христианство выжгло на кострах инквизиции химию из алхимии, астрономию из аст-
рологии, математику из пифагорейства, космологию из космогонии, медицину из целительства, психологию из 
духоведения. Платону христианство противопоставило Аристотеля. А всему пантеону египетских и греческих 
могуществ (богов), безразличных по отношению к судьбам человечества, христианство противопоставило Оте-
ческую Любовь Б-ГА евреев и Защиту Иисуса Христа – Царя и Первосвященника верующих. 

 
Б-Г евреев – это не только Б-Г израильтян. Глубочайшее заблуждение, а может быть, и злой умысел свя-

зали название глобальной философской школы Шема (Сима) и его правнука Эвера с узконациональным мировоз-
зрением Израиля, одного из семитских племен. Авраам получил прозвище Иври (Еврей) просто потому, что он 
был одним из выдающихся последователей своего прадеда Эвера (Евера). 

 
Другая причина кроется в самом значении ивритского слова «иври», означающего «пришедшего с другой 

стороны». По сути, это означает, что через семя Авраамово ангельские сущности высших иерархий Мирозда-
ния получили доступ к нижним слоям материальности. Другими словами, в потомках и последователях Авра-
ама Б-ЖЕСТВЕННОЕ Присутствие (Шхина) стало проявляться из внутренней стороны Святости Бытия с 
внешней Его (темной) стороны с целью ее просветления, чтобы тьма стала источником Света. 

Последователи Эвера верили в Единого Б-ГА и отвергали идолопоклонство. В те времена сам Авраам, его 
семья и многие другие последователи Эвера жестоко преследовались хамитами-идолопоклонниками, во главе 
которых был глава хамитского клана, прямой потомок Хама – царь Нимрод. Когда люди Нимрода посылали 
стрелы в Небо, Б-ЖИИ ангелы ловили их и, чтобы обмануть людей макали их в кровь и бросили их обратно. 
Стрелки кричали: «Мы убили всех, кто был на Небесах!» [94]. 

Авраам бросил открытый вызов каинитам и по воле Небес одержал ряд значительных побед, за это ТОРА 
назвала его Евреем. В частности, Авраам вышел живым из магической печи каинитов, в которой обжигались 
кирпичи для Вавилонской башни. Поразил четырех царей во главе с Кедорлаомером.   

История человеческой цивилизации во многом пропитана кровью тайных войн евреев и каинитов. Идеоло-
гическая и политическая подоплека этой борьбы может быть различной, но суть всегда одна – борьба Едино-
божников с многобожниками, Добра и зла. 

 
В этом отношении глубоко символичен образ Иисуса на кресте. Если вспомнить, что эмблемой жреческого 

Египта был ключ жизни (рис. 1.10), который, по сути, является ключом к тайноведению. Отсюда Христос, рас-
пятый на кресте, символизирует Личность, закрывающую собой портал, открытый для проникновения темных 
сил в наш мир.                                                                          

 
 

Рис. 1.10. Ключ жизни 
          хамитов 

 



  Глава 1. Представления о материи 
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Отверстие этого портала заколочено табличкой, на которой Понтий Пилат написал вину Распятого Христа 
на  трех языках 

 
                                         
                              
 
 
 
 
 
 
                          Что означает: «Иисус Назаретянин Царь Иудейский» – суть «Царь Евреев». 
 
По иудейским канонам есть проблема в отношении царского чина Христа. Авраам не был царем, учим это 

из того, что он сам прислуживал и накрывал на стол путникам арабам. Итак, Авраам был хозяином своего 
достоинства, что доступно лишь начиная с Наси (Князя). ТВОРЕЦ, Хозяин СВЕМУ Достоинству. Узнаем это 
из того, что ОН САМ Ровнял землю перед евреями, вышедшими из Египта. Но царю не принадлежат его почет 
и достоинство – это достояние народа. Неуважение к царю – оскорбление народа. Как же Христос прислужи-
вал ученикам на Тайной вечерии?: – по чину Мелхиседека (Царя и первосвященника), ибо первосвященники соб-
ственноручно приносили Храмовые жертвы.    

 
Мы можем только верить или не верить, что Христос родился от непорочного зачатия и воскрес после по-

гружения в недра Земли, что Он снизошел с Небес ради нашего спасения и сидит ныне одесную ОТЦА Небес-
ного. Нам ничего не известно, откуда Он явился и куда ушел, но любой истинный христианин совершенно точ-
но знает, что чего бы доброго он ни попросил у ОТЦА Небесного и у Царицы Пресвятой Б-ГОРОДИЦЫ ради 
Господа Иисуса Христа, то непременно сбывается. Истинный христианин совершенно точно знает, что за каж-
дый проступок по отношению к христианской добродетели обязательно следует немедленное ОТЕЧЕСКОЕ 
наказание и наоборот доброта его жизни непременно разливается невыразимой Благодатью, нисходящей с Не-
бес. Это и есть непостижимое чудо окружающей нас действительности. 

Христос учил: «Рука дающего не оскудеет»; «Не ищите, что есть и что пить, а ищите прежде Царствие         
Б-ЖЕЕ и правду ЕГО, а все остальное приложится»; «Просящему у тебя дай, и своего не требуй назад»; «Если 
ударили тебя в правую щеку, подставь и другую»; «Хочешь быть первым, будь всем слугою»; «Молитесь, по-
ститесь и творите милостыню в тайне, а Б-Г воздаст вам явно»; «Любите врагов ваших, благословляйте прокли-
нающих вас, и благотворите ненавидящим вас и будете сынами ОТЦА вашего Небесного»; «Не судите, да не 
судимы будете»; «Не можете служить Б-ГУ и мамоне (богатству)»; «Просите и дано будет вам; ищите и найде-
те; стучите и отворят вам»; «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, поступайте и вы с ними»; «Че-
ловек оскверняется не через то, что попадает в него извне, а через то, что выходит из него»; «Какой мерой меря-
ете, такой отмерят и вам»; «По вере вашей да будет вам»; «Возвышающий себя унизится, а принижающий себя 
возвысится», «Возлюби ближнего своего как самого себя»; «Не мечите бисера своего пред свиньями»; «Отни-
мающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку»; «Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. 
Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь»; «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Ибо так 
поступали со лжепророками отцы их»; «Всякое дерево узнается по плоду», «Блаженнее давать, чем принимать» 
и т. д. Эти формулы выводят Милосердие и Благодать из Источников Бездны. Эти формулы обладают удиви-
тельными особенностями. Во-первых, при максимальной лаконичности они абсолютно доступны для осознания 
и исполнения. Во-вторых, в их идейной основе нет ничего нового, а только то, что ТОРА уже сформировала в 
рамках подсознательного уровня иудейской традиции. В-третьих, все эти формулы удивительным образом без-
отказно работают в реальном мире при соблюдении прочих условий христианской этики. Именно на этом и 
зиждиться сила Христова, а вовсе не в чудесных историях Его рождения и смерти. Апостол Павел писал: «Вы не 
верите потому, что не удостоверены». Мы достоверно не знаем, как эти механизмы работают, но от этого они не 
становятся менее эффективными. Истина же в том, что если мы раздаем, по мере возможности, милостыню из 
кошелька, то деньги в этом кошельке не кончаются. И так во всем, что заповедал Б-Г через Христа. «Придите ко 
мне все страждущие и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя, ибо оно легко». Жить, руко-
водствуясь учением Христа, и есть высочайшая Кабола, ибо такая бесхитростная жизнь и в самом деле исправ-
ляет Миры. Женщина постирала белье и просит всем сердцем Господа о солнечном дне. Он так ей нужен, чтобы 
высушить постиранное. День наступил, а дождя нет. 

До Иисуса Христа евреи служили совершенно очевидной, Сверхъестественной и Сверхмогущественной 
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СУЩНОСТИ. Так же, как и другие народы поклонялись другим явно проявленным могуществам Природного 
характера. В те времена Б-Г присутствовал среди Израиля явно. ОН управлял этим народом чрез пророков и 
судей. И открывал СЕБЯ через множество чудесных Проявлений в Иерусалимском Храме. Например, Храм чу-
десным образом вмещал всех приходящих по праздникам в Иерусалим со всех концов Земли. Шхина (Сияние, 
Слава) Б-ЖИЯ Снисходила в Святая Святых Иерусалимского Храма, и золотые ангелы на крышке ковчега заве-
та расправляли крылья.  

 
Кабола рассматривает Шхину как Женскую Ипостась Б-ГА и представляет ЕЕ в виде семи прекраснейших 

Женских Ликов. Шхина иногда являлась в форме воплощенного «голоса» ТОРЫ. 
Христианство рассматривает Церковь как Невесту Спасителя, т. е. как воплощенную Женскую Сущ-

ность, приготовляющую Себя для того, чтобы Мужское Начало ТВОРЦА (т. е. ОТЦА Небесного) через Едино-
сущного и Единородного Сына СВОЕГО овладело «Телом» Церкви (Пассивным Женским началом Естества). 
Цель такого приготовления к Бракосочетанию – проявление ТВОРЦА в делах Церкви. 

 
После первого пришествия Христа присутствие Б-ЖЕЕ на земле стало значительно менее явным. Оно Стало 

Проявляться лишь через вышеперечисленные формулы Христа и в чудесах сохранения ТОРЫ. Могущество рас-
творилось в повседневности, став самой повседневностью. Изменившиеся внешние условия мировосприятия 
потребовали пересмотра религиозных доктрин. Иудеи вместо Храма воздвигли Талмуд. Языческие народы Ев-
ропы приняли Христианство. Ближний Восток остановил свой выбор на Исламе, а Индокитай – на буддизме и 
конфуцианстве. 

Иисус Христос призывал превзойти праведность ортодоксальных иудеев, ибо: «Если не превзойдете пра-
ведность книжников и фарисеев, не войдете в Царствие Небесное». Покажем, что имел в виду Христос в этом 
высказывании Евангелия.  

Брайта (часть учения Танаев, не вошедшая в Мишну) содержит правило: «если человек сам нагружает свое-
го осла, то он обязан помогать другому человеку делать то же самое». Но если человек этого обычно не делает 
сам (т. е. за него это делают слуги), то такой человек освобожден от помощи ближнему при погрузке осла. Тал-
муд описывает случай, когда один достопочтенный раввин (необходимо отметить, что в Талмуде упоминаются 
имена только таких талмид хахамов, которые своим величием и могуществом могли воскрешать мертвых) шел 
по пустынной дороге и ему повстречался дровосек, отдыхавший около своей вязанки дров. Дровосек попросил 
раввина помочь ему взвалить на плечо его ношу. Раввин, желая облегчить участь дровосека, спросил: сколько 
стоит эта вязанка дров? Дровосек ответил: «полшекеля». Рав дал ему полшекеля (т. е. по еврейскому закону 
приобрел эти дрова) и, объявив их ничейными, пошел дальше. Дровосек, будучи, по-видимому, сведущим в 
Алахе (Своде еврейских законов, основанных на заповедях ТОРЫ), тут же объявил связку дров вновь своей и 
крикнул раву: «Эй, помоги мне взвалить связку дров!» Рав вновь купил ее за полшекеля. Но ситуация повтори-
лась еще два раза. Возникла ситуации, обусловленная еврейскими законами, при которой знающий Алоху дро-
восек мог забрать у рава все деньги. Рав не смог выйти из этой ситуации достойным образом. Ему пришлось 
нарушить закон: объявив, после очередной покупки, эту связку дров для всего мира ничейной, а для этого дро-
восека – запрещенной. Этот поступок противоречит Алахе. Гмора после долгого спора признала-таки этого рава 
невиновным в силу вышеприведенной Брайты, по которой он был вовсе не обязан помогать дровосеку в силу 
своего величия. 

Превзойти праведность этого рава, по Евангелию, означает просто помочь дровосеку взвалить ношу на его 
спину, невзирая на сан. Ибо Христос Сам умыл ноги своим ученикам и служил им за пасхальной трапезой.   

Когда равви Йиошуа бен Леви, обманув Ангела Смерти,  попал в рай,  Мошеах (Мессия) спросил его: «Чем 
занимаются дети Израиля в мире, откуда ты пришел?» Он ответил: «Они ежечасно готовятся к Твоему при-
ходу!» После этих слов Мошеах заплакал [94].   

«И говорят иудеи: «Христиане – ни на чем!» И говорят христиане: «Иудеи – ни на чем!» А они читают 
Писание. Так говорят те, которые не знают подобное их словам. АЛЛАХ Рассудит в день воскресения относи-
тельно того, в чем они расходились» (Коран, Корова, 107 (113)).  

«Разве вы станете препираться с нами из-за АЛЛАХА, когда ОН – наш ГОСПОДЬ и ваш ГОСПОДЬ? Нам 
наши дела, а вам – ваши дела, и мы пред НИМ очищаем веру» (Коран, Корова, 133 (139)).  

 
Ортодоксальные иудеи обвиняют евреев, принявших христианство, в идолопоклонстве, полагая, что христи-

ане поклоняются Иисусу Христу как богу. Но это не совсем так. Принимая Иисуса Назарея за Мошеаха (Мес-
сию), евреи-христиане служат ему как истинному Царю Иудейскому, Корню Давидову и Первосвященнику по 
чину Мелхиседека, воздавая Ему царские почести на Небеса, ибо ныне и до второго пришествия трон Царей 
Иудейских утвержден в тонких мирах, в Славе ОТЦА Небесного, ТВОРЦА Всего Видимого и Невидимого, по-
тому что нет ныне трона Иудейских царей на земле и Храм разрушен. По слову праотца Якова: «Не отойдет 
скипетр от Иуды, пока не придет Шило (Примиритель)», а Б-Г обещал трон Давиду на веки (Библия, 2-я Царств, 
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7:12–16). Евреи-христиане воздают Христу почести Царские, но не Б-ЖЕСТВЕННЫЕ, ибо Христу Голова Б-Г, и 
самим Христом сказано: «Подавайте Кесарю кесарево, а  Б-ГУ – Б-жее». Беда в том, что не все должны были 
узнать в Нем Царя, ибо, как Христос учил: «Если хочешь быть первым, будь всем слугою», – так и Поступал.  

Это точно так же, как одно слово מלך с огласовкой сегол звучит как «мэлех» (царь), а с огласовкой холам 
звучит как «Молох» (кумир, божество). Подоплека же спора  Нахманида и Пабло Христиане в том, о чем нельзя 
было тогда говорить при королях Европы. Отошел ли скипетр от Иуды, если в Европе, становящейся на облом-
ках Римской империи, воцарилась династия Меровингов, в которых текла кровь иудейских царей. Не без под-
держки Римских Пап Меровингов сменили Каролинги. С момента, когда последний из Меровингов Хильдерик 
III (743–751) был свергнут Пипином Коротким, прошло не так уж много времени, чтобы спор Нахманида и Паб-
ло Христиане не попахивал не только иудейскими погромами, но и династическими войнами. Потому, по-
видимому, Хайме I  и остановил этот диспут.  

 

В 1956 году в Манчестере расшифровали один из древних, так называемых Кумранских свитков, найденных 
на территории Израиля у Мертвого моря. В нем содержался намек на бесценные сокровища Соломонова Хра-
ма, спрятанные перед его разорением  в 70 году после Рождества Христова. Расшифровка Кумранского свит-
ка, провалы хронологии и недомолвки истории сложились в весьма эффектную версию: Храм хранил не только 
золото, но и документы о генеалогии иудейских царей. Их наследники после разгрома Иерусалима якобы бежа-
ли в земли франков. И дали начало королевской династии Меровингов. 

В XII веке в поэме «Парсифаль» XII века Вольфрам фон Эшенбах, общавшийся с тамплиерами в Палестине,   
пишет, что главным достоянием храмовников была Чаша Грааля. Некоторые считали ее чудодейственным 
сосудом, куда после распятия Христа была собрана Его Кровь. Другие утверждали: чаша – лишь символ. На 
самом же деле это секрет генеалогии иудейских царей. Филологическим доказательством являлось созвучие 
слова «Грааль» и «sang raal» или «sang royal», что означает «королевская кровь». 

Во франкской легенде основатель династии Меровингов, Меровей, описывается как вышедшее из моря чу-
довище. Явный намек на заморское происхождение прибывших.    

Династия Меровингов правила в раннем Средневековье большей частью Западной Европы. Договор с ней в 
496 году подписала Церковь. Потом, при поддержке папского Рима, на смену ей пришли Каролинги. Именно 
Каролинги укрепили Священную Римскую империю. Она рассыпалась лишь тысячелетие спустя, под ударами 
Наполеона. 

 Некоторые исследователи утверждают, будто граф Хуго Шампанский (Хуго де Пейнс – первый великий 
магистр ордена Тамплиеров (Тайного рыцарства Христова и Храма Соломона)) относился к роду Меровингов. 
Именно он мог сообщить храмовникам семейную тайну сокровищ. И, возможно, через девять лет поисков они 
были найдены. 

По другой версии [118], Святой Грааль является жертвенной чашей, которая содержит драгоценную 
кровь Христа, и содержит ее даже дважды, потому, что вначале она была чашей Тайной Вечери, а потом 
Иосиф Аримафейский собрал в нее кровь и воды пронзенного копьем Искупителя. Грааль отражает идею Свя-
щенного Сосуда (Сердца), содержащего кровь Спасителя, и перекликающуюся с восточными представлениями 
о жертвенной чаше с ведической Сомой (или маздеистской Хаомой), олицетворяющей напиток бессмертия 
(Амитру Индусов или Амброзию Греков), предвосхитивших Евхаристию. Грааль есть одновременно чаша 
(grasale) и книга (gradale  или  graduale). В некоторых вариантах оба смысла тесно смыкаются, так как книгой 
считается надпись, начертанная Христом или Ангелами на самой Чаше. По легенде чаша Грааля была выто-
чена Ангелами из изумруда, выпавшего из чела свергнутого с небес Люцифера. Затем Грааль был доверен Адаму 
в раю. Но при изгнании из Эдена Адам утратил его [118]. Сифу, сыну Адама, удалось проникнуть в рай и вновь 
завладеть драгоценной чашей. Легенда умалчивает, где и как сохранялся Грааль до эры Христа. Некоторые 
исследователи, однако, полагают, что в его сохранении принимали участие друиды. После крестных страданий 
Христа, согласно легенде, Грааль был перенесен Иосифом Аримафейским и Никодимом в Британию, с чего 
начинает разворачиваться история Рыцарей Круглого Стола. Круглый Стол должен был принять Грааль, ко-
гда кто-либо из рыцарей, наконец, овладеет им и доставит его из Британии в Арморику. Все это наталкивает  
на поиск  связи между легендарным  королем Артуром с двенадцатью Рыцарями  Круглого Стола и династией 
царей над двенадцатью коленами Израиля из дома Давида –  истока  истерзанного Спасителя и Его двенадца-
ти апостолов, и двенадцатью звездами на синих знаменах Евросоюза, и двенадцатью созвездиями Зодиака.         

 
 
Ответа нет и ныне, ибо кто скажет: «Отошел скипетр от Иуды!» при «Сынах Завета» («Бнай Брит»). Потому 

есть и будут в мире иудеи, христиане и мусульмане, пока вновь не придет в мир Примиритель.  
 
 
 
 
Когда рабби Йиошуа бен Леви, обманув Ангела Смерти,  попал в рай,  Машиах (Мессия) спросил его: «Чем 
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занимаются дети Израиля в мире, откуда ты пришел?» Он ответил: «Они ежечасно готовятся к Твоему при-
ходу!» После этих слов Машиах заплакал [10].   

Из Вавилонского Талмуда (трактат Санэдрин, 98а) учим:  Однажды рабби Йешуа бен Леви сидел у входа в 
пещеру рабби Шимона бар Йохая и встретил пророка Элияг’у (Илию).  

Он спросил Элияг’у: – Удостоюсь ли я жизни в будущем мире?  
Ответил ему Элиягу: – Если захочет этого ТВОРЕЦ.  
Рабби Йешуа задал еще один вопрос пророку Элияг’у: – Когда придет Машиах?  
Элиягу ответил: – Пойди и спроси у Него Самого. 
– Где же Он находится?  
Сказал Элияг’у: – Сидит у ворот Рима. 
– А каковы Его приметы? 
– Он сидит среди нищих, пораженных болезнями и ранами. Все они снимают повязки со всех своих ран од-

новременно и перевязывают все их заново. Он же снимает одну повязку и перевязывает рану. Затем снимает 
следующую, а после этой еще одну и так далее по отдельности, ибо, если призовут Его, Он не должен задер-
живаться. 

Пришел рабби Йешуа бен Леви к Машиаху в Рим и сказал ему: – Мир тебе, Господин и Учитель.  
Тот ответил: – Мир тебе, сын Леви. 
Спросил он Его: – Когда придешь?  
Тот ответил: – Сегодня. 
Когда рабби Йешуа бен Леви вернулся к пророку Элияг’у, тот спросил его: – Что сказал тебе Машиах? 
 – Сказал: «Мир тебе, сын Леви». 
– Это значит, что тебе и твоему отцу обещано место в будущем мире.  
Рабби Йешуа спросил пророка: – Но почему Он сказал мне неправду? Пообещал, что придет сегодня, но не 

пришел. Ответил Элияг’у: – «Сегодня» – это не сегодняшний день, а слова из Псалма (95:7): «Сегодня же, если 
вы послушаетесь голоса ЕГО». 

 
Не все из нас могут  вместить, как ВСЕВЫШНИЙ Пронизывает СВОИМ Присутствием всю потрясающую 

величием Вселенную. Потому Сила в прахе красной коровы, обладающем одновременно двумя противополож-
ными свойствами: очищать ритуально нечистых и в то же время ритуально чистых делать нечистыми.  

 
«Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца ГОСПОДНЯ? 
Ибо Он взошел пред НИМ, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы 

видели Его и не  было  в  Нем  вида,  который привлекал бы нас к Нему. 
Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице 

свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи, и понес наши болезни; а 
мы думали, Он был поражаем, наказуем и уничижен Б-ГОМ. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за без-
закония наши; наказание мира нашего на Нем, и ранами Его мы исцелились. 

Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и ГОСПОДЬ возложил на Него грехи всех 
нас. Он истязаем был, но страдал добровольно, и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, 
и, как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. От уз и суда Он был взят; но род 
Его кто изъяснит? Ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа МОЕГО претерпел казнь. 

Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в 
устах Его. Но ГОСПОДУ Угодно было поразить Его, и ОН предал Его мучению; когда же душа Его принесет 
жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и Воля   ГОСПОДНЯ благоуспешно будет испол-
няться рукою Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, 
Раб МОЙ, оправдает многих, и грехи их на Себе понесет. 

Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу 
Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался 
ходатаем». 

                                                                                                                                                    Библия, Исаия, 53:1-12  
Исследуйте и увидите, что о Христе. 
Никодим спросил старейшин: «Судит ли Закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, 

что он делает? На это сказали ему: И ты не из Галилеи ли? Рассмотри, и увидишь, что из Галилеи не прихо-
дит Пророк.  
                                                                                                                                          Евангелие от Иоанна, 7: 51 – 52 

И в самом деле, исследуйте -  разве Цфат не в Галилее?     
Но кто осудит их? Уверяю вас, если бы мы знали столько, сколько знали они – и мы не приняли бы Христа.  
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Талмуд (трактат Кидушин) содержит агаду (придание) о том, что царь Янай (из династии Хашманеев) во 
время удачных боевых действий, захватил шестьдесят селений. Ради этого события мудрецы ТОРЫ посоветова-
ли ему устроить обед с кислыми блюдами, чтобы в дни радости вспомнить о днях скорби. 

Элозар бен  Поира (саддукей) сказал царю Янаю:  
– Они издеваются над тобой. Одень циц если хочешь увидеть, что они ненавидят тебя  
 
Циц – это могущественная золотая гемма с Именем ТВОРЦА, которая возносилась на голову первосвя-

щенника.  
 
Во время приема самый почтенный из мудрецов Гедидия бен  Игуда сказал царю Янаю:  
– Сними корону первосвященника и отдай ее детям Арона.  
 
Подоплека этих слов, связана с тем, что часть мудрецов считали, что отец Яная, в нарушение Запрета 

ТОРЫ,  женился на девушке бывшей в плену.  Поэтому, по их мнению, Янай не мог быть первосвященником, 
хотя он  и принадлежал роду коэнов. 

С другой стороны ТОРА Дозволяет венчать голову человека только двумя из трех корон:  короны царя, ко-
роны священника (циц) и  короны ТОРЫ (тфилин), и тогда над ним восходит корона доброго Имени. Поэтому 
слова … относились к предупреждению царя о нарушении Заповеди в отношении трех корон: «сними циц, ибо 
достаточно тебе короны царя и короны мудреца ТОРЫ, чтобы Благорасположение ТВОРЦА Прибывало с то-
бой»  

В последствии семья Хашманеев была полностью истреблена за то, что не передала светскую власть по-
томкам царя Давида. И не осталось никого из Хашманеев.   

 
От этих слов царь Янай разгневался, и мудрецы удалились с пира.  
Садукеи подступили к Янаю:– Они сказали это и просто ушли? 
Янай спросил: – А что ТОРА? 
Ему ответили: – Что ТОРА. ТОРА написана, кто захочет – выучит.    
В этот момент нечистота овладела Янаем (он стал апикоросом – злодеем, отрицающим устную ТОРУ). По 

приказу Яная  были перебиты все мудрецы ТОРЫ за исключением одного рава Шимона бен Шатаха, брата ца-
рицы, которому помогли бежать в Египет. 

Талмуд говорит, что вернулся  Шимон бен Шатах и поставил 
ТОРУ на место. Учеником  Шимона бен Шатаха и был ישוע הנוצרי 
(Ешуа Аноцри  – Иисус Назарей), которого мудрецы Талмуда и счи-
таю Иисусом Христом.  

В деле царя Яная присутствовала неясность: два кошерных сви-
детеля считали, что его мать была халуцой, а два других не менее 
кошерных свидетеля свидетельствовали, что нет. В итоге Гмора при-
шла к выводу, что мать Яная имела право быть женой первосвящен-
ника, поскольку ее спасли, а в плен попала ее служанка.  Но из-за 
этой нелепой несуразицы погибли практически все мудрецы ТОРЫ и 
чуть было не угасла устная Традиция.   

В деле Иисуса Христа история удивительным образом повтори-
лась. Из-за того, что Талмуд Свидетельствует об одном Ешуа Аноцри, 
а Евангелие о другом Ешуа Аноцри, вернувшемся из Египта, и оба 
Свидетельства в высшей степени Кошерны. И после разрушения Вто-
рого Иерусалимского Храма были уничтожены практически все муд-
рецы ТОРЫ и устная Традиция чудом удержалась на одном только 
раби Акиве (через которого у нас Талмуд и Кабола). 

Ибо как об раби Акиве сказано, что если кто отойдет от тебя все 
равно, что умер, так о Евангелие – если кто не примет Слово Г-
СПОДНЕЕ, смертью умрет.  

И в том и другом случае присутствует обвинение в адрес царя.       
 
Из Вавилонского Талмуда (трактат Санэдрин, 98а) учим:   
Однажды раби Иешуа бен Леви сидел у входа в пещеру раби      

Шимона бар Йохая и встретил пророка Элиягу (Илию).  
Он спросил Элиягу: – Удостоюсь ли я жизни в будущем мире?  
Ответил ему Элиягу: – Если захочет этого ТВОРЕЦ.  

           

 
   Древо Сфирот скрывает тайну  

Машиаха:  
Корона  (Шит) Давида  

венчает голову Вознесенного на кресте 
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Раби Иешуа задал еще один вопрос пророку Элиягу: – Когда придет Машиах?  
Элиягу ответил: – Пойди и спроси у Него Самого. 

– Где же Он находится?  
Сказал Элиягу: – Сидит у ворот Рима. 

– А каковы Его приметы? 
      – Он сидит среди нищих, пораженных болезнями и ранами. Все они снимают повязки со всех своих ран 

одновременно и перевязывают все их заново. Он же снимает одну повязку и перевязывает рану. Затем снима-
ет следующую, а после этой еще одну и так далее по отдельности, ибо, если призовут Его, Он не должен за-
держиваться. 

Пришел раби Иешуа бен Леви к Машиаху в Рим и сказал ему: – Мир тебе, Господин и Учитель.  
Тот ответил: – Мир тебе, сын Леви. 
Спросил он Его: – Когда придешь?  
Тот ответил: – Сегодня. 
Когда раби Иешуа бен Леви вернулся к пророку Элиягу, тот спросил его: – Что сказал тебе Машиах? 
       – Сказал: «Мир тебе, сын Леви». 
     – Это значит, что тебе и твоему отцу обещано место в будущем мире.  
Раби Иешуа спросил пророка: – Но почему Он сказал мне неправду? Пообещал, что придет сегодня, но не 

пришел. 
Ответил Элиягу: – «Сегодня» – это не сегодняшний день, а слова из Псалма (95:7): «Сегодня же, если бы 

вы послушались голоса ЕГО». 
 
Как уже упоминалось, после разрушения римлянами Второго Храма (1 в. по Р. Х.) четыре величайших тал-

мид хахама (мудреца ТОРЫ) того времени Бен Азай, Бен Зома, Бен Иегуда и рабби Акива (один из лидеров 
движения за политическую независимость и духовное самосохранение нации) объединились в Иерусалиме для 
постижения каболистического универсума. После одного такого особо глубокого проникновения в тайны миро-
здания Бен Азай вошел в СВЕТ и не вернулся, Бен Иегуда увидел двух богов, доброго и злого, вернулся и не-
медленно отрекся от иудаизма, Бен Зома сошел с ума, и только раби Акива вернулся с неповрежденной психи-
кой, однако конец его жизни был ужасен. Римляне содрали полосками кожу с живого раби Акивы. 

Раби Акива – это одна из самых уникальных личностей в истории человечества. Этот человек очень мало 
известен в светском мире, но очень почитаем среди иудеев. Все современное понимание ТОРЫ и весь Талмуд 
иудеи имеют через учеников раби Акивы, его роль в еврейской истории соизмерима с ролью пророка Магомета 
для мусульман. Именно его ученики записали Талмуд и Каболу. Его жизнь и деятельность пришлась на один из 
самых трагических периодов еврейской истории – разрушения Второго Иерусалимского Храма. До сорока лет 
Раби Акива был пастухом и ненавистником мудрецов. Любовь к дочери раввина изменила его жизнь. Раби Аки-
ва пошел учиться. Через 24 года у него было 24 тысячи учеников. Раби Акива был одним из тех, кто был посвя-
щен в тайны устройства Колесницы (Меркабы). «Деяние сходящих к Меркабе» позволяло душе подниматься к 
Престолу Славы. 

С начала Творения мира до разрушения Второго Храма каболисты открыто занимались Каболой, все духов-
ные силы ощущались в этом мире более явно. Можно сказать, что Б-ЖЕСТВЕННОЕ Провидение более активно 
вмешивалось в дела людей. Да и роль человека была иной. Человек был частью более значительного конгломе-
рата разумных существ, состоящего еще из небожителей (ангелов) и жителей преисподней (демонов). Человек 
искал их покровительства либо власть над ними. Отсюда многочисленные культы различных божеств. Мощь 
талмид хахама простиралась на все миры, и, по сути, не было разделения на Талмуд и Каболу, т. к. мудрецы 
ТОРЫ были естественными талмудистами и каболистами. 

Эра, ознаменованная пришествием Иисуса Христа, характерна полным сокрытием Б-ЖЕСТВЕННОГО при-
сутствия в этом мире. 

Кабола учит о трех периодах в развитии человеческой цивилизации: 2000 лет – хаоса, 2000 лет – ТОРЫ и 
2000 лет – Мошеаха. Напомним, что по еврейскому календарю ныне 5763 год от Сотворения Мира, т. е. мы 
живем в эпоху, ознаменованную влиянием на миры Христа Спасителя. 

Вместе с разрушением Второго Иерусалимского Храма Шхина (Присутствие Б-ЖЕЕ) перестала быть явной 
в этом мире. Возможно, одна из причин того – нацелить познавательную активность человеческого разума на 
исследование материальности этого мира. Кабола стала достоянием немногих избранных посвященных храни-
телей традиции. 

Со времен разрушения Второго Храма, т. е. со значительным ослаблением влияния Духовного мира на су-
ществование людей, культы различных божеств перестали играть какую-либо значимую роль в жизни народов. 
Народы обратились к духовным традициям, в которых на первый план выносятся либо не явные духовные про-
явления, а Знания о потусторонних мирах, либо традиции, позволяющие проникать в эти миры. Другая тенден-
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ция выбора религиозных предпочтений связана с упрощением ритуальных церемоний. Народы всякий раз вы-
бирали религию с наиболее ясным смыслом и прозрачным содержанием и более простым  обрядовым циклом. 
Что более и более высвобождало время для развития эмпирического познания. Три основные мировые религии 
– Иудаизм, Христианство и Ислам имеют один корень – ТОРУ. То есть взятая за основу ТОРА, обрастая ком-
ментариями, толкованиями и историческими хрониками, формирует основы поведения и взаимоотношения лю-
дей между собой и людей с Б-ГОМ. Две мировые религиозные традиции – Индуизм и Даосизм уходят корнями в 
Каболу, т. е. содержат необходимость проникновения в потусторонние миры посредством медитации или глу-
боких психологических трансов. Основа первых трех религий – дарованная Б-ГОМ ТОРА, основа двух остав-
шихся религий – опыт проникновения в духовные миры и способы взаимодействия с ними. Еврейская Кабола во 
многом схожа с индуистской и даоской йогами, но значительно опасней. Йоги, прежде чем погрузиться  в аст-
ральные путешествия, проходят специальную физическую и психологическую подготовку (хатхе йогу и раджи 
йогу, и только после этого приступают к агни йоге). Это так называемая процедура «закрепления», гарантиру-
ющая возращение души в тело. Процедура «закрепления» каболиста связана с его познаниями в ТОРЕ, т. е. с 
укреплением его морально-нравственных устоев. Кроме того, йоги и каболисты преследуют разные цели. Кабо-
листы направляют свои усилия на познание ТВОРЦА и ЕГО Творения, и исправление Миров. Даоские и инду-
истские йоги – на овладение силами бытия и продление духовной и физической жизни  или, наоборот, полного 
ухода из Жизни. 

Апофеозом влияния Зо‘гара на еврейскую культуру явилось возникновение в XVI веке в палестинском го-
роде Цефат новых школ Каболы, крупнейшей из которых была школа раби Ицхака Лурии (1534 – 1572) (извест-
ного также под именем Аризаль). Эта Возрожденная Кабола хотя и основана на Зо‘гаре, но имеет совершенно 
иную, более устойчивую логическую и терминологическую основу. Лурианская Кабола достигла невероятного 
развития и изощренности, и, по всей видимости, без ее детальнейшего изучения вряд ли Наука сможет эффек-
тивно продвигаться вперед. 

В лурианской Каболе основное внимание уделяется Нижнему миру – царству тьмы и обиталищу демонов, 
куда были изгнаны искры Б-ЖЕСТВЕННОГО Света. В этот мир клипот – мир духовных скорлуп – последова-
тель Лурии совершает путешествие с помощью особой техники медитации, с тем чтобы освободить эти              
Б-жественные искры и привести их в Верхний мир. Такой процесс был назван «Единением», поскольку в дан-
ном случае усилия каболиста направлены на то, чтобы способствовать возращению Б-жественного СВЕТА из 
мрачной темницы клипот к его Источнику. 

Яркий отблеск Каболы озарил средневековую Европу в XVI веке после Рождества Христова (В католиче-
ских хрониках новая эра, отсчитываемая от Рождества Христова, обозначается «АD» (Anno Domini – Год Гос-
пода). В период борьбы светских королей и римских пап за власть европейские иудеи и христиане уживались в 
относительно спокойном добрососедстве. Но по мере укрепления власти Римской-католической церкви иудеи 
подверглись притеснениям и гонениям. Иудеи были загнаны в гетто. Часто иудейские кварталы отделялись сте-
нами от других частей европейских городов. Кроме того, в те времена над Европой часто свирепствовала смерть 
в обличии чумы. Чума косила всех – и иудеев, и христиан. Но христиане склонны были считать, что чума вызы-
валась черными чарами иудеев. Над иудеями Европы нависла очевидная угроза истребления. 

Тогда Б-Г воздвиг иудеям судью примирителя. В германском городе Ворсе на реке Рейн в семье уважаемого 
раввина Бацалела родился сын. Отец предчувствовал великую роль младенца и назвал его Игуда, ибо сказано в 
писании: «Игуда – это молодой лев». После обучения в Праге и польских ешивах Игуда бен Бацалел стал праж-
ским раввином. За высокую ученость его называли львом мудрецов, утехой очей и дыханием всего живого. В 
еврейском мире он получил прозвище рав Лёв. Христианам он был более известен под именем Маараль. Рав Лёв 
был великим талмид хахамом и высочайшим каболистом. Он с юности чувствовал свое предназначение спасти 
иудеев Европы от гибели, и вся его ученость была направлена именно в это русло. Пражский раввин противопо-
ставил ученость чуме и морам – он противостоял смерти. 

Предание гласит, что когда в еврейских кварталах Праги умирали дети, рав Лёв вынудил мертвого юношу 
выдать причину мора. Дух юноши открыл тайну, что мор вызвали две женщины в доме с изображением кувши-
на. Этих женщин разоблачили и казнили. После казни мор остановился. 

В другой раз иноземные купцы хитростью увезли способного юношу Якова из отчего дома в иудейском 
квартале Праги. Эти купцы оказались служителями темных сил. Каждые восемьдесят лет слуги демонов выис-
кивали образованного юношу первородного сына первородного отца, отрезали ему голову и всовывали под язык 
табличку с именем сатаны. С этого момента голова приобретала чудесную способность предсказывать будущее. 
Но рав Лёв вмешался в коварные планы каинитов и силой Каболы спас юношу от телесной и духовной гибели. 

Историческая справка: Абдель-Рахман Дамасский в книге «Искусство лжи» описывал, что в Аламуте 
(центре подготовки ассасинов – убийц-смертников, территория Персии) Старец Горы обращался к мертвой 
голове с требованием рассказать собравшимся о загробном мире. Мертвая плоть открывала глаза и расписы-
вала прелести рая. 

Центр подготовки средневековых террористов был основан Хасаном бен Саббахом (первым Старцем     
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Горы). Мировоззрение Хасана было сформировано под влиянием исмаилитов (тайной секты шиитов, организо-
ванной в Халифате в VIII веке по Р.Х.). Мнимый халиф Исмаил, ведущий свой род от Фатимы, дочери Мухам-
мада, был выкран его сторонниками из плена и посажен правителем в Тунисе. Он стал основателем династии 
фатимидов. Овладев Египтом, фатимиды оснавали ложу «Дойяль-Даат» (Дом Мудрости). Внешне каирская 
ложа больше походила на университет – кузницу кадров для двора халифа и других административных долж-
ностей. Каждому учащемуся предстояло пройти 9 степеней посвящения. Учащимся постепенно прививали 
идею, что все религиозные и философские учения – это обман, реальностью является только воля имама. Зна-
чение имеет только слепое исполнение приказов властелина. 

Хасан бен Саббах начал обучаться под руководством грозного имама Муафига. Там он подружился с двумя 
мальчиками, один из которых был будущий знаменитый поэт Омар Хайям, а второй – Низам-аль-Мульк, буду-
щий визирь сельджукдского султана Арп-Арслана. Мальчики заключили союз о взаимопомощи. Ценой преда-
тельства Хасан бен Саббах занял высокие положение при турецком султане. В 1090 г. из числа исмаилитов 
Хасан создал новый орден ассасинов. В долине Мулеба, на территории Персии, был построен дворец с велико-
лепными садами и очаровательными девушками (описанный Марко Поло). Одновременно Аламут стал местом 
скопления магов, алхимиков и оккультистов,  т. е. пристанищем каинитов. 

Идея создания рая на земле была подсказана Хасану еще в юности Омаром Хайямом. Однако светлая идея 
гения была использована для конвейера убийц. Дворец играл важную роль в подготовке смертников. Пророк Ма-
гомет обещал погибшим за веру рай в обществе прекрасных гурий. Это обещание пророка умело использовал 
Хасан бен Саббах, который внушал свое могущество посредством возможности допуска в рай». Наиболее спо-
собные ученики ассасинов проходили через «рай» в долине Мулебы, предварительно испив наркотическое, усып-
ляющее зелье. 

Получив прекрасное образование, ассасины поступали на службу к правителям Ближнего Востока и Евро-
пы. Они входили в доверие, занимали высокие посты при дворах и жили в ожидании сигнала от Старца Горы. 
При необходимости они, совершенно не заботясь о собственной безопасности, пускали в ход яд или кинжал. 

Реки золота текли в Аламут. От руки ассасинов погибли Конрад Монферратский (Существует версия, что 
это убийство было оплачено Ричардом Львиное Сердце). Племянник легендарного Барбароссы, Фридрих II, был 
отлучен от церкви Папой за то, что поручил ассасинам убить герцога Баварского. Король Франции Филипп 
Август жил в постоянном страхе в окружении телохранителей. Говорят, что Владыка Горы щадил его именно 
за этот страх. В 1256 г. монголы под предводительством внука Чингисхана, Хулагу-хана, разгромили ассасинов 
и покорили северную Месопотамию. Но ассасины и сегодня живут и действуют. Цел и Аламут, ввозможно, 
это и есть та самая Алькайда.  

Страшная клевета каинитов, будто евреи убивают христиан и пользуются их кровью для своих ритуальных 
обрядов, в очередной раз поставила иудеев Священной Римской империи перед угрозой погромов и уничтоже-
ния. В то время резиденцией императора Рудольфа II (династия Габсбургов) был Пражский град. Рав Лёв 
(Маараль) преградил путь императорскому кортежу, когда он следовал по Карлову мосту. Раввин встал посреди 
дороги, а возмущенные люди бросались в него камнями. Но на рава Лёва падали и осыпались вокруг него цветы. 
Странное зрелище заинтересовало императора. Эта встреча духовного лидера иудеев и представителя самой 
могущественной династии Европы предопределила судьбу европейского еврейства. Император с великой опас-
кой соблаговолил принять раввина Праги. Он был потрясен могуществом и ученостью раввина, но этого было 
мало. Ему, как и всей просвещенной Европе, нужна была формула, способная примирить воинствующий като-
лицизм церкви с интересами светских властей в иудейском вопросе. На вопрос императора: «Почему иудеи рас-
пяли Господа Иисуса Христа и все еще живы?» – Маараль произнес формулу примирения: «Если Христос был 
распят иудеями, то на то была Воля ВСЕВЫШНЕГО». Эта формула удивительным образом устраивала и хри-
стиан и иудеев. В этом событии принимал участие знаменитый датский астроном и геометр Тихо де Браге 
(1546–1601), который еще не раз встречался с Мааралем. 

В дальнейшем рав Лёв неоднократно демонстрировал могущество Каболы перед императором Рудольфом. 
Однажды император Рудольф попросил Маараля продемонстрировать еврейское могущество перед высоки-

ми гостями. Он попросил, чтобы гости узрели праотцев Авраама, Ицхака и Якова. Маараль попросил погасить 
светильники и ни в коем случае не смеяться, что бы ни произошло. После того как зала погрузилась во тьму, 
перед удивленным обществом выросло белое облако неясных очертаний. Оно подрагивало и искрилось сереб-
ристым светом, меняло размеры и форму, и все больше и больше приобретало очертание человека, пока не пре-
вратилось в гигантского старца – праотца Авраама, он медленно и торжественно прошел через залу, его борода 
развивалась на ветру, хотя в зале не ощущалось ни малейшего дуновения воздуха. Вдруг Авраам исчез, словно 
прошел сквозь стену. И уже появилось новое облако. Через темную залу прошествовали фигуры Ицхака, Якова 
и сыновней Израиля. Все вздохнули с облегчением, когда среди степенных основателей еврейского рода по-
явился сын Якова Нафтали, рыжий, веснушчатый, словно подпрыгивающий на ходу. Император рассмеялся, за 
ним засмеялись гости и дворяне. 

Как только послышался смех, видение растаяло во тьме, послышался треск ломающегося дерева и скрежет 
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камня. В свете вышедшей из-за тучи Луны благородное общество увидело, что потолок залы опускается. Нача-
лась паника, люди во тьме пытались найти выход из залы, но безуспешно. Император вскрикнул: «Маараль, по-
моги!» Раввин простер руки вверх и произнес заклинание. Потолок постепенно остановился, словно натолкнул-
ся на чугунные колонны. Люди в ужасе разбежались, а потолок так и не вернулся на свое место. 

В другой раз император с двором посетил дом рава Лёва в бедном иудейском квартале. К удивлению свиты 
Маараль водил многочисленных гостей по просторным и великолепно украшенным залам своего дома. После 
просмотра двери одной из зал сами распахнулись, и рав Лёв пригласил гостей к столу, накрытому изысканными 
яствами. Император был в восторге от могущества Маараля. После этого случая Европа наполнилась слухами о 
могуществе Пражского раввина. 

Один дворянин из свиты императора не мог поверить в волшебство. Во время посещения дома Маараля он 
похитил золотой бокал. Он полагал, что со временем чары ослабнут и бокал исчезнет. Но этого не происходило. 
Через несколько недель до него дошло ошеломляющее известие, что где-то в Моравии исчез красивый замок и 
через несколько часов вновь вернулся на свое место. В замке недосчитались только одного золотого кубка. 

Этот дворянин тут же направился к раву Лёве с просьбой обучить его тайной еврейской Каболе взамен на 
поддержку и влиятельные связи при дворе. Однако Маараль вежливо отказался. Но дворянин настаивал. Тогда 
рав Лёв сказал, что это учение может пойти на пользу только непорочному человеку, который ни разу в жизни 
не совершил дурного поступка. Но дворянин не чувствовал за собой никакой вины. «Оглянись, мой господин», – 
тихо сказал рав Лёв. Тот оглянулся и обомлел, он увидел призрак, в котором узнал очертание своей сестры.   
Когда-то, много лет назад, он был причиной ее смерти, потому что хотел завладеть ее имуществом. 

Однажды император под натиском темных сил решил изгнать из Священной Римской империи всех иудеев. 
Пражские иудеи пришли просить помощи у рава Лёва. Но раввин, не дав им сказать ни единого слова, сказал: 
«Все решит ночь». Ночью император погрузился в глубокий сон. И снилось ему, что он и его свита останови-
лись у реки, чтобы искупаться. Когда император вошел в воду, он с удивлением увидел, что свита поспешно 
собралась и отправилась в путь. Одетый в отрепье император долго скитался по своим владениям, но над ним 
только насмехались. Тогда он направился к раву Лёву. Тот сразу принял его подобающе властелину, одел и 
накормил. Император попросил вернуть ему трон. Маараль сказал: «Когда-то владыка демонов Асмодей принял 
облик царя Соломона и занял его трон. Также и Вас сменил на троне мошенник, который внешне на вас похож. 
Вернитесь на реку, и когда ваш двойник пойдет купаться, верните себе императорское обличие. Но тот, кто со-
бирается восстановить справедливость, сам должен быть справедлив. Напишите своим министрам рескрипт, 
отменяющий изгнание иудеев». Император Рудольф вернул во сне себе трон, как научил его Маараль. Рудольф 
проснулся в своих покоях в Пражском граде. Он стал ходить по комнате, чтобы удостовериться, что это явь. На 
столе лежал подписанный им рескрипт, а на стуле – кучка нищенского тряпья. 

Когда вновь поднялись волны ненависти, иудеи Праги очень опасались, что злые люди могут подбросить 
обескровленный труп в иудейский квартал, чтобы обвинить их в пролитии христианской крови для своих риту-
альных целей. Поэтому нужен был неутомимый страж, способный охранять иудейский город каждую ночь. Для 
этой цели рав Лёв решил создать голема. Семь дней он, его зять и один из его учеников готовились к этому уди-
вительному свершению. Они молились, постились и на седьмой день выкупались в микве и надели все белое. 
Ночью они с молитвами направились на берег Волтавы, где в четвертый час по полуночи они нашли влажную 
глину. После долгой молитвы они слепили фигуру человека в три локтя длиной. Сначала зять, затем ученик и, в 
конце концов, сам рав Лёв обошли глиняную фигуру по семь раз с соответствующими заклятиями. С каждым 
обходом зятя, символизирующего Стихию Огонь, голем все больше и больше приобретал вид живого существа. 
Сначала глина обсохла, потом от нее стало исходить тепло, и глиняное тело накалилось докрасна. Затем по мере 
обходов ученика, символизирующего стихию «Воды», голем стал остывать и увлажняться, потом стали расти 
кожа, ногти и волосы. Голем приобрел вид тридцатилетнего мужчины. Последним семь раз обошел голема сам 
рав Лёв, символизирующий стихию «Воздух», по мере обходов голем начал дышать. Рав Лёв вложил под язык 
голема «шем» (пергаментный листок с заклинанием). Под конец раввин, его зять и ученик поклонились на все 
четыре стороны света и хором произнесли: « ГОСПОДЬ сотворил человека из земной глины и вдохнул в его 
лице дыхание жизни». После этих слов голем пробудился. В город вернулись четыре человека. 

Всякое использование голема в личных целях приводило к неприятностям, но в общественном служении го-
лем не раз выручал иудейскую общину. 

По преданию, рав Лев, достигший высокого мастерства в технике перестановки еврейских букв, вылепил из 
глины подобие человека (голема) и оживил его, вдохнув ему в ноздри Священные Имена Б-ГА. По началу голем 
был совершенно безвредным существом. Он прислуживал раву и охранял пражскую иудейскую общину по но-
чам, чтобы недруги не могли подкинуть в кварталы иудейского гетто тело мертвого ребенка с целью обвине-
ния их в колдовстве на крови христианских младенцев. Но со временем заклинания мастера делали голема все 
сильнее, в нем стала пробуждаться собственная воля. Ходили слухи, что рабби намеревался наделить голема 
душой. Но сдерживать животные инстинкты искусственного человека становилось все трудней. В конце кон-
цов, голем стал выходить из-под контроля, и Мааралю пришлось его уничтожить. 
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Говорят, что чердак, где лежат останки голема, никогда не открывался [57]. По свидетельству современ-
ников, во время оккупации Чехословакии фашисткой Германией Адольф Гитлер распорядился не трогать дом 
рава Лёва. Астрологи предупредили его, что,  разрушив этот дом и выпустив дух голема на свободу, он потер-
пит поражение. 

Мы специально привели здесь новеллы из [57], чтобы наглядно показать, что сила еврейской Каболы заклю-
чается в светлом служении Б-ГУ и людям. Великие идеалы Добра и справедливости движут таинственными си-
лами мироздания. Еврейская Кабола наполнена любовью и состраданием, и механизмы, приводимые ею в дей-
ствие, носят оборонительный характер. Пусковая кнопка этих механизмов – Высшая Справедливость. 

Помимо еврейской Каболы существует Западная каббала, которая начала формироваться в средневековой 
Европе в среде тайных рыцарских орденов, аристократии и духовенства. Западная Каббала помимо своего пер-
воисточника – еврейской Каболы вобрала в себя магию, алхимию, герметизм, астрологию, суфийский мисти-
цизм и другие оккультные учения Востока. Западные каббалисты признают греческих, египетских и других 
древних восточных богов, что уже вовсе не приемлемо для  еврейской традиции. 

Основная цель еврейской Каболы – познание ТВОРЦА и Его Творения, а также приближение Цели ТВОР-
ЦА через усовершенствование мироздания. 

Знания, лежащие в основе Каболы, во многом приобретены с помощью погружений сознания в бездонные 
глубины духовных миров. Критерием истинности этих знаний является ТОРА. Одно из правил Талмуда гласит: 
«Не может быть истинным то, что противоречит прямому смыслу (пшату) текста ТОРЫ». В Зо‘гаре говорится: 
«Все высшие и низшие миры заключены в Человеке; все, что создано и находится во всех мирах, создано для 
человека». Данное обстоятельство позволяет каболисту, пользуясь специальной техникой, проникать в духов-
ные миры через погружение в себя. 

Проникнуть в тайны Каболы позволяется не многим, но некая физическая картина Мира, вытекающая из ка-
болистических изысканий, доступна практически каждому. Это не тайная часть Каболы (в «Зо‘гар» говорится, 
что наступят времена, когда вся Кабола будет доступна всем). Однако даже открытая часть Каболы чрезвычайно 
сложна. В одной только книге «Талмуд Эсер га-Сфирот», посвященной структурной организации Мироздания, 
несколько тысяч страниц. 

Несмотря на смутные представления о каболистическом учении, позволим, однако, себе привести некото-
рые сведения из каболистическх книг, опубликованных в открытой печати на русском языке. При этом мы пре-
следуем единственную цель – показать, что существуют воззрения на мир, весьма отличные от картины, рисуе-
мой строго научной методологией. 

Согласно Каболе все сущее произошло из Эйн Соф, Благословен ОН, – это высшая тайна Вселенной, нахо-
дящаяся за пределами понимания любого сотворенного Рассудка. Эйн Соф, Благословен ОН, можно пережить, 
но нельзя описать. Еврейского каболиста, способного вернуться из Эйн Соф, считают святым. 

Из Эйн Соф, Благословен ОН, происходит первичное единство – недифференцированное состояние всего 
Сущего. В этом состоянии нет противоположностей. Каболисты называют его Кетер (Корона). Желание Творца 
создать Творение и дать ему наслаждение пронизывает и окружает последнее подобно венцу или короне. Кетер 
также – первая из десяти Сфирот. Сфирот  можно  представить в виде сосудов или контейнеров, содержащих 
эманации (истечения Б-ЖЕСТВЕННОЙ Благодати из Эйн Соф, Благословен ОН). При переходе от первой Сфи-
ры к десятой содержащаяся в них «энергия» становится все более плотной, пока, наконец,  не получается мате-
риальный мир (физическая Вселенная). Десятая, и последняя, Сфира называется «Малхут» – «Царство». Кабо-
листические исследования очень сложны и практически не доступны без длительного изучения ТОРЫ и Талму-
да на языке оригинала под руководством опытного наставника. Приведем здесь лишь основные понятия, кото-
рыми оперирует Кабола: 

          ЧИСЛА            СФИРОТ               МИРЫ, СВЕТА          УРОВНИ ДУШИ            СТИХИИ 
 
               1                      Кетер                     Адам Кадмон                    Ехида                        Эфир 
               2                     Хохма                        Ацилут                             Хая                          Огонь 
               3                       Бина                           Брия                            Нешама                     Воздух 
               4                 Зеир Ампин*                 Ецира                               Руах                         Вода 
               5                     Малхут                        Асия                             Нефэш                      Земля 

*Сфира Зеир Ампин состоит из шести Сфирот: Хесед, Гвура, Тифэрэт, Нэцах, Год, Есод. 

Миры Каболы очень близки нам. Наша душа и наше сознание постоянно путешествует по этим мирам. 
Например, когда мы говорим о Безграничной и всепоглощающей Любви, о Единстве и Братстве, где нет места 
проявлению ни малейшей тени сомнения в Величие, Благость и Всемогущество Единого ТВОРЦА, то наше со-
знание находится в Высших мирах. В мире Адам Кадмон нет ни Добра ни зла, все Благо, все Едино, все Величе-
ственно. 

Когда мы обсуждаем проблемы борьбы и сосуществования противоположных начал, будь то провиденци-
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альные и темные силы, Ангелы Света и падшие ангелы, Теология и магия, противостояния и взаимопроникно-
вение враждебных культур и наций и т. д., то наше сознание опускается в мир Ецира. Это мир познания Добра и 
зла. Находясь в мире Ецира, души человеческие расслаиваются, появляются приоритеты и предпочтения, за-
висть и ненависть, национальная неприязнь и ревность. В мире Ецира расслаивается и Мироздание на Рай и ад, 
расслаивается и Могущество на Б-ГА и сатану. В этот мир опустился Адам в результате грехопадения. В случае 
рассмотрения структурной организации материи, т. е. когда мы исследуем поля, элементарные частицы, атомы и 
молекулы, их физические взаимодействия и химические превращения, то наш рассудок погружается в мир Асия 
– мир Естества. В мире Естества нет ни Добра, ни зла, а только естественная природа вещей. Мир Естества в 
среднем нейтрален по отношению к любому проявлению Духовности. Поэтому в силу наибольшей отдаленно-
сти от ТВОРЦА в этом мире есть серьезная опасность не увидеть всеобъемлющую Руку ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ.  

Сознание, ограничивающее себя атеистическим материализмом, искалечено и беззащитно перед таинствен-
ными проявлениями нечистых источников. Данное обстоятельство делает материалиста слепым и беззащитным, 
его мир населен таинственными масонскими ложами и глобальными международными правительствами, сосу-
щими кровь из мирового пролетариата. Материалист болеет и умирает в муках, не осознавая, что истинная при-
чина его страданий не во внешних кровопийцах-угнетателях, а внутри его собственного сознания. Ощущения 
материалистов воплощаются в их песнях: «Не нужны нам чужие кумиры…» («Отречемся от старого мира»), и 
«Вихри враждебные веют над нами…» («Варшавянка»), обрекая себя на непростой путь открытия великих Ис-
тин через страдания.  

Для того чтобы не заблудиться в мире Естества, мы должны закрепить свое сознание в ТОРЕ и смотреть на 
этот мир как бы со стороны, точнее, с высоты Духовного мира. Другими словами, сознание человека не должно 
слиться с материальным миром. Оно должно чувствовать себя временным наблюдателем, «гостем» на земле. 
Раствориться в мире Ецира значит приподняться над материальностью, но и здесь человека поджидают опасно-
сти: идолопоклонство, служение силам Добра и зла, колдовство и магия. Сознание каинитов увязло именно на 
этом уровне ощущения Мироздания. Они не признают Единого ТВОРЦА потому, что на уровне мира Ецира 
ЕГО Влияния расщеплены на множество дискретных проявлений различных Качеств, обладающих относитель-
ной Самостоятельностью. Дальше этого уровня каиниты не «видят», точнее, не хотят видеть, ибо этот уровень 
Бытия наделяет их великими способностями управлять мирами, придает им могущественные силы и оккультные 
возможности в противостоянии врагам. Оккультисты – это именно те, кого боятся и враждебно воспринимают 
материалисты. Но каиниты, умело манипулируя низменным сознанием материалистов, направляют их темную и 
слепую ненависть на очень странных евреев, живущих как бы не на земле, а в высших аспектах Бытия. Евреи 
всегда были сведущи во всем оккультном познании, но оно их волнует лишь косвенно, с точки зрения высшей 
юриспруденции, ибо ТОРА настаивает на смертной казни колдунов в их среде. Истинные устремления евреев 
всегда были направлены на значительно высшие сферы Мироздания – Миры Брия и Ацилут, а заветная мечта в 
Эйн Соф, Благословен ОН, – в полном единении с Единым ТВОРЦОМ, где нет ни Добра ни зла, а все Едино, 
Совершенно и неописуемо Великолепно.   

Итак, путешествия сознания по каболистическим мирам небезобидно. Есть опасность заблудиться и за-
стрять в мире злобы, ненависти и ханжества или в мире «мертвой» материи. Чтобы не потеряться среди иллю-
зий и наваждений, Кабола учит, что в какой бы жизненной ситуации вы ни находились, какую бы книгу ни чи-
тали, какую бы телевизионную передачу или даже сон ни смотрели, всегда нужно помнить, что ваше сознание 
лишь путешествует по вышеперечисленным мирам. Истинный  ваш дом у Б-ГА – Самый высокий Мир Любви, 
Истины и Сострадания. Взгляд на мир с позиции Б-ЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ – это самая надежная опора внут-
реннего взгляда на Мироздание. Это и провозгласил Иисус Христос на пороге трудной эпохи познания матери-
альности.  

«Существует только один Закон, один Принцип, и Один ДЕЯТЕЛЬ, одна Истина и одно Слово. То, что вверху, 
аналогично тому, что внизу. Все то, что Есть, – есть результат сочетания количеств и равновесий» [56]. 

Но чтобы видеть миры Б-ЖИИМИ «глазами», нужно узнать ТВОРЦА и приобрести ЕГО свойства, другими 
словами, приблизиться к ТВОРЦУ. Этому и учат Талмуд и Кабола иудеев, Ветхий Завет и Евангелие – христиан, 
Коран – мусульман, Веды – индусов. Но опора всем – ТОРА Живая и ТОРА Письменная. 

Мир Ацилут возник из десяти Б-ЖЕСТВЕННЫХ изречений, положивших начало Творения. Он содержит в 
себе первое, наивысшее проявление десяти Сфирот. Появившись, этот мир разделился на четыре уровня. Так 
проявляются три низших мира – Брия, Ецира и Асия. 

 
Мир Брия – это проявленный мир, описанный в Книге Бытия. Соответствуя семи дням Творения, он содер-

жит семь низших Сфирот и является обителью ангельских сонмов. Охраняемый ангелом Метатроном, мир Брия 
служит своего рода мостом между высшим миром эманации и низшим миром формирования. 
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Иудеи позаимствовали понятие «Метатрон» у греков, которое, однако, имеет двойственное значение: 
«meta ton Thronon» (Ближайший к Б-ЖИЕМУ Трону) и Metadromos (Мститель).     

 
Мир Ецира – высшая оконечность архитипического мира Формирования соединяется с низшей оконечно-

стью предыдущего мира – Брии. Ецира погружена в материю глубже, чем обитель ангельских сонмов, а следо-
вательно, и более доступна для человека. Она соответствует Эденскому саду, в котором Б-ЖЕСТВЕННОЕ и 
Человеческое Начала взаимодействовали до падения Адама в мир Асия. 

Мир Асия – это наш материальный мир, в низшей части которого помещается царство «оболочек» (клипот) 
– дисгармоничных энергий, которые возникли из «разбитых сосудов» первозданных Форм, Когда Б-Г Сжал  
СЕБЯ и Ограничил Б-жественный СВЕТ ради сотворения Миров. 

Проявления Б-ГА, или каболистическое Древо Жизни, изображается в форме древесного ствола, правая сто-
рона которого считается «Мужской» а левая – «Женской» (рис.1.11). Ветви этого Древа соединяют 10 взаимо-
связанных Сфирот (Эманаций, Уровней Сознания, Проявлений). При этом каждая Сфира является неким подо-
бием всех остальных Сфирот. Несмотря на различия Сфирот,  в действительности они составляют одно с Беско-
нечным. Это означает, что Сфироты не могут быть ни сочтены, ни выстроены в какую-либо хронологическую 
последовательность. 

Кетер (Венец) – связующее звено между трансцендентальным Эйн Соф (Небытием) и имманентными Ми-
рами. Хохма (Мудрость) – воплощение Б-ЖЕСТВЕННОЙ Мудрости. Бина (Понимание) – являет Б-ЖЕСТВО в 
ЕГО Женской ипостаси. Хесед (Милосердие) – Мужская Сфира, воплощающая принцип расширения и символи-
зирующая силу ГОСПОДНЕЙ ЛЮБВИ, изливающей милость во все Миры. Ему противостоит Гебура (Суд) – 
сдерживающая сила, ограничивающая истечение Милости, которая в противном случае затопила бы все Миро-
здание. Тиферет (Красота) – примиряет противоположности Хеседа и Гебуры, метафорически представлена как 
«Сын» этих двух Сфирот. Тиферет – суть стабильный центр мироздания и Личностный Б-Г Израиля – Посред-
ник между Небом и Землей. Нецах (Великолепие) и Ход (Величие) – подобны Хесед и Гебуре, но на более низ-
ком уровне. Они служат проводниками нисходящих свыше Б-ЖЕСТВЕННЫХ эманаций. Йесод (Основание) – 

 
Рис. 1.11. Каболистическое Древо Жизни 



  Глава 1. Представления о материи 
 

 88 

нижний передатчик энергий, изливающихся из сокровенной Сфиры Даат (Знание). Мальхут (Царство) – самая  
доступная из Б-ЖЕСТВЕННЫХ эманаций. Эта последняя Сфира, утвержденная в материальном Мире и вопло-
щающая женский аспект Б-ЖЕСТВА, символизирует Священную Природу Творения. Согласно Сефер га-Ецира, 
Сфирот как эманации Б-ГА не только воплощают ЕГО Качества, но и представляют собой язык, на котором эти 
качества выражаются.  

Поскольку Кетер превыше всяких форм, вместилище первоначальной силы Б-ЖЕСТВЕННОГО языка начи-
нается со Сфиры Хохма. Здесь трансцендентальный Эйн Соф, Благословен ОН, в форме «Изначальной» ТОРЫ, 
еще не выраженной в словах. Хохма представляет собой хранилище потенциальных форм, которые полагают 
начало Творения. В «Изначальной» ТОРЕ, одной из шести Вещей, существовавших до Начала Творения, заклю-
чена Сила «Мудрости», вызывающая к Жизни все Бытие. Облекшись в духовные формы букв, эта Сила нисхо-
дит через Сфирот и в конце концов обретает в Мальхут материальную форму письменной ТОРЫ.                                  

Перед тем как начать это нисхождение, Сила Хохмы принимает символическую форму четырех букв «йуд» 
– «кей» – «вав» – «кей». Проходя в своем путешествии через остальные Сфирот, первоначальные четыре буквы 
Имени претерпевают различные перестановки в виде многообразных вариаций изначального сочетания. В 
Хохме ТОРА бестелесна (т. е. устная) и соответствует Мужской Ипостаси ТВОРЦА, а обретающая при посред-
стве Сфирот письменная (Женская) ТОРА становится Телом Б-ГА, явным в сотворенном Мире. 

Любой человек, столкнувшийся с Каболой, обычно сразу же запинается на первом же основополагающем 
понятии – «Сфирот». Что это такое? И почему это слово никогда не переводится на русский язык? Где вообще в 
еврейской литературе появляется понятие «Сфирот»? В первой же еврейской книге – «Сефер га-Ецира», автор-
ство которой приписывается самому Аврааму Иври: «Десять Сфирот без ничего. Десять, а не девять, десять, а не 
одиннадцать. Понимай мудростью и умудрись пониманием, исследуй их и изучай их, и то, что выходит из них». 
Само слово «Сфира» можно связать с глаголом «лиспор» (считать), то есть «Сфира» – это нечто «исчисленное». 
Но что означает выражение «без ничего» (бли ма)? Итак, есть Б-Г. От НЕГО к нам Исходит Благодать, Энергия, 
Свет... Всю эту Информацию Кабола делит на 10 Сфирот – суть средства описания информационного потока, 
исходящего от ВСЕВЫШНЕГО. Итак, Сфирот десять,  а это значит, что мир должен иметь десятичную структу-
ру. Десятью речениями был сотворен мир, десять заповедей, десять человек в миньяне – источником всего яв-
ляются 10 Сфирот. «Десять сфирот без ничего. Закрой уста свои от разговоров и сердце от размышления, а если 
уста твои будут говорить, а сердце размышлять  (знай) –  нет такой вещи, о которой ты говоришь». Это значит, 
что Сфиротам не соответствует какой-либо реальный объект ни в духовном, ни тем более в материальном мире. 
Они – всего лишь средства для описания распространения Б-ЖЕСТВЕННОГО Света. Когда Кабола  говорит, 
что человек «сотворен по образу и подобию Божьему», Она,  разумеется, не имеет в виду, что у ВСЕВЫШНЕГО 
есть антропоморфные черты (Б-ГА вообще нельзя связывать с каким-либо зрительным образом), а то, что у че-
ловека тоже есть 10 Сфирот, только у человека они называются  10 «мидот» (качеств, свойств). Сфирот можно 
разделить на два «этажа» – три верхних и семь нижних. То есть Мир имеет и троичную структуру, и семерич-
ную (семь дней недели, семь цветов радуги, семь чудес света – и так до бесконечности).  

Три верхних Сфирот [99]: 
1. КЕТЕР: Самая высшая Сфира, которая только есть в системе Сфирот, называется «Кетер» – Корона.     

Корона обычно находится на голове царя – на самом верху. Но если мы говорили, что у человека тоже есть де-
сять Сфирот, то где же «кетер» у человека? Это желание, замысел. Б-жественная Сфира Кетер называется «Же-
ланием Б-ГА». Естественно, в основе всего лежит Желание, первичный Замысел. Так же у человека – писатель 
задумывает книгу, пока она имеется только у него в голове... Глядишь – и перед вами пахнущий типографский 
краской экземпляр. Или царь задумал построить город, не прошло и пары лет – и вот его замысел воплощен в 
массивных стенах крепости. Что уже говорить о Замысле Б-ГА, Который неизмеримо могущественнее любого 
царя? Для НЕГО Замысел – это уже воплощение... Каждой Сфире соответствует определенное имя Б-ГА. Сфире 
Кетер соответствует имя «алеф-хей-йуд-хей» (мы встречаем это имя, когда Б-Г Говорит с Моше (Моисеем) из 
горящего куста. А раз это Имя написано, значит, призыв Моше на службу к Б-ГУ был проявлением высшей Бо-
жественной Воли).      

2. ХОХМА: Следующая Сфира – «Хохма» – переводится с иврита как «Мудрость», в данном контексте – 
«Мудрость Б-ГА». Для того чтобы понять сущность этой Сфиры, нам нужно рассмотреть два выражения – «ку-
лям бе-хохма осита» («все (ВСЕВЫШНИЙ) Мудростью Своею Сделал»), и еще одно, получаемое перестанов-
кой букв: «хохма» – «коах ма?» («сила чего?») Хохма – это потенция (потенциальная энергия), и она же – пер-
вичный, необработанный поток Информации, которому еще только предстоит быть структурированным. Хохма 
(мудрость) есть у каждого человека. Но мудрость – это только лишь потенциальная способность мыслить. На 
человеческом уровне нам часто приходится встречаться с людьми, которые имеют неплохой природный ум (хо-
хму), но их естественные способности не развиты. Это потому, что Хохма (как на человеческом плане, так и на 
Б-ЖЕСТВЕННОМ) нуждается во взаимодействии со следующей Сфирой, которая называется «Бина». Сфира 
Хохма связывается с именем Б-ГА «йуд-хей». В молитвах и псалмах это имя произносится как «Йа».    

3. БИНА: «Бина» неразрывно связана с Хохмой. Слово «Бина» переводится как «понимание» (от ивритского 
глагола «леавин» – понимать). Представьте себе, что Хохма – это сырой, неструктурированный поток энергии 
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(информации и т. д. – что вам ближе). Тогда Бина – это Процесс его структуризации. Если Хохма – это (условно 
говоря) потенциальная энергия, то Бина – это процесс. На человеческом плане тоже есть своя Бина – это обуче-
ние, процесс развития мыслительных способностей. Если на хохму мы никак повлиять не можем (в каждом че-
ловеке от рождения заложены разные способности), то развитие бины – целиком в наших руках. Если мы заду-
мались – значит, идет процесс «Бина», понимания. Сфиру Бина «Сефер Йецира» связывает с непроизносимым 
четырехбуквенным именем Б-ГА – «йуд-хей-вав-хей».  

4. ДААТ: Даат – это не четвертая высшая Сфира, просто это иной аспект Сфиры Кетер (Корона, Желание    
Б-ГА). Слово «Даат» переводится с иврита как «знание» (от глагола «ладаат» – знать). Сфира эта является ре-
зультатом синтеза Хохмы и Бины. Так же как  у человека есть «хохма» – способность мыслить, он применяет 
«бину», то есть учится, размышляет и т. д. Результатом этого станет полученное знание – «даат». Однако пер-
вично здесь все-таки желание учиться (то есть «кетер»). Итак, «три первые» – высшие Сфиры Хохма-Бина-Даат, 
являющиеся аналогами мыслительной деятельности у человека.  

 Семь нижних Сфирот [99]: 
1. Хесед: Сфира «Хесед» (Милость Б-ГА). А точнее – процесс распространения Б-жественного Света (Энер-

гии, Информации, Благодати) сверху вниз. От Источника – вплоть до материальных творений. Там, где мы ви-
дим распространение Света, мы говорим: «Это проявление Сфиры Хесед». Среди человеческих мидот (качеств) 
тоже есть хесед. Когда мы помогаем кому-то, даем пожертвование – этим мы проявляем свой хесед, свою ми-
лость... Если кто-то попросил у нас пить, мы даем ему стакан воды – проявляем милость. А если в ответ мы ока-
тим просившего ведром воды? Тоже «хесед» – распространение. Однако это называется «хесед бли гвуль» – 
милость без предела, и не всегда она идет на пользу. Сфира Хесед соотносится с непроизносимым именем         
ГОСПОДА «йуд-хей-вав-хей».  

2. Гвура: Название Сфиры «Гвура» переводится с иврита как «сила», «суровость». Однако суровость – это 
не всегда плохо! Вспомните предыдущий пример, когда человека, просившего пить, окатили ведром воды. Это 
ведро надо было ужать до одного стакана... Гвура – это процесс ограничения Б-жественного Света. На языке 
Каболы это называется «цимцум» – сжатие. Все виды Б-жественных наказаний за прегрешения связаны с прояв-
лением Сфиры Гвура. Но тем не менее чрезмерный Хесед – это не всегда хорошо, а дозированная Гвура – это не 
всегда плохо. Со Сфирой Гвура соотносится имя Б-ГА «Элохим» (Судьи).  

3. Тиферет: Если названия предыдущих Сфирот в какой-то степени отражали свойства, которые мы им при-
писываем, то слово «Тиферет» переводится с иврита как «Красота». Тиферет – третья Сфира из «семи нижних», 
проявленных свойств Б-ГА. Мы уже рассмотрели Сфиру Хесед (Милость) – распространение, процесс отдава-
ния, и Сфиру Гвура (Суровость) – процесс ограничения, сжатия. Продолжая все тот же пример с жаждущим че-
ловеком, нам нужно решить, сколько воды ему дать. Ведро (преобладание Хесед) – много. Рюмку (тут действует 
Гвура, ограничение) – рюмкой воды человек, пожалуй, не напьется. Стакан воды – вот что ему нужно! Процесс 
уравновешивания между  Хеседом и Гвурой именуется Сфирой Тиферет. Сфира Тиферет связана с именем Б-ГА 
«йуд-хей-вав-хей Элохим». Когда такое сочетание встречается в текстах ТОРЫ (ТАНАХа), мы читаем его как 
«Адонай Элохим», и понимаем, что в этом месте идет рассказ, как Всевышний уравновешивает Милость и Су-
ровость СВОЕЮ.         

4. Нецах: Слово «Нецах» с иврита можно перевести двояко. Это и «Вечность» (в молитвах ВСЕВЫШНЕГО 
часто называют «Каям Ла-Нецах» – «Существующий Вечно»), и «Победа» (на иврите Победитель – «Менаце-
ах»). Эта Сфира – один из сосудов для приема того, что называется «ор хозер» («возвратный свет»). Б-Г Дает все 
– Жизнь, Свет, Энергию, Благодать – все это называется «ор яшар» – прямой Свет (в смысле – Исходящий от   
Б-ГА вниз, к ЕГО созданиям). Но созданные творения отвечают ВСЕВЫШНЕМУ благодарностью и послуша-
нием ЕГО Желаниям – это относится к категории «ор хозер» – возвратный свет. ВСЕВЫШНИЙ Дал нам жизнь, 
каждый день дает пропитание, все это – «ор яшар», прямой Свет. За это мы должны производить «ор хозер», 
возвратный свет – молитвы и выполнение заповедей. Конечная цель Создания ВСЕВЫШНИМ материального 
мира – «ор хозер». И одним из сосудов для его приема служит Сфира Нецах. Данной Сфире соответствует        
Б-жественное имя «Цаваот» (Саваоф). Слово «Цаваот» в переводе с иврита означает «армии» («цава» – армия). 
Во множественном числе это слово стоит потому, что Господь является Главнокомандующим двух армий: ар-
мии ангелов на небе и армии людей на земле.      

5. Ход: Второй сосуд для принятия возвратного света – Сфира «Ход». Слово «Ход» можно перевести с 
иврита как «Сияние». Этой Сфире соответствует имя Б-ГА «йуд-хей-вав-хей Цаваот», в Танахических текстах 
оно произносится как «Адонай Цаваот». Интересно, что рабби Шимон бар Йохай, автор  «Зо’гара» («Сияния»), 
умер 18 ияра, в день, когда в мире проявляется сфира «Ход ше бе-Ход» –  «Сияние, которое в сиянии».    

6. Иесод: Слово «Иесод» переводится с иврита как «основание». И в данном случае название точно опреде-
ляет то место, которое занимает Иесод в системе Сфирот... то есть в нашей голове. Сфирот – всего лишь сред-
ства описания того единого и неделимого Потока Света, который Исходит от ВСЕВЫШНЕГО к нам, в нижние 
миры. Знающие иврит люди могут заметить зависимость между словами «Сфира» и «миспар» – число. Так же 
как и Сфирот, числа не существуют абстрактно, сами по себе, а описывают материальный мир – так же как 
Сфирот описывают мир духовный. Если представить шесть Сфирот из «семи нижних» (Хесед-Гвура-Тиферет-
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Нецах-Ход-Иесод) в виде шестиконечной звезды, то Иесод будет в самой нижней ее точке, представлять, так 
сказать, «нижнюю вершину». «Звезда Давида» символизирует собою шестерку Сфирот, названную  «Зеир Ан-
пин», «малый лик ГОСПОДА». Иесод – это точка перехода, своего рода врата, через которые Энергия -
Информация - Благодать от ГОСПОДА Передается в материальный мир. Со Сфирой Иесод связано имя  ГОС-
ПОДА «Шад-дай». Его обычно переводят как «Сильный, Крепкий». Тот, кто видел мезузы (пергаментные свит-
ки с молитвой «Шма, Исраэль», которые ТОРА Требует устанавливать на косяках дверей), обратил внимание, 
что на коробочках, предохраняющих их от порчи, часто пишут букву «шин». Подразумевается, что «шин» – 
первая буква из имени «Шад-дай», которое можно понять как сокращение слов «шомер длатот Исраэль», 
«Страж дверей Израиля». Каболисты видят в этом более глубокий смысл: каждая дверь – своего рода переход, 
такой же, как Иесод – переход от духовного к материальному миру. И напоминает нам об этом буква «шин» на 
мезузе.    

7. Малхут: Последняя, самая нижняя Сфира именуется «Малхут» – Царство. Сущность этой Сфиры –            
Б-ЖЕСТВЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ в нашем материальном мире. Все, что происходит на вышележащих «эта-
жах», – это только ради Малхут, ради Проявления Б-ГА в нижних мирах. В обычных, некаболистических рели-
гиозных текстах Сфира Малхут называется «Шхиной», «Обиталищем» (Б-ГА в нижних мирах). А в старинной 
каббалистической литературе долурианского периода (например, в «Зо’гаре») Малхут называли «Матронитой», 
то есть «матроной» (на латыни это слово означает «замужняя женщина»). С Малхут связано имя ВСЕВЫШНЕ-
ГО «Адонай» (Господин), ибо все сотворено для Господства ЕГО в нижних мирах. В еврейском  богослужении 
вместо непроизносимого Имени Б-ГА «йуд-кей-вав-кей» говорят «Адонай». Это потому, что на нашем уровне 
восприятия ВСЕВЫШНИЙ Проявляется только через Малхут – в нашем материальном мире.   

Все Сфирот связаны одна с другой, ибо то, что они описывают, есть нерушимый луч Б-жественного Света. 
Говорит «Сефер га-Ецира» – «Книга Творения»: «Десять Сфирот без ничего подобны искрам, и их конец в их 
начале, и их начало в их конце, и пламя связано с углями, и ГОСПОДЬ Один, и нет ЕМУ второго, а до одного 
какое назовешь число?» 

Атрибуты Б-ГА и буквы ТОРЫ взаимосвязаны, поскольку они отражены в Священных Именах Б-ГА. А тело 
человека представляет собой место пересечения системы Сфирот с системой букв. 

Еврейские каболисты считали, что Вселенная была сотворена посредством букв ивритского (еврейского) 
алфавита. Эти буквы суть символы, представляющие реальные звуки или команды, исходящие от Б-ГА из «Бес-
предельности». Каждая буква представляет особый тип информации. В книге «Сефер га-Ецира» особая роль 
отводится трем буквам  א – Алеф, מ – Мем и ש – Шин: 

Три Матери: Алеф, Мем и Шин – 
Великая сокровенная тайна... 
Отсюда произошли Воздух, Вода и Огонь. 
Они разделены на Мужское и Женское. 
Знай, размышляй и созерцай: 
Огонь поддерживает Воду… 
...Небеса произошли из Огня, 
Земля – из Воды и Воздух – от Духа (Дыхания Б-ГА), 
Подобно равновесию между Огнем и Водой. 

 .Безмолвие, Небытие – (Алеф) א  ;Порядок, Гармония – (Мем) מ ;Огонь, Хаос – (Шин) ש

Как же буквы приводят в движение могучие потусторонние силы? Это тайна. Но феноменологически понять 
этот механизм через аналогию в принципе можно. Когда мы видим красоту человеческого тела, внутри нас по-
мимо нашей воли возбуждается едва укратимое желание невероятной силы, побуждающее нас к действию. Если 
мы попытаемся понять, что же происходит, то обнаружим, что нас привлекает прежде всего форма (а потом уже 
цвет, запах и звук). Любая форма человеческого, как и любого другого, тела может быть описана посредством 
очертания букв (арканов) ивритского алфавита. 

Этот путь исследовал царь Соломон, мудрейший из людей, у которого было 700 жен и 300 наложниц (3-я 
Царств,11:3). Соломон пришел к выводу, что нет для человека большей опасности, чем быть уловленным блуд-
ницею: «Мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее. Но последствия от нее горьки, как полынь, ост-
ры, как меч обоюдоострый. Ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Если ты захотел по-
стигнуть стезю жизни ее, то пути ее не постоянны, и ты не узнаешь их» (Притчи, 5: 3–6). 

Этот путь очень опасен и губителен, ибо из свободного делает раба. На этом пути не устояли в Истине ни 
Адам, ни Ангелы Шемхазай, Аза и Азель (по преданию, они были совращены демонессами Наамах, дочерью 
Аграта и Махлат, и Лилит, первой супругой Адама. (Зо‘гар, Генезис, 37а, 55а) [94]), ни Давид, ни Соломон. Это 
путь не Знания, а познания, опускающего в бездны нечистоты, ибо ублажает не сознание, а подсознание – тем-
ные, дремучие области души. 
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Еврейский (ивритский) алфавит состоит из 32 букво-звуков: 
 

        א      ( ּב     ב)      ג       ד       ה       ו       ז          
                зайзн        вав          hэй         далет       гимл          вэт       бэт       алеф                                                              

 
  ח        ט      י      (ּכ      כ)       ך      ל       מ        
             мэм      ламед     хаф софит     хав        каф         йюд        тет           хэт  

 
 ם        נ       ן       ס      ע       (ּפ      פ)      ף        
             пей софит   фэй         пэй            айн       самэх   нун софит     нун    мэм софит  
 

 צ      ץ      ק       ר     (ׁש      ׂש)     (ּת      ת)        
               сав          таф            син          шин        рейш       куф   цади софит   цади  
 

 
Но при этом букво – цифр только  двадцать семь:   
 

           Единицы      א    ב     ג     ד    ה    ו     ז    ח    ט  
                              9         8        7          6        5          4          3          2         1 
 

           Десятки    י    כ     ל     מ     נ    ס    ע    פ   צ 
                                90       80      70       60       50        40         30        20      10 
 

      Сотни     ק    ר    ש    ת     ך    ם    ן     ף    ץ 
                           900     800      700     600     500      400      300      200    100 

Образующих девятеричную систему счисления. 

 

В Каболе взгляд на взаимосвязь Числа и Слова несколько отличается от пифагорейской теории Чисел.         
В Каболе, строго опирающейся на ТОРУ, для раскрытия ЕЕ смысла применяются несколько специфических 
приемов. К этим приемам относится Тамура, Нотарикон, Гематрия и Кодировки. 

Тамура основывается на перестановке букво-цифр по различным правилам. Сначала создается шифр, за-
тем из комбинаций слов и чисел получают фразы самого причудливого содержания и смысла. 

Нотарикон применяют двумя способами. Первый способ, когда каждая буква одного слова берется за 
начальную букву нового слова. Из одного слова получают целое выражение нужного содержания. 

Гематрия основывается на том, что числовое значение одного слова, которое получают, замещая буквен-
ные знаки соответствующими числами, заменяют другим словом, имеющим равное числовое значение. Возмо-
жен и обратный результат, когда известные цифры заменяют соответствующими буквами, получая слово. 
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11. Кетер —Хохма 
 12. Кетер — Бина 
 13. Кетер — Тиферет 
 14. Хохма — Бина 
 15. Хохма — Тиферет 
 16. Хохма — Хесед 
 17. Бина — Тиферет 
 18. Бина — Гебура 
 19. Хесед — Гебура 
  20. Хесед — Тиферет 
  21. Хесед — Нецах 
  22. Гебура — Тиферет 
  23. Гебура — Ход 
  24. Тиферет — Нецах 
  25. Тиферет — Иесод 
  26. Тиферет — Ход 
  27. Нецах — Ход 
  28. Нецах — Иесод 
  29. Нецах — Мапкут 
  30. Ход — Иесод 
  31. Ход — Малкут 
  32. Иесод — Малкут  
                                                                    
                                                          
                                                                                          

Рис. 1.12. Двадцать два пути святости  [107] 
 

 
Аналогично вид сочетаний букв иврита и составленные из этих сочетаний речения побуждают соответству-

ющие простейшие духовные сущности к действию помимо их воли. Если Высшие Существа волевым усилием в 
состоянии подавлять в себе низкие желания, то низшие слепо им следуют. 

Даже поверхностное знакомство с Каболой приводит к устойчивому убеждению, что развитие человеческо-
го знания обусловлено грядущим слиянием естественно-научных представлений с Каболой и другими патриар-
хальными преданиями. Именно на стыке патриархального, более чем пятитысячелетнего наследия и сравни-
тельно молодой (250–300 лет), но бурно развивающейся математизированно-научной методологии мы и ожида-
ем прорыв в постижении Неведомого. При этом Наука должна передать патриархальным воззрениям свойствен-
ную ей конкретность, а сакральные знания должны привить науке недостающую ей нравственность.  

 
 
 

1.10. Сефер га-Ецира (Книга Творения) [6] 
 

Согласно Аврааму Эври. Передана устно его сыновьям, но вследствие тяжелого положения израильтян 
мудрецами Иерусалимскими изображена в виде арканов и письмен самого скрытного значения. 

Авраам Эври был величайшим ученым (астрологом и магом) и известнейшей личностью своего времени. 
Египетский фараон посчитал, что лучше его дочери (Агарь) быть служанкой в доме Авраама, чем принцессой 
при египетском престоле. Были времена, когда печатались монеты с изображением Авраама и его сына Ицхака. 

Авраам в своей мудрости достиг величайших вершин, он постиг и смог применить принципы Творения. 

Сефер га-Ецира говорит: «Когда пришел отец наш Авраам, он осмотрел и видел, понял, и ему удалось 
«творение», ибо сказано: «и души, которые он сделал в Харане» (Бытие, 12:5). Тотчас открылся ему ГОС-
ПОДЬ Всего». 

Сам ТВОРЕЦ открылся ему. Но мудрость Авраама померкла пред могуществом ТВОРЦА, и он просто по-
верил ГОСПОДУ, и «ОН вменил ему это в праведность» (Бытие,15:5). 

Предание гласит, что Сефер га-Ецира (Книга «Творения») является сочинением Авраама Эври. Считается 
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также, что книга эта была записана рабби Акивой. 
Поскольку Сефер га-Ецира имеет очень весомое значение для настоящего исследования, мы не нашли ниче-

го лучшего, чем просто привести здесь тексты Сефер Ецира в переводе двух авторов: ученого и каболиста Па-
пюса и известного ориенталиста Н.А. Переферковича. Взято из [6]. 

 
 

1.10.1.Сефер га-Ецира (перевод Н.А. Переферковича) 
 

ГЛАВА I 
 
1. Тридцатью двумя путями – чудными, мудрыми, начертал (или сотворил) Ка, Адонай, Caваоф, Б-Г Израи-

ля, Б-Г Живой и Царь Вечный, Кэль Шакай, Милосердый и Прощающий, Возвышенный, Пребывающий в веч-
ности, – возвышенно и свято имя ЕГО, – и Создал Мир Свой тремя сефарим (счислениями): сефер, сефор и си-
пуръ (эти три слова на иврите пишутся одинаково; они означают «книга», «счисление» и «повествование»). 

2. Десять чисел (сфирот) невещественных (абстрактных). Двадцать две буквы – основания: три матери, семь 
двойных и двенадцать простых. 

3. Десять чисел (сфирот) невещественных: по числу десяти пальцев, пять против пяти, но завет единства 
между ними. 

4. Десять чисел (сфирот) невещественных: десять, а не девять; десять, а не одиннадцать; пойми разумом и 
разумей пониманием, пытай их, исследуй их, установи вещь, как следует, и помести СОЗДАТЕЛЯ на ЕГО ме-
сто. 

5. Десять чисел (сфирот) невещественных: у них десять свойств бесконечных: глубина начала, глубина кон-
ца, глубина Добра и глубина зла, глубина вышины, глубина глубины, глубина востока и глубина запада, глубина 
севера и глубина юга. Один Господь Б-Г, Царь Верный, властвует над всеми со святой обители Своей во веки. 

6. Десять чисел (сфирот) невещественных: их взгляд – как сверкает молния и конец их бесконечен и слово 
ЕГО к ним: «Бежать и возвратиться», и по велению ЕГО, как вихрь, бегут, и перед престолом ЕГО преклоняют-
ся. 

7. Десять чисел (сфирот) невещественных. Их конец внедрен в начале, как пламя соединено с углем, ибо 
ГОСПОДЬ Один, и нет ЕМУ второго, а до единицы какое можешь назвать число? 

8. Десять чисел (сфирот) невещественных: сомкни уста свои и не говори, закрой сердце твое и не мысли, а 
если сердце твое побежало, возвратись на место, ибо для этого сказано (Еезекия, 1:14): «И животные бегут и 
возвращаются»; и на этом заключен Завет. 

9. Десять чисел (сфирот) невещественных: первое – Дух Б-ГА Живого, – да будет благословенно и благо-
словляемо ИМЯ вечно Живого ГОСПОДА, Дух и Слово составляют Дух Святой. 

10. Второе – дуновение («Воздух») от Духа. ОН начертал (или создал) и выбил им двадцать две буквы осно-
вания: три матери, семь двойных и двенадцать простых, но один в них Дух. 

11. Третье – «Вода» от «Воздуха». ОН начертал (или создал) и выбил из нее хаос («Тоху и Боху»), влагу и 
глину; начертал их наподо6иe гряды, выбил их наподобие стены, окружил их подобием желоба и излил на них 
снег, и он стал землей, ибо сказано (Йов, 37:6): «...снегу ОН говорит: будь земля». 

12. Четвертое – «Огонь» от «Воды». ОН начертал и выбил из него престол славы, серафимов, офанимов, 
святых животных и ангелов служителей. Из всех трех (т. е. «Воздуха», «Воды» и «Огня») ОН основал обитель 
Свою, ибо сказано (Псалмы, 103:2 – 4): «Одеваешься светом, как ризою; простираешь небеса, как шатер; устра-
иваешь над водами горные чертоги Твои; делаешь облака Твоею колесницею; шествуешь на крыльях ветра; Ты 
творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими – огонь пылающий». 

13. Он избрал три буквы из простых тайною трех матерей –  א(алеф), מ (мем), ש(шин), и установил их в ве-
ликом имени Своем, и заключил ими шесть концов пространства. 

Пятое – вышина, обращенная кверху, запечатана именем.  
Шестое – глубина, обращенная вниз, запечатана именем.  
Седьмое – восток, обращенный вперед, запечатан именем.  
Восьмое – запад, обращенный назад, запечатан именем.  
Девятое – юг, обращенный вправо, запечатан именем.  
Десятое – север, обращенный влево, запечатан именем.  
(По мысли автора, шестью последними сфирот являются 6 измерений: верх, низ, восток, запад, север и юг, и 

все они заключены именами Б-ГА как символами). 
14. Таковы десять чисел (сфирот) невещественных; первое – дух Б-ГА Живого: Воздух – от Духа, Вода от – 

Воздуха, Огонь – от Воды, верх, низ, восток, запад, север и юг. 
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ГЛАВА II 
 
1. Двадцать две буквы основания: три матери, семь двойных и двенадцать простых. Три матери «алеф», 

«мем», «шин»: основная черта их – чаша правоты, чаша виновности и закон, устанавливающий равновесие меж-
ду ними. «Алеф», «мем», «шин»: «мем» – немая, «шин» – шипящая, «алеф» – «аэр» (Воздух), занимающий сре-
дину (буквально: устанавливающий равновесие между ними), («мем» является основной буквой слова «маим», 
Воды) – стихия немых рыб; «шин» – основная буква слова «эш» (Огонь) – стихия шипящая; с «алеф» начинает-
ся слово «аэр» (Воздух). 

2. Двадцать две буквы: ОН начертал их, выбил их, сделал их сочетания и перестановки, взвесил их, и создал 
имя всему созданному и всему имеющему быть созданным. 

3. Двадцать две буквы основания. ОН начертал их голосом, выбил духом, установил устами в пяти местах: 
буквы    א ה ג ע – в гортани,   ח י כ ק – в небе,   ט ל נ ת – в языке,  ז ס ש ד צ – в зубах, ב ו מ פ – в губах. 

4. Двадцать две буквы основания. ОН установил их на сфере наподобие стены, в 231 ряду (перестановке), и 
сфера вращается вперед и назад, и знак этому: нет выше, чем   עכג  (удовольствие) и нет ниже, чем כגע  (язва). 

5. Как ОН их взвесил и сделал сочетания и перестановки? Одну букву – со всеми и все буквы – с одной, две 
– со всеми и все – с двумя, и так далее, и оказывается 231 ряд (Число 231 может получиться как число переста-
новок из 22 букв по 2). 

Следовательно, все созданное и вся речь произошли одинаковым образом. 
6. ОН создал «Нечто» из Хаоса и из ничего сделал «Нечто», и вырубил большие столбы из воздуха необъят-

ного, и вот знак: одна буква – со всеми и все – с одной. ОН смотрел, перемещал и сделал все созданное и все 
слова одним способом и знак этому – двадцать два предмета в одном теле. 

 

ГЛАВА III 
 
1. Три матери – «алеф», «мем» и «шин»: их основная черта – чаша правоты и чаша виновности, и закон 

устанавливает между ними равновесие (т. е. тезис, антитезис и синтез). Три матери – «алеф», «мем», «шин» – 
великая тайна: чудная, сокровенная и запечатанная шестью печатями, и из них вышли воздух, вода и огонь 
(«аэр», «маим», «эш»), от этих произошли отцы, а от отцов – чада. 

2. Три матери – «алеф», «мем», «шин»: ОН их начертал, выбил, сделал сочетания и перестановки, взвесил, и 
создал ими три матери – «алеф», «мем», «шин» – в миpe, три матери – «алеф», «мем», «шин» – в году (т. е. во 
времени) и три матери в теле Мужском и Женском. 

3. Три матери – «алеф», «мем», «шин» – в мире: Воздух, Воды и Огонь: Небо создано из Огня, Земля – из 
Воды, а Воздух – из Духа, и занимает среднее место между ними. 

4. Три матери – «алеф», «мем», «шин» – в году: теплое время (лето), холодное (зима), и дождливое; теплое 
сотворено из Огня, холодное – из Воды, а дождливое – из Воздуха, и занимает средину между ними. 

5. Три матери – «алеф», «мем», «шин» – в теле мужском и женском: голова, живот и грудная клетка. Голова 
сотворена из огня, корпус – из воды, а грудная клетка – из эфира занимает средину между ними. 

6. ОН назначил букву «алеф» царствовать над Воздухом и повязал ей венец, сделал сочетания и создал ими: 
воздух в миpe, дождливое время в году и грудную клетку в Мужском теле сочетанием: «алеф», «мем», «шин», а 
в Женском – сочетанием: «алеф», «шин», «мем». 

7. Он назначил букву мем царствовать над Водою и повязал ей венец и сделал сочетания, и создал ими: зем-
лю в мире, холодное время в году, и живот в Мужском теле сочетанием: «мем», «алеф», «шин», а в Женском – 
сочетанием: «мем», «шин», «алеф». 

8. Он назначил «шин» царствовать над Огнем и повязал ему венец, и сделал сочетания, и создал ими: небо в 
мире, теплое время в году и голову в Мужском теле сочетанием «шин», «мем», «алеф», а в Женском сочетани-
ем: «шин», «алеф», «мем». 

 

ГЛАВА IV 
 
1. Семь двойных  – ב ג ד כ פ ר ת – имеют два произношения, символ мягкости и твердости, силы и слабо-

сти. Семь двойных – их основание: мудрость, богатство, плодовитость, жизнь, господство, мир, красота. 
2. Семь двойных – по произношению и по изменчивости: мудрости соответствует глупость, богатству – бед-

ность, плодовитости – бесплодие, жизни – смерть, господству – рабство, миру – война, красоте – безобразие. 
3. Семь двойных – верх и низ, восток и запад, север и юг, а святой храм находится в середине и поддержива-

ет Все. 
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4. Семь двойных – семь, а не шесть; семь, а не восемь; испытывай их, установи вещь, как следует, и помести 
СОЗДАТЕЛЯ на ЕГО место. 

5. Семь двойных – Он их начертал, выбил, сделал сочетания и перестановки, взвесил, и создал ими семь 
звезд (планет) в мире, семь дней в году, семь отверстий (врат) в теле Мужском и Женском. 

6. Семь звезд в мире: Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий и Луна; семь дней в году; семь 
дней недели; семь отверстий в голове мужчины и женщины – два глаза, два уха, две ноздри и рот. 

7. Он назначил букву «бет» царствовать над мудростью и повязал ей венец и сделал сочетания: и создал ими  
Луну в мире, воскресенье в году и правый глаз в теле Мужском и Женском. 

8. Он назначил букву «гимел» царствовать над богатством, и повязал ей венец, и сделал сочетания, и создал 
ими: Марс в мире, понедельник в году и правое ухо в теле Мужском и Женском. 

9. Он назначил букву «далет» царствовать над плодовитостью и повязал ей венец, и сделал сочетания, и со-
здал  ими: Солнце в мире, вторник в году и правую ноздрю в теле Мужском и Женском. 

10. Он назначил букву «кафъ» царствовать над жизнью и повязал ей венец, и сделал сочетания, и создал 
ими: Венеру в миpe, среду в году и левый глаз в теле Мужском и Женском. 

11. Он назначил букву «пе» царствовать над господством и повязал ей венец, и сделал сочетания, и создал 
ими Меркурий в миpe, четверг в году, и левое ухо в теле Мужском и Женском. 

12. Он назначил букву «рейш» царствовать над миром, и повязал ей венец, и сделал сочетания, и создал ими 
Сатурн в миpe, пятницу в году и левую ноздрю в теле Мужском и Женском. 

13. Он назначил букву «тав» царствовать над красотою и повязал ей венец, и сделал сочетания, и создал 
ими: Юпитер в миpe, субботу в году и рот в теле Мужском и Женском. 

14. Семь двойных – ими начертаны семь миров, семь небес, семь земель, семь морей, семь рек, семь пу-
стынь, семь дней, семь недель, семь годов простых, семь годов субботних, семь годов юбилейных и храм свя-
той; поэтому Он возлюбил семерицы под всем Небом. 

15. Два камня строят два дома, три камня строят шесть домов, четыре камня строят двадцать четыре дома, 
пять камней строят сто двадцать домов, шесть камней строят 720 домов, семь камней строят 5040 домов, а далее 
иди и считай, чего уста не могут выговорить и ухо не может слышать. 

 

ГЛАВА V 
 
1. Двенадцать простых букв – основание их: речь, мысль, хождение, зрение, слух, действие, совокупление, 

обоняние, сон, гнев, питание, смех. 
2. Двенадцать простых: двенадцать диаметральных границ: граница верх – востока, граница северо-

восточная, граница низ – востока, граница верх – юга, граница юго-восточная, граница низ – юга, граница юго-
западная, граница верх – запада, граница низ – запада, граница северо-западная, граница низ – севера; они идут 
до вечности, и это границы миpa. 

3. Двенадцать простых: ОН их начертал, выбил, сделал сочетания и перестановки, взвесил, и создал ими 
двенадцать знаков зодиака в мирe, двенадцать месяцев в году, двенадцать вождей в теле мужском и женском. 

4. Двенадцать знаков зодиака: овен, телец, близнецы, рак, лев, дева, весы, скорпион, стрелец, козерог, водо-
лей, рыбы. 

5. Двенадцать месяцев в году: Ниссан, Ияр, Сиван, Таммуз, Ав, Эллул, Тишри, Хешван, Кислев, Тевет,    
Шеват, Адар. 

6. Двенадцать вождей в теле Мужском и Женском: две руки, две ноги, две почки, желчь, кишки, печень, же-
лудок-коркевок, желудок, селезенка. 

7. От первой (группы букв) ОН назначил букву ה(Гeй) царствовать над речью и повязал ей венец, и сделал 
сочетания, и создал ими знак Овна в мире, Ниссан в году, и правую ногу в теле Мужском и Женском. 

От первой (группы) ОН назначил букву ו (Вав) царствовать над мыслью и сделал сочетания, и создал ими 
знак Тельца в миpe Ияр в году и правую почку в теле Мужском и Женском. 

От первой (группы) ОН назначил букву ז (Зайн) царствовать над хождением и повязал ей венец, и сделал 
сочетания, и создал ими знак Близнецов в мире, Сиван в году и левую ногу в теле Мужском и Женском. 

8. От второй (группы) Он назначил букву ח (Хет) царствовать над зрением и повязал ей венец, и сделал со-
четания, и создал ими знак Рака в мире, Таммуз в году и правую руку в теле Мужском и Женском. 

От второй (группы) ОН назначил букву ט (Тет) царствовать над слухом и повязал ей венец, и сделал сочета-
ния, и создал ими знак Льва в миpe, Ав в году и левую почку в теле Мужском и Женском. 

От второй (группы) ОН назначил букву י (Йюд) царствовать над действием и повязал ей венец, и сделал со-
четания, и создал ими знак Девы в миpe, Эллул в году и левую руку в теле Мужском и Женском. 

9. От третьей (группы) ОН назначил букву ל (Ламед) царствовать над совокуплением, и повязал ей венец, и 
сделал сочетания, и создал ими знак Весов в миpe, Тишри в году и желчь в теле Мужском и Женском. 
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От третьей (группы) Он назначил букву  נ (Нун) царствовать над обонянием и повязал ей венец, и сделал 
сочетания, и создал ими знак Скорпиона в миpe, Хешван в году и кишки в теле Мужском и Женском. 

От третьей (группы) ОН назначил букву ס (Самех) царствовать над сном и повязал ей венец, и сделал соче-
тания и создал ими знак Стрельца в мире, Кислев в году, желудок в теле Мужском и Женском. 

10. От четвертой (группы) ОН назначил букву ע (Айн) царствовать над гневом и повязал ей венец, и сделал 
сочетания, и создал ими знак Козерог в мире, Тевет в году и печень в теле мужском и женском. 

От четвертой (группы) ОН назначил букву צ (Цаде) царствовать над питанием и повязал ей венец и сделал 
сочетания, и создал ими знак Водолея в миpe, Шеват в году и желудок-коркевок в теле мужском и женском. 

От четвертой (группы) ОН назначил букву ק (Куф) царствовать над смехом и повязал ей венец, и сделал со-
четания, и создал ими знак Рыб в миpe, Адар в году и селезенку в теле Мужском и Женском. 

ОН их сделал вроде корыта, установил вроде стены, расположил наподобие военного времени. 
 

ГЛАВА VI 
 
1. Таковы три матери: «алеф», «мем», «шин»: от них произошли трое отцов – Воздух, Воды, Огонь, а от от-

цов – чада. Три отца с чадами, семь звезд с воинствами их и двенадцать границ диаметральных. 
2. Доказательство этому – верные свидетели: мир, год, тело, двенадцать, семь и три начальника: дракон, 

сфера и сердце. 
3. Три матери – «алеф», «мем», «шин» – Воздух, Воды, Огонь: Огонь (стремится) наверх, Вода – вниз, а  

Воздух занимает средину между ними; знак этому: Огонь носит Воду; мем – немая, шин – шипящая, алеф – аэр, 
Воздух, занимающий середину между ними. Дракон в середине, как царь на престоле (т. е. неподвижен); сфера в 
году, как царь в государстве; сердце в теле, как царь на войне. 

4. «То против другого соединял Б-Г» (Екклесиаст 7:14): Добро – против зла и зло – против Добра, Добро – 
из Добра, зло – из зла, Добро испытывает зло, а зло – Добро, Добро уготовано для добрых,  а зло – для злых. 

5. Из трех каждое стоит отдельно: одно оправдывает, другое обвиняет, а третье устанавливает равновесие 
между ними. 

Из семи (планет и т. д.) три против трех, а одно устанавливает равновесие между ними. Двенадцать выстро-
ены как на войне: три друга, три врага, трое оживляют и трое умерщвляют. Три друга: сердце и уши; три врага: 
печень, желчь и язык; три оживляют: две ноздри и селезенка; три умерщвляют: два главных отверстия и рот; и 
Б-Г, Царь верный, властвует над всеми со Святой Обители Своей до вечности. 

Один Б-Г над тремя (стихиями), три над семью (планетами и т. д.), семь над двенадцатью (знаками зодиака и 
т. д.), и все связаны друг с другом. 

6. Вот двадцать две буквы, которые создавал Эxьe, Ашем, Элоким, Элоким Адонай, Адонай-Саваоф, Элоким 
Саваоф, Шакай, и сделал из них три сфарим, и сотворил ими весь мир Свой и создал ими все созданное и все 
имеющее быть созданным. 

 

1.10.2. Сефер га-Ецира (перевод Папюса) [6] 
 
Папюс – псевдоним д-ра Жерара Энкоса, выдающегося популяризатора оккультизма, принят им для сочи-

нений по оккультным наукам, медицинские же труды выходили под его настоящим именем. 

ГЛАВА I 
 
Посредством тридцати двух путей Мудрости, путей чудных и тайных, в которых Иах, Б-Г Израиля, Б-Г Жи-

вой и Царь Веков, Б-Г милосердный и Прощающий, Б-Г Величественный и Возвышенный, Б-Г Пребывающий в 
Вечности, Б-Г Святой, запечатлел Свое имя тремя счислениями: Сефер, Сефор и Сипур (или письмо, счет и 
речь) – заключающимися в десяти сфирот, то есть в десяти свойствах, кроме Неизреченного, и двадцати двух 
буквах. Буквы состоят из трех основных, семи двойных и двенадцати простых. Десять сфирот, кроме Неизре-
ченного, составлены числом десять, то есть числом пальцев руки и пятью против пяти. Но между ними есть со-
юз единства. В толковании начертания и обряда обрезания находятся десять сфирот, кроме Неизреченного. Де-
сять, а не девять; десять, а не одиннадцать – пойми это в своей мудрости, и будешь иметь в память. Изощряя на 
этом свой дух, ищи, замечай, думай, воображай, размещай вещи по местам и возведи ТВОРЦА на его Престол. 

Десять сфирот, кроме Неизреченного, имеют десять беспредельных свойств – бесконечность начала, беско-
нечность конца, бесконечность добра, бесконечность зла, бесконечность высоты, бесконечность глубины, бес-
конечность к северу, бесконечность к югу, бесконечность к востоку, бесконечность к западу, один ГОСПОДЬ 
над всем с высоты своего престола от века и до века. 
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Двадцать две основные буквы. Три буквы матери: Алеф, Мем, Шин – включают понятия о всех добродете-
лях, пороках и действиях закона, устанавливающего равновесие между ними. Семь двойных: Бет, Гимел, Далет, 
Каф, Фе, Реш, Тау – соответствуют: жизни, миру, мудрости, богатству, потомству, благоволению, господству. 
Двенадцать простых: Xe, Bay, Зайн, Хет, Тет, Йюд, Ламед, Нун, Самех, Аин, Цаде, Каф – отвечают за представ-
ление о зрении, слухе, обонянии, речи, питании, совокуплении, действиях, хождении, гневе, смехе, мышлении и 
сне. При посредстве их Иах, Предвечный Caваоф, Б-Г Израиля, Б-Г Живой, Всемогущий, Возвышающий, Вели-
чественный, Пребывающий в вечности, ИМЯ Которого Свято, произвел трех отцов и их потомков (Воздух,   
Воду, Огонь и все, что отсюда следует), семь завоевателей и их легионы (планеты и звезды), двенадцать ребер 
куба. Проверка значения свидетельствует о важности закона Mиpa, года и человека, имеющих числа: десяти, 
трех, семи и двенадцати; их изображения суть: дракон, шар и сердце. 

 

ГЛАВА II 
 
Десять сфирот, кроме Неизреченного. Их вид подобен пылающему пламени, конец теряется в бесконечно-

сти. Слово Б-ГА движется между ними, входя и выходя беспрерывно, подобно вихрю. Они тотчас же исполняют 
Божественное Слово, преклоняясь пред престолом Предвечного. 

Десять сфирот, кроме Неизреченного. Считают, что их конец соединен с началом, как пламя соединено с го-
ловней, потому что ГОСПОДЬ Один надо всеми и нет еще другого. Какое число можешь ты произнести до чис-
ла один? 

Десять сфирот, кроме Неизреченного. Закрой свои уста и останови размышление; если сердце твое ослабе-
вает, вернись к точке отправления. 

Поэтому и написано: выходить и возвращаться, потому что для этого был составлен союз. 
Десять сфирот, кроме Неизреченного. Первый сфирот, Один – есть Дух Б-ГА Живого. Это дважды благо-

словенное Имя Б-ГА Вечного и Живого. Голос, дух и слово – есть Дух Святой. 
Два есть дуновение Духа («Воздух»). С ним вместе Он вылепил и оттиснул двадцать две буквы: три буквы-

матери, семь двойных и двенадцать простых, и каждая из них есть Дух. 
Три – это «Воды», происходят от дуновения. С ними ОН вылепил и оттиснул первую пустую, безжизненную 

материю. Он создал Тоу – линию, которая извивается вокруг мира, и Боу – сокровенные камни, погребенные в 
пропасти, из которых истекают «Воды». 

Четыре есть «Огонь», исходящий из «Вод». С ним ОН сделал изваяние престола почестей, Офанимов – 
Небесные Колеса, Серафимов – Святых Животных, и Ангелов – служителей, а из их владений ОН сделал себе 
жилище, как говорится в тексте (Псалмы, 103:4): «Ты творишь Ангелами Твоими духов, служителями Твоими – 
огонь пылающий». 

Пять есть печать, которою ОН запечатал вышину, когда рассматривал ее над Собою. ОН опечатал ее име-
нем.  

Шесть есть печать, которою ОН запечатал глубину, находясь над нею. ОН опечатал ее именем. 
Семь есть печать, которою ОН запечатал восток, который ОН видел перед собою. ОН опечатал его именем. 
Восемь есть печать, которою ОН опечатал запад, который ОН видел за собою. ОН его опечатал именем. 
Девять есть печать, которою ОН опечатал юг, когда смотрел на него справа. ОН опечатал его именем. 
Десять есть печать, которою ОН опечатал север, когда смотрел на него слева. ОН опечатал его именем. 
Таковы десять неизреченных духов Б-ГА Живого: Дух, Дуновение или «Воздух», «Вода», «Огонь», высота, 

глубина, восток, запад, север и юг. 
 
 

ГЛАВА III 
 
Двадцать две буквы образованы из трех букв-матерей, семи двойных и двенадцати простых. Три буквы-

матери: Алеф, Мем, Шин представляют «Воздух», «Воду» и «Огонь». Вода – (Мем) (немая); огонь – (Шин) 
(свистящий); Воздух – (Aлеф) посредник между обеими, как действие закона – XOK устанавливает равновесие 
между заслугами и виновностью. Этим двадцати двум буквам ОН присвоил форму, вес и значение. Преобразуя 
их различным образом, ОН создал душу всему тому, что было или будет создано. 

Двадцать две буквы изображаются голосом и произносятся воздухом, причем звук воспроизводится в пяти 
местах: в горле, на небе, на языке, в зубах и губах. 

Двадцать две основные буквы размещены на сфере, в числе двухсот тридцати одной. Круг, их содержащий, 
может вращаться правильно, и тогда это означает счастье, или в обратную сторону, и тогда получается против-
ное. Для этого Он сделал их тяжелыми и переместил: алеф – со всеми и всех – с алефом; бэт – со всеми и все – с 
бетом и т. д. 

Этим способом произошли двести тридцать одни врата, и находят, что все народы и все создания получили 
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отсюда начало, что все сотворенное произошло от одного единственного имени. Таким именем ОН сделал то, 
что никогда не изменится и не состарится. Знак всего этого – двадцать два итога и одно единственное тело. Два-
дцать две основные буквы: три главные, семь двойных и двенадцать простых. Три главные: «алеф», «мем» и 
«шин»; Огонь, Воздух и Вода. Oснование неба – есть Вода. Огонь – воздымается. Вода – нисходит, а Воздух – 
представляет. 

Уравновешивающее их начало. «Мем» вдавлено, «шин» выпукло, «алеф» – среднее между ними. «Алеф» – 
«мем» – «шин» запечатаны шестью печатями и облечены в Мужское и Женское начала (потому, что имеется 
шесть сочетаний: три твердых и три мягких). «3най, думай и воображай, что Огонь поддерживает Воды». 

Семь двойных: «бет», «гимел», «далет», «каф», «пей», «рейш», «тав», которые имеют два способа произно-
шения: «бет» и «бхет», «гимел» и «химел», «далет» и «дхалет», «каф» и «кхаф», «пей» и «фей», «рейш» и 
«рхеш», «тав» и «тхо» – одно мягкое, другое твердое, подобно крепкому и слабому. Двойные имеют два проти-
воположных смысла каждая. Противоположность жизни – смерть, противоположность благополучия – несча-
стье, противоположность мудрости – глупость, противоположность богатству – бедность, противоположность 
благоустройству – беспорядок, противоположность красоты – безобразие, противоположность власти – подчи-
нение. 

Двенадцать простых: «гей», «вав», «зайн», «хетт», «тет», «йод», «ламед», «нун», «самех», «айн», «цаде», 
«каф». ОН их начертил, вырезал, исчислил, взвесил и измерил. Как же ОН их размножил? Два камня строили 
два дома, три – строили шесть домов, четыре – строили двадцать четыре дома, пять – строили сто двадцать   
домов, шесть – строили семьсот двадцать домов, семь – строили пять тысяч сорок домов. В силу этого, иди и 
считай то, что рот не может выразить, то, что твое ухо не может выслушать. 

Посредством их Иах, Предвечный Саваоф, Б-Г Израиля, Б-Г Живой, Господин всего живущего, Высокий и 
Чистый, Пребывающей в Вечности, Имя Которого Свято, – создал мир. Кa – состоит из двух букв, יהוה – из  
четырех букв, Саваоф – как знак в своем вооружении. Б-Г Израиля – князь пред лицем Б-ГА, Б-Г Живой. 

Три вещи были названы живыми: Б-Г Живой, Вода живая и Дерево живое. Кэль – крепкий, Шакай – до чего 
ОН достигает. Высокий – потому, что ОН пребывает в высотах мира и находится превыше всех возвышенных 
существ. Чистый – так как ОН несет и поддерживает высоту и низ; тогда как обыкновенно носители находятся 
внизу, а бремя – вверху, ОН находится вверху, а бремя – внизу; ОН несет и поддерживает вечность. Пребываю-
щий в вечности – в силу того, что Его царство жестко и беспрерывно. Его ИМЯ свято – потому что ОН и ЕГО 
служители святы и непрестанно восклицают: «Свят, Свят, Свят!» 

Основание вещи представлено свидетелями, достойными веры: мир, год, душа. Двенадцать находятся внизу, 
семь – над ними, а три – сверх семи. Из трех Он составил Свое святилище, и все принадлежат Одному: знак  
Одного, Который не имеет другого, единый Царь в Своем Mиpe, Который Один и имя Которого Одно. 

 
 

 

ГЛАВА IV 
 
Три матери: «алеф», «мем» и «шин» представляют основание. Они являют сумму достоинств и недостатков, 

а равно и закон равновесия XOK, находящегося между ними. 
Три матери: «алеф» – «мем» – «шин» – и это тайна дивная, удивительная и скрытая; начертанная шестью 

кольцами, из которых исходят Огонь, Воды и Воздух, разделяющая на начала Мужское и Женское. 
Три матери: «алеф», «мем» и «шин» и от них три Отца. Ими сотворено Все. 
Три матери: «алеф», «мем» и «шин» в Mиpe: Воздух, Огонь и Вода. В принципе небеса были созданы из   

Огня, земля – из Вод, а Воздух – из духа, находящегося между ними. 
«Три матери – это три буквы слов: Первая есть начальная буква слова (воздух). Вторая – первая буква слова 

(вода). Третья – конечная буква слова (огонь). Огонь – субстанция неба; вода, сгустившись, образовала землю. 
Наконец, эти два враждебные принципа разделяет и как бы примиряет третий элемент – воздух. 

«Алеф», «мем» и «шин»: в человеческом теле это голова, грудь и желудок»; в году: тепло, холод и умерен-
ная температура. Тепло создано было из Огня, холод – из Воды, а умеренная температура – из духа, находяще-
гося посреди них. 

Три матери: «алеф», «мем» и «шин» в человеке: голова, живот и грудь. Голова создана из огня, живот – из 
воды, а грудь, находящаяся между ними, – из духа. 

Три матери: «алеф», «мем» и «шин». ОН их вылепил, оттиснул и составил, а вместе с ними были созданы 
три матери в Mиpe, три матери – в году, три матери – в человеке мужского и женского пола. 

ОН утвердил Алеф царствовать над духом, ОН их связал одной связью и составил друг с другом, а ими ОН 
запечатал в Mиpe Воздух, умеренное – в году и грудь – в человеке мужского и женского пола. Мужеской в מ ,א 
и ש, так сказать, в Воздухе – Воды и Огонь; женский в  ש , א и מ , так сказать, в Воздухе – Огонь и Воды. 
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Он утвердил Мем царствовать над Водами; ОН сковал их цепью и так их сочетал один с другим, что ими за-
печатал землю – в Mиpe, холод – в году и плод – во чреве человека Мужского и Женского пола. 

Он утвердил Шин царствовать над огнем, и сковал их цепями, и сочетал таким образом, что запечатал ими 
небеса в мире, тепло – в году и голову – в человеке мужского и женского пола. 

Каким способом Он их смешал? «алеф», «мем», «шин»;   «алеф», «шин», «мем»;   «мем», «шин», «алеф»;  
«мем», «алеф», «шин»;   «шин», «алеф»,  «мем»;  «шин», «мем», «алеф». Небо состоит из Огня, атмосфера – из 
Воздуха, земля – из Вод. Голова человека состоит из Огня, сердце – из Воздуха, желудок – из Вод. 

 

ГЛАВА V 
 
Семь двойных: «бет», «гимел», «далет», «каф», «пей», «рейш», «тав». 
Они составляют слова: «жизнь», «мир», «знание», «богатство», «прелесть», «семя», «господство». Они 

называются двойными потому, что они могут быть при помощи перестановки превращены в слова, имеющие 
противоположное значение. Вместо слова «жизнь» – получится слово «смерть», вместо слова «мир» – слово 
«война», взамен слова «знание» – «невежество», вместо слова «богатство» – «бедность», вместо «прелести» – 
«мерзость», вместо «семени» – «бесплодие», а взамен «господства» – «рабство». 

Семь двойных противоположны семи странам света: востоку, западу, вышине, глубине, северу, югу и, нако-
нец, Святому Дворцу, утвержденному в середине и поддерживающему все. 

Эти семь двойных ОН вылепил и оттиснул, соединил и сотворил вместе с ними звезды – в Мире, дни – в го-
ду и те двери, при посредстве которых человек сносится с миром. Ими ОН изваял семь небес, семь стихий, семь 
пустых жизненных форм со времени Творения. И вот почему ОН избрал септенер под небом. 

Семь двойных букв: «бет», «гимел», «далет», «каф», «пей», «рейш», «тав». ОН их начертал, вырезал, сме-
шал, уравновесил и переместил. ОН ими создал планеты, дни и отверстия.  

ОН утвердил на царство «бет», надел ему венец, сочетал их один с другим и создал им в миpe Сатурн, в      
году – субботу, а у существ – рот. 

ОН утвердил на царство «гимел», надел ему венец, сочетал их один с другим и создал им в мире Юпитер, в 
году – воскресенье, а у существ – правый глаз. 

ОН утвердил на царство «далет», надел ему венец, сочетал их один с другим и создал им в миpe Марс, в     
году – понедельник, а у человека – левый глаз. 

ОН утвердил на царство «каф», надел ему венец, сочетал их один с другим и создал им в миpe Солнце, в    
году – вторник, а у человека – правую ноздрю. 

ОН утвердил на царство «пей», надел ему венец, сочетал их один с другим и создал им в Mиpe Венеру, в    
году – среду, а в человеке – левую ноздрю. 

 
ОН утвердил на царство «рейш», надел ему венец, сочетал их один с другим и создал им в миpe Меркурий, в 

году – четверг, а в человеке – правое ухо. 
ОН утвердил на царство «тав», надел ему венец, сочетал их один с другим и создал им в миpe Луну, в году – 

пятницу, а в человеке – левое ухо. 
ОН разделил знаки и разместил их каждый отдельно: мир – отдельно, год – отдельно, существо – отдельно.                      

 
Рисунок 1.13. Семиконечная звезда астрологов 
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Две буквы соорудили два дома, три построили шесть, четыре – двадцать четыре, пять – сто двадцать, шесть 

– семьсот двадцать, а отсюда число восходит до бесконечного и непостижимого. 
Звезды в миpe суть: Солнце, Венера, Меркурий, Луна, Сатурн, Юпитер и Марс. Дни года суть семь дней 

творенья, а семь дверей человека – суть: два глаза, два уха, две ноздри и рот. 
 

ГЛАВА VI 
 
Двенадцать простых букв: «гей», «вав», «зайн», «хет», «тет», «йюд», «ламед», «нун», «самех», «айн», 

«цаде», «каф». 
Их основание следующее: зрение, слух, обоняние, речь, питание, действие, перемещение, гнев, смех, раз-

мышление, сон, размножение. Их мера установлена  двенадцатью границами мира: северо-восток, юго-восток, 
восточная высота и восточная глубина, северо-запад, юго-запад, западная высота и западная глубина, южная 
высота, южная глубина, северная высота, северная глубина. 

Границы простираются вековечно, и это суть руки Вселенной. 
Эти двенадцать простых. Он их вылепил, оттиснул, соединил, взвесил и переместил, а с ними создал двена-

дцать знаков Вселенной, которые суть: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козе-
рог, Водолей, Рыбы – это двенадцать месяцев года. 

Эти двенадцать букв суть, по существу, двенадцать членов человека. 
Рука правая и левая, две ноги, две почки, печень, желчь, селезенка, кишки, пузырь и артерии. 
ОН утвердил на царство «гей» – надел на него венец, соединил их один с другим и создал: в Миpe – Овна, в 

году – Нисан (Март), а в человеке – печень. 
ОН утвердил на царство «вав» – надел на него венец, соединил их один с другим и создал: в Миpe – Тельца, 

в году – Йиар (Апрель), а в человеке – желчь. 
ОН утвердил на царство «зайн» – надел на него венец, соединил их один с другим и создал: в Mиpe – Близ-

нецов, в году – Сиван (Май), а в человеке – селезенку. 
ОН утвердил на царство «хетт» – надел на него венец, соединил их один с другим и создал: в Mиpe – Рака, в 

году – Таммуз (Июнь), а в человеке – желудок. 
Он утвердил на царство «тет» – надел на него венец, умножил их друг на друга и создал: в Mиpe – Льва, в 

году – Ав (Июль), а в человеке – правую почку. 
 
 
 

ГЛАВА VII 
 
Таблица соотношений. 
1. Воздух, умеренность, грудь. – Земля, холод, живот. – Небо, тепло, голова – это суть «алеф», «мем», 

«шин». 
2. Сатурн, суббота, рот. – Юпитер, воскресенье, правый глаз. – Марс, понедельник, левый глаз. – Солнце, 

вторник, правая ноздря. – Венера, среда, левая ноздря. – Меркурий, четверг, правое ухо. – Луна, пятница, левое 
ухо – это «бет», «гимел», «далет», «каф», «пей», «рейш», «тав». 

3. Овен, Нисан, печень – Телец, Йиар, желчь – Близнецы, Сиван, селезенка. – Рак, Таммуз, желудок – Лев, 
Ав, правая почка – Дева, Элул, левая почка. – Весы, Тишри, ободочная кишка. – Скорпион, Мархешван, слепая 
кишка. – Стрелец, Кислев, правая рука. – Козерог, Тебет, левая рука. – Водолей, Шебат, правая нога. – Рыбы, 
Адар, левая нога – Вот суть: «гей», «вав», «зайн», «хетт», «тет», «йюд», «ламед», «нун», «самех», «айн», «цаде», 
«каф». 

 
 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ БУКВ 
 
С «алеф» образовались: «Воздух», атмосфера, умеренный, грудь: правило равновесия (коромысло). – С 

«мем» образовались: «Воды», земля, зима, живот и все недостатки. – С «шин» образовались: «Огонь», небо, ле-
то, голова и достоинства. С «бет» образовались: Сатурн, суббота, рот, жизнь и смерть. – С «гимел» образова-
лись: Юпитер, воскресенье, мир, правый глаз и несчастье. – С «далет» образовались: Марс, понедельник, левый 
глаз, мудрость и глупость. – С «каф» образовались: Солнце, вторник, правая ноздря, богатство и бедность. – С 
«пе» образовались: Венера, среда, левая ноздря, культура и пустыня. – С «рейш» образовались: Меркурий, пра-
вое ухо, грация и уродство. – С «тау» образовались: Луна, пятница, левое ухо, власть и рабство. – С «бет» обра-
зовались: Овен, Нисан, печень, зрение и слепота. – С «тay» образовались: Телец, Йиар, желчь, слух и глухота. – 
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С «зайн» образовались: Близнецы, Сиван, селезенка, обоняние и его отсутствие. – С «хетт» образовались: Рак, 
Таммуз, желудок, речь и немота. – С «тет» образовались: Лев, Ав, правая почка, насыщение и голод. – С «йюд» 
образовались: Дева, Элуль, левая почка, половая сила и бессилие. – С «ламед» образовались: Весы, Тишри, обо-
дочная кишка, деятельность и безделие. – С «нун» образовались: Скорпион, Мархешван, слепая кишка, хожде-
ние и хромота. – С «самех» образовались. Стрелец, Кислев, правая рука, гнев и печень. – С «айн» образовались: 
Козерог, Тебет, левая рука, смех и селезенка. – С «цаде» образовались: Водолей, Шебат, правая нога, мысль и 
биение сердца. – С «каф» образовались: Рыбы, Адар, левая нога, сон и томление. – И все они подлежат дракону, 
сфере и сердцу. 

Есть три вещи, которыми владеет человек (руки, ноги и губы), и три вещи, которые от него не зависят (гла-
за, уши и ноздри). 

Есть три вещи, тяжелые для слуха: проклятие, поношение и дурная новость, и есть три вещи, приятные для 
слуха: благословение, похвала и добрая весть. 

Есть три другие вещи, неприятные для взгляда: вид прелюбодеяния, вид вора и вид скупца. Есть три вещи, 
приятные для взгляда: вид стыдливости, откровенности и великодушия. Есть три дурные запаха: запах испор-
ченного воздуха, тяжелого ветра и ядов. Есть три запаха приятные: запах пряностей, празднеств и ароматов.  

Есть три вещи, скверные для языка: болтовня, год и левый глаз личности. Есть три вещи, хорошие для язы-
ка: молчание, осторожность и искренность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Глава 1. Представления о материи 
 

 102 

1.10.3. Таблицы, вытекающие из Сефер га-Ецира [112] 
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1.11. Авеста [65] 
Знай, человек: два Духа, два близнеца, Про-
возгласили зло и Добро. Постичь разницу 
между ними сумеет лишь праведник, а бес-
честный  пребудет слеп. 

                                                          Заратустра 
 

Авеста – это священная книга последователей Спитамы Заратустры. Имя Заратустра означает на арамейском 
«Обладатель старого верблюда» (уштра – верблюд, зарат – старый). Но это лишь внешнее имя пророка, гово-
рящее о магическом этикете его народа. Внешнее имя призвано предохранить его носителя от воздействий вре-
доносной магии. Трудно причинить вред человеку, не зная его истинного имени. Истинное, сокровенное, имя 
Заратустры хранилось в великой тайне и нам не известно. 

Во времена Заратустры народы, населявшие Землю, нередко прибегали к силе заклинаний с сопутствующи-
ми обрядовыми действами (жертвоприношениями и возлияниями и др.). Они привлекали могучие духовные си-
лы для совершения возмездия врагам через обряды вредоносной магии. По отношению к своим соплеменникам-
единоверцам маги чаще выступали как защитники и совершали обряды охранительной магии от ответных воз-
действий колдунов иных племен и народностей.  

Колдовством маги привлекали богов (дэвов) различных природных стихий – ветра, огня, засухи, морового 
поветрия и т. д. Нередко они прибегали к силам еще более могущественной природы – дэвам небесных светил – 
Солнца, Луны, Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера, Сатурна. 

Главным своим родоплеменным и сословным покровителем, источником неограниченной власти над зем-
ным миром халдеи считали величайшего из дэвов, олицетворяющего небесную силу планеты Юпитер. Этот дэв 
имел много сакральных имен (одно из этих имен – Гуру (Великий учитель), и согласно многовековой традиции 
именно он посредством своих мыслей, облеченных в слова, сотворил весь вещественный мир. Поэтому маги 
времен Заратустры чтили дэва Юпитера более остальных. Этому дэву они уподобляли и себя, подражая ему, 
маги облекали свои мысли (как добрые, так и злые) в слова призываний, заклинаний, проклятий и благослове-
ний, с помощью которых стремились изменить реальность земного мира, творить вещи и события. 

Б-Г возбудил в Заратустре дух нетерпения против такого порядка вещей, привнеся через него в мир сокро-
венное знание. Суть послания Заратустры человечеству такова: существует два мира, данных нам в ощущениях: 
мир телесный, вещественный, и мир бестелесных сущностей. Первый мир преходящ, был сотворен и будет раз-
рушен (об этом же учил и Христос: «Небо и земля прейдут, но слова не прейдут» (Лука, 21:33)). Второй – не-
преходящ, вечен и неуничтожим. Последний является причиной и основой всего Бытия. Его дотелесные прооб-
разы могут иметь вещественные воплощения, но способны существовать и без них. Телесный, вещественный 
мир возник, изменяется и развивается в результате единства и борьбы двух духов: Спента-Манью (Святой Дух) 
и Анхра-Манью (злой дух). В каждой вещи противоборствуют созидательный Добрый Промысел и разруши-
тельный злой умысел. Телесный мир – великая арена их борьбы, и существует он лишь в состоянии одновре-
менного становления и разрушения. 

 
От двух источников, говорили они, происходят все события в мире, часть из них хорошие и часть из них - 

плохие. Этот вид заблуждений находим в Талмуде: «От середины и вверх – Урмиз, от середины и вниз – Аур-
миз» – так сказал идолопоклонник Эмеймару (Талмуд, Сангедрин 39а) [96].   

 
Единовластный Правитель Мира бестелесных сущностей и есть Б-Г, ТВОРЕЦ Вселенной. ОН посредством 

духов «Б-жьего Промысла» и «Предопределения» Творит Вселенную, Предопределяет пути ее развития. Этого 
Высшего Б-ГА Заратустра назвал Ахура-Мазда (Властелин Мысли) и лишь ЕГО Одного объявил достойным 
почитания и молитвы.  

В отношении Сотворения Мира Заратустра учил своих последователей, что Властелин Мысли (Ахура-
Мазда) сотворил мир из былой Пустоты. Прежде всего, в сердце Б-ГА возникла Мысль, которая породила доте-
лесные прообразы всех вещей – фравари. Затем Властелин Мысли дал им имена-слова, дабы, родившись, они 
сразу же обрели могущество и помогли в Творении Мира. Затем ОН облек мысли и фравари в телесные формы. 

Сначала из сверкающего металла было создано Небо в форме яйца, светлое и ясное, с далеко простирающи-
мися концами. Своей вершиной небо достигло Бесконечного Света, Царства Властелина Мысли. Все последу-
ющие творения создавались внутри Неба. Желанная Власть (Хшатра-Варья) – покровитель неба и металлов. 
Вторым творением Властелина Мысли была Вода, которая наполнила Небо, как белок заполняет яйцо. Харватат 
– покровитель Воды. Третьим Творением была создана Земля. Со всех сторон Землю окружали Воды. 

В благовествовании Заратустры Мир Духовного отделен от мира телесных форм. Мир Духовных Сущностей 
изначален, сотворен и неподвластен изменениям. Мир телесных вещей вторичен, сотворен в результате смеше-
ния двух противоположностей – Духа Добра и духа зла. В момент окончательной победы Добра над злом телес-
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ный мир прекратит свое существование, и останется только Мир Духовных сущностей. 
 
Принято говорить о дуализме зороастрийской религии, но это не совсем корректно. Пророк проповедовал 

примат Доброго Помысла Б-ЖИЕГО в первичном бестелесном Мире. Противоборство Добра и зла происходит 
лишь в мире телесных воплощений, который ограничен пространственными и временными рамками, полностью 
зависит от Мира бестелесного и сольется с последним при окончании времен. Властелин Мысли (Ахура-Мазда), 
Владыка Мира бестелесных сущностей, предвечный ТВОРЕЦ двух противоположных энергий, и как ТОТ, в 
КОМ они прекратят свое существование. 

Заратустра проповедовал: что главная цель создания человека и его жизни – служение Ахура-Мазде и при-
нятие ЕГО стороны в борьбе со злым духом (Анхра-Манью – духом лжи, ярости, гнева, гордыни, зависти, раз-
врата и смерти) (источником зла). Служение и помощь Властелину Мысли должны быть действенными и про-
являться в мыслях, словах и поступках. Стать безучастным праведником недостаточно для спасения души. 

Еще два с половиной тысячелетия назад Б-Г через Заратустру донес до человечества, что в основе Мирозда-
ния лежит Благая МЫСЛЬ. Это как раз то, что мы ныне и пытаемся осознать. 

Согласно мифу Заратустра происходил из древнейшего арийского рода и принадлежал к сословию магов. 
По отцовской линии его родословная восходит к самому Арьи (Иафету). Рождение Заратустры сопровождалось 
злобным сопротивлением дэвов, всячески препятствовавших его появлению на этом Свете. И только Личное 
вмешательство Самого Ахура-Мазды (Властелина Мысли) позволило Заратустре воплотиться и устоять в доб-
родетели. В тридцать лет (551/550 г. до Р. Х.) Заратустру осенила истина новой веры. Его посетил Воху-Мана 
(Добрый Промысел – направленность мышления к Добру), посланец Властелина Мысли. Воху-Мана сопроводил 
Заратустру в Собрание семи Бессмертных Святых, в присутствии которых Ахура-Мазда (Властелин Мысли) 
поведал Заратустре: «Что наиболее совершенно в телесном мире – во-первых, добрые помыслы; во-вторых, доб-
рые речи; в-третьих, добрые дела», и о двух изначальных духах – Добром и злом. Святые Бессмертные совер-
шили таинство посвящения Заратустры. Его провели через огонь, вылили на грудь раскаленный металл и распо-
роли ножом. После чего исцелили. 

В зороастризме выделяется шесть благих качеств Ахура-Мазды (Властелина Мысли): 
– Наилучшее Суждение, Правосудие, Правда Богатейшая (Арта-Вахишта – олицетворяющий общий закон 

мироздания и закономерностей телесного мира); 
– Добрый Промысел (Воху-Мане – добрый аспект Мыслительной энергии, теснейшим образом связанный с 

вселенской Душой Быка). 
– Власть Желанная или Царствие Желанное (Хшатра-Варья – покровитель Небесной тверди, собственно 

Царствие Небесное – Вселенская энергия Б-ЖЕСТВЕННОЙ Благодати); 
– Святое Смирение (Спента-Армайти – психическая энергия интуиции, а именно богобоязненности, смире-

ния, набожности); 
– Целостность и Невредимость (Харватат – очищающие Воды Мироздания); 
– Бессмертие (Амэрет – Жизненная Сила и вечное возрождение Б-ЖЕСТВЕННОЙ Сущности). 
Шесть благих качеств Властелина Мысли (Ахура-Мазды) – Арта-Вахишта, Воху-Мана, Хшатра-Варья, 

Спента-Армайти, Харватат и Амэрет зороастрийцы называют Бессмертными Святыми (Амерта-Спента), кото-
рые вместе с самим Ахура-Маздой формируют семь высших Б-жественных аспектов Единого ТВОРЦА. Эти 
семь Б-жественных аспектов заменили традиционные арийские группы божеств, таких, как семь властелинов 
творения (праджапати) или семь мудрецов (риш). 

Согласно преданию, Заратустру убил черный маг-карапан Рвахш Тур (подобный волку). Но и сам злодей из-
дох на том же месте в муках и содроганиях. Заратустра ушел из жизни в 503 г. до Р.Х. 

Доктрина Заратустры предназначалась для узкого круга посвященных в члены тайного сообщества. Они 
именовались первоучителем ведунами. Братство Заратустры состояло из людей, обладающих способностью к 
мистическому сверхчувственному познанию. Заратустра настаивал на сохранении в тайне мистерий своей веры 
от мирян и чужеземцев. Он учил, что сокровенные мантры существовали от начала времен в бестелесной форме, 
он лишь «провидел» их в состоянии  глубокого священного транса, без использования наркотического напитка – 
хаомы. 

Заратустра убедил соплеменников, что для общения с Верховным Б-ГОМ не нужны ЕГО телесные вопло-
щения, изображения, изваяния и символы. Нужна внутренняя духовная нить, связующая каждого человека с 
ТВОРЦОМ. Молитва стала погружением в мир бестелесных сущностей, сосредоточенной медитацией. Учение 
Заратустры сделало совершенно бессмысленным кровавые жертвоприношения перед образами божеств. По За-
ратустре, Б-ГУ Угодны лишь работа и духовные усилия души, ее настрой на просветление. Современникам За-
ратустры было трудно перейти к новому способу Б-гослужения. Духовные усилия – напряженная работа, и да-
ются они людям нелегко. Учение Заратустры о строении души тоже можно назвать реформой. Он обозначил 
внутренние энергии, питающие душу: первая энергия – мысли; вторая энергия – наитие, интуиция; третья – чув-
ства; четвертая – ощущения. 

Источник зла помещен в глубины человеческой психики и подвластен свободной воле. Гаты часто обраща-
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ются к проблеме нравственного выбора. Освобождение души человека от посмертного наказания за неправиль-
ный выбор в земном существовании – тот краеугольный камень, на котором зиждется все величественное зда-
ние учения Заратустры. 

В отречении от злых проявлений этих четырех энергий, ведущих к грехам гнева, гордыни, духовной лени, 
чревоугодия, насилия, трусости, лжи, тщеславия, зависти, пророк усматривал путь спасения души и всего Мира. 

Следуя добрым проявлениям энергий мысли, чувства, ощущения и наития, человек достигает здоровья и 
долголетия, целости и невредимости в телесном мире (харватат) и блаженного бессмертия (амэрат) в мире бес-
телесных сущностей. 

Авеста – главная священная книга зороастрийцев была записана в V – IV веках до Р.Х. В столице персид-
ского государства Персеполе хранился наиболее полный текст Авесты, записанный на бычьих шкурах золотыми 
чернилами. Этот первичный список Авесты был уничтожен во время захвата Персеполя Александром Македон-
ским (330 до Р.Х.). Впоследствии при парфянском царе Валкаше (57 – 78 гг. по Р.Х.) была предпринята попытка 
восстановить состав первичного сборника Авесты. Этот текст был отдан на хранение в храм огня Гандже Шиз-
ской у озера Умрия. Новая запись Авесты бала выполнена арамейским алфавитом, не отражавшим гласных зву-
ков. Позднейшая канонизация авестийского текста при санидском царе Шарупе II (310 – 379 гг. по Р. Х.) была 
выполнена уже с учетом «избыточности произношения». Следует, однако, учитывать, что эта колоссальная ра-
бота по редактированию Авесты была сделана жрецами-магами, для которых родной язык Авесты был уже 
мертвым, и в значительной мере малопонятным. Одновременно происходила работа по переводу Авесты на жи-
вой разговорный и литературный язык – фарси. На нем же составлялся комментарий – зенд и религиозно-
философская зороастрийская литература. В первой половине VII века после Р. Х. в канонический состав Авесты 
входила 21 книга (наск). В богословской энциклопедии Денкард (IX в. по Р. Х.) сохранились сведения о содер-
жании некоторых наск: 

1 – о добродетели и благочестии; 
2 – о религиозных обрядах; 
3 – о маздаяснийской вере и доктринах; 
4 – о сотворении мира, об этом мире и о мире загробном, о Страшном суде и воскресении мертвых; 
5 – об астрономии; 
8 – правовые установления; 
10 – о царе Виштаспе и его царствовании, о влиянии Заратустры на Виштаспу; 
13 – о добродетельных поступках в детстве Заратустры; 
15 – о справедливости в делах, гирях и мерах, о пути праведности; 
16 – о гражданских и военных законах, о браке с родственниками, о принципах веры; 
17 – о ритуале, об обязанностях жрецов, о загробных наказаниях за прегрешения, об астрологии; 
19 – закон против дэвов, об осквернении и ритуальном очищении; 
20 – о добродетели, о судьбе души после смерти; 
21 – восхваления Ахура-Мазды и Амерта-Спенты. 
От этого огромного свода сохранилось очень немного. Основная часть Авесты погибла в огне арабского за-

воевания и при насильственном распространении ислама в VII в. по Р.Х. 
Главный принцип авестийской астрологии – целостность Мироздания. То, что происходит в сходных эле-

ментах, частицах Вселенной, то повторяется при похожих обстоятельствах и в других элементах неразделимого 
Мироздания. Звездное небо – лучшая макромодель для определения действия небесных законов, проявляющих-
ся через движение планет, что подчиняется исчислению для прошлого и будущего. Ориентируясь на располо-
жение небесных светил, можно прогнозировать процессы на Земле. Согласно халдейской традиции существует 
гармоничная структура «Природа – Космос – Человек». Главный Закон Космоса – целостность, гармоничность 
циклических процессов Мироздания. Обновления астральных циклов неминуемо сказываются на спиральном 
развитии человеческой цивилизации. Чем выше уровень цивилизации, тем более она становится чувствительней 
к космическим циклам. Астрологи халдейской традиции выделяют несколько периодов в гороскопе Земли. 
Один из них – 8 миллионов лет – связан с вращательным движением Солнечной системы в галактике. По утвер-
ждению астрологов, этот цикл заканчивается в 2008 г. [74], что должно сопровождаться  началом переходного 
периода изменения направления Земной оси, поднятием и опусканием земной поверхности, резкими перемена-
ми в климате, флоре и фауне; возможно появление нового вида людей. Второй макро-цикл связан с прецессией 
оси вращения Земли. За 25 920 лет ось Земли по сложному пути описывает полный конус. Этот период называ-
ют «великим годом» (или эрой) и выражается через медленный сдвиг звездного неба относительно Земли за 
один «месяц» (2160 лет) на 30 градусов, или один знак Зодиака. В конце каждого «месяца» происходит смена 
эпох общественно-экономических формаций. Земная ось (ос.эжхз-0) закончила свое перемещение в зодиакаль-
ном созвездии Рыб и к 2003 г. вступила в свои права эпоха Водолея. В период 2003 – 2008 гг. – перехода в эпоху 
«Великого Безвременья» количественное накопление информации в живой природе достигнет определенного 
предела и возможны сбои хронологических циклов, биоритмов живого, что приведет к мутациям. 

Для зороастрийцев связь человека с Природой была священной, и для них было страшным грехом загряз-
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нять окружающее пространство – четыре Стихии: «Воздух», «Воды», «Огонь» и «Землю», поскольку это расце-
нивалось как покушение на Дух Б-ЖИЙ. Нарушение гармонии взаимоотношений человека с окружающей сре-
дой, а тем более с Б-ГОМ, ведет к болезням, страданиям и стихийным бедствиям. 

Судьбы мира для древних халдеев суть мистерии, в которых воплощаются мифы. Мировая история – изна-
чально заданный сценарий, но исход игры и ее подробности не известны. Однако есть личности, рождающиеся в 
уникальное время, которые многое определяют в будущем. 

Карл Маркс родился 5 мая 1818 г. во время солнечного затмения. Это затмение не было видно в Германии, 
зато хорошо наблюдалось в Восточной Европе и Западной Сибири. Через 100 лет (в 1918 г.) на этих террито-
риях разразилась гражданская война из-за ошибки этого человека. 

Маркс в «Капитале» развил очень упрощенную, но вполне эффектную двухуровневую модель экономики лю-
бой страны, разбив ее на «производство средств производства» и «производство средств потребления». В 
результате Маркс пришел к довольно убедительному выводу, что для бескризисного развития необходимо ин-
вестировать 60 % свободных ресурсов в развитие средств производства, а 40 % – в развитие средств потреб-
ления. Однако второй его вывод оказался роковым. Маркс рассудил, что в условиях капиталистического хаоса 
(мира наживы) такая регуляция невозможна. Регулировать потоки инвестиций в его понимании могло только 
социально ориентированное общество с плановой экономикой. Но поскольку старый мир в лице эксплуатато-
ров не сдаст свои позиции добровольно, его надо уничтожить посредством диктатуры пролетариата. Чем и 
занялись его верные последователи. 

Вопрос: «Мог ли Маркс не ошибиться?» Возможно, мог, если бы он формировал свои социальные убежде-
ния согласно своим иудейским корням, на ТОРЕ, а не на воззрениях французских утопистов – Томаса Мора, 
Сен-Симона, Жан Жака Руссо, немецких философов Канта, Гегеля, Фейербаха и других, и Дарвинской теории 
эволюции видов посредством естественного отбора. 

Если бы Маркс вслед ТОРЕ знал, что все под Волей ТВОРЦА – и его судьба, и судьбы цивилизации в целом, 
то что бы он мог предложить миру ради реализации его чудесной формулы социального благополучия 60% +   
+ 40% = 100%  вместо классовой дискриминации? Может, чтобы священники всех религиозных концессий воз-
звали к ЕДИНОМУ  Б-ГУ ради такого благоразумного устройства сего мира? Но кто бы тогда его услышал в 
ту безумную эпоху?  

В зеркале халдейского мироосознания человек и вся окружающая его Природа в целом представлялись дву-
мя устремленными друг к другу Живыми Существами, созданными по единому образцу и пронизанные Единой 
ДУШОЙ. В рамках зарождающейся натурфилософской мысли эта вера оформилась в идею о внутреннем един-
стве миров: Микрокосма и Макрокосма. Эти миры аналогичны по устройству и функционируют по одним и тем 
же законам, т. е. Человек и Мироздание – подобны. Отсюда схоластическая установка познания самого себя че-
рез познание Мира или наоборот – познание Мира через самого себя. 

«360 кровеносных сосудов в теле человека соответствуют в восточной космологии 360 градусам (лучам) 
годового пути солнца» [75]. 

Идея «Подобие порождает подобное» нашла отражение в халдейской парциальной магии. Это такой тип ма-
гии, когда магические манипуляции производятся не с самим объектом колдовства, а с его частью или замени-
телем, или именем. 

Халдейская Вселенная далеко не однородна. В ней явно выделялась одна точка, именуемая Центром Мира. 
Эта точка наделялась максимальной Святостью. Центр Мира был выделен и освящен в трех отношениях. Во-
первых, во временном. Именно здесь происходил акт Творения. В этом качестве Центр Мира фиксирует вре-
менную границу между Хаосом и Космосом. Во-вторых, именно здесь проходит axis mundi (ось мира). Это ме-
сто нахождения Мировой Горы (Трона или Алтаря), откуда ближе всего человеку до Неба. Наконец, Центр Ми-
ра освящен через космогоническое восприятие мистерии Акта Творения, через Праздник, проводимый как раз в 
Центре Мира. Ритуал как бы замыкает прошлое и настоящее космологического Бытия и тем символизирует со-
бой вхождение человека в Созданный некогда Мифологический Мир. Халдеи со времен Ноаха сохранили отож-
дествления родины Человека со всей Вселенной. 

Напомним, что иудеи отождествляли Центр Мира с камнем в Святая Святых Иерусалимского Храма на 
Храмовой горе (горе Сион). 

Извилистые пути идолопоклонства создали тенденцию смещения халдейской мысли к космологической 
концепции антропоцентризма [74]. Халдейская мысль через уникальность места Человека во Вселенной неза-
метно для себя самой сместила Центр Мира в сердце Человека. Антропоцентрическое мировоззрение явилось 
выражением выделенности Человека из системы однородных природных отношений и осознания себя как 
Субъекта, а Природы – как Объекта. Противопоставление Субъекта Объекту обернулось глубоким единением 
самосознания и предметного сознания. Через эту форму рефлексии – говоря языком Гегеля – мыслящий человек 
из красочной видимости чувственного постороннего мира и пустой тьмы сверхчувственного вступил в духов-



Алсигна 
 

 107 

ный день настоящего. С тех пор халдейская мысль обогатилась гордым сознанием собственной исключительно-
сти и высокой космологической миссии ярко выраженного антропоцентризма как одной из ведущих мировоз-
зренческих идей. 

Антропоцентризм не вырывает Человека из причинной структуры Бытия, но включает Его в систему косми-
ческих отношений, где Ему отведено особое место «принятия решения», есть Мир или нет: «Небо и Земля су-
ществуют вместе со мною, и все Сущее составляет со мной единое целое».  

Поздняя халдейская философия полагала человека родственным и равным Вселенной, провозглашая его ми-
ниатюрной копией Мироздания. Именно противоборство халдейского антропоцентризма и иудейского и ислам-
ского Теоцентризма составило суть трагедии зороастризма и Ассирийско-Персидской цивилизации в целом. 

Учение Зороастра распространилось до кельтских племен, осевших на западе и севере Европы. Посвящен-
ный зороастрийского предания Фрига (или Один) открыл кельтам истину далеких святилищ. Фрига был не 
только последователем Зороастра, но знал предания халдеев и греков и был посвященным в мистерии Митры 
[82]. Миссия Одина привела к замене Тевтада (Великого предка кельтов) Готом (Высшим Б-ГОМ «Wod»), от 
которого впоследствии получили свое название все племена готов. Это же самое ИМЯ, произносимое как God 
или Goth, осталось в качестве Имени Б-ГА в большей части северо-западных наречий Европы, не смотря на 
утверждение христианства. Тогда же в скандинавскую мифологию был введен гений зла Локи (т. е. заключен-
ный, сжатый, мрачный), что в точном переводе означает  Ариман. Скандинавы посвящали Локи субботу, и ас-
симилировали этого гения зла с Сатурном. 

 
 
 

1.12. Мудрость индо-ариев 
 

«После нас хоть потоп» – эти слова приписывают Жанне Антуанетте Пуассон, более известной под име-
нем маркизы де Помпадур, фаворитки короля Франции Людовика XV. Очень скоро после этих слов Европа и в 
самом деле умылась голубой кровью. Близки и даты. Голова Людовика XVI легла под нож гильотины 21 января 
1793 г. от Рождества Христова, а потоп начался в 1649 г. от Сотворения Мира. 

 
После потопа (около 2400 г. до Р.Х.) территория Земли, орошаемая реками Инд и Ганг (современная Индия) 

была заселена дравидами – невысокими темнокожими людьми с широкими носами. Темная кожа говорит о том, 
что дравиды были хамитами. Отдаленность от духовного влияния своего прародителя Хама (пребывавшего в те 
времена, по всей видимости,  в Египте), не позволила дравидам активно развиваться. Почти за тысячелетний 
период после потопа они не смогли создать устойчивый и способный к сопротивлению этнос. 

Во II тысячелетии до Р.Х. на территорию Индии пришли полукочевые племена ариев. Легенды о Раме гово-
рят, что эти племена составляли духовное ядро потомков Иафета (сына Ноя). 

Напомним, что когда Ноаху (Ною) было пятьсот лет, у него начали появляться сыновья Сим, Хам и Иафет 
(Бытие, 5:32). Потоп произошел на 600-й год Ноя. Значит, на момент потопа всем трем его сыновьям было по-
рядка 100 лет. По повелению ВСЕВЫШНЕГО Ной и его сыновья строили ковчег 120 лет. Все это время он пре-
дупреждал людей о грозящей опасности. Вместе с тем сыновья Ноя впитывали мудрость допотопной цивилиза-
ции. 

Родословие Иафета (праотца ариев) представлено в Библии: «Сыны Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Яаван, 
Фувал, Мешех и Фирас» (Бытие, 10:2). Далее ТОРА упоминает только родословие Гомера и Яавана. Возможно, 
это связано с тем, что Яаван ушел вместе со своими сынами Элишей, Таршишем, Китимом и Доданимом на 
запад и стал основателем богатого духовными ценностями греческого этноса (Ионейцев). Магог ушел на север. 
А Гомер со своими сынами Ашкеназом, Рифатом и Тогармой, по-видимому, оставался под духовным влиянием 
Иафета (Ария). Судя по всему, именно эти племена, воспитанные под началом праотцов Иафета, Гомера и 
Ашкеназа (потомки которого жили в окрестностях Арарата), сместились с севера на территорию Индоста-
на. ТОРА выстраивает последовательность сынов Ноя не по старшинству, а по шкале духовных ценностей. 
Первым ТОРА называет Шема (Сима) не потому, что он был самым старшим, а по праведности. Однако в 
другом месте ТОРА намекает, что Иафет – старший брат Сима. Два мнения Талмуда по поводу старшинства 
Иафета или Сима, по сути, отражают попеременное духовное влияние этих народов на судьбы цивилизации. 
Например, еврейская система счисления, жестко привязанная гематрической связью к ТОРЕ, оказалась не-
удобной для эмпирического познания действительности, поэтому мир выбрал десятичную систему счисления 
индо-ариев. 

Легенды арийского цикла повествуют о Раме, восставшем против человеческих жертвоприношений среди 
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белых племен, населявших северо-западную часть Евразийского континента. Многие поддержали Рама, но 
кельтские и скифские друиды и друидессы, опасаясь за основание своей власти, подняли ропот против дерзно-
венного друида, посылали ему проклятья и провозгласили его приговоренным к смерти. Скифы более всего по-
читали образ быка, которого они называли Тором, символизирующего животную силу и природную жесто-
кость. Рам провозгласил новый символ – храброго и миролюбивого предводителя стада овец – Овна. Ужасная 
война между приверженцами Овна и поклонниками Тора казалась неизбежной. Вместо того, чтобы зажечь 
братоубийственную войну между народами Севера, Рам увел избранную часть белой расы в сердце Азии. Вели-
кое переселение наиболее прогрессивной части арийских народов во главе с Рамой сначала водворилось в Пер-
сию началось. Далее Арии взяли несколько циклопических цитаделей черных и вторглись в Индию. Рам провоз-
гласил новый закон, запрещающий человеческие жертвоприношения и установил культ священного огня, симво-
лизирующего Небесный Огонь – Дух Живого Б-ГА на земле. Ранее представители белой расы от соприкоснове-
ния с черными народами получали страшные болезни, различные разновидности чумы. Но Рам получил от выс-
ших сил рецепт приготовления целебного напитка из веток омелы. После этого страшные эпидемии, перехо-
дящие от черных народов к белым, прекратились. Греки называли Эскулапом таинственное существо, дарую-
щее надежду на исцеление из глубины лесов. Эскулап остался в памяти белых народов как гений врачебного ис-
кусства, держащий в руках магический жезл – кадуцей.        

 
Так или иначе, но именно арии, пришедшие на территорию Индии, сохранили мощный заряд Единобожия, и 

создали богатейшую духовную цивилизацию. Однако дравиды (потомственные многобожники и идолопоклон-
ники) оказали впоследствии значительное влияние на индо-арийскую культуру и вывели на свет целый пантеон 
языческих богов, таких, как Индра – громовержец и победитель хаоса, Сурья – бог солнца, Агни – бог огня, Ва-
руна – устроитель вселенной и миропорядка, Сома – бог дурмана. В результате влияния идолопоклонников ре-
лигиозная жизнь Индии наполнилась сложнейшими магическими ритуалами и оккультными жертвоприношени-
ями, целью которых было не умилостивить божества, а подчинить их воле жреца для исполнения желания жерт-
вователя. 

Духовное противостояние ариев (потомков и духовных преемников Иафета) и дравидов (хамитов) привело к 
возникновению удивительной культуры и индийского этноса, в котором совместно ужились религия, магия и 
атеизм. Индусская магия весьма своеобразна. Если оккультист (последовательный каинит) служит темным си-
лам и призывает демонов на помощь, то индус полагает демонов более низкими по отношению к себе суще-
ствами и постоянно старается взять над ними верх, т. е. подчинить темного духа своей воле. 

Священные тексты индуизма сложились в результате сложного взаимовлияния культур индо-ариев и драви-
дов и делятся на две большие группы: тексты откровения (штури) и тексты предания (смрити). Слово «штури» 
означает «услышанное». В соответствии с индуистскими представлениями, откровения были получены древни-
ми мудрецами (риши), которые неземным слухом уловили божественные вибрации (шабда) и стали носителями 
высшего ведения. Поэтому тексты откровения носят также название «Веды». Тексты Вед многослойны и созда-
вались в различные исторические эпохи. Древнейший слой Вед называется самхитами. Их четыре: Ригведа (Ве-
да гимнов), Самаведа (Веда напоев), Яджурведа (Веда жертвенных формул) и Атхарваведа (Веда атхарванов, 
жрецов огня, содержащая магические заклинания и тексты). Ригведа более отражает взгляды пришельцев (ари-
ев), а Атхарваведа сложилась под влиянием аборигенов (дравидов). 

Индуизм не являет собой единую религию с определенной иерархией религиозных институтов. Он суще-
ствует в виде отдельных направлений, школ и сект, учения которых могут весьма отличаться друг от друга. 
Главными общими признаками всех направлений индуизма являются признание безусловного авторитета свя-
щенных Вед и вера в божественный характер сословно-кастовой общественной системы. 

Веды подразделяют все живые существа на четыре класса: 
– брахманы (духовные лидеры, самые разумные существа, жреческая каста); 
– кшатрии (защитники, воины, правители); 
– вайшья (торговцы, ремесленники, фермеры); 
– шудры (земледельцы и рабочие). 
Три первые касты считаются привилегированными и «дважды рожденными», т. к. после посвящения могли 

получить второе рождение. Шудрам отказывали в образовании. Такое деление присуще не только людям, но и 
полубогам (ангелам различных достоинств) и демонам. 

 
Вместе с тем во всем многообразии религиозных и философских учений индо-ариям все же удалось удер-

жать и свой духовный корень – Единобожие. Двумя ведущими монотеистическим направлениями индуизма яв-
ляются шиваизм и вишнуизм. В первом из них единым и абсолютным Б-ГОМ считается Шива. Шива описыва-
ется как Бесконечный, Всеобъемлющий и совершенно пассивный Дух. Ему, однако, присуща особая творческая 
сила, или энергия, олицетворяемая в религиозном культе в виде богини Кали – супруги Шивы и Великой Мате-
ри Мира. Приверженцы этой религии через йогу и благочестивый аскетизм стремятся растворить свое «я» в Бо-
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жественном Духе Шивы. Йога – это духовная дисциплина, связывающая человека с ВСЕВЫШНИМ. 
Самой яркой монотеистической религией индо-ариев является все же вишнуизм. В вишнуизме Высшим и 

Единственным Б-ГОМ признается Вишну (или Кришна), а все остальные боги и полубоги являются Его прояв-
лениями или аспектами. Для вишнуизма характерна вера в атовары (буквально – нисхождения), т. е. периодиче-
ские воплощения Б-ГА на земле для спасения и наставления живущих. Наиболее почитаемыми ЕГО воплоще-
ниями считаются Рама (Рамаяна) и Кришна (Махабхарата). Одним из атаваров Вишну считается и Будда. Глав-
ным средством обретения освобождения в вишнуизме является бхакти – всеобъемлющая любовь к Б-ГУ. 

Вишнуизм удивительным образом схож с еврейской Каболой, что лишний раз подтверждает единственность 
первоначального источника всех сакральных знаний – Ной и его сыновья. Кабола учит, что Б-Г – источник 
наслаждений и Света. Точно так же Веды говорят, что Вишну (Кришна) означает Высочайшее наслаждение, 
вместилище и сокровищниц всех благ. 

Предание гласит, что изначально Бхагавад-Гиты [58] была поведана Господом Кришной царям (богам) всех 
планет начиная с бога солнца. Бог солнца Вивасвана поведал это сакральное учение своему сыну Ману (полубо-
гу, прародителю человечества), а Ману передал ее своему сыну Махарадже Икшваку, царю планеты Земля, 
предку династии Рагху.  

Согласно Бхагавад-Гите Кришна – это Всевышний ГОСПОДЬ, Отец всего, Причина всех причин, Личност-
ный аспект Истины. Он – сама форма вечности, знания и блаженства. Кришна означает «Высочайшее Насла-
ждение», Сокровищница всех благ. Рама – имя Господа Кришны, означающее «Источник всех наслаждений». 

Интересно, что если Рама – источник всех наслаждений, то Брама, объединяющий понятия Отца – Матери и 
Сына, созвучен еврейскому глаголу  ברא (бара) – Творить Новое из Ничего, и в этом смысле Брама – суть СО-
ЗДАТЕЛЬ. В обратном порядке иероглиф ארב является корнем числительного UרבאUהע (арбаа) – Четыре (муж-
ского рода) и UרבאUע (арба) – Четыре (женского рода). Имя Авраам созвучно распространенному имени Аби-
рамма. И здесь ТОРА полностью соответствует Брахманизму, ибо Брама – это Четвертое, Объединяющее Нача-
ло первых трех дифференцированных принципов Отца, Матери и Сына. Это и есть пифагорейская Тетрада (т. е. 
Четверица), порождающая Декаду: 1 + 2 + 3 + 4 = 10. 

Отец и Мать – Мужское и Женское начала в Корне Природы, противоположные полюса, проявляющиеся во 
всем на каждом плане Космоса, или Дух и Субстанция – в менее аллегорическом аспекте [55]. Результатом этого 
Любовного (Эротического) Вихря, Соития является Вселенная, т. е. Сын. Этот период называют Днем Брамы. 
Во время же Пралайи вся Исходная Триада вновь сливается воедино. Этот период называют Ночью Брамы. На 
время Ночи Брамы все возвращается к своей Единой Первопричине – Короне. Предыдущее Творение, обога-
щенное грандиозным опытом, растворяется в Небытии, чтобы вновь дифференцироваться и выкристаллизовать-
ся на основе обогащенных опытом Принципов к следующей Заре Манвантары, являющейся началом Нового 
Дня деятельности БРАМЫ. День и Ночь (время Деятельности и время Покоя) Брамы – есть полный период об-
ращения Великого Колеса, т. е. Полного Цикла Бытия – Махакальпы. Появление и исчезновение Вселенных 
изображается как Выдыхание и Вдыхание БРАМЫ (СОЗДАТЕЛЯ). В эзотерической фразеологии БРАМА есть 
Отец – Мать – Сын, или Дух – Душа – Тело одновременно. Каждый аспект есть символ одного атрибута, и каж-
дый атрибут или качество есть последовательное нисхождение Б-ЖЕСТВЕННОГО Дыхания в Его циклической 
инволюционной и эволюционной дифференциации [56]. 

Кришна также является Ишварой – т. е. Тем, Кто всем повелевает и все контролирует. Он также является  
Параматмой (Верховной Божественной Личностью), которая живет в сердце каждого дживы (живого существа) 
в качестве Ишвары (Духа, Б-ЖЕСТВЕННОЙ искры, контролера). Другими словами, Параматма – это Сверхду-
ша, или Верховная душа, – локализованный аспект Всевышнего Господа, полная экспансия Кришны, живущая в 
сердце каждого живого существа (дживы) и направляющая его действия в угодном Господу направлении. В чи-
стом сознании действия дживы согласованы с Ишварой, и это делает всех счастливыми. 

В Упанишадах говорится, что: «Душа по своим размерам равна одной десятитысячной части кончика воло-
са». Эта душа плавает в пяти воздушных потоках (прана, апана, вьяна, самана и удана), она пребывает в сердце 
и распространяет свою власть на всю область живого существа. Существует, однако, два вида души: душа – 
мельчайшая частичка (ану-атма) и Сверхдуша (вибху-атма). 

Божественная Личность Кришны называется Вишну. Кришна излучает Брахман. Имперсональный Брахман 
есть всепроницающее Сияние Всевышнего ГОСПОДА. Брахма (Сияние) – первое сотворенное Существо. Вла-
стью, полученной от Господа Вишну, Брахма создает все формы жизни во Вселенной и управляет гуной стра-
сти. Верховная Божественная Личность (Пурушоттама) находится над имперсональным Брахманом и над ча-
стичным осознанием Параматмы. Другим проявлением Вишну является Господь Шива. Шива – это полубог, 
управляющий материальной гуной невежества и уничтожающий материальный космос. 

Имперсональный Брахман очень схож с Сияющими Серафимами – ближайшим Ангельским окружением ка-
болистического АШЕМА. Господь Шива близок к совокупности Херувимов – Ангелов следующего за Серафима-
ми достоинства. 
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Кришна, Всевышний Господь, обладает бесчисленными видами энергий, находящихся вне нашего понима-
ния. Однако мудрецы (рикши) изучили эти энергии и разделили на три части. Первая энергия, пара, трансцен-
дентальна. Живые существа (деши) принадлежат ко второму высшему типу энергий. Третий тип энергий – это 
материя, относящаяся к гуне невежества. Другими словами, Верховный Господь обладает тремя видами энер-
гии: духовной, пограничной (душевной) и материальной. Материальный мир – это низшая пракрити (низшая 
энергия, природа). С другой стороны – это внешнее проявление могущества Всевышнего Господа. 

Материальная природа состоит из 24 элементов, способных к производству совершенных ресурсов, необхо-
димых для поддержания существования материальной вселенной. Другими словами, материальная пракрити 
(энергия, природа) заключена сама в себе, т. е. замкнутая система. В ней есть все, чтобы самовоспроизводиться 
и существовать без вмешательства извне. С другой стороны, материальный мир не есть реальность, а только 
тень реальности. В тени нет истинности, но по ней можно судить, что где-то есть Истина. Само наше существо-
вание происходит в атмосфере несуществования. Наше существование вечно, но тем или иным путем мы вверг-
нуты в асат (т. е. в то, что не существует). Наш материальный мир со всеми звездами и планетами составляет 
лишь 1/4 часть всего сотворенного мира. 

В Гите Кришна говорит: «Эта материальная природа – моя низшая пракрити, но над ней существует другая 
высшая пракрити – джива бхутам, живое существо. Живое существо (джива) – высшая пракрити, из нее сотканы 
души живых существ. Пракрити высшая и низшая – женского рода, контролируется Господом, как муж контро-
лирует жену. Пракрити занимает подчиненное положение и повелевает ею Всевышний Господь. 

Материальная природа – отделившаяся энергия Всевышнего ГОСПОДА, и подобным же образом живые 
существа – также энергия Всевышнего ГОСПОДА, но не отделившаяся. Джива пракрити  сознательна, а низшая 
материальная пракрити бессознательна. Живое существо (джива-душа) временно помещается в материальную 
оболочку. Материальная оболочка состоит из восьми элементов: пяти грубых (вода, земля, воздух, огонь и эфир) 
и трех тонких (ум, разум и ложное эго). Тело – всего лишь неживой организм, управляемый душой, которая по-
стоянно активна и не может остановиться даже на мгновение. 

Все существующее порождено материей и Духом. Дух есть основное поле творения, и материя творится Ду-
хом. Причина появления Большой Вселенной есть Большая Душа, или Сверхдуша, Параматма. А Кришна (Все-
вышний Господь) есть причина всех Больших и малых душ. 

Всевышний ГОСПОДЬ может Творить одним взглядом. В Ведах описывается, как Всевышний ГОСПОДЬ, 
Взглянув на пракрити, Наполнил ее бесконечно малыми, индивидуальными душами. Вся деятельность этих ин-
дивидуальных душ в материальном мире направлена на чувственное удовлетворение. Они находятся под чарами 
материальной энергии (майи – иллюзии) и считают, что наслаждаются. Пройдя множество жизней, проведенных 
в стремлении к чувственному удовольствию, осознает бесплодность этих устремлений и отдает себя Господу 
Кришне, завершая тем самым поиски Истины. 

Вместе с тем Сам Всевышний ГОСПОДЬ находится в постоянных заботах о своих творениях, т. к. если ОН 
откажется от выполнения Своих обязательств, то это приведет к порождению страшных чудовищ и мир перей-
дет в первозданный хаос.  

На высшую и низшую пракрити (природу) оказывают влияние три гуны: гуна добродетели (управляемая 
Господом Вишной), гуна страсти (управляемая Господом Брахмой) и гуна невежества (управляемая Господом 
Шивой). Над этими гунами – вечное время. Комбинации этих трех гун под контролем вечного времени произво-
дят действия в Природе, которые называются «карма». 

Сознание дживы распространяется на занимаемый ею участок материальной пракрити, тогда как Сознание 
Господа – на Всю Вселенную. Кроме того, сознание дживы окутано майей. Майя – это иллюзия, одна из энергий 
Всевышнего ГОСПОДА, позволяющая отделить живое существо от своего ТВОРЦА. Достигается это посред-
ством того, что майя (иллюзия) заставляет забыть живое существо о своей духовной природе и о Б-ГЕ. 

Живые существа присутствуют повсюду. В Ведах ясно сказано: «Душа не горит в огне. Живые существа 
обитают и на солнце. Душа невидима, непостижима и в отличие от тела неизменна». 

Верховный ГОСПОДЬ сотворил также полубогов (ангелов) – преданных слуг ГОСПОДА. Кришна наделяет 
полубогов властью над каким-либо участком Вселенной. Полубоги обязаны удовлетворять нужды живых су-
ществ. 

Задача дживы – избавиться от уз материальной природы и вернуться в Небесную «вечную обитель» (саната-
ну), находящуюся вне материальных сфер. Если джива в момент смерти будет думать о Кришне, то он может 
освободиться от замкнутого кольца инкарнаций в другие материальные оболочки и попасть в Небесную Оби-
тель. Но чтобы вспомнить о Кришне в момент смерти, необходимо думать о Нем на протяжении всей жизни. 

В лучезарном сиянии небесной обители плавает бесчисленное множество планет. Высшая обитель Криш-
налока испускает лучи брахмаджьети и нематериальные планеты анандамая. Случается, что дживы за грехи 
терпят страдания, не в состоянии обрести даже грубого материального тела, и вынуждены пребывать в тонком 
теле в виде привидения. Однако потомки могут вымолить прощение своим предкам, предлагая дары Вишну. 
Тогда страдальцы получают освобождение от существования в виде «голого» духа или иных форм страданий. 

В «Сватвата Тантре» говорится: «Для материального творения полная экспансия Господа Кришны принима-
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ет форму трех Вишну. Первая форма, Маха Вишну, создает материальную энергию в целом, называемую «ма-
хаттаттва». Вторая, Гарбходакашайи Вишну, входит во все вселенные, чтобы сотворить многообразие в каждой 
из них. Третья форма, Кширодакашайи Вишну, распространяется по всем Вселенным как вездесущая Парамат-
ма, пребывающая во всех атомах». 

Всевышний ГОСПОДЬ Пребывает в сердце каждого живого существа в виде Параматмы и всегда подсказы-
вает ему свою Волю. А воля Всевышнего ГОСПОДА заключается в приведении дживы в состояние Вселенской 
Любви, преданного служения, чтобы наполнить его наслаждениями. 

Конечно же, для того, чтобы в тонкостях судить о той или иной традиции, нужно вырасти внутри нее. Но 
даже поверхностный взгляд на великую ведическую культуру не оставляет и тени сомнения, что без скрупулез-
ного анализа Вед мы не сможем до конца осмыслить суть происходящего и создать единую картину Мирозда-
ния.  

Колоссальные Знания, которыми обладало человечество во времена строительства Вавилонской башни, воз-
будили среди людей дух противоборства ВСЕВЫШНЕМУ. Поэтому оно было разделено между народами. Каж-
дый народ унес с собой свою частичку этого Знания. Индо-ариям, семитам (иудеям и арабам), грекам, египтянам 
и китайцам досталось по львиной доле. 

Вышло, однако, так, что новое знание оказалось бездушным. В этом знании Имя Б-ЖЕЕ оказалось стертым. 
Поэтому Ветхое Знание должно наполнить выхолощенную прагматизмом математику современной науки жи-
вым содержанием. Только наложив все системы знаний на единую схему, мы сможем восстановить наиболее 
полную картину Мироздания и узреть Величие Б-ГА, ТВОРЦА Неба и Земли, всего видимого и невидимого. 

 

1.13. Греческая мифология 
ТОРА упоминает Яавана (Джавана), сына 
Иафета, как праотца греков (ионийцев)  

                                                     Бытие, 10:2–4 

Имя Гомер (праотца Киммерийцев, обитавших на берегах Каспийского моря), старшего сына Иафета, сов-
падает с именем величайшего мудреца Гомера, вошедшего в мировую историю как автор эпических поэм «Или-
ада» и «Одиссея». Ил – семитическое – Б-Г, тогда Илиада – ретроспективная панорама Б-ЖЕСТВЕННОГО пла-
на Бытия. 

Потомки Иафета, увлеченные своим праотцом Яаваном и его сыновьями Элишей, Таршишем и Доданимом 
на запад от Вавилона (колыбели последней цивилизации), оказались очень энергичным и деятельным народом, 
жадно познающим реальный мир. Безграничная жажда познания этого мира пересиливала страх греков перед 
неизведанной пропастью Мироздания. 

Яаван и его сыновья унесли с собой огромный духовный опыт и внушительную часть Ное-Вавилонского 
Духоведения, но приземленный стиль мышления греков быстро привел их к антропоморфизму. Сопоставляя 
явления реального мира и наблюдение за корневой сутью человеческих взаимоотношений, они перенесли эмпи-
рические знания и опыт на духовный план Мироздания. Греки облекли Б-ЖЕСТВЕННЫЕ сущности в образы, 
сходные с людьми. Многие южные языческие племена облекали божества в образы змей, крокодилов, тельцов и 
других животных, иные северные племена приготовляли вместилища для проявления духовных сил в виде 
устрашающих идолов и кумиров типа Перунов и Ярил. Греки же облекли Силы Природы в персонифицирован-
ные человекоподобные образы, способные страдать и любить, творить добрые дела и мстить. 

 
Напомним, что Б-Г евреев ни в коем случае  не Обладает никакими антропоморфными признаками. Сущ-

ность Б-ГА евреев в высшей степени непостижима и находится далеко за пределами понимания сотворенного 
(ограниченного) рассудка. Более того, иудаизм содержит проклятия и запреты на попытки проникновения в 
тайны Высших аспектов Сущности Бытия. Глубины Исходной СУЩНОСТИ  страшны и небезопасны, Хагига 
предупреждает: «Есть четыре таких вещи, что тому, кто взглянет на них, лучше бы не родиться» (Хагига, 
11б). Мы видим  лишь Пути и Порядок  Проявлений Б-ГА. Даже ЕГО нарицательные Имена: Милосердный, 
Всепрощающий, Могучий и др. не имеют к НЕМУ никакого непосредственно отношения. Все ЕГО Проявления 
существуют лишь в силу ЕГО Желания Действовать соразмерно с природой творений, и все, что в состоянии 
представить мысль сотворенного существа, не может быть Сущностью ВСЕВЫШНЕГО, ибо ОН несоизме-
римо Совершенней любой мысли о НЕМ, и сама эта мысль существует лишь благодаря ЕГО Воле и Харизме 
(греч. Charisma –Благодать) – суть Б-жественному дарованию спасения.  

Однако самому Творению в иудаизме, безусловно, присущи антропоморфные черты. Сотворенная Вселен-
ная отождествляется каболистами с Адамом Кадмоном, обладающим и Душой и Телом, с явно выраженными 
Мужскими  и Женскими  антропоморфными проявлениями. Причем Душа Адама Кадмона одета в слоистую 
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структуру Тел  с разной степенью материальности, аналогично тому, как это имеет место у обычного чело-
века.  Вместе с тем Адам Кадмон – это эталонная «программа» (зерно) Верхнего Мира, по которому проекти-
руется сущность и формы человеков в нижних мирах.  
 

Боги греков отличались от людей лишь бессмертием и незнанием границ в выполнении своих желаний. Но  
выше богов греки почитали Судьбу (Мойру), определяемую неумолимым РОКОМ. Предопределение Судьбы 
изменить не мог никто, даже предводители богов. Таким образом, даже в участи богов греки усматривали сход-
ство с судьбами людей. Зевс не вправе был решать исход поединка между Гектором и Ахиллом. Он вопросил 
Судьбу, бросив жребий обоих героев на чаши золотых весов. Чаша со жребием смерти Гектора опускается вниз, 
и вся божественная власть Зевса оказалась бессильной помочь Его любимцу (Илиада). 

Боги греков – это не какие-то оторванные от жизни, абстрактные сущности, это – живые существа, активно 
вмешивающиеся в жизнь людей. Боги вступают с людьми в военно-политические союзы, боги и люди связаны 
между собой любовными узами и дружескими привязанностями, а порой испытывают друг к другу ненависть и 
неприязнь. Позиция греков в отношении к богам весьма активна. Они считают, что человек в силах противосто-
ять воле богов и сопротивляться разбушевавшимся стихиям, и даже затевать интриги против них, вступая в со-
юзы с другими богами. Одиссей при содействии других богов стойко противостоял гневу Посейдона, могуще-
ственного бога морей. 

Жизнь греческих богов и героев насыщена подвигами и страданиями. Боги греков не имеют покоя ни на 
Земле, ни на Небесах. Они находятся в постоянных любовных и политических интригах, а порой и в неприми-
римом противостоянии друг с другом. Они снедаемы страстями и жаждой власти. Порой они милосердны и 
снисходительны, а другой раз грозны и мстительны. 

Греческая досократовская мифология из-за своей поэтической насыщенности и человекообразного способа 
Мировосприятия может показаться наивной. Но на самом деле, проводя аналогию с земными процессами, гре-
кам удалось удивительным образом передать психоаналитическую картину взаимоотношений Высших Иерар-
хий Бытия. Ни в коем случае нельзя воспринимать древнегреческое духовное наследие как прелестную, наив-
ную сказку Детства Человечества. Нам еще предстоит не раз возвращаться к этому наследию, открывая в нем 
все новые и новые грани Бытия и Миропорядка. 

О происхождении Мира и Богов мы узнаем из «Теогонии» («Происхождение Богов») Гесиода (V век до 
Р.Х.). Согласно Гесиоду [60]: «Вначале существовал вечный, темный и безграничный Хаос. В нем заключался 
источник Существования и Жизни. Из безграничного Хаоса родились весь мир и боги. Из Хаоса произошла пер-
вородная  Матерь всего – Гея. Широко раскинулась Она – могучая, дающая жизнь всему. Из безграничного Ха-
оса также родился Эрос – Всепоглощающая и Оживляющаяся Любовь. Но в Хаосе же образовались и ужасные 
бездны – полные вечной тьмы Тартар и Мрак – Эреб и Ночь – Нюкта. Всепоглощающая Любовь Эроса воссияла 
из Мрака и Ночи вечным всепроницающим Светом – Эфиром и возник светлый День – Гемера. Свет (Стихия 
«Огонь») разлился по Миру и смешался с Тьмой, День (Гмера) и Ночь (Нюкта) стали сменять друг друга, олице-
творяя непримиримую борьбу Света с тьмой». Могучая Животворящая первооснова мира – Гея породила бес-
предельное голубое Небо – Урана, и раскинулось Небо (Уран – стихия «Огонь» («Ур» или «Ор» на иврите – 
«свет», «огонь») над материей. 

 
Современным поколениям ученых слово «уран» более известно в сочетании с числом 235 или 239. Страшная 

сила, таящаяся в критической массе урана-235 или урана-239 (оружейного плутония) в самом деле сродни 
неудержимой Энергии Небесного Урана (Огня). 

Гордо поднялись в Нем высокие Горы (материальные частицы – стихия Земля), рожденные Геей. «Свет-
Огонь» (Уран) могучими порывами сочетался с Первоматерией (Геей) и породили они бурлящий, вечно шумя-
щий Вселенский Океан (стихия Воды). И погнал Уран Воды Океана и определил русла Рекам – Фетиде (Крове-
носной системе) и морские течения Океанидам (Нервной системе) Вселенной. «Свет-Огонь» (Уран) закрутил 
также гигантские смерчи, увлекая Воду и Землю (Гею) в немыслимые по масштабам Водовороты, породившие 
титанов (Великие звездно-планетарные духи) Астрея, Гиппериона и Тейю. Эти астральные духи Гипперион и 
Тейя породили Солнце (Гелиоса) и Луну (Селену). Вспыхнула в Мире румяная заря Эос (Аврора). Общность 
Духов Астрея и Эос (суть Люцифер) породили звезды и четыре ветра (Стихию Воздух): бурный северный ветер 
– Борей, восточный ветер – Эвр, влажный южный ветер – Нот и ласковый западный ветер – Зефир. 

Кроме могучих Духов Титанов породила Гея от Урана ужасных чудовищ: трех одноглазых великанов – цик-
лопов и трех громадных сторуких и пятидесятиголовых Гекатохейров. Против их ужасной силы ничто не могло 
устоять, она не знала предела. Эти гигантские твари были столь уродливыми и чудовищными, что Уран возне-
навидел свои побочные порождения и заключил их в мрачных недрах Геи (в глубинах Тартара – гравитацион-
ных воронках). Земля, собранная к тому времени вокруг бездонных недр Тартаров, безмерно страдала от этих 
чудовищ. Гея – Первооснова Земли, видя и ощущая ее страдания, воззвала к Титанам восстать против Урана. Но 
Титаны побоялись противостоять Отцу. Только младший сын Урана и Геры коварный Кронос (Хронос – Время) 
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восстал против Могучего Урана – Вызывателя Ветров. По наущению Матери Кронос оскопил серпом Урана, 
чтобы остановить Его беспрерывную плодовитость. Хронос (Время) расставил все на свои места, Огонь успоко-
ился, развитие Вселенной перешло в новую фазу. 

Кронос взял себе в жены свою сестру Рею. От брака с Реей родилась следующая династия богов: Гестия, 
Деметра, Гера, Аид, Посейдон и Зевс. От внебрачных связей богиня Ночь (Нюкта) родила в наказанье Кроносу 
целый сонм ужасных божеств: Таната – Смерть, Эриду – Раздор, Апату – Обман, Кера – Уничтожение, Гипноса 
– Сон с роем мрачных и тяжелых сновидений. Ужас, раздоры, обман, борьбу и несчастья внесли эти Духи в 
Мир, где воцарился их отец Кронос («Время»). 

По предсказанию Геи, Кронос, подобно Отцу Урану, должен был быть тоже свергнутым одним из своих по-
томков. Поэтому, чтобы избежать такой участи, Кронос проглатывал своих детей. Удалось спасти только Зевса. 
Рея по совету Геи и Урана вместо Зевса дала проглотить Кроносу камень, завернутый в пеленки. Зевс вырос на 
острове Крит, взлелеянный нимфами Адрастеей и Идеей. Они вскормили Его молоком божественной козы Ал-
мафеи. 

Зевс, возмужав, восстал против Отца Кроноса (т. е. возвысился над неумолимым течением «Времени»).       
С помощью ядовитого зелья он заставил Кроноса извергнуть всех своих детей из своей утробы (небытия). 
Ужасна и упорна была борьба Кроноса со своими Детьми. На их сторону встали и некоторые Титаны. Первым 
из титанов, вставших на сторону Зевса, был Океан (Стихия «Воды») со своей дочерью рекой Стикс и внуками 
Рвением, Мощью и Победой. Борьба длилась 10 лет, пока Зевс не выпустил из бездны сторуких великанов. Сто-
нала Земля, Грохот наполнил «Воздух», все колебалось, содрогался и Тартар.  

Зевс метал одну за другой Молнии и оглушительно грохочущие Громы. Пламя охватило всю Землю, Моря, 
Дым и Смрад заволокли всю Вселенную. Наконец сторонники Кроноса дрогнули и сдались. Их заковали в цепи 
и низринули в Тартар. 

Но Гея восстала против Зевса за то, что он сурово обошелся с Ее Детьми – титанами. Она вступила в брак с 
мрачным Тартаром и произвела на свет ужасное стоголовое чудовище Тифона (Змия – Дракона), вышедшего из 
недр бездны. Зевс Громовержец обрушил на него сотни молний, казалось, что от Огня горит даже Воздух. Зевс 
обезглавил Стоголового Дракона и низверг его в бездну мрачного Тартара. Но и в Тартаре Древний Змий не 
успокоился, он продолжает вызывать, бури Землетрясения и извержения Вулканов. В браке с Ехидной (блудни-
цей – полузмеей) Тифон породил двуглавого пса Орфа (отца Сфинкса) и адского пса Кербера (Цербера), Лер-
нейскую гидру и Химеру. 

После победы третье поколение богов разделило между собой Мир. Зевс Громовержец взял себе Небо (Воз-
дух), Посейдон – Море (Воду), Аид – Подземное царство душ умерших (Огонь). Стихия Земля осталась в общем 
владении. Но все же над всеми воцарился Зевс. Он правил богами и людьми. Он ведал всем в мире. Зевс распре-
делял на земле Добро и зло. Возвещал предначертание Судьбы (Мойры). У Зевса было три жены – Метида, Фе-
мида и Гера. От них Зевс имел много детей, среди них такие божества, как Гефест и Афина. Другие богини так-
же рожали от Зевса детей: Лето – Аполлона и Артемиду; Деметра – Персефону; Диона – Афродиту, Майя – Гер-
меса и т. д. Смертные женщины также были возлюбленными Зевса: Алкмена родила от Него Геракла; Даная – 
Персея; Европа – Миноса, Радаманфа, Сарпедона и т. д. Зевс порождал богов, которые несли в Мир Закон, По-
рядок, Науку и Искусство. 

У трона Зевса стоит хранящая законы богиня Фемида. Она созывает, по повелению Громовержца, собрания 
богов на Олимпе и народные собрания на «Земле». Фемида наблюдает, чтобы не нарушились в Мире Порядок и 
Закон. За правосудием наблюдает дочь Зевса, олимпийская богиня Дикэ – защитница Правды и враг Обмана. По 
Ее доносу Зевс Громовержец строго карает неправедных судий. Есть на Олимпе и богиня счастливой судьбы 
Тюхэ (Фортуна). Из рога изобилия (рога божественной козы Амалфеи, молоком которой был вскормлен Зевс) 
сыплет Она дары людям. Счастлив тот, кто встретит Ее на жизненном пути, но это бывает очень редко. 

В греческой мифологии Существует Б-ЖЕСТВО, несоизмеримо более Древнее, Таинственное и Могуще-
ственное, чем Олимпийские боги. Это Таинственное Б-ЖЕСТВО проявляется в греческой мифологии как 
Неумолимый РОК. Нет такой силы, которая могла бы изменить хоть что-нибудь в том, что предназначено РО-
КОМ богам и смертным. Одни мойры ведают веления РОКА. Мойра Клото прядет нить жизни существа, обо-
рвется нить – кончается жизнь, а мойра Лахелис вынимает, не глядя, жребий, который выпадает существу в 
жизни. Третья мойра Атропос заносит в длинный свиток судьбы все, что назначили ее сестры. То, что занесено в 
свиток судьбы, неизбежно. 

Многие века хранил титан Прометей, прикованный по повелению Зевса к скале, тайну свержения Громо-
вержца с престола. После бесчисленных страданий согласился, наконец, Прометей открыть тайну, как избе-
жать Зевсу злой судьбы: «Пусть не вступает Громовержец в брак с морской богиней Фетидой, так как Мой-
ры вынули такой жребий Фетиде: Кто бы ни был ее мужем, от него родится у нее сын, который будет могу-
щественнее отца». 

Согласно иудейской традиции каждый новый год (в Рош Ашана – Голова Года, конец сентября; по сути – 
день рождения Адама) начинаются Вышние Суды над всеми делами каждого живущего на земле человека, про-
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деланные им за прошедший год. В течение 10 дней (с Рош Ашана до Йом Кипур) идут Суды, и на их основании 
Делаются новые записи в Книгу Жизни для каждого человека. Если имя человека стирается из Книги Жизни, то 
он неминуемо умрет в течение следующего года. Это 10 дней глубокого покаяния, в течение которых иудеи 
просят у  Б-ГА доброй судьбы на будущий год, себе и своим близким. В эти дни можно еще что-то изменить. В 
десятый день (в Йом Кипур) Книга Жизни запечатывается, и уже ничего изменить нельзя. 

Мы не будем далее углубляться в греческую мифологию. Отметим только, что мифы Древней Греции, без 
всякого сомнения, согласуются с представлениями древних евреев, ариев и хамитов, что лишний раз подтвер-
ждает наличие единого Источника знаний древних. 

Греческая мифология содержит важнейший пласт информации об истории и устройстве Мироздания, позво-
ляющий раскрыть ряд тайн ТОРЫ. Это не просто анахронизм и пережиток младенческого сознания человече-
ской цивилизации, это богатейший резервуар истин, который ждет еще своего раскрытия. Нужно только рас-
сматривать греческую мудрость, запечатленную в виде исторических эпосов, не как наивную мифологию, а ви-
деть за ее очеловеченными образами божеств и сказочными событиями и персонажами реальные силы и процес-
сы Животворного Мироздания. 

Когда Наука созреет до рассмотрения личностных аспектов основ Мироздания, богатейший опыт, сохра-
ненный в греческой мифологии, обретет еще свою новую жизнь и востребованность. 

 

За каждой стихией, протяженным телом и взаимодействием Мироздания стоит относительно Разумная 
Сущность, имеющая свое Имя. Знать Имя Сущности значит иметь способ взаимодействовать и сотрудни-
чать с Нею. Эти Сущности как раз то, что евреи называют ангелами, а греки – богами. Только евреи ни в коем 
случае не поклоняются им, как это делали греки. Ангелы евреев делятся, по крайней мере, на три категории: 
Крувим (Окружение Б-ЖЕЕ), Святые Животные и Млахим (дословно – работники, посланники). Евреи полага-
ют, что Ангелы (как светлые, так и падшие – духи нечистоты) не обладают свободной волей, но ограничены 
жесткими Б-ЖЕСТВЕННЫМИ  установлениями и служат связью между Б-ГОМ и человеком. Каждый Ангел 
ответствен на своем поприще в зависимости от Его чина и высоты духа.  Только если человек впускает в себя, 
например, дух нечистоты, зло может обрести свободу действия и способность нести смерть и вред мирам.  

Имена Ангелов на иврите и в самом деле представляют опасность, и обращаться с ними следует с чрезвы-
чайной осторожностью, дабы ненароком не задеть тонкие струны Мироздания и не навлечь на себя и своих 
близких Гнев Небес. Поэтому Алсигна предлагает при рассмотрении взаимосвязей протяженных объектов с 
ответственными за них разумными Субъектами использовать не еврейские Имена этих имперсональных Сущ-
ностей, а их греко-римские псевдонимы. Точно так же, как ныне в научной литературе для обозначения кон-
стант и переменных в формулах применяют в основном не символы иврита, а буквы греческого и латинского 
алфавитов.     

 В связи с этим перед нами открывается грандиозная работа по поиску согласований Имен Разумных Сущ-
ностей в различных религиозных учениях и национальных философских школах.  Согласно Мидрашам, после ва-
вилонского столпотворнения у каждой вещи и ее Сущности должно быть по 70 Имен, присвоенных им  Адамом 
Ришоном на заре Творения.  

   
 

1.13.1. Орфики [119] 
Древние и блаженные мужи, которые были 
лучше нас и стояли ближе к Б-ГУ 

                                                  Платон «Филеб»  
  

Примерно за полторы тысячи лет до явления Иисуса Христа борьба между поклонниками Солнца и Луны 
выражалась в двух теологиях, двух космологиях, и двух общественных организациях противоположного харак-
тера. Культ Юпитера и Урана (Ур – Свет) тянулись к Солнцу. Храмы Света возводились в горах и на возвышен-
ностях, главенствующих над равнинами. Жрецы Светлого культа были столпами аскетизма и возвышенной 
строгости.   

Лунные культы царили в лесах и глубинах долин. Культ тьмы черпал силы из мрачных расщелин земли. 
Тонкое ощущение влияния мрака возводило ведьм на вершину диких  кланов и направляло через них  грубую 
силу могучих варваров на торжество права силы. Культы тьмы отличались ритуальным развратом, человече-
скими жертвами,  беспорядочной оккультной практикой и сладострастными обрядами.  

Древнейшее фракийское святилище Юпитера возвышалось на горе Каукаион. Пелазги, Кельты, Скифы и  
Геты с трепетом почитали храм Света. Его иерофанты считались великими первосвященниками. С вершины 
Каукаиона они проливали Свет на всю Фракию, пока мрачные силы долин не превозобладали над умами темных 
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народов.    
Между жрецами Солнца и жрицами Луны царила смертельная вражда. «Это была борьба полов, идущая из 

ревности, открытая или замаскированная, никогда не прекращавшаяся между Мужским и Женским Началами, 
наполняющая своими превратностями всемирную историю, в которой отражается тайна Миров. Совершенное 
же соединение Мужского и Женского Начал образует и утверждает саму суть и тайну Божественности в основе  
возвышенной Природы» [119].  

Греция и Фракия, населенная дорийцами,  во времена, предшествовавшие явлению Орфея, были погружены 
во мрак лунного культа. Святилища Светлых проявлений Мужского начала были загнаны в горы и  в безлюдные 
пустыни. Народ предпочел тревожный характер божественности Женского начала, вызывающего к жизни опас-
ные страсти и слепые силы Природы. У дорийцев жрицы Луны (или тройной Гекаты) захватили верховную 
власть, овладев древним культом Вакха, и придали ему страшный кровавый характер. По ночам они поклоня-
лись перед тройной Гекатой; затем, в бешеных круговых плясках вызывали подземного двуполого Вакха, с ли-
цом быка. (В средние века ведьмы также вызывали Бафомета с лицом быка, в поклонении которому церковь 
обвиняла Тамплиеров).      

Святилище Юпитера на Каукаионе пришло в упадок и влачило жалкое существование когда, в нем появился 
египетский посвященный под именем Орфей (ор – свет, фей – от рафа – исцелять). Легенда гласит, что один 
греческий  юноша из знатной и благородной семьи  влюбился в прекрасную Эвридику, которую он спас от ко-
варных чар Аглаонисы жрицы мрачной Гекаты, могущественной, злобной  волшебницы Фессалии. Но любовь 
этого юноши с Эвридикой не была долгой. Аглониса подослала к ней вакханку с ядом. Чистая душа Эвридики 
вознеслась в Небеса, а несчастный юноша, ведомый любовью к Эвридике, встал на путь духовного совершен-
ства. Он прошел через пещеры Самофраксии, через колодцы пирамид и могильные склепы Египта, проник в 
недра Смерти, он видел грани миров и Светящиеся сферы эфира богов. Земля раскрыла перед ним свои бездны, 
а Небо – свои пылающие храмы. Жрецы Изиды и Озириса выдали ему свои тайны. В одном из видений, вознес-
шаяся на небеса Эвридика, назвала его Орфеем.  

После двадцати лет скитаний Орфей, посвященный в тайны Египта, вернулся на родину. Жрецы святилища 
Юпитера на Каукаионе приняли его как спасителя. Вскоре влияние Орфея проникло во все святилища Греции. 
Он установил первенствующее значение Зевеса во Фракии и Аполлона в Дельфах, где и положил основу для 
трибунала Амфиктионов, который привел Грецию к общественному единству. Созданием мистерий Диониса 
Орфей открыл основание для развития духовной души своей родины. Он стал первосвященником Фракии, вели-
ким жрецом Олимпийского Зевеса.           

Орфей учил, что Единая СУЩНОСТЬ Господствует и в глубине Небес, и в бездне Земли. В НЕМ одновре-
менно и глубина Указаний, и Могущественная Ненависть, и Восторг Любви. В НЕМ дыхание всех вещей, Не-
угасимый Огонь, Мужское и Женское Начала. ОН Властелин Вселенной, Великий Учитель. ЗЕВЕС Есть Вели-
кий ДЕМИУРГ (ТВОРЕЦ). Дионис – ЕГО Сын, ЕГО Проявленный Глагол. Дионис – Светлый Дух, Живой Ра-
зум, Сияющий в обителях ОТЦА, в огненных храмах неизменного Эфира. Однажды, когда Дионис созерцал 
бездны небес через покровы созвездий, Он увидел в голубой бездне собственный образ. Образ двойника увлек  
Его в бездну. В одном из гротов Дионис увидел прекрасную майю Персефону, ткавшую покров, в котором пере-
ливались образы всего сущего. Титаны и Титаниды увидели Его. Первые – завидуя Его красоте, вторые – охва-
ченные безумием любви бросились на Него и растерзали Диониса на куски. Распределив между собой частицы 
его тела, они бросили их в кипящий котел и погребли его сердце. Зевес (Юпитер) Поразил Титанов своими гро-
мами, а Минерва  подняла сердце Диониса в высоты эфира; там оно превратилось в пылающее Солнце. Страда-
ющие люди – это растерзанные части Диониса, которые ищут друг друга, терзаясь в неведении, преступлениях и 
бедствиях, на протяжении многих тысяч существований. Огневая теплота земли, бездна низших сил притягивает 
их. Но посвященные – знают, что наверху и что внизу, препятствуют их падению.  

Б-Г Един и всегда Подобен САМОМУ СЕБЕ. ОН Управляет всей Вселенной. Боги (Ангелы) разнообразны и 
бесчисленны; Б-жественное вечно и не имеет конца. Величайшие из Богов – Души светил. Звезды, планеты, лу-
ны – каждое светило имеет свою Душу. Все они произошли из небесного огня и из первозданного Света. Каж-
дое светило, вращаясь, вовлекает в свою сферу сонмы полубогов и просветленных душ, которые были когда-то 
людьми, и, спустившись по лестнице воплощенных царств, победоносно вознеслись снова на высоту, где конча-
ется круг рождений. Посредством этих чистых духов Б-Г Дышит, Действует, Проявляется. Более того, они яв-
ляются дыханием Его ДУШИ, лучами ЕГО Вечного РАЗУМА. Они направляют целые воинства низших духов, 
которые действуют в элементариях, они же управляют мирами. И вдали, и вблизи они окружают нас и, хотя по 
сути своей бессмертные, они облекаются в формы, меняющиеся сообразно временам, народам и странам.  

Вакханки, ведомые волшебницей Аглаонисой, убедили вождей племен, обитавших у берегов Эбры восста-
новить культ мрачной Гекаты. Они собрались вместе, чтобы разрушить святилище Юпитера на Каукаионе и 
уничтожить его жрецов. Чтобы предотвратить кровопролитие Орфей явился в стан неприятеля, сопровождае-
мый только одним учеником. Он произнес пламенную речь, от которой уверенность фракийцев пошатнулась.  

Аглаониса, ощущая, что сила ее магии меркнет перед Светом Орфея и предчувствуя победу Неба над адом, 
бросилась на него с несколькими дикими вождями племен и они умертвили его.   
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Орфей умер, но его учение распространилось по всей Греции и Фракии. Греческие поэты говорили, что 
Аполлон чувствовал ревность к Орфею, ибо последнего призывали чаще, чем его самого. В действительности 
же, когда поэты воспевали Аполлона, великие посвященные призывали душу Орфея – спасителя и пророка. Его 
миссия дала Греции три великих века художественного творчества и умственного блеска. Орфическая идея яви-
лась одновременно и первотолчком к идеальному синтезу Греции, вобравшему в себя силу Света и затем излу-
чившему его на весь античный мир. Орфическая эволюция побудила к жизни физика Фалеса, законодателя Со-
лона, поэта Пинандра, героя  Эпаминонда.  

Душа Орфея пронеслась подобно сияющему метеору по грозному небу  зарождающейся Греции. Когда он 
погас, казалось, что мрак окутал воспоминания о нем. После ряда революций фракийские тираны сожгли книги 
Орфея, опрокинули его храмы, изгнали его учеников. Греческие города, дорожившие разнузданностью более, 
чем порядком и справедливостью, последовали за ними. Вновь восторжествовало многобожие. Решено было 
изгладить память об Орфее, уничтожить все упоминания о нем.  

Через несколько столетий после смерти Орфея многие сомневались  даже в его существовании. Софисты и 
риторы не признавали за Орфеем ничего, кроме легенды о происхождении музы. Иониец Гомер и Гезиод даже 
не упомянули о дорийце Орфее в своих поэмах. Но факел Б-жественной Любви, зажженный Орфеем, подхватил 
Пифагор, а удержал Платон.       

Пифагор явился таким же учителем для мирян Греции, каким Орфей был для жрецов ее святилищ.  Он про-
должил религиозную мысль своего предшественника, применив ее к новым временам. Пифагор привел все ор-
фическое откровение в стройную систему, дал ей научное обоснование и нравственное утверждение в пифаго-
рейском ордене.  

Дельфийская  пифия предрекла родителям Пифагора, богатому самосскому ювелиру Мнесарху и его жене 
Парфенисе, что «их сын принесет благо всем людям на все времена».  По совету оракула супруги отправились в 
Финикию, в Сидон, чтобы предназначенный им сын появился на свет вдали от волнующих влияний их родины. 
Еще до рождения ребенок был посвящен его родителями Свету Аполлона. Когда ему исполнился год, его мать, 
по совету дельфийских жрецов, привела его в храм Адонаи в Ливанской долине. Там  великий жрец благословил 
его. Затем семья возвратилась в Самос.  

Сын Парфенисы отличался чрезвычайной красотой, кротостью и разумом. ГОСПОДЬ возбудил дух Пифа-
гора к познанию всякой истины.  Он учился у жрецов Самоса, начавших основывать в Ионии физические шко-
лы. В восемнадцать лет  в Самосе он внимал Гермодаду о музыке и живописи, в двадцать лет на острове Лесбос  
Пифагор слушал уроки Ферекида  по астрологии, предсказанию затмений, тайне чисел, медицине и т. д., в Ми-
леете он  вступал в дискуссии с Фалесом и Анаксимандром. У греческих философов Пифагор учился искать 
синтез живых связей в единстве Великого Целого. Космос, Управляемый Б-ГОМ, образует «Священную Тетра-
ду, необъятный и чистый символ, Источник Природы, Образец богов!» (Золотые стихи Пифагора, в переводе 
Фабра д’Оливэ). В смысле геометрических линий таится ключ Вселенной, закон тройственности, управляющий 
строением существ, и семиричности, лежащей в основе их эволюции. Миры гармонично движутся в ритме свя-
щенных чисел, а  равновесие земли и Неба поддерживается человеческой свободой. Три  мира –  естественный,  
человеческий  и  Б-ЖЕСТВЕННЫЙ взаимно определяют друг друга вселенским исполнением двойного движе-
ния: нисходящего и восходящего. Очищение и обретение свободы человека через тайное посвящение. 

Пифагору было мало мудрости Ионийской и храмов Греции, охранявших  знания Олимпийских богов. Зна-
ния Единого Б-ГА были доступы лишь в Египте. Гермодад посоветовал Пифагору постичь тайны египетского 
жречества. Тиран Самоса Поликрат, покровительствовавший философам и поэтам, дал Пифагору рекоменда-
тельное письмо к фараону Египта Амазису. Фараон передал его жрецам Мемфиса. Жрецы приняли Пифагора с 
недоверием и сделали все, чтобы сломить его волю. Но он принял все испытания с необыкновенной стойкостью 
и мужеством. Пифагор прошел все этапы посвящения, через смерть и воскресение в свете Озириса. Он воспри-
нял учение о Глаголе-Свете, или Творческом Слове, о человеческой эволюции в течение семи планетарных цик-
лов. Не раз, рискуя жизнью, он овладел властью над оккультными силами, прошел через опасные опыты магии 
и теургии. Смерть не пугала его на пути приобретения знания.  

Египетские жрецы отнеслись с уважением к несгибаемой стойкости и великой силе души Пифагора. Они 
открыли ему все тайные сокровища Мемфиса. Пифагор достиг высшей степени посвящения. Он глубоко постиг 
священную математику, науку чисел или всемирных принципов. Строгость Египетских храмов, показала ему до 
какой степени может развиться человеческая воля в безграничном влиянии, как на тело, так и на душу. «Наука 
чисел и искусство воли есть два ключа магии, говорили жрецы Мемфиса, они открывают все двери Вселенной». 
Он постиг Инволюцию Духа в материю путем Мирового Творчества и восхождение к Единству через эволюцию 
сознания.    

Война обрушилась на долины Нила. Персы разграбили храмы Мемфиса и Фив. Персидский деспот Комбиз 
распорядился переселить часть египетских жрецов в Вавилон. В их числе оказался и Пифагор, остававшийся  в 
вавилонском плену около двенадцати лет. В те времена в Вавилоне переплелись три религиозно-философских 
течения, представленные древними жрецами Халдеи, остатками персидских магов и избранной частью пленен-
ных иудеев. Пифагор получил возможность основательно изучать знания магов, владевших оккультными сила-
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ми природы, носящими название пантоморфного огня и астрального света. В их храмах при солнечном дне 
наступала тьма, светильники зажигались сами собой, появлялось небесное сияние и слышались раскаты грома. 
Маги умели сосредотачивать и рассеивать астральную энергию «небесного льва», управлять магнетическими 
течениями земли – «змеями», они владели силами внушения и творчества. Они использовали формулы для вы-
зывания духов, заимствованные из древнейших наречий земли, содержащих пантеистические имена богов, очи-
стительные ритуалы белой и черной магии. 

После египетского и халдейского посвящения Пифагор оказался одним из самых просвещенных людей сво-
его времени.  В храме  Нейф-Изиды и в храме Бэла в Вавилоне он узнал много тайн относительно происхожде-
ния религий, истории континентов и человеческих рас. Пифагор впитал в себя Единобожие Евреев, дуализм 
Персов, троичность Индусов, политеизм Греков. Он синтезировал из всех этих мировых доктрин ключ к Единой 
Истине.     

Единоплеменник Пифагора врач Дэмосед выпросил у персидского царя свободу для философа. Пифагор 
вернулся в Самос после тридцати четырех лет отсутствия. В Самосе Пифагор принял последний вздох своего 
учителя Гермодада и нашел в живых свою мать Парфенису. Самос погибал под деспотизмом персидского са-
трапа: школы и храмы были закрыты, философы и поэты бежали от персидского гнета. Пифагор, забрав свою 
мать, направился в Грецию, чтобы разбудить дух истины в заброшенных орфических святилищах, вернуть силу 
и обаяние храму Аполлона, основать школу науки и жизни не для посвящения  в тайны Мироздания.  

Поэты говорили, что Юпитер, желая узнать центр земли, выпустил двух орлов с востока и от заката, и они 
встретились в Дельфах. Там пророчествовали пифии, там собирались Амфиктионы, там были воздвигнуты 
жертвенники сокровищ всех двенадцати эллинских племен для поклонения Богу Света – Аполлону. В орфиче-
ском смысле Дионис и Аполлон были два различных откровения одного и того же Б-жества. Дионис представ-
лял эзотерическую истину, основу и внутреннюю суть вещей, открытую лишь посвященным. Он являл собой 
тайну жизни, прошлое и будущее существования, тайны отношения души к телу, Неба – к Земле. Аполлон оли-
цетворял ту же идею в ее применении к земной жизни и общественному порядку. Он вдохновлял поэтов, покро-
вительствовал медицине и законодательству. Он раскрывался в знании – пророчеством, в искусстве – красотой, 
в судьбах народов – справедливостью, в этике – очищением. Дионис означал Раскрытие Б-жественного Духа во 
Вселенной, а Аполлон – Его проявления в земной жизни человека. Один царствовал над таинственным и поту-
сторонним, другой – над проявленным и живущим на земле.  

Пифагор вскрыл в идее Аполлона Солнечный Глагол, Творческое Слово, Великого Посредника, Вишну ин-
дусов, Митру персов, Горуса египтян. Но древняя идея азиатского эзотеризма  облеклась в легенде Аполлона 
пластическим  изяществом красоты и проникающим светом Любви.  Аполлон появляется из темноты Великой 
Ночи в Дэлосе. Все боги приветствуют его рождение. Он схватывает лук и лиру. Его кудри развиваются по вет-
ру, и море начинает трепетать и сиять в волнах золота и пламени. Это – епифания Б-жественного Света, созда-
ющего порядок, сияние и гармонию, чудным отзвуком которых служит поэзия.  В Дельфах Аполлон поразил 
стрелами чудовищного змея, являющегося из расщелины земли, и основывал храм, являющий образ победы      
Б-жественного Света над мраком и злом. Аполлон, убивающий змея, есть символ посвященного, пронизываю-
щего темноту природы знанием, укрощающего природу телесности сиянием духовности. Забрызгав себя кровью 
чудовища, Аполлон искупил тень вины и очистился восьмилетним уединением под целебными лаврами Тем-
пейской долины. Он вернулся в свое Дельфийское святилище, где пифия передает его пророчества и где ему 
внимают мудрецы и поэты. И тогда начинают петь соловьи, Кастальский источник разливает серебряными 
струями потоки Небесного Света. И Небесная Музыка звучит в сердце человека и проникает в невидимые арте-
рии Природы. Аполлон олицетворяет Свет невещественный, Разумный, из которого исходит всякая истина. Фи-
зическое подобие этого Разумного Света – видимое Солнце, дающее жизненную энергию всему живому. Апол-
лон есть Сошествие Неба на землю, внедрение духовной красоты в тело и кровь, излияние непреходящей исти-
ны через вдохновение и пророчества. Он проявляется в ведических гимнах под формой Агни, Всемирного Огня, 
пронизывающего все Сущее. Он раскрывается в учении Зороастра, эзотерическая сторона которого кроется в 
культе Мифраса. Мифрас – Мужской Огонь, а Митра – Женский Свет. Зороастр ясно высказывал, что ПРЕД-
ВЕЧНЫЙ Создал посредством Живого Глагола Небесный Свет, семя Ормузда, начало материального света и 
огня. Посвященные Египта призвали тот же Свет под именем Озириса (Властелина Разума). В Книге Мертвых  
души умерших плывут к этому Свету в барке Изиды. Это тот Свет Жизни еврейской Каболы, который начался с 
пасука ТОРЫ: «И Сказал Б-Г: да будет Свет. И стал Свет».    

По возвращении в Грецию Пифагор посетил многие храмы. Он оставался некоторое время у Эпименида, в 
святилище Юпитера; присутствовал при Олимпийских играх; стоял во главе мистерий Элевсиса, где иерофант 
уступил ему свое первенство. Повсюду его встречали как власть имущего. Дельфы ждали его. Пифагор явился в 
Дельфы не для поклонения Аполлону, а  для просвещения его жрецов, воспламенения в них энтузиазма и веры. 
Поднять в них дух значило обновить душу Греции. Он развернул перед их глазами мистерии великой Изиды, 
провел через испытания и дал им возможность проникнуть в светлую область Озириса. Он раскрыл пред ними 
тайны халдейских магов, вызвал живой огонь, в котором проявились образы демонов и богов. Он предупредил 
их, что персидский деспотизм собирает железной рукой варварские племена, явившиеся из центра Азии и глу-
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бин Индии, чтобы ринуться на Европу. Он учил: «Что такое Аполлон? Глагол Единого  Б-ГА, вечно проявляю-
щийся в мире. Истина есть Душа Б-ГА, а Свет ЕГО – Тело». 

Пифагор оставался с дельфийскими жрецами целый год, пока они не были посвящены в Б-жественные 
науки и искусства. Храмовая послушница  Феокла, особо ощущавшая тонкие миры, с трепетом внимавшая ре-
чам Пифагора, стала пифией, погружающейся в свет Орфея и направляющей становление Великой Греции.     

Во времена персидского деспотизма лучшие умы Греции перебрались в южную Италию и основали там го-
рода-колонии Сиракузы, Агригент и Кротон. Город Кротон располагался на берегу Тарентского залива и был 
наиболее цветущим местом южной Италии. Он славился дорийским общественным строем, атлетами, побеж-
давшими в Олимпийских играх, врачами, соперничавшими с Асклепиадами. Пифагор избрал эту колонию цен-
тром своей деятельности, видимо, потому, что в его планы входило создать школу не для жрецов, а для мирян. 
Республики Эллады и Пелопоннеса не допустили бы такого новшества. Города Тарентского залива были менее 
заражены демагогией и допускали больше свобод. Пифагор нашел благоприятное отношение к своим реформам 
в кротонском сенате. Порфирий и Ямвлих описывают его первые выступления в Кротоне скорее как мага, а не 
философа. Он проповедовал в храме Аполлона для юношей и в храме Юноны для девушек. Силой своего крас-
норечия он вырвал молодежь из сетей распутства, убедил женщин пожертвовать драгоценности на благо про-
священия. Сенат Кротона сначала был встревожен его деятельностью. Но Пифагор убедил наиболее влиятель-
ную часть граждан, что создание школы для мирян нисколько не повредит их республике. Через несколько лет в 
окрестностях города возникло здание, окруженное обширными портиками и прекрасными садами. Кротонцы 
дали ему название храма Муз. Этот храм стал коллегией этического воспитания и академией наук. Пифагор пы-
тался внести в человеческое сознание начала научной религии. Вместе с тем в сокровенном сосуде своего уче-
ния он сохранил для народов Запада суть восточной Мудрости. Кротонское братство предвосхитило бурное раз-
витие Италии, мировое господство Рима и синтез эллинизма и иудаизма в христианстве. Пифагор стремился 
привить Науку к «Древу жизни», вскрыть внутреннюю сущность Истины, способную возбудить в человеке глу-
бокую веру в Единого ТВОРЦА.    

Пифагор с большим трудом допускал новичков в круг своих учеников, говоря, что «не из каждого дерева 
можно вырезать Меркурия». Молодые люди, желавшие вступить в орден Пифагора, проходили через период 
испытаний. Они должны были пройти несколько стадий посвящения, проявив при этом доброжелательность, 
усердие, выдержку и ум, на что уходило несколько лет. Только после этого они допускались до сокровенного 
знания.  

Сначала Пифагор учил, что родителей надо уважать, а друзей выбирать. Затем перед учеником вскрывалось 
целая иерархия превышающих человека существ героев, полубогов и богов – покровителей жизни, служащих 
посредниками между человеком и Таинственной СУЩНОСТЮ Бытия. И лишь затем перед ним вскрывалась 
сокровенное Единство Вездесущего Б-ЖЕСТВА. Числа заключают в себе тайну вещей, а всемирная гармония 
есть совершенное Выражение Б-ГА. В глубине античных мистерий все боги сводились к Верховному ЕДИНО-
НАЧАЛИЮ. Это откровение становилось ключом к тайнам Космоса. Эту идею сохраняли в тайне до посвяще-
ния. Вступивший не знал о ней ничего. Ему давали лишь предвидение этой истины в отражениях, перенесенных 
на музыку и числа.           

Семь священных ладов, построенных на семи нотах семиструнника, соответствуют семи цветам света, семи 
планетам и семи видам существования, повторяющимся во всех сферах материальной и духовной жизни. Мело-
дии этих ладов, введенные в душу человека, заставляют ответно вибрировать ее, отвечая на каждое дуновение 
истины. Очищение души предшествовала  очищению  тела.  Природа приведенного в гармонию тела,  начинает 
отражать Б-жественную Гармонию Мира. Радость, подобная концерту Муз, который оставляет в душе следы 
небесной гармонии.  

Ученика прошедшего несколько первых  лет обучения и испытаний принимал сам  Пифагор во внутреннем 
дворе, куда допускались только верные последователи. Отсюда названия эзотерические (те, которые внутри) и  
экзотерические (те, которые снаружи). Вторая ступень посвящения начиналась с откровения в полном обосно-
ванном изложении, начиная с таинственной науки чисел до высшего назначения Б-жественной Психеи. Цифры, 
буквы, геометрические фигуры и другие начертания, служившие знаками этой алгебры оккультизма, были по-
нятны лишь одним посвященным. Эти знания доверялись только после клятвы молчания. Пифагор доверил эти 
знания книге Hieros Logos (Священное Слово). Эта книга не дошла до нас, но поздние сочинения пифагорейцев 
Филолая, Архита, Гиероклеса, а также диалоги Платона, трактаты Аристотеля, Порфия и Ямвлиха знакомят нас 
с ее принципами.  Пифагор называл своих учеников «математиками» потому, что их обучение начиналось с 
учения о числах. Но священная математика Пифагора в корне отличалась от современных воззрений. Число рас-
сматривалось не как абстрактное количество, но как существенное и деятельное качество верховной Единицы – 
Б-ГА, Источника Мировой Гармонии. Наука чисел была наукой Живых Сил,                                  Б-жественных 
Качеств в действии как в мирах (макрокосме), так и в человеке (микрокосме). Египетскую науку «Священного 
Глагола» Пифагор трансформировал в Теорию Чисел.  

Пифагор увлекал своих учеников из мира форм и видимостей, уничтожал пространство и время и уносил их 
с собой в Великую Монаду, в Саму Суть несотворенного Бытия. Пифагор называл ее Единицей, заключавшей в 
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себе всю полноту Гармонии, которое есть Мужское начало всепроникающего Огня, Самодвижущийся РАЗУМ, 
Нераздельный и Непроявленный, Творящий преходящие миры, Единый, Вечный, Неизменный, Скрытый под 
многообразием форм, которые приходят, изменяются и уходят. В трансцендентной математике доказывается 
алгебраически, что ноль умноженный на бесконечность, равняется Единице. Б-Г, Неразделимая СУЩНОСТЬ; 
Единица, содержащая Бесконечность, Имя Ему – ОТЕЦ, СОЗДАТЕЛЬ, Знак ЕГО – Живой Огонь, Символ Духа, 
в котором Сущность всего. Вот первое из всех Начал. 

Пифагор учил, что с момента проявления Великая Монада действует посредством Творческой Диады. Про-
явления Б-ГА Двойственны: Неразделимая Сущность и разделимая субстанция; Начало Мужское – активное, 
животворящее, и Начало Женское – пассивное, пластическая живая инстанциональность, Б-жественная Цибел-
ла, влекущая в Своей светозарной мантии бесчисленные сонмы душ. Вечно-Мужское и Вечно-Женское дости-
гают полного слияния лишь в бездонных недрах Единого Б-ГА. Диада обладает производящим началом, порож-
дающим все многообразие Мира. И вместе с Миром являет собой Триаду. Оракул Зороастра говорит: «Число 
три властвует повсюду во вселенной, Монада есть Начало его». Троичность, заключенная в Монаде, образует 
Священную Тетраду. Значение Тетраграммы в порядке идей. В ней заключены основы наук, способ эволюции, 
источник различных религий и их верховное единство. Пифагорейцы клялись Тетрадой: «Клянусь ТЕМ, Кото-
рый Запечатлел в наших сердцах Священную Тетраду, величавый и чистый Символ, Источник Природы и обра-
зец Богов». Пифагор учил, что главные основы содержатся в четырех первых числах. Складывая и перемножая 
их, можно получить все остальные числа. Пифагор придавал особую важность числам семь, девять и десять. 
Девять Муз олицетворяли тройную троичность, проявленную в девяти мирах и образующих со всей Вселенной 
Священную Декаду. 

Наука Чисел была лишь вступлением, предварительной подготовкой к великому пифагорейскому посвяще-
нию. Эзотерическая космогония и психология прикасались к величайшим проблемам жизни, к опасным и рев-
ностно охраняемым тайникам оккультных наук и искусств. Пифагор преподавал учение третей степени посвя-
щения ночью. Эта часть учения  начиналась с космогонии. В центре Вселенной Пифагор ставил Огонь. В эзоте-
ризме Востока Огонь есть символ Духа, Б-жественного Вселенского СОЗНАНИЯ. Духовная и материальная 
эволюции Мира – два встречных движения по лестнице Бытия. Материальная эволюция проявляется в вопло-
щении Желаний ТВОРЦА. Духовная эволюция связана с ростом сознания индивидуальных монад, прилагаю-
щих усилия  в течение нескольких жизненных циклов к воссоединению с Б-жественным Духом, из которого они 
произошли. Подлунная сфера – это область телесной жизни; означала зону действия земного притяжения, огра-
ниченную «кругом рождения». Сферы шести планет и Солнца  соответствуют восходящим категориям духов. 
Олимп (сфера неподвижных звезд) есть область Совершенных Душ, обитель Высшего Духовного Порядка. Го-
воря о созвездиях Большой и Малой Медведицы, Пифагор  назвал их «руками Реи-Цибеллы». Планеты он назы-
вал «собаками Прозерпины» (Прозерпина – Власть, облекающая души в тела). Пифагор учил об эфирных свети-
лах, не видимых для нас, но составляющих часть Солнечной системы.  Это места пребывания блаженных душ. 
Он называл их антиподом земли, освященным центральным Огнем. Эпифания (вид сверху) пифагорейского эзо-
теризма оставляла глубокий след в душах и жизнях учащихся.  

Из школы Пифагора вышли политические деятели, астрономы, физики, математики, музыканты и поэты.  
Повсюду, где к власти приходили ученики Пифагора, устанавливались порядок, единство и справедливость. 
Благое влияние этого великого ума и великого характера пролилось на многие греческие колонии, окружающие 
Кротон. Светозарное  владычество Пифагора над прогрессивной частью человечества длилось более четверти 
века. Пифагор собирался встретить свое восьмидесятилетие в расцвете славы. 

Тьма вырвалась наружу в Сибарисе. Там произошел народный мятеж. Пятьсот аристократов просили прию-
та в Кротоне. Но сибаристская демагогия требовала их выдачи. Власти Кротона, опасаясь мести мятежников, 
хотели выдать аристократов. Но благодаря вмешательству Пифагора беглецы получили политическое убежище. 
Сибарис объявил войну Кротону. Армия кротонцев под началом ученика Пифагора, знаменитого атлета Мило-
на, нанесла решительное поражение сибаритянам. Тьма помутила ясность рассудков. Слепая ненависть овладела 
побеждающими. Сибарис был разорен дотла и превращен в пустыню. Пифагорейцы, не принимавшие какое-
либо пролитие крови, оказались по локоть в крови. Невозможно допустить, что Пифагор и Милон дали согласие 
на такое проявление варварства, это противоречит всем  их жизненным принципам. Но жажда мести старинным 
противникам, подстрекаемые древним змием, возбудили разнузданные страсти.        

Пролитие крови порождает цепь насилия. После захвата Сибариса народ Кротона потребовал раздела его 
земель. На гребне народного волнения демократическая партия потребовала изменения конституции, т. е. ли-
шить привилегий совет тысячи и уничтожить совет трехсот. Пифагорейцы, принимавшие участие в совете трех-
сот, воспротивились реформе, в корне разрушающей все труды их учителя.  

Некто Килон, житель Кротона, некогда искавший доступ в школу Пифагора, но отвергнутый учителем за 
мстительный и властный характер, встал во главе недовольных пифагорейским  влиянием. По версии Диогена 
Лаэртского, однажды вечером, когда сорок четыре главных члена пифагорейского ордена собрались у Милона, 
Килон собрал своих сторонников. Они окружили и подожгли дом Милона. Тридцать восемь пифагорейцев – 
весь цвет ордена и сам Пифагор погибли.  
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По Дицэарку, Пифагор спасся вместе с Архипом и Лизисом. По этой версии после поражения ордена Пифа-
гор скитался из города в город до Метопонта. Жители Метопонта утверждали, что принятый ими мудрец умер 
покойно в их городе. Они показывали Цицерону его дом и могилу. Позднее многие города Тарентского залива 
оспаривали право на останки Пифагора.  

Не исключена и другая версия. Пифагор был адептом высшей степени египетского посвящения. Если по-
священный Озириса был египтянином, он оставался в храмах Мемфиса или Фив. Посвященному чужеземцу 
дозволялось иногда вернуться на родину для основания нового культа или для выполнения той или иной мис-
сии. Но прежде он давал торжественный обет абсолютного молчания относительно храмовых тайн. Раскрывать 
учение Озириса дозволялось не иначе, как под тройным покровом мистерий или мифологических символов. 
Если адепт нарушал молчание, роковая смерть настигала его, где бы он ни был. По всей видимости, Пифагор не 
давал обета молчания, поскольку он покинул Египет во время войны, в числе пленных. Но маловероятно, что 
его деятельность во главе кротонского братства оставалась вне пристального внимания египетского жречества. 
Поэтому не исключено, что конец пифагорейскому союзу был предопределен в Мемфисе.   

Жизнь Пифагора оказалась окутанной мифами и легендами, и историкам бывает трудно отделить факты от вы-
мысла. По одной из тирания правителя острова Самос Поликрата вынудила Пифагора покинуть город. Он поселился 
в пещере, расположенной в отдаленной части острова, где он мог свободно предаваться размышлениям, не опасаясь 
преследований. Пифагор был настолько одинок, что в конце концов был вынужден подкупить юношу, чтобы тот 
согласился стать его учеником. Некоторые историки высказывают предположение, что его также звали Пифагором и 
что позднее именно он прославился тем, что посоветовал атлетам есть мясо, чтобы улучшить свои спортивные результа-
ты. Пифагор-учитель платил своему ученику по три обола за каждый урок, который тот посещал. По прошествии 
нескольких недель он заметил, что упорное желание юноши учиться превратилось в любовь к знанию. Чтобы испы-
тать своего ученика, Пифагор сделал вид, что не в состоянии платить ему и что уроки придется прекратить. В ответ 
ученик стал сам оплачивать уроки [137]. 

Говорят, что, вступая в братство, каждый последователь Пифагора должен был пожертвовать в общий фонд все 
свое состояние. Каждый, кто покидал братство, получал сумму вдвое большую, чем первоначальное пожертвование, 
и в память о нем воздвигалась надгробная плита.  

Множество мифов о странных ритуалах, совершавшихся членами братства, и немногочисленность надежных 
сведений об их математических достижениях — следствие той доведенной до предела таинственности, которой 
окружали себя пифагорейцы. 

Достоверно известно, что Пифагор установил этос, изменивший ход развития математики. По существу пифа-
горейское братство было религиозным сообществом, и одним из идолов, которым поклонялись пифагорейцы, было 
Число. Пифагорейцы полагали, что постигая соотношения между числами, они смогут раскрыть духовные тайны 
Вселенной и тем самым приблизиться к богам. Особое внимание члены братства уделяли натуральным числам 
(1, 2, 3 , . . . )  и дробям. Натуральные числа вместе с дробями (отношениями этих чисел) на языке профессиональ-
ных математиков принято называть рациональными числами. Среди бесконечного множества чисел пифагорейцы 
высматривали те, которые имеют особое значение. Среди наиболее значимых для них чисел были так называемые 
«совершенные» числа. 

По мнению Пифагора, совершенство числа зависит от его делителей (т. е. тех чисел, которые делят без остатка 
исходное число). Например, делителями числа 12 являются 1, 2, 3, 4, и 6. Если сумма лей числа больше самого чис-
ла, то такое число называется «избыточным». Например, 12 – избыточное число, так как сумма-«то делителей рав-
на 16. 

С другой стороны, если сумма делителей числа меньше самого числа, то такое число называется «дефект-
ным». Например, 10 —дефектное число, так как сумма его делителей (1 ,2 ,  и 5) равна лишь 8. 

Числа, сумма делителей которых в точности равна самому числу, пифагорейцы считали особенно важными. Та-
кие числа они называли совершенными. Например, число 6 имеет делителями 1, 2 и 3 и, следовательно, совершенно, 
так как 1+2 + 3 = 6. Следующее совершенное число равно 28, так как 

 
                        1+2  + 4 + 7+14 = 28.  

Совершенный характер чисел 6 и 28, имевший столь большое математическое значение для пифагорейцев, 
был признан и другие культурами, обратившими внимание на то, что Луна совершает оборот вокруг Земли каждые 
28 дней, и утверждавшими, что Б-Г  Творил мир за 6 дней. 

В сочинении «Град Б-жий» Св. Августин высказал мысль о том, что хотя  Б-Г Мог Сотворить мир в одно мгнове-
нье, ОН  Предпочел  Сотворить  его за 6 дней, дабы поразмыслить над совершенством мира [137]. 

По мнению Св. Августина, число 6 совершенно не потому, что Б-Г Выбал его, а потому, что совершенство внут-
ренне присуще природе этого числа.  

По мере того, как натуральные числа возрастают, совершенные числа встречаются все реже. Третье совер-
шенное число 496, четвертое —8128, пятое — 33550336, шестое — 8589869056. Пифагор заметил, что совершенные 
числа не только равны сумме своих дели-пей, но и обладают некоторыми другими изящными свойствами, например, 
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совершенные числа всегда равны сумме нескольких последовательных натуральных чисел. В самом деле, 
  
6 = 1 + 2  + 3,          
28 = 1 + 2  + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, 
4 9 6 = 1 + 2  + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + ... + 30 + 31, 8128 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 +... + 126 + 127. 
 
Пифагор открыл, что совершенство чисел тесно связано с «двоичностью». Числа  4 = 2 × 2;  8 =  2 × 2 × 2;                

16  = 2 × 2 × 2 × 2 и т. д. называются степенями числа 2 и могут быть представлены в виде 2n, где n означает число пере-
множенных двоек. Все степени числа 2 чуть-чуть «не достают» до того, чтобы стать совершенными, так как сумма их 
делителей всегда на единицу меньше самого числа. Иначе говоря, все степени двойки слегка дефективны [137]: 

22 = 2 × 2                   = 4, делители 1,2,                   сумма 3,        
23 = 2 × 2 × 2                        = 8 ,  делители 1,2,4,                    сумма  7,  
24 = 2 × 2 × 2 × 2            = 16, делители 1,2,4, 8,           сумма 15, 
25 = 2  × 2 × 2 - 2 - 2  =  32, делители 1, 2, 4, 8, 16,        сумма 31. 

Двумя столетиями спустя Евклид уточнил замеченную Пифагором взаимосвязь между двоичностью и совершен-
ством. Евклид открыл, что совершенные числа всегда кратны двум числам, одно из которых равно степени числа 2, а дру-
гое на единицу меньше следующей степени числа 2:  

                                                                                                   6 = 21 × (2 2 – 1 ) ,  
                                                                                                                            28 = 22× (23 –  1), 
                                                                      496 = 24 × (25 – 1), 
                                                                         8128 = 2б× (27–1).  

Современные компьютеры позволили продолжить поиск совершенных чисел и обнаружить чудовищно большие 
экземпляры таких чисел, например, 2216690 × (2216091 – 1). Это число содержит более 130000 цифр и подчиняется правилу 
Евклида. 

Пифагор восхищался разнообразием структуры и свойствами совершенных чисел и с почтением относился к их 
тонкости и коварству. На первый взгляд, совершенство – свойство, сравнительно простое для понимания. Тем не 
менее, древние греки так и не сумели постичь некоторые фундаментальные особенности совершенных чисел. Так, 
хотя они знали множество слегка дефектных чисел (т. е. чисел, сумма делителей которых на единицу меньше самого 
числа), им не удалось найти слегка избыточное число (т. е. число, сумма делителей которого на единицу больше са-
мого числа). Они не сумели также доказать, что таких чисел не существует. 

Хотя никакого практического значения эта задача не имела, ее решение могло бы прояснить природу со-
вершенных чисел, и поэтому она заслуживала изучения. Такого рода загадки интриговали пифагорейское брат-
ство, и спустя две с половиной тысячи лет математики все еще не могут доказать, что слегка избыточные числа 
существуют. 

Помимо изучения соотношений между числами Пифагора интересовала взаимосвязь между числами и при-
родой. Он понимал, что природные явления подчиняются законам, а эти законы описываются математическими 
соотношениями. Одним из первых открытий такого рода стало фундаментальное соотношение между гармонией в 
музыке и гармонией чисел. Самым важным инструментом в древнегреческой музыке был тетрахорд, или четы-
рехструнная лира. И до Пифагора музыканты ценили те ноты, которые при совместном звучании создавали при-
ятный эффект, и настраивали свои лиры так, чтобы при пощипывании: струн возникала гармония. Но музыканты не 
понимали, почему те или иные сочетания нот гармоничны, и не обладали объективной системой для настройки своих 
инструментов. Лиры они настраивали только по слуху, пока не устанавливалось гармоническое звучание струн. 

Ямвлих (IV в.), написавший девять книг о пифагорейском братстве, рассказл о том, как Пифагор пришел к 
открытию принципов, лежащих в основе музыкальной гармонии: «Однажды Пифагор походил мимо кузницы и 
услышал удары молотков о железо, производивших гармонические звуки. Рассмотрев молоты кузнецов, Пифагор 
понял, что те, которые издавали гармоничное звучание, находились в простом математическом отношении: их 
массы образовывали друг с другом простые дроби. Иначе говоря, молоты, вес которых составляет половину, две 
трети или три четверти веса какого-то определенного веса, порождают гармоничное звучание. С другой стороны, 
если вес молота  не образовывал простого отношения с весом любого из других молотов, то они порождали дисгармо-
нию. Пифагор впервые открыл математическое правило, которому подчиняется физическое явление, и показал тем 
самым, что между математикой и физикой существует фундаментальная взаимосвязь. Со времени этого открытия 
ученые стали заниматься поиском математических правил, которым, судя по всему, подчиняется каждый физиче-
ский процесс в отдельности, и обнаружили, что числа возникают во всех явлениях природы. 

Например, некоторое число входит в закономерность, которой подчиняются длины рек. Профессор Ханс-
Хенрик Стоун, специалист по физике Земли из Кембриджского университета, вычислил отношение между истин-
ной длиной реки от источников до устья с расстоянием «по прямой», как могла бы лететь птица. И хотя это отно-
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шение варьируется от реки к реке, его среднее значение лишь немногим больше 3, т. е. истинная длина реки при-
мерно в 3 раза больше расстояния от источников до устья по прямой. 

 
В действительности это отношение примерно равно 3,14, что близко к значению числа π  – отношению длины 

окружности к ее диаметру.  
Появление числа π в отношении истинной длины реки от истоков до устья к расстоянию от ее истоков до 

устья по прямой – результат борьбы между порядком и хаосом. Эйнштейн первым высказал предположение о том, 
что реки имеют тенденцию ко все более извилистому руслу, так как малейшее искривление русла приводит к ускоре-

нию течения у «наружного» берега, что в свою очередь приводит к ускорению эрозии берега и увеличению крутизны 
поворота. Чем круче поворот, тем быстрее течение у «наружного» берега; чем быстрее течение, тем сильнее эро-
зия; чем сильнее эрозия, тем круче поворот реки, и т. д. 

Однако, существует в природе процесс, который укрощает хаос: увеличение извилистости русла приводит к 
появлению петель и, наконец, к «короткому замыканию» русла: река спрямляет русло, а замкнутая петля, 
оставшаяся в стороне от русла, становится старицей. Баланс между этими двумя противоположными факторами 
приводит к близкому к π  среднему значению отношения истинной длины реки и расстоянием между истоками и 
устьем по прямой. Отношение равное π  чаще всего встречается у рек, текущих по равнинам с очень слабым укло-
ном. Таковы, например, реки Бразилии и Сибири. 

Пифагор ощущал, что всюду, от гармонии в музыке до планетных орбит, скрыты числа, и: «Все сущее есть 
Число» [137].  

После гибели цвета ордена пифагорейцы покинули Кротон и разбрелись по другим городам Древней Греции. Но 
преследования продолжались, и в конце концов многие пифагорейцы были вынуждены поселиться на чужбине. 
Вынужденная рация способствовала тому, что пифагорейцы распространили математическое учение по всему 
Древнему Миру.  

Орфей освятил Грецию на заре ее становления. Пифагор озарил ее как полуденное Солнце. Платон подхва-
тил факел истины на закате эллинизма.  

Платон родился в Афинах в 429 г. до Р.Х. Это был год смерти Перикла, величайшего государственного му-
жа Греции. Перикл был душой Афин. Когда спартанцы наводнили Аттику,  Перикл возглавил оборону Афин-
ской республики. В мрачную годину испытаний на траурной процессии похорон погибших в войне, Перикл 
произнес речь, украсившую весь античный мир: «…могила героев – вся Вселенная, а не мавзолей, обременен-
ный пышными надписями». После смерти Перикла в Афинах начались мятежи и ссоры разнузданной демагогии.  

Платону было двадцать пять лет, когда после морской битвы при Эгос-Потамосе, Афины потеряли незави-
симость. Но в эти нелегкие времена вездесущности прагматичных риторов и софистов над Афинами взошла 
новая заря человеческого разума. На ее публичных площадях Сократ говорил о врожденном чувстве  справедли-
вости и Истины. То, что Пифагор доверял только просвещенным, Сократ вынес на улицу. Чтобы нести знания в 
народ, он отказался от просвещения в элевсинские мистерии. Он привнес эру открытого знания. Платон был 
просто очарован речами Сократа. Его учение разбудило в Платоне стремление к Свету Истины. Через три года 
после того, как юноша стал учеником философа, Ареопаг приговорил Сократа к смерти  за его выступления 

 

 
 
Свободно колеблющаяся открытая струна издает основной тон. Если точно посредине струны создать узел ко-

лебания, то издаваемая струной нота станет на октаву  выше и будет гармонировать с исходной нотой. Другие гар-
моники можно получить, перемещая узел в другие положения, соответствующие простым дробям (например, трети, 
четвертой или пятой части) от полной длины струны [137] 
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против многобожия и развращение молодежи. Греция наиболее славна в истории человечества именно тем, что 
ее храмы никогда не преследовали философов. Святилища спокойно взирали, как Фалес утверждал, что все из 
воды; Гераклит – что все из огня, Демокрит – что все из атомов. Эллинская цивилизация не знала такой борьбы 
между священниками и философами, как в эпоху иудейского, христианского и мусульманского эзотеризма. 
Элевсинские жрецы, проклинавшие виновников Пелопонесской войны, не произнесли ни одного слова против 
Сократа, а дельфийская пифия от имени Аполлона предрекла, что «нет человека более свободного, более спра-
ведливого и более разумного, чем Сократ». Философы Греции гибли от политиканов. Есть, однако, мнение, что 
Сократ погиб за то, что раскрыл тайны Солнечных мистерий [56].  

После казни Сократа Платон, потрясенный смертью учителя, покинул Афины. В поисках Истины он слушал 
многих философов Малой Азии. Затем он отправился в Египет, чтобы пройти посвящение Изиды. Оттуда он 
отправился в южную Италию, где он искал следы пифагорейцев. Там он приобрел на вес золота один из ману-
скриптов Пифагора. Возвратившись в Афины,  Платон организовал школу, просуществовавшую порядка 900 лет 
под именем «Академия». Платон намеревался продолжить дело Сократа в распространении Истины. Но он не 
мог открыто нести учения, которые пифагорейцы и египетские жрецы покрывали тройным покровом мистерий. 
Обет молчания и благоразумие заставляли его маскировать эзотерическую доктрину.  

С уничтожением великого посвящения стали закрываться двери в потусторонние миры, которые открыва-
лись для великих пророков Израиля. Талмуд говорит, что после походов Александра Македонского пророчество 
в мире прекратилось вовсе.  Египетское и греческое жречество постепенно зачахли, Мемфис и Дельфы пришли 
в упадок  из-за резкого ограничения доступа за пределы материальности, а учение великих орфиков  продлило 
свое существование до наших дней. 

Раскрывая широкие горизонты перед человеческим сознанием, Платон установил вне узких систем и от-
дельных религий категорию Идеала. Идеализм есть утверждение Б-жественных истин душою, вопрошающей о 
тайнах Бытия интимными свойствами внутреннего голоса. Идеал есть мечта о Б-жественной родине. Устанавли-
вая категорию Идеала, Платон создал верную пристань для миллионов душ, раскрыл путь спасения для тех, кто 
не в состоянии достичь в этой жизни прямого посвящения, но мучительно стремится к Истине. Сила платониче-
ских идей коренилась на эзотерической основе, поэтому афинская Академия простояла почти тысячелетие, про-
длила жизнь в александрийской школе и в учениях первых апологетов и отцов Христианской церкви. После го-
дины забвения античный мир возродился во Флоренции. Медичи призвали ученого грека,  изгнанного из Кон-
стантинополя, и тем положили начало флорентийской Платоновской академии. Прошли тысячелетия, но мир 
по-прежнему зримо ощущает светлое влияние орфиков и их наследия: пифагорейцев и неоплатоников.    

 
 

1.13.2. Аристотель [139] 
 
Аристотель написал два основных сочинения, касающиеся изучения Природы: «Физику» и «Метафизику». 

Под «метафизикой» до сих пор понимается то, что под ней понимал Аристотель: учение о сверхчувственных 
принципах и началах мира, т. е. обо всем том, что не может быть воспринято в нашем чувственном опыте, 
нашими органами чувств. 

Философское понимание Природы («натурфилософия») возникла задолго до Аристотеля, на рубеже VII-
VI веков до н.э. Аристотель написал первую историю древней греческой философии и объяснил, что «физи-
ческое» – то, что мы воспринимаем чувствами и называем явлениями, – нельзя понять и осмыслить без «ме-
тафизического», без того, что лежит за пределами наших восприятий. Это невоспринимаемое, лежащее в ос-
нове всех видимых явлений мира, было названо «Началом», или первоначалом мира: по-гречески – «архэ». 

Первосущность мира, «архэ», рассматривалась как некая первоначальная материя. Иными словами, сущ-
ность вещей, скрытая за материальными явлениями, сама обладает свойствами материи: например, воды (Фа-
лес) или огня (Гераклит). Однако и «вода», и «огонь» понимались как невидимые первосущности, т. е. рас-
сматривались метафизически: это – скрытая основа вещей, а не сами вещи. В основе непонятного и неразумно-
го не лежала высшая разумная связь мирового целого, некий объективный Закон, сообщающий смысл вечному 
Мировому Процессу. Этот всеобщий внутренний смысл, по Гераклиту, есть Логос, всеобщий закон причинно-
сти. Если есть Логос, разумный смысл бытия, то бытие познаваемо разумом. 

Впоследствии другая натурфилософская школа греков – элейская (Парменид, Зенон) – даже отождествила 
Бытие с Разумом. Согласно Пармениду, истинно мыслимое, познаваемое, есть вместе с тем и истинно сущее. 
Ложного, неразумного бытия нет вовсе: оно потому и ложно, что его нет, что оно – лишь обманчивая види-
мость. Ложное — это все то, что у нас перед глазами, все то, о чем говорят нам наши обманчивые чувства, все 
вечно изменяющееся и преходящее. Истинное (оно же есть Бытие) есть вечное, ни из чего не происходящее, 
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не уничтожающееся, неизменное и потому совершенное. Парменид, тоже не отделявший еще физическое от 
метафизического, представлял себе вечно сущее архэ в виде неподвижной однородной сферы. 

Мы видим как сходство, так и различие между двумя школами натурфилософии – ионийской и элейской. 
И в той, и в другой из этих натурфилософии метафизическое – архэ – принципиально не отделяется от физи-
ческого. (Так, «огонь» Гераклита вполне материален, хотя он образует метафизический состав богов и духов. 
Архэ Парменида – это материальная, хотя и метафизическая – неощущаемая и невидимая – оболочка Космо-
са). И ионийцы, и элеаты одинаково признают познаваемость Бытия, а следовательно и его мировой, всееди-
ный смысл, постигаемый одним только умозрением. 

Но есть между ними и различие. Ионийцы признавали сами изменчивые явления опыта реальными, элеа-
ты – нет. Для Гераклита само абсолютное, т. е. Бытие, есть изменение, становление, переход из небывшего в 
существующее. Не будет изменений – не будет Бытия. Бытие есть процесс, развитие. Оно абсолютно, потому 
что есть закон этого развития – Логос, скрытый Разум вещей. Наоборот, для Парменида абсолютно лишь 
неизменное: 

всякий генезис, становление – это химера, порождаемая обманом наших чувств. 
Как видим, смысл вещей, «физис», понимались ионийцами и элеатами противоположным образом. Для 

первых наука о природе была наукой о явлениях, т. е. о видимом, для вторых это была наука о скрытой сущно-
сти явлений, т. е. невидимом. Ни та, ни другая школы не могли соединить противоположности – объяснить 
видимое через невидимое. А без этого невозможна была физика как наука, предмет которой – наблюдаемый 
мир. Физика не выделилась еще из натурфилософии. 

 
Как объяснить «видимое» с помощью невидимого? Этим вопросом мучается и Алсигна. Многие ответы 

содержаться в иудейской Каболе. Но чтобы перекинуть мост между Наукой и Каболой необходимо опреде-
лить как семантическая основа принципов Разумного построения Бытия, т. е. букво-цифры иврита связаны с 
конкретными метрико-динамическими состояниями локальных и глобальных участков псевдоповерхности 
Естества. Официальная Наука упорно пытается опереться на свой исток – греческую натурфилософию, и 
совершенно не желает посмотреть по сторонам. Она даже не хочет разобраться в том, что сама греческая 
натурфилософия зиждилась на основании глубинных познаний более древних ближнее- восточных  культур и 
Египта.      

Алсигна  продолжает взывать к Науке, что чтобы увидеть дальше нужно заглянуть глубже чем грече-
ская натурфилософия – к ее истокам.   

 
Ионийцы, не отделявшие метафизическое от материального, считали, что причина движения содержится в 

самой материи. Поэтому они считали материальные стихии одушевленными: они сами себя движут. Такое 
представление подвергалось сокрушительной критике со стороны элеатов, считавших основой мира Разумное 
Начало. 

Их последователь Анаксагор сказал даже: «Разум правит миром». Если начало мира – Разум, то его никак 
нельзя отождествить с косной, неопределенной, слепой и неразумной стихией. Анаксагор ясно выразил дуа-
лизм (двойственность), к которому пришла древнегреческая мысль: с одной стороны, Природа есть материя 
(стихия), с другой – Дух (Разум). Материя косна, пассивна; то, что ее движет, так или иначе должно отличаться 
от того, что движется, т. е. от самой материи. Причина движения материи – назовем ее силой – должна иметь 
иную природу, нематериальную. 

Параллельно с ионийцами и элеатами в Древней Греции существовала еще школа атомистов (Левкипп, 
Демокрит), которые стали мыслить вещество чисто материально, изгоняя из него всякое духовное или психи-
ческое начало. Демокрит провозгласил, что в мире нет ничего, кроме мельчайших, однородных по своему со-
ставу тел – атомов – и пустоты, в которую они погружены и стихийно в ней движутся. Сама пустота, наряду с 
атомами признаваемая как реальность, позволяла объяснить факт движения, но не его причину. Законы движе-
ния не выводимы из концепции атомизма, которая не признает ни одушевляющей, ни даже движущей веще-
ство силы. Движение обусловлено лишь случайными столкновениями атомов – неким слепым роком. Рус-
ский философ С. Трубецкой так охарактеризовал греческий атомизм: «В системе Демокрита обнаруживается 
основной абсурд материализма – признание случайного, как случайного, за  абсолютное».  

Ясно, что в атомизме физика никак не выделилась еще из метафизики: в ней отсутствует причинное 
объяснение движения. Между тем, физика как самостоятельная наука, отличная от метафизики, должна бы-
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ла стать аукой о причинах движения: без причинного объяснения, как мы видели, нет науки. С другой сто-
роны, физика не отличалась бы от метафизики, если бы ее предметом не были предметы материального ми-
ра – видимые тела. Требовалось найти нематериальную причину движения материальных тел. 

Аристотелю, чтобы создать физику, приходилось соединять, казалось бы, несоединимые противополож-
ности: материальное и нематериальное, видимое и невидимое. Или, выражаясь иначе, единичное и общее. 
Платон, учитель Аристотеля, считал общее, или общие понятия единственной реальностью, или, если гово-
рить на философском языке, субстанциями. По Платону, субстанциальны, т. е. истинно реальны, так назы-
ваемые «эйдосы», или общие идеи, имеющие, как считал Платон, самостоятельное бытие. Эйдосы и бытие – 
для Платона одно и то же; единичные же вещи – предметы видимого мира – не субстанциальны, стало быть, 
не реальны. Предмет физики –  видимая природа – был для Платона иллюзией. 

Чтобы создать физику, Аристотель должен был отвергнуть субстанциальность платоновых эйдосов. Он 
объявил истинно реальным, действительным, единичные вещи. Знаменитая фреска Рафаэля в Ватикане 
изображает Платона и Аристотеля стоящими рядом: Платон указывает вверх, в небо, Аристотель показывает 
на здешний, окружающий нас земной мир. Это символ их различия в понимании бытия. Для Платона бытие 
потусторонне: истина принадлежит миру иному. Аристотель видит бытие в мире здешнем: изучайте мир ви-
димых вещей, истина содержится в нем.  

Но если считать реальностью одни только единичные предметы, то следовало признать, что общие понятия, 
отныне лишенные реальности, не могут быть причиной движения материальных тел. Каким образом реальное 
может приводиться в движение чем-то нереальным, лишенным подлинного бытия?  

Аристотелю пришлось отказаться от мысли, что причина наблюдаемых явлений есть что-то отличное от них. 
Только такой ценой можно было сформулировать науку о наблюдаемых явлениях природы – физику. В соответ-
ствии с этим был сформулирован и предмет науки физика – Природа. По Аристотелю, предметы, существую-
щие по природе, имеют в самих себе причину движения или покоя. Вот его буквальное определение: «Природа, 
или естество, в первичном и собственном смысле есть сущность, а именно сущность того, что имеет начало 
движения в самом себе как таковом» («Метафизика», книга V, глава 4, 1015а, 13-15). 

Такое определение вполне соответствовало греческому пониманию движения: движение понималось грека-
ми не просто как перемещение в пространстве, а в более широком смысле – как порождение или возникновение, 
т. е. вообще любое изменение вещей (существительное Physis – «Природа» – происходит от глагола phyo — 
«порождаю», «возникаю»). Таким образом, Природа понималась Аристотелем как деятельная сила, вызываю-
щая изменение и рождение всех единичных вещей, и эта деятельная сила присуща самим вещам как самостоя-
тельное их свойство. 

В таком определении было гораздо более уступки ионийцам, чем элеатам. По существу, Аристотель полно-
стью признал тезис Гераклита, что мир в основе своей есть изменение и развитие, и создавал физику как систе-
му развития. Но можно ли было создать систему без общих понятий? Можно ли вообще создавать науку о 
единичных предметах? 

Мы знаем, что нельзя. Научное знание начинается там, где формулируются всеобщие и обязательные 
принципы («законы природы»). Но где живут принципы? В каком мире живут «законы»? Разве в мате-
риальном, осязаемом и видимом мире? Допустив, что причины явлений находятся в самом мире явлений, 
Аристотель приходил к противоречию с им же самим данным определением научного знания. Чтобы создать 
физику как Науку, требовалось сделать уступку и элеатам – привлечь общие понятия, которые требовалось 
каким-то образом приспособить для описания мира единичных вещей.  

Итак, с одной стороны, Аристотель отвергал реальность и самостоятельное существование потусторонних 
вечных идей, а с другой – никак не мог обойтись без этих платоновых «эйдосов». Он вместе с Платоном 
утверждал, что предметом знания может быть только, во-первых, необходимое, во-вторых, неизменное. Он 
признавал, что все, воспринимаемое чувствами в видимом мире, случайно и изменчиво: оно одинаково может 
быть и не быть. Лишь нечувственное, но мыслимое в понятиях столь же неизменно, как и сами понятия, и 
только оно может быть предметом Науки. Аристотель все это понимал и в этом соглашался с Платоном. Он 
даже создал науку формальной логики – системы оперирования с отвлеченными понятиями, и на ее основе по-
строил логическую теорию доказательств, безупречно действующую и используемую при любом научном вы-
воде и по сей день. В этом была его уступка противоположной школе – элеатам, для которых познавать мир и 
логически мыслить было одно и то же (и даже Мысль и Бытие было одно и то же). Но стоило только помыс-



  Глава 1. Представления о материи 
 

 126 

лить мир как неизменное и вечное Бытие (неподвижная сфера Парменида), как возникал вопрос: каким обра-
зом вечно неподвижное может сообщать предметам движение? В муках такого внутреннего противоречия 
рождалась у Аристотеля физика.  

Физика в совершенно отвлеченном от метафизики виде оказалась противоречивой и не могла бы суще-
ствовать. Аристотель не отделил физику от метафизики. Он дал физике самостоятельное существование как 
науки, построив ее, как здание на фундаменте своей метафизики – т. е. исследования высших причин, Вечно-
го, бестелесного и неподвижного НАЧАЛА, Которое есть причина всякого движения и развития в мире. 

Чтобы объяснить явление через сущность, видимый и чувственно осязаемый мир – через невидимое Бы-
тие, движимое – через движущее, Аристотель не мог обойтись без метафизики. 

 Система  причинности Аристотеля зиждется на двух его основных метафизических понятиях – материи и 
форме. Заметим, что «материя» (hyle) введена Аристотелем в натурфилософию как понятие метафизическое: 
это то же, что «архэ» у Анаксимандра, только оно теперь приспособлено к физическому объяснению явлений 
с помощью причинности. «Форма» (morphe) — другая метафизическая сущность, это то же самое, что плато-
нов «эйдос», с тем различием, что эйдосы теперь не замкнуты в себе, но воздействуют на материю.  

Как осуществляется причинное действие эйдосов на материю? Для ответа на этот вопрос Аристотель со-
здает свое учение о потенции и акте, ключевое в его системе развития. Именно оно позволило ему соединить, 
казалось бы, несоединимое — бытие и явление, общее и единичное. Материя (hyle) как таковая не есть еще 
бытие: она не есть единичное, не есть вещь. По своим исконным свойствам она напоминает более древнее 
понятие греческой метафизики — хаос, т. е. беспредельные, неоформленные стихии. Само слово hyle  означа-
ет неоформленный материал («древесина»). Не обладая изначала Бытием, материя обладает потенцией (воз-
можностью) Бытия. Возможность переходит в действительность, когда материя приобретает оформленность 
— morphe тогрпе. Воздействие тогрЬе превращает потенциально существующее в действительно существу-
ющее — в бытие; сам же процесс оформления бытия носит название гилеморфизм (hyle + morphe). Учение 
ионийцев, наделявших духовностью саму стихию, получило название гилозоизм (hyle +  zoe  – жизнь).  

В метафизике причинности Аристотеля материя обретает бытие в виде явлений,т. е. единичных вещей 
чувственного опыта. Сущность вещей неимеет, кроме явлений, никакой иной, высшей реальности: Бытие и 
есть явления. Сущность – это то, что является; Бытие есть то, что реализуется (актуализируется) в смене яв-
лений. Явления в самой их естественной последовательности осуществляют действительность Бытия. Ника-
кого иного бытия нет. Это осуществление сущности в явлениях называется у Аристотеля именем энтелехия. 

Отсюда получает свое объяснение движение. Движение (в более общем смысле — изменение, становле-
ние) есть реализация возможного под причинным воздействием формы. Другими словами: это есть претворе-
ние потенциального в актуальное. Так Аристотель обосновывает свое определение Природы, которое мы уже 
приводили: Природа – это подвижное и телесное, имеющее причину своих изменений в самом себе. Природа, 
как предмет физики, состоит из движущего и движимого, причем то и другое дано нам в смене явлений: дви-
жущее само становится движимым под воздействием энтелехии. Природный мир есть совокупность вещей и 
их энтелехий. Энтелехии, по Аристотелю, столь же принадлежат Природе, как и вещи: это оформляющие 
начала, которые из материи (хаоса) создают оформленный предмет – вещь. Совокупность энтелехий, как 
оформленная и организованная Природа, теряет свойства стихий хаоса: она называется гармония, или Космос. 

Обыкновенно полагают, что физика нуждалась в метафизике только при своем возникновении и лишь в 
начальный период своего существования. Считают, что метафизика Аристотеля — это как бы повивальная 
бабка физики. Она помогла ей появиться на свет, после чего стало возможно с почестями отпустить бабку. Она 
более не нужна: ребенок живет и развивается без нее. 

Это мнение неправильно. И мы уже видели: если отпустить «повивальную бабку» — метафизику, то физи-
ка станет невозможной; она станет противоречием. Далее мы увидим, что теория тяготения Ньютона, возник-
шая почти через 2000 лет после Аристотеля, никак не могла бы возникнуть и существовать без новой, уже 
ньютоновой метафизики. Если мы отвергнем эту ньютонову метафизику, то придется признать то, о чем гово-
рил остроумный Шопенгауэр: что сам закон тяготения столь же чудесен, как и слова «камень падает потому, 
что он этого хочет». Действительно, этот закон станет чудом, потому что он потеряет свой научный смысл, 
тот, который имел в виду Аристотель: наука должна отвечать не только на вопрос «как», но и главным образом 
на вопрос «почему». Между тем ньютонов «закон тяготения» лишь описывает, как притягиваются тела, но не 
дает ответа, почему они притягиваются. Иными словами, он не отвечает на вопрос о причине явления тяготе-
ния. 
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А при рассмотрении теории тяготения XX века — общей теории относительности — мы убедимся, что и 
она, как наука, была бы невозможна без своей, эйнштейновой метафизики. 

Чем Аристотель объяснял падение тел на Землю? Для объяснения и падения тел, и движения планет 
Аристотелю не понадобилась сила тяжести, потому что не понадобилась совсем никакая сила. 

Означало ли это, что Аристотель отказался искать причину падения тел? Нисколько. Без причин для него 
не было научного объяснения, но мы уже знаем, что объяснять падение тел «силой тяжести» – значит никак 
не объяснять его. Нельзя ли обойтись для объяснения падения без какой-либо силы, такой, с которою Земля 
на расстоянии притягивает тела? 

    В космографии (науке о Космосе) Аристотеля это оказалось возможным. Мы видели: для построения 
физики – науки о движении — он прямо привлек метафизику. (И не забудем, что «сила тяжести» у Ньютона 
— метафизическое понятие). Сделать это заставили Аристотеля апории Зенона: иначе выходило бы, что 
движения нет (это была бы тоже метафизика, но она Аристотеля не устраивала). Метафизическая суть ари-
стотелевой энтелехии движения заключалась во введенном им понятии естественного движения. Это как раз 
то движение, которое не нуждается ни в какой силе — ни в силе, действующей со стороны других тел, ни в 
силе, действующей на расстоянии (эти последние силы Аристотель отвергал вовсе). Естественными для 
Аристотеля являются два вида движений:  

1) движение вверх и вниз; 
2) движение планет по круговым орбитам вокруг центра мира. 
Первый род движения тел происходит в результате стремления тела занять свое естественное место. Не 

напоминает ли это вам «желание» камня все время падать? Камень и у Аристотеля тоже всегда хочет падать 
вниз. Но не все тела хотят у него падать: элементы некоторых стихий, например, «огня», больше любят под-
ниматься вверх. Смысл слов «тяжелый» и «легкий» связаны у Аристотеля вовсе не с каким-либо притягатель-
ным действием Земли, но лишь с существованием естественных местоположений тел по отношению к центру 
Земли. «Тяжелое» тело — это то, которому свойственно занимать более близкое к Земле положение. В нашем 
представлении все свободные тела падают, потому что на все тела действует тяготение Земли. У Аристотеля 
некоторые тела сами по себе поднимаются — значит, никакого «тяготения» Земли для него нет.  

Как видим, Аристотель из всех возможных местоположений тел выделяет особые — естественные, свой-
ственные каждому телу. Это означает, что не все точки пространства равноправны: пространство не является 
однородным. Это существенно отличает пространство Аристотеля от полностью однородного пространства 
Галилея-Ньютона. Структура же этого неоднородного мира определяет Космос, который, во-первых, конечен, 
и, во-вторых, имеет Центр. Движение планет вокруг Центра присуще 1) вечно; 2) неизменно; 3) происходит в 
соответствии с вечной структурой Космоса и потому не вызывается никакой внешней силой. 

Небесные тела естественным образом, без принуждающей внешней силы движутся вместе с теми сферами, 
на которых им положено находиться в соответствии с космической иерархией – структурой Космоса. 

Все остальные земные движения тел, кроме естественных движений по прямым линиям, являются вынуж-
денными, т. е. происходят только под воздействием сил. Прямолинейное равномерное движение тоже требует 
внешней силы – это второе существенное отличие механики Аристотеля от механики Галилея-Ньютона. Оно 
означает отрицание закона инерции Галилея-Декарта, который гласит: в отсутствие сил все тела сами по себе 
движутся равномерно и прямолинейно. Сила, требующаяся для приведения тела в движение, прямо пропор-
циональна скорости тела (а не его ускорения) — это было отрицание будущего второго закона Ньютона. 

Как видим, у Аристотеля появляется понятие «сила», хотя она требуется не для всех видов движения. Что 
он под нею понимал? Исключительно контактное воздействие одних тел на другие, иных сил для него не 
было. Так, выпущенная из лука стрела во время полета движется не по инерции (как сказали бы мы сейчас), 
но потому, что ей беспрерывно передается сила от лука через последовательные воздушные слои. Стрела не 
могла бы двигаться, если бы пространство было пустым. Это еще одно, уже четвертое принципиальное от-
личие физики Аристотеля от классической физики ХУП-Х1Х веков: по Аристотелю, никакое физическое 
воздействие одних тел на другие не может передаваться через пустоту, потому что пустоты вообще не су-
ществует. Пустота означала бы однородность пространства, а это нарушило бы иерархию (т. е. последова-
тельную совокупность) естественных местоположений в Космосе по отношению к Центру. 

Аристотель, следовательно, для любых движений находит причину, но только этой причиной нигде не яв-
ляется «тяготение» — способность одного тела (Земли) притягивать другое на расстоянии и через пустоту. 
Причина вынужденных земных движений — прямое воздействие других тел. Причина естественных движе-
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ний земных тел — свойственное им стремление занять правильное, по природе им присущее положение в 
Космосе.  

Наконец, что движет небесные сферы, вместе с прикрепленными к ним небесными телами, вокруг центра 
мира? «Система развития» Аристотеля есть система последовательных причинных воздействий одних явле-
ний на другие, или закон причинности: каждое явление природы имеет свою непосредственную причину, 
также принадлежащую к миру природных явлений. Но если причина данного явления есть другое явление, а 
его причина — третье явление и т. д., то, очевидно, причинный ряд явлений будет бесконечным. Как можно 
что-либо познать тогда в Природе? Тогда ведь для объяснения какого-либо одного явления придется находить 
нескончаемый ряд причин. Выходит, отыскивая причины явлений, мы никогда не сможем объяснить ни одно-
го явления. 

Аристотель и разрешил эту проблему ее введением Первоначальной Причины, Такой, Которая сама при-
чины не имеет. Эта Первопричина, сообщающая вечное и неизменное движение Космосу – есть Б-Г (ДЕМИ-
УРГ).  Физика Аристотеля оказалась нуждающейся не только в метафизике, но и в ТВОРЦЕ. 

Ньютону для создания, неаристотелевой физики снова понадобится Б-Г и своя, новая метафизика. Но, хо-
тя физика Аристотеля была отвергнута, его научная методология (а это и есть метафизические основания фи-
зики) легла в основу всего дальнейшего развития естествознания. Правда, галилеево-ньютоновская механика 
возродила не метафизику Аристотеля (отрицавшую пустое пространство), а метафизику атомистов, категори-
чески Аристотелем отвергнутую.  

Метафизика оказалась важнее и долговечнее основанной на ней физики. Физика может умереть, а мета-
физика остается. Физика Аристотеля в XVII веке умерла навсегда, чтобы больше никогда невозродиться. Но 
метафизика Аристотеля, пережив его физику, возродилась вновь.  

 
 
 

1.14. Магия и алхимия 
… Они последовали за тем, что читали шайтаны, в царство Сула-
ймана (Соломона). Сулайман (Соломон) не был неверным, но 
шайтаны были неверными, обучая людей колдовству и тому, что 
было ниспослано обоим ангелам в Вавилоне, Харуту  и Маруту. 
Но они оба не обучали никого, пока не говорили: «Мы – искуше-
ние, не будь же неверным!» И те научились от них, чем разлучать 
мужа от жены, – но они не вредили этим никому, иначе как с доз-
воления АЛЛАХА… 
                                                                       Коран, Корова, 96 (102) 

 
Понятие «магия»  ассоциируется с колдовством, а колдовство, в свою очередь, – с понятием «зло». Еврей-

ская традиция, направленная на борьбу именно с этим проявлением Бытия, содержит глубокий анализ проис-
хождения  Добра и зла. Краткий обзор данных воззрений приведен ниже, однако для серьезного изучения дан-
ной проблемы необходимо обратиться к первоисточникам [85, 95 и др.]: «Можно сказать, что первое                          
Б-ЖЕСТВЕННОЕ Сокрытие, послужившее причиной появления недостатка Совершенства, есть первоначаль-
ный корень зла, хотя в нем еще нет и тени не доброго. Однако дальнейшее развитие недостатка от ступени к 
ступени приводит к появлению настоящего зла».  

 
В рамках зороастризма происхождение зла связывается  с Сомнениями, овладевшими Всеблагим Б-ГОМ в 

начале Творения. В иудаизме сомнения ТВОРЦА недопустимы: Все происходит по заранее продуманному Плану 
с просчетом различных вариантов развития событий, неизменно приводящих к одной и той же Цели, обуслов-
ленной непреклонной Волей ТВОРЦА. Зло в иудаизме – неизбежная необходимость, временная мера на ранних 
этапах Становления с последующим перерождением зла в Добро.   

 
«Корень существования несовершенных нижних, и это корень Добра и зла, находящихся в равновесии, что 

является противоположностью одному только Добру, находящемуся в Совершенстве» (Клалим Ришоним, 5). В 
книге «Клах Питхей Хохма» объясняется, что ВСЕВЫШНИЙ Мог Создать низшие создания без всяких ступе-
ней, т. е. без промежуточных этапов. Однако при первом ограничении, когда ОН Ограничил СВОЕ Бесконечное 
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Влияние и дал ему размеры и первую границу, уже тогда Избрал ОН размеренность и постепенность, и с тех пор 
закон действует и все развивается постепенно, с самого Верха до самого нижнего уровня [96].  

Когда СВЯТОЙ, Благословен ОН, пользуется одновременно двумя качествами – Сокрытием и Освящением, 
появляются тело и душа. Тело ниже души и имеет недостатки, у души отсутствующие. Однако этого недоста-
точно для появления в нем зла. Но поскольку ВСЕВЫШНИЙ Хотел создать зло, которое было бы полной про-
тивоположностью ЕГО Совершенству, Сокрыл ОН Лицо Свое сокрытием, большим, чем мы можем себе пред-
ставить, таким сокрытием, при котором Света нет совсем. И из этого сокрытия возникло «уничтожение» и был 
создан «убийца». Зло – это когда ОН, Благословенный, отводит правую руку Свою (Меру Освещенности) от 
управления Миром и правит «тяжелой рукой» (силой тьмы сокрытия). И заложил ОН в эту чуждую ЕМУ при-
роду все возможные виды отсутствия Добра, и это – качества Суда. Однако гнев ВСЕВЫШНЕГО длился мгно-
вение (как сказали мудрецы (Брахот, 7а): «МИЛОСЕРДНЫЙ Гневается каждый день. Но сколько длится ЕГО 
Гнев? – Мгновение», а глубок гнев ЕГО ровно настолько, чтобы появились аспиды (огненные змеи) Генома 
(Ада), дабы наказывать злодеев по мере их злодеяний [96].   

Итак, сначала зло появилось «само по себе», т. е. с необузданной разрушительной силой. Затем оно было 
обуздано и упорядочено посредством того, что оно стало частью отлаженного механизма. «Намерение Сатаны и 
Пнины были ради Небес» (Гемора, Бава Батра, 16а). Зло содержит в себе все детали, параллельные положитель-
ным влияниям, поскольку  для каждого компонента положительного влияния создана и его «отмена». Но от 
каждой из частей положительного влияния  ее отмена (зло) отдалена, но не уничтожена совершенно. Однако 
когда человек стремится к злу, превращая его в самостоятельную ценность, то этим он выводит зло из отведен-
ного ему места в «механизме» Мироздания и возвращает ему первоначальную разрушительную силу [96]. То 
есть когда человек вызывает зло с отведенного ему места с эгоистической целью и хочет получить от него до-
полнительную выгоду – тогда оно превращается в чистое зло и смерть.  

Изначально зло существовало на всех ступенях Мироздания, даже на самых высоких, по причине Сокрытия 
Лица ВСЕВЫШНЕГО, «одно напротив другого Сделал ВСЕСИЛЬНЫЙ», и зло было в силах уничтожить эти 
ступени. Но путем положительного Влияния ВСЕВЫШНЕГО Вселенная постепенно исправлялась, так что зло 
понижалось от ступени к ступени, и в конце концов оно было вытеснено на самую нижнюю ступень. И когда 
человек на нижней ступени делает Добро, он понижает и ослабляет силу зла. Но из-за грехов человеческих воз-
можен и обратный процесс – зло вновь может набрать силу и распространить свое влияние на высшие ступени 
Мироздания (Даат Твунот, 132). 

Установил ВСЕВЫШНИЙ границы и временные рамки зла. Этим  Б-Г  Определил  непреодолимое стремле-
ние к счастливому концу.  По мере исправления порядка Добра порядок зла опускается все ниже и ниже, и когда 
Добро достигнет совершенства, Мир будет исправлен и зло исчезнет вовсе. ВСЕВЫШНИЙ Создал Добро и зло 
так, чтобы принижение зла зависело только от усиления Добра, или наоборот, упаси Господи! Но Добро всегда 
на порядок сильнее зла, ибо в этом и есть Влияние ТВОРЦА. 

Наличие зла придает конкретность и устойчивость Мирам и требует поиска оптимальных путей в реализа-
ции Идей в условиях противоборства с разумным противником. «Три дорогих подарка дал ВСЕВЫШНИЙ Из-
раилю, и все они могут быть получены только через страдания» (Брахот, 5а). Когда пришла весть о гибели 
Иосифа: «Сказал Израиль: «Зачем вы причинили мне зло?!» И сказали мудрецы (Берейшит Раба, 91:10): «Нико-
гда праотец наш Яков не говорил напрасных слов, кроме как здесь. Ибо Сказал СВЯТОЙ, Благословен ОН: «Я 
Занят тем, что возвожу сына его на трон в Египте, а он говорит, зачем мне причинили зло?». Б-Г Творит новое 
добро Миру в тайне, глубоко Скрывая СВОЙ Замысел.  Зло же, заложенное в механизмы разрушения старого, 
высвобождает место для зарождения нового, более исправленного и совершенного. В этом смысле зло находит-
ся на службе Добра. С другой стороны, Миры созданы ТВОРЦОМ для человека несовершенными, чтобы он 
имел долю в Сотворчестве – через исправление их несовершенства и возможность приближения по качествам к 
ТВОРЦУ через приобретение качеств Творца. Добро и зло необходимы для  возможности  возникновения сво-
боды выбора и служения. 

Правление ЕДИНСТВА – это правление, которое с самого начала Творения сокрыто. Направление его дей-
ствия – уничтожение зла, и оно направляет все возникающие во времени события к одной цели – раскрытию 
ЕДИНСТВА посредством уничтожения зла. Два образа правления ЕДИНСТВА действуют в определенном 
смысле противоположно – один уничтожает зло, другой дает ему возможность существования. Вместе с тем они 
совместно действуют в каждом событии: один – скрыто, другой – открыто. Для каждого движения «Колеса со-
бытий» определено место в системе Правления ЕДИНСТВА через законы награды и наказания. 

Цель всего круговорота событий – раскрытие Высшего ЕДИНСТВА, причем само зло придет засвидетель-
ствовать Единство ЕГО, Благословен ОН, тем, что само обернется Добром (Даат Твунот, 158). 

Создания никогда не возвысятся больше и не опустятся глубже, чем это предусмотрено законом (Даат Тву-
нот, 158). И также сказано об Израиле: «Они как звезды небесные по высоте возвышения и как прах земной по 
глубине падения (Мегила, 16а). Если человек выбирает зло, оно усиливается и приобретает власть над ним, и 
тогда человек опускается все ниже и ниже и превращается в самое низкое из всех созданий, потому что им вла-
деет зло, которое не владеет другими. Но когда он исправлен – возвращается на высоту своего истинного досто-
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инства, и тогда вознесен выше всех, и достигает ступени, которой не может достичь ни одно другое создание 
(Даат Твунот, 158).  

 «Для того чтобы люди могли заслужить награду, Создал ОН Сфирот, которые есть единая сущность, по-
добная системе каналов, которые в исправном состоянии проводят влияние СОЗДАТЕЛЯ к созданному ИМ 
объекту» (Калей Питхей Хохма вэ-Даат). ВСЕВЫШНИЙ Создал разные пути влияния, например, добро, мило-
сердие, правосудие, и наши поступки могут либо исправлять эти пути, либо разрушать их и таким образом по-
служить причиной усиления Влияния или Его уменьшения. Желание СОЗДАТЕЛЯ Творить и Изливать Добро 
есть Слава ВСЕВЫШНЕГО. Человеку же через добрые поступки дано открывать пути Излияния Славы и тем 
доставлять Удовольствие ТВОРЦУ через открытие возможности Нести нам Добро. И напротив, человек через 
злые поступки открывает пути излиянию тьмы и распространению зла (Даат Твунот). 

Призывая «убийцу и разрушителя» вредить врагам, человек вызывает силы зла наполнять этот мир тьмой, и 
в этом страшное зло черной магии, колдовства и идолопоклонства, с которым евреи на протяжении всей своей 
истории вели непримиримую борьбу. И потому ТОРА настаивала на смерти колдунов в еврейской среде, дабы 
не дал колдун корня в Израиле.   

   
Каиниты же считают, что Сатана («Враг») был не Самаэлем (Самаэль – Злость Б-ГА), а подобным быку  

Царем Тьмы, Космократором, почти равным по силе Б-ГУ, замышлявшим создать свой мир из тьмы и проти-
востоявшим  Воле ТВОРЦА еще до того, как Б-Г преодолел его Криком: «Да будет Свет!!!» [94]. Змий נחש 
(Нахаш) назван Нечистым, чтобы скрыть Его Святость [136]. Откуда это нам?  Не от равенства ли  гемат-
рий  נחש (Нахаш) =358 =  ?(Мошеах – Мессия, Спаситель)  משיח

Но и евреи не раз заблуждались, вызывая негодования пророков: «Кто Сотворил семизвездие и Орион, и 
Претворяет смертную тень в ясное утро, а день Делает темным как ночь, Призывает воды морские и Разли-
вает их по лицу земли? ГОСПОДЬ – Имя ЕМУ!» (Библия, Амос, 5:8). «Разве День ГОСПОДЕНЬ не мрак, а свет? 
Он – тьма, и нет в нем Сияния» (Библия, Амос, 5:20). Ибо «Вы носили скинию Молохову и звезду бога вашего 
Ремфана, изображения, которые вы сделали для себя» (Библия, Амос, 5:26).  

       
Безусловно, были, есть и будут подвижники, положившие во имя торжества светлых идей свои жизни. Но 

древний змий в виде жажды наживы, славы и власти настолько сжился с человеческой сущностью, что мы по-
рой теряем ориентиры в бурлящем море Бытия. Успокаиваем себя благими намерениями, а творим зло. Зло во 
благо – в этом то и сокрыта не разгаданная тайна Исконных Начал. 

Наука – это сравнительно недавнее изобретение. Всего приблизительно 300 – 350 лет назад прагматичные 
англичане провозгласили «практику» критерием «истины», положив начало тому, что мы сегодня подразумева-
ем под научным мировоззрением. Всего лишь 200 лет назад точные науки окончательно отмежевались от всей 
совокупности теологических, оккультных и естествено-практических знаний.  

В течение XIV – XVII веков такие европейские мыслители как Уильям Оккам (1281 – 1349, Оксфорд), 
Джордано Бруно (1548 – 1600, Неапольский университет), Галилео Галилей (1564 – 1642, Пизанский универси-
тет), Томас Гоббс (1588 – 1679, Оксфорд), Рене де Карт (1596 – 1650, иезуитский колледж Ла-Флеш, Франция), 
Блез Паскаль (1623 – 1662, Клермон, Франция), Джон Локк (1632 – 1704, Оксфорд), Барух Спиноза (1632 – 1677, 
Амстердам)…, нащупали и обосновали основные пути эмпирического познания. Под неусыпным оком священ-
ной инквизиции ими были обозначены цели Науки, обоснованы методы исследований и выработаны критерии 
истинности их результатов. После этого научная методология за удивительно короткое время распространилась 
на все отрасли человеческого знания и приобрела мощь мировоззрения. 

Конечно, элементы научного подхода к Знанию существовали и в глубокой древности. В трудах Аристоте-
ля, Архимеда, Евклида, Овидия, Страбона, Агафиса и многих других мыслителей древности находим описания 
микроскопа, маятника, телескопа, паровой машины и многих других приспособлений и механизмов. Египетские 
жрецы имели представление об электричестве. Во всяком случае, они могли вызывать молнии и управлять ими, 
а их познания в химии, медицине, биоэнергетике, генной инженерии и т. д., по всей видимости, и по сей день 
остаются непревзойденными. ТОРА свидетельствует, что они могли превращать воду в кровь, создавать жаб и 
мух и т. п. Однако Наука как методология познания и основа  эмпирической системы восприятия мира сложи-
лась именно в эпоху европейского Ренессанса. 

 
Древнее знание занималось видимым с целью познать невидимое, или нумена посредством феномена, или 

идеи посредством формы. Наука же изучает феномены, не заботясь об их отвлеченной стороне. Наука древ-
няя есть тайная, внутренняя, а современная – видимая, наружная [83]. 

 
Ограниченность органов чувств и чувствительности экспериментальной техники обрекли Западную цивили-

зацию на исследования только самого грубого (т. е. самого плотного) из всех доступных для нашего восприятия 
уровней Мироздания. В результате в мире, доступном строго научному осмыслению, не нашлось место для      
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Б-ГА. На вопрос «доброго католика» Наполеона к Лапласу: «Почему в ваших работах не упоминается о Б-ГЕ?» 
Ученый ответил: «Гражданин Первый консул, я в этой гипотезе не нуждался». 

В области познания материальности мира до воцарения «Ннауки» процветали магия и алхимия. Основное 
отличие алхимических подходов от научных заключается в том, что алхимики помимо чисто химических рецеп-
тов для проведения тех или иных реакций привлекали, посредством заклинаний и пентаграмм, потусторонние 
силы (ангелов или демонов). Немаловажное значение в «алхимии» имеют и астрологические прогнозы, т. к. бла-
гоприятные условия для тех или иных реакций складываются при определенном расположении планет и звезд. 
Слово «laboratorium» состоит из «labor» – труд и «oratorium» – место молитвы. Наука же, как известно, рассмат-
ривает только такой класс химических и физических процессов, для которых время, место и тем более потусто-
ронние силы не имеют ощутимого значения. 

Зачастую алхимия отличалась от химии лишь терминологией [82]. Там, где, например, современные химики 
пишут 2HCl + Fe = Fe Cl2 + 2H, алхимики рисовали Зеленого льва (кислоту), пожирающего воина, закованного 
в латы (железо). Папюс отметил, что для разбирающихся в алхимической символике сочинения по химии порой 
кажутся более темными, чем алхимические поэмы. 

Являлся красный лев – и был он женихом, 
И в теплой жидкости они его венчали  
С прекрасной лилией, и грели их огнем,  
И из сосуда их в сосуд перемещали… 
                                         И.В. Гете  «Фауст»  

 
Это то, что химики позже назвали  реакцией оксида ртути (вещества красного цвета) с соляной (хлорово-

дородной) кислотой. 
 
Отличия оккультизма от Науки не столь ощутимы. Их разделение весьма условно и во многом зависит от 

терминологии и мотивации действий и путей достижения порой одних и тех же целей. Например, между неко-
торыми разделами высшей магии и психоанализом Зигмунда Фрейда (разделом науки) разница лишь в термино-
логии. 

Оккультизм подразделяется на несколько отделов [83]: 
1. Общий оккультизм. Сюда относятся: герметическая философия; метафизика (философия физики); ге-

ниология – изучение духовных причин, мифология; пифагорейство – наука о числах, составление знаков; таро – 
составление форм; иероглифика; Каббала – учение о Б-ГЕ, Вселенной и человеке в их соотношениях. 

2. Алхимия – изучение законов Природы в приложении к низшим Ее царствам. Основная цель получение 
«философского камня», предназначенного для трансмутации металлов из низших к благородным; быстрого вы-
ращивания растений; целительства и продления жизни. 

3. Астрология – занимается физическим, физиологическим и психологическим изучением небесных тел 
(звезд и планет), рассматриваемых как Разумные Существа. Исследует влияние Небесных Тел на эволюцию раз-
вития и судьбы Земли, народов ее населяющих и отдельных личностей. Астры (звезды) налагают свои отпечатки 
– «сигнатуры» Парацельса – на телах существ, изучаемые у человека физиогномикой и хиромантией. Астры 
(Звезды) выделяют астральный ток, представляемый разумные эманации (истечения) планет Солнечной систе-
мы и неподвижных звезд. Свойства этих эманаций определены Орфеем – творцом греческой мифологии. Под-
разделом астрологии является также Таро (Книга Тота), состоящая из 22 символических образов (Старший Ар-
кан) и из 56 карт, разделенных на четыре масти (Младший Аркан). 

4. Магия – изучает астральные силы и возможности управление ими. Магия разделяется на белую (благоде-
тельную) и черную (вредоносную). К магии относят герметическую медицину. Система врачевания (получив-
шая развитие в учении Парацельса) основана на влиянии Звезд на архей (жизненное начало) как органов, так и 
всего тела человека. Собранные в надлежащее время – в точности определенное астрологией – минералы или 
растения, будучи введенными в организм, привлекают благоприятное влияние планетарных эманаций, т. е. из-
меняют состав астрального тела человека. Другой способ врачевания – при помощи «мумии». Мумия может 
быть как астральной – эманацией человеческого тела, так и материальной – зубы, волосы, ногти, кровь. Дей-
ствуя на мумию больного организма, сохраняющую с ним связь (раппорт), влияют и на сам организм.  

Герметическая  медицина входит в резкое противоречие с воззрениями на здоровье человека иудаизма и 
христианства. Религиозные воззрения иудеев и христиан зиждутся на Договоре между Б-ГОМ и человеком. Со-
гласно этому Договору, человек исполняет заповеди Б-ЖИИ, обусловленные ТОРОЙ и Евангелием, а Б-Г (у 
иудеев непосредственно, а у христиан – посредством Христа Спасителя и/или Богоматери, и/или ангелов храни-
телей) оберегает человека от страданий и болезней, автоматически регулируя доступ различных эманаций и из-
лучений к различным уровням тела, души и духа человека. 

5. Психургия – изучает сокровенные силы человека, способы их развития и приложения на практике. 
Психургия подразделяется на: медиумизм, магнетизм, гипнотизм, психометрию, телепсихию, телепатию и т. п. 
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Медиумизм (или спиритизм) – изучает мир сверхчувственный при посредстве лица (медиума), обладающего 
особой способностью выделять, без участия воли, часть своего астрального тела (перисприт) с целью автомати-
ческого письма, передвижения предметов, изменения веса тел, приноса и исчезновения предметов, сообщения 
сведений и других подобных явлений. Магнетизм – изучает отношение между существами и телами природы 
посредством невидимой силы, нервной энергией, управляемой волей. Гипнотизм – учение об особом состоянии 
разобщения высших, задерживающих и контролирующих центров от низших посредством подавления воли, в 
чем гипнотизм сближается с внушением. ТОРА не считает гипнотизм запретным деянием. Психометрия – спо-
собность воспринимать картины прошлого, связанные с конкретной вещью или тела, и ее/его ауру (флюидное 
излучение), в котором отмечены наиболее рельефные мысли, обстоятельства и происшествия. Телепсихия – 
психическая телеграфия, сообщение на расстоянии, ясновидение посредством вибраций астрального света. Те-
лепатия – способность выделять посредством сильной воли астральное тело (агента) и направлять его в нужное 
место. 

6. Теургия – высшие аспекты магии, устанавливающие взаимоотношения с разумными проявлениями Сил 
Природы (богами). 

И оккультизм, и Наука призваны исследовать и подчинить человеку силы природы. Результаты магических 
действий, так же как и научных экспериментов, судятся по конкретным проявлениям в природе. И все же отли-
чия есть. Магия дает рецепты: как исцелить или навести порчу; как приворожить или оттолкнуть; как заглянуть 
в прошлое или будущее; как организовать связь с умершими и обнаружить присутствие невидимой духовной 
сущности; как транслировать мысли на расстояния; как проникать в потаенные области сознания (астральные 
планы); как управлять духовными сущностями и т. д. 

Результаты магических действий вполне конкретны и ощутимы, но осмысление механизмов этих действий 
лежит в рамках архаических воззрений, таких, как: демонология, оккультная астрология, ритуальные церемони-
алы, хиромантия, целительство и т. п. В сущности, магия оставляет адепта слепым проводником действительно 
могущественных сил Мироздания. При всей эффективности магии в ее действа можно только посвятить, т. е. 
обучить ритуалам и передать рецепты. Философское осмысление современная магия ищет на стороне – в еврей-
ской Каболе, китайском Даосизме и индийской Йоге. При всем этом сфера интересов наиболее посвященных 
оккультистов вовсе не ограничивается простейшими магическими фокусами и слепыми связями с примитивны-
ми сущностями потусторонних миров. Высший оккультизм выстраивает свою мировоззренческую картину, 
включающую в себя анализ: Ultima Thule (Внешней Оболочки) Вселенной, Mysterium Magnum (Сакральное Мо-
гущество), Anima Mundi (Душа Мира), Prima Materia (Предвечной и первоначальной, Божественной и Разумной 
Материи (Матери Миров) как эманации Вселенского Разума) и т. п. Оккультизм выстраивает свою Космогонию 
и Космогенезис на основании постижения  Душ и Духов Космического Пространства. Оккультизм совершенно 
правильно призывает объединить усилия по изучению духовной, психической и физической субстанций для 
развития человеческого знания как единого целого. 

При всех достоинствах философия оккультизма тесно связана с древними оккультными первоисточниками 
многобожия (поклонения Владыкам небесных светил), идолопоклонства и богоборчества. Передовой оккуль-
тизм обеляет тьму, наделяет древнего семиголового Змия-Дракона вселенским могуществом и неистощимой 
мудростью, вместе с тем дифференцирует Высшее Созидательное Начало на составляющие, тем самым ослаб-
ляет Его перед лицом всесильного Дракона. Любая дифференциация приводит к неизбежному противостоянию 
между Добром и злом, Мужским и Женским началами, Светом и тьмой. Если при этом еще и подменять поня-
тия, то ситуация безнадежно запутывается в пользу тьмы. Разделяя, например, мир на солнцепоклонников и лу-
нопоклонников, оккультизм так окутывал мир пеленой недопонимания, что закат наливался кровью жертвопри-
ношений сатане не в переносном, а в прямом смысле. Христос учит: что Б-Г есть СВЕТ, и нет в НЕМ никакой 
тьмы, а оккультизм преподносит тьму как источник Света. Все проникающей и все поглощающей                       
Б-ЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ как объединяющему Началу оккультизм противопоставляет гнетущую и торже-
ственную Силу Страха перед непостижимой глубиной Космоса. 

Вот что гласит один из комментариев к Тайной Доктрине [56]: «Ствол Ашваттха (оккультного древа 
жизни и бытия, Жезл Кадуция) произрастает и нисходит при каждом Начале из двух темных крыльев Лебедя 
Жизни (Ханса). Два Змия, вечно сущий и его иллюзия, две головы, которые растут из одной головы между кры-
льями, спускаются вдоль Ствола, переплетенные в тесном объятии. Два хвоста соединяются на земле в один – 
это и есть великая иллюзия». Узнаете, чьи здесь лики? 

 
Искаженная теоретическая подоснова оккультизма встречает резкое неприятие и активное противоборство 

мировых Единобожных религиозно-философских традиций (иудаизма, христианства, ислама и материализма). 
Данное обстоятельство сильно тормозит развитие оккультизма как системы замутненных злом знаний и снижает 
его влияние на формирование человеческих воззрений на Мироздание. 

 
Материализм – это одна из разновидностей монотеистических религий, для которой присуща вера в суще-
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ствование единой первоосновы мира – Материи. В рамках материалистических воззрений Материя склонна к 
самоорганизации и развитию от простых форм к сложным посредством борьбы за выживание и приспособле-
ния к внешним условиям существования. Данное направление человеческой мысли, обожествляя Материю, обу-
словливает мотивацию служения ВСЕВЫШНЕМУ через изучение ЕГО восприимчивых форм Проявления в 
нижних. При всей опасности потери духовных ориентиров и ограниченности материализма он создает 
надежный заслон распространению мутного оккультного духа противления ТВОРЦУ, значительно более опас-
ного, чем отказ то своего духовного корня – ОТЦА Небесного. Это точно так же, как если бы кто оставил 
своих родителей без  почтения и помощи, уехав, например, в другое место жительства (суть материализм), в 
отличие от их прямого оскорбления и откровенного враждебного отношения к ним (суть мрачный оккуль-
тизм), что карается Законом значительно строже.  

Материализм в основной своей тенденции есть служение Добру через познание корней материальности             
Б-жественного Мироздания. Мрачный же оккультизм – это откровенное служение злу через призывание в мир 
темного духа нечистоты и противления. Однако материализм может вырваться из порочного круга ограни-
ченности и заблуждений только через оккультизм, признав душевные и духовные инстанции объективно суще-
ствующими, только более тонко материальными. В этом и прогресс, и опасность становления зараженного 
материализмом сознания. Это точно так же, как материалисты в череде болезней и житейских неприятно-
стей начинают верить в приметы: черных кошек, бабушек с пустыми ведрами, пустые бутылки на столе,  
кошачьи ворота, черный сглаз, приворот, целительство, и лишь немногие из них, в конце концов, приходят к 
Христу, а через Христа – к Б-ГУ, ибо чисто материалистическое восприятие мира не дает ответы на  все 
вопросы пытливого ума.          

 
Наука в отличие от магии, напротив, постоянно нацелена на постижение механизма того или иного действия 

посредством соприкосновения с самой Природой. Для Науки нет иного авторитета, чем сама Природа. Если  
какие-либо научные воззрения не соответствуют эксперименту, то они сразу отметаются как несостоятельные. 
Наука стремится постичь суть природного явления или хотя бы уложить этот реальный процесс в рамки матема-
тической или какой-либо иной логической модели. Наука так устроена, что вынуждает классифицировать и си-
стематизировать всю совокупность знаний в рамках единой системы. Если какой-то факт не укладывается в 
рамки доминирующей научной парадигмы, то это для науки не трагедия, а всего лишь драма. Наука будет до тех 
пор внутренне перестраиваться и трансформироваться, пока выпадавший из Ее системы факт не будет включен 
в единую схему, скорректированную под реальность. 

Оккультизм и магия склоняют картину реальности в пользу тьмы, поэтому магия – это тьма. А наука посто-
янно стремится вскрыть суть происходящих процессов, т. е. вывести суть на свет, поэтому наука – Свет. Ок-
культизм возводит Сатану в ранг бога и поэтизируют Вселенского Дракона. Сатана, Дракон и Великая Блудница 
– это лики древней, зловещей тьмы Вселенского охвата. Безусловно, они достойны сожаления и оправдания, но 
не поклонения. Однако оккультизм нельзя рассматривать как вредное направление человеческой мысли. Любое 
знание содержит рациональное зерно. В том числе и оккультизм насыщен множеством рациональных идей. 
Например, оккультная философия рассматривает проявленный и не проявленный Космос как два полюса Все-
ленского Единства. Положительный полюс действует в проявленном мире материи, тогда как отрицательный – 
теряется в непознаваемой Абсолютности Sat – Бытия [56]. Если поменять полярность, и вместо Sat (сатанинско-
го) бытия полагать Бытие Б-ЖЕСТВЕННОГО Начала, то эта оккультная идея вполне может найти применение в 
нарождающейся естественной теологии. 

Оккультизм и науку можно представить как два сообщающихся резервуара. Познания из резервуара под 
названиями «Оккультизм» и «Магия» постепенно перетекают в резервуар под названием «Наука», превращаясь 
в Знания. Это то, что Кабола называет перерождением зла в Добро. Наука уже переняла от магии электромагне-
тизм и неумолимо движется дальше. Не за горами времена, когда начнется обратный процесс: из резервуара 
(Сосуда, Кли) под названием «Наука, обогащенная оккультизмом» Познание вновь начнет перетекать в обнов-
ленные меха под названием «Естественная Теология». И это другой этап перерождения тьмы в Свет.  

В рамках христианской традиции история магии начинается с Каина. Резюме взглядов Латинской церкви 
сводится к следующему: герметические книги, несмотря на заключающуюся в них мудрость, полностью при-
знаваемую в Риме, являются наследием, оставленным человечеству Каином Проклятым [56]. Но Кабола утвер-
ждает, что первым был Адам Ришон. Неподготовленному читателю очень нелегко понять, кто такой Адам. Те, у 
кого в результате прочтения Библии (Перевода ТОРЫ) сложилось впечатление, что Адам – это человек во пло-
ти, похожий на нас, находятся в глубочайшем заблуждении. Согласно ТОРЕ и Каболе Адам – это самое гранди-
озное творение Б-ГА, соизмеримое с масштабами Вселенной. Адам – это Колоссальное Разумное желание 
насладиться, отдельное от Самого ТВОРЦА. Кабола называет Адама Кли Сосудом, способным вместить Гран-
диозный натиск Света Б-ЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ. Адам состоит из Света (НАСЛАЖДЕНИЯ) и Кли (Духовного 
Вместилища), называемого Его духовной одеждой. Грехопадение Адама произошло от опьяняющего Света же-
ланий овладеть Древом Познания, к чему Он был еще не готов. Если бы Адам дождался СУББОТЫ – состояния, 
соответствующего подъему Миров до полного Исправления, то Он смог бы вместить и Запретное Знание. Но 
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вследствие проявления высшей степени Эгоизма, т. к. еще отсутствовал экран на этот Свет, Адам был Низвер-
жен  ТВОРЦОМ с Вселенского Духовного Уровня. И все его 9 Сфирот упали в Воронку (Пропасть) низменных 
желаний, т. к. Возжелал, как возжелали Аза и Азаэль, СВЕТ, наслаждающий души в полностью исправленном 
Мироздании. «Материальность до падения Адама была подобна духовности после него» (Даат Твунот, 153). 

После грехопадения Адам продолжал грешить семяизвержением без Хавы (Евы – Его жены), т. е. получени-
ем наслаждения без масаха (экрана), что в ТОРЕ считается грехом. 

 
Жизненная сила мужских капель семени, исторгнутых впустую, несмотря на то, что она спустилась вниз и 

умножает огромное количество нечистот и клипот, поднимается оттуда через подлинное покаяние, как из-
вестно сведущим в Тайной Мудрости. Но при запрещенной половой связи покаяние не помогает, потому что 
жизненная сила с извержением семени принимается женским началом категории клипа, исходящей со стороны 
Кдуша (Святости). В этом случае человек не может возвысить жизненную силу к стороне Святости, так как 
она уже спустилась в этот мир и облеклась в живое человеческое тело. Мудрецы сказали: «Кто извращен?» – 
«Тот, кто не может исправить» (Тания, 7:12 – 17).  

Кабола говорит, что страдания евреев сопряжены с нечистой поднятой десятью каплями спермы, выде-
лившиеся из-под ногтей пальцев ног Иосифа, когда он противостоял соблазнам жены его господина Потифара, 
начальника телохранителей Фараона (Библия, Бытие, 39: 7-12).    

 
Самонаслаждение Любовью затягивает в бездонную пропасть мрака. Наслаждение через удовлетворение 

желания Жены, напротив, возносит Человека до Б-ЖЕСТВЕННЫХ высот, т. к. поднимает душу до состояния 
ТВОРЦА – Дарующего Наслаждения. В результате неправедного оплодотворения Адамы от семяизвержения 
Адама родились шедим, рухим и лилин (разновидности нечистых духов – желаний нечистыми наслаждениями, 
т. е. наслаждений ради себя). Души шедим (демонов) и других нечистых духов из-за ущербности достижения 
полного удовлетворения при семяизвержении без партнера противоположного пола не достигают «Земли» (ис-
полнения желаний) и как бы оказываются зависшими в «Воздухе», обреченными на вечные скитания в обезво-
женных местах. Лишь Потоп омыл их и позволил проявляться в нашем мире ради исправления. 

Сразу же за этим Адам пришел к Хаве (Еве), и Она зачала Каина, т. е. Адам использовал получение насла-
ждения не ради Себя, а ради Жены. Но поскольку Он был еще под властью прежних поступков, то родился Каин 
с дурными, эгоистическими склонностями. И произошло от Каина поколение потопа. Вторым у Адама и Хавы 
родился Эвель (Авель) – Светлый Пар, Туман, Тщета – суть быстро засохшая тупиковая ветвь развития. Лишь 
после 130 лет воздержания и покаяния у Адама и Хавы появился третий сын – Сиф, положивший основу чело-
веческого существования вне Потопа.  

Адам по Замыслу Б-ЖИЕМУ знал сущность всех Творений и потому мог определить их истинные (глубин-
ные) «Имена». Знание  чудных, истинных  «Имен», как Ангелов, так и материальных тварей, открывает доступ к 
обладанию властью над ними или, по крайней мере, к вхождению с ними в контакт, что причисляется к магиче-
ским действиям и воспрещается ТОРОЙ. По всей видимости, Адам не злоупотреблял этим Знанием, и потому 
ТОРА причисляет Его к Праведникам.  

Каин по природе оказался эгоистом. Каин старше Эвеля, в Каболе это значит, что Каин выше по уровню 
Эвеля. То есть Эвель мог получать Свет Жизни лишь через Каина. Но Каин не пропустил Свет для Эвеля, чем и 
погубил его [54]. 

Как же Б-Г допустил смерть Эвеля, если и листок с дерева не упадет без воли ТВОРЦА? Комментаторы го-
ворят, что Эвель был приговорен к смерти, когда любовался тем, как Шхина Б-ЖИЯ поедала принесенную им 
жертву. Каин лишь привел приговор в исполнение. Зло должно было прийти в Мир, но, как учит Евангелие: 
«Горе тому, через кого оно приходит!».   

Библия скупо говорит, что Авель был пастырь овец, а Каин был земледельцем (Бытие, 4:2). Под «земледели-
ем» ТОРА имеет в виду постижение Каином высших аспектов материальности – Адамы. А пасторство Авеля – 
это постижение сущности Жизни и нравственных устоев Вселенной. В плодах деяний Каина таилась опасность, 
и Б-Г не принял его жертвоприношения от этих плодов. Жертвоприношения же Авеля нашли благоволение в 
очах ВСЕВЫШНЕГО. 

 
Смысл жертвоприношения состоит в том, что животное, приносимое в жертву, возносится из веще-

ственного, материального состояния, к своему духовному Источнику. В результате устанавливается связь 
между физическим и духовным мирами (Реканати). 

 
Старания Каина были столь грандиозными, что он был потрясен недостаточной Оценкой ВСЕВЫШНИМ 

своих достижений. ТВОРЕЦ успокоил Каина, растолковав сущность опасности Могущества от Адамы. Эта 
опасность таилась в мотивации приложения Сил: «Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица? А если не 
делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним» (Бытие, 4:7). Одна-
ко великое могущество Каина выплеснулось из него трагедией – убийством брата. Для убийства Каин применил 
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черную магию: «Голос крови брата твоего вопиет ко МНЕ от земли (Адамы), И ныне проклят ты от земли (Ада-
мы), которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей» (ТОРА, Брейшит, 4:10–11). Б-Г уви-
дел, что в руках человека оказалось непосильное для его воли могущество, которое он не в состоянии удержать. 
Поэтому ТВОРЦУ пришлось предпринять меры по ограничению этого могущества: «Когда будешь возделывать 
землю (т. е. колдовать), она не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем 
на земле (арец)». 

Каин остался на лице земли (арец), пока не погиб от руки своего потомка в шестом поколении Ламеха. По-
томки Каина при поддержке падших ангелов Аза и Азаэля довершили его дело. 

«Сказали наши мудрецы: Когда СВЯТОЙ, Благословен ОН, сотворил Адама в Саду Эден, ОН дал ему семь 
заповедей. Согрешил тот и был изгнан из Сада Эден. И два ангела, имена которых Аза и Азаэль сказали СВЯ-
ТОМУ, Благословен ОН: «Если мы были бы на земле, то не согрешили бы». Сказал им СВЯТОЙ, Благословен 
ОН: «А разве вы справитесь с дурным побуждением?» Сказали они ЕМУ: «Справимся». Тогда Сбросил их СВЯ-
ТОЙ, Благословен ОН, об этом говорится – Падшие были на земле (Брейшит, 6:4). И написано: богатыри и    
т. д. Когда сошли они на землю, вошло в них недоброе побуждение, как сказано (Брейшит, 6:1): И взяли себе 
жен из тех, кого выбрали. Согрешили они и погубили святость свою» (Зо‘гар, 1:37 (Тосефта)). 

 
Аза и Азаэль – это и есть те два ангела, уговаривавшие ТВОРЦА не создавать Человека. Иудейские преда-

ния содержат мнение, что они были совращены демонессами Лилит (первой женой Адама) и Наахамой.   
По другому мнению, согласно «Книге Ханоха» вместе с Азазелем  спустились двести ангелов на гору Хер-

мон (отсюда ее название – от слова «херем», отдаление, отлучение). Получившие плоть ангелы разбрелись по 
всей Земле. Сам Азазель научил людей делать мечи и разные виды оружия, и добывать металлы, и пользоваться 
драгоценными камнями. Это привело к зависти, многочисленным ссорам между людьми – потому что появилась 
жадность – и к убийствам. Ангел Баркиель научил людей астрономии, Кохавиель – астрологии, Сахариель – 
периодам Луны, то есть лунному календарю...» Неудивительно, что ангелы, получив человеческую плоть, стали 
грешить – материальному телу извечно сопутствует «йецер га-ра», дурное побуждение. Но как ангелам могла 
прийти на ум мысль спорить с ВСЕВЫШНИМ? Кабола говорит, что ангелы также обладают «дурным побужде-
нием»! Причиной этому служит тот факт, что ангелы – также проявление «цимцума», сжатия Б-жественного 
Света. Конечно, «дурное побуждение» у ангелов не такое сильное, как у людей, однако и ангелам надо «делать 
тшуву» – раскаиваться и еще лучше – служить ВСЕВЫШНЕМУ! «Там, где стоят раскаявшиеся грешники, анге-
лы устоять не могут!»  

По преданию, Аза и Азаэль (Азазель) были связаны железной цепью где-то в горах Востока, у них обуча-
лись все великие волшебники и маги восточных цивилизаций. К Азу и Азаэлю в Арарей Кедем ходил учиться 
Билам (Валаам), человек с открытым оком, правнук Лавана [53], духовный антипод Моисея.  

 
Азазель упоминается в ТОРЕ: «И извлечет Арон жребий за двух козлов: один жребий – Господу, а другой 

жребий – Азазелю» (Ваикра, 16:8). 
Судьба Азазеля удивительно схожа с судьбой одного из персонажей греческого эпоса – титана Прометея. 

Прометей в переводе с греческого – провидец. Прометей был прикован к скале, в горах на краю земли, в стране 
скифов, за то, что он научил жестоких, допотопных людей медного века (противостоящих воле Зевса) ремеслам 
и искусствам. Он дал им знания, похитил для них у Гефеста огонь, смирил быка и коня для повозок и колесниц 
человека, открыл людям силу лекарств, построил первый корабль. 

Познания каинитов в магии достигли таких пределов, что они стали извращать сущность основ мирозда-
ния: «Земля растлилась перед Лицом Б-ЖИИМ, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Б-Г на землю, – и 
вот, она растлена: ибо всякая плоть извратила путь свой на земле» (Бытие, 6:11–12). Магическая чернота и 
ритуальный разврат растлили материальность и затмили естество плоти. 

Б-Г смыл грязь с лица Земли ураганом Милосердия и выжег нечистоты Огнем Любви. Доброта ТВОРЦА 
превзошла могущество зла. Остались только праведники Ноах (Ной) и его сыновья: Шем (Сим), Хам и Иафет. 

Хам был старшим сыном Ноаха, и должен был наследовать отцу. Но он не устоял в Истине. Мидраш по-
вествует, что только три существа нарушили Б-ЖИЙ запрет на половые связи внутри ковчега: ворон, собака и 
Хам. В результате Хам вышел из ковчега черным (по другому мнению, черным родился Ханаан, сын Хама, зача-
тый в ковчеге). 

Ноах (Ной) возродил магию: «Ной начал возделывать землю» (Бытие, 9:20).  За 120 лет до начала Всемирно-
го Потопа к Ноаху явился ангел Рафаэль и начал обучать его премудростям, в том числе постройке ковчега. По-
лученную от ангела премудрость Ноах записал в книгу... Конечно, ее следовало бы назвать «Книгой ангела Ра-
фаэля», но народ назвал ее «Книгой Ноаха». Еврейская традиция гласит [99]: 

«И записана она (книга) на сапфировом камне письмом ясным, и оттуда учил (Ноах) деяния чудесные, и 
пути понимания, и мысли сокрытые, и советы, как исследовать ступени высшие, витающие во всех семи небе-
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сах, и объяснять все по звездам, и понимать каждый обычай, и исследовать Луну, и знать каждый путь – от 
пути глупого мотылька до путей Плеяд, и какие Имена (ВСЕВЫШНЕГО и Ангелов) говорить на каждом небе; 
и какова их (ангелов) служба, и в чем они успешны, и (каковы) имена стражей на каждом небе, и (как) прика-
зывать им делать все желаемое – каждый приближающийся к ним пусть хранит чистоту – и знать от них 
деяния жизни и деяния смерти, понимать Добро и зло, исследовать эпохи и мгновения, знать время рождения и 
время смерти, время болезни и время выздоровления, объяснять сны и видения, вызывать битвы и прекращать 
войны, властвовать над ветрами – посылать их, подобно своим слугам, на четыре стороны света, голосом 
громогласным, – рассказывать, что случилось на небесах и что будет в каждый месяц и год – будет ли урожай 
или голод, война или мир; быть, как одному из Приводящих в Трепет (ангелов) – знать и понимать сокровищни-
цы Небес. Из мудрости этой книги выучил Ноах, как сделать ковчег из дерева гофер (дерева смолистого), и 
укрыться от вод очищающих, вод потопа; взять с собой два (самца и самку некашерных животных) и семь 
(пар кашерных животных, предназначенных для жертвоприношения), и взять с собой из каждой пищи и каж-
дого корма (для животных), и положил ее (книгу) в золотой ларец. А перед тем, как зашел Ноах в ковчег, изучил 
из нее времена дней и времена ночей (календарь), и как устоять против греха – и когда вышел из ковчега, ис-
пользовал это всю свою жизнь, и в час смерти передал Шему (своему сыну), а Шем – Аврааму, Авраам – Ицха-
ку, Ицхак – Яакову, Яаков – Леви, Леви – Кегату, Кегат – Амраму, Амрам – Моше, Моше – Иеошуа (бин Нуну), 
Иеошуа – старейшинам, старейшины – пророкам, пророки – мудрецам, и так в каждом поколении, пока не 
встал царь Шломо (Соломон), и открылась ему книга тайн, и понятлив был очень в словах тайных, и понимал 
их, и управлял всеми духами и всеми вещами, обитающими в мире, разрешал и запрещал их; и преуспел очень в 
мудрости книги этой, потому что много книг было передано ему в руки, и эта – самая дорогая. Счастлив глаз 
видящий, ухо слышащее и сердце, понимающее мудрость семи небес, и все, что на них; учить и понимать каж-
дую вещь – действовать, размышлять и понимать книгу эту».  

Когда Ноах захмелел от виноградного сока, Ханаан, первенец Хама, предупредил своего отца о состоянии 
деда. Хам пришел и коварно оскопил Ноаха (чтобы тот более не плодил наследников, и не умножал претенден-
тов на раздел земли) и выкрал из его шатра атрибуты могущества (по другой версии Хам изнасиловал Ноаха). 
Среди украденных вещей из шатра Ноаха был кожаный плащ Адама, на котором были запечатлены различные 
животные. Животные не боялись человека в этом одеянии. 

 
В иврите слова вино (яйн) и тайна (сод) имеют одну и туже гематрию 70. Так и есть – тайна пьянит.   
 
Хам наследовал Ноаху, и распространил  не только глубинную магию, но и  химические ремесла и метал-

лургию – познания допотопных каинитов (т. е. потомственных наследников Каина). У Хама было три сына: 
Хуш (земля Хуш – между Тигром и Евфратом), Мицраим (его потомки населили Египет) и Ханаан (его сыновья 
расселились по Палестине) (рис. 1.14). 

 Магия в дальнейшем помогла Нимроду, потомку Хама по линии Хуша, хитростью захватить трон царя че-
ловечества и возглавить строительство Вавилонской башни.  

ТОРА скупо сообщает, что: «Нимрод сей стал быть сильным на земле. Он был сильный зверолов пред Гос-
подом» (Бытие, 10: 8 – 9). 

 
Само имя Нимрод означает «взбунтуемся!». Он и его сородичи призывали восстать против Б-ГА. Мидраш 

поясняет, что Нимрод одевал, украденный его прадедом Хамом, плащ Адама. Звери без опаски приближались к 
нему, и он их убивал, прослыв на удивление народам метким стрелком. 

Нимрод царствовал 400 лет. Построил города Вавилон, Эрех, Аккад, Халне, Ниневию, Рейховофир, Келах и 
Ресен. Позже Нимрод был обожествлен как «Меродах». Нимрод предводительствовал при строительстве Вави-
лонской башни. В Междуречье не было достаточного количества камней для строительства. Для постройки до-
мов люди делали плиты из глины и высушивали их на солнце. Открытие, сделанное огнепоклонниками, заклю-
чалось в том, что если обжечь эти глиняные плиты, они становятся как камень. Изобретение кирпичей вызвало в 
человечестве прилив необычайной гордости и подвигло их на противление Б-ГУ через строительство башни – 
убежища. 

Конечно, не только хамиты грешили магией. К этому злу приложили руку все народы. Например, Терех 
(Фарра) отец Авраама, прямой потомок Шема (Сима), живший в Уре халдейском, был славен изготовлением 
своеобразных идолов – терафимов (названных по его имени). Терафимы были вместилищами духовных сущно-
стей. Когда ангельская или демоническая сущность вселялась в тело терафима, он оживал и мог говорить, т. е. 
служил оракулом. 

У Лавана, отца Рахили, были говорящие терафимы. И когда Иаков убегал от Лавана со всем имуществом, 
детьми и женами, Рахиль украла эти терафимы, чтобы они не сказали Лавану, куда ушел Иаков (Бытие, 31:19). 

Впоследствии в Святая Святых первого Иерусалимского Храма, построенном Соломоном, были установле-
ны позолоченные 4-метровые изваяния двух херувимов (3-я Царств, 6:23-28), которые, так же как и ангелы на 
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крышке Ковчега Завета, оживали в присутствии Шхины (Славы Б-ЖИЕЙ). 
Авраам пошел дальше отца, он оживил голимов (т. е. создал искусственных людей). 

Б-Г не раз Гневался на израильтян за их колдовство: «Так Говорит ГОСПОДЬ Б-Г: «Горе сшивающим ча-
родейные мешочки под мышки и делающим покрывала для головы всякого роста, чтобы уловлять души! 
Неужели, уловляя души народа МОЕГО, вы спасаете ваши души?…вот, Я на ваши чародейные мешочки, кото-
рыми вы там уловляете души, чтобы они прилетали, и вырву их из- под мышц ваших и пущу на свободу души, 
которые уловляете, чтобы прилетали к вам (Библия, Иезекииль, 13:18 – 20). 

 

 
Корни (яблоки) мандрагоры имеют форму, напоминающую тело человека с членами и головой; они мясисты 

и покрыты волосиками. Корнями мандрагоры часто пользовались для магического действа и колдовства. За 
мандрагоры своего сына Рувима Лия купила у Рахиль ночь с Иаковом (Бытие, 30:14 –16). 

 
Древнее название Египта – Khemia (Кхемия – Хамия – «Черная страна»). Существует предположение, что 

сам Хам руководил заселением Египта [54]. 
 
 
Интересно, что египетские пирамиды походят на Ноев ковчег. По слову ТОРЫ: «Сделай его: триста локтей 

– длина ковчега, пятьдесят локтей его ширина и тридцать локтей – высота, сделай так, чтобы ковчег был осве-
щен сверху, сведи – его к ширине в один локоть, а вход в ковчег помести сбоку; из трех ярусов – нижнего, вто-
рого и третьего – сделай его» (ТОРА, Брейшит, 6:15 – 16). «Верхний ярус для людей, средний – для животных, а 
в нижний сбрасывались отходы» (Раши). Откуда видим, что ковчег был усеченной пирамидой. Ковчег был по-
крыт смолой внутри и снаружи. Он был устроен таким образом, чтобы вода могла легко скатываться с него. 

Египет считается родиной алхимии, и был самой могущественной магической державой древности. Жрецы 
– металлурги и фармацевты обладали знаниями, позволяющими добывать золото и лекарственные препараты, 
но держали их в величайшей тайне. Египетские жрецы получили эти знания от их праотца Хама. Магия прони-
зывала всю жизнь Египта. Один из найденных папирусов времен фараона Рамсеса V гласит, что в те времена 
налогом облагались не только живые люди, но и мумии. Если хоу мумии не выполняло своих обязательств, то 
дух мумии наказывался жрецом-заклинателем  лишением его свободы действия [56]. Наивысшее могущество 
Египта пришлось на период пребывания там племен Израиля. В этот период Египет был самым могуществен-
ным государством человеческой цивилизации. Власть фараона простиралась до Евфрата. 

Согласно представлениям древних алхимиков Небо и Земля состоят из одного и того же вещества, тонко-
го и плотного – смотря по степени поляризации. Это вещество Гермес Трисмегист называет в «Изумрудных 
скрижалях» Великим Телесмом (Воображением, сконцентрированным Волей ПРИРОДЫ). Телесм есть одно-
временно субстанция и движение, жидкость и вибрация. Когда Телесм производит Сияние, то называется ок-
культистами Астральным Светом. Под влиянием Силы Воли с Телесмом происходят различные операции и ви-

 
 

Рис. 1.14. Послепотопное расселение народов на Ближнем востоке 
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доизменения. В Нем возникают силы Любви (притяжения) и Гнева (отталкивания). Четыре невесомые жидко-
сти (Стихии) есть различные проявления того же Всеобщего Агента, т. е. Телесма (Астрального Света). 
Астральный Свет магнетизирует миры, когда он образует металлы, то называется Азотом (Слово АЗОТ об-
разовано из   первой буквы многих алфавитов – «А» и тремя последними буквами: «Ζ» – латинского, «Ω» – гре-
ческого и «ת» – еврейского алфавитов) [83]. Астральный Свет – это Огненное «Тело» Духа Святого, Намагни-
чивающего (Животворящего) две противоположные Силы, производящие чрезвычайное напряжение и движе-
ние по спиралям противоположных направлений развития и деградации, которые никогда не встречаются       
(в смысле протекают друг сквозь друга, не сталкиваясь). 

После исхода евреев, примерно в 1340 г. до Р.Х., Египет постепенно 
превратился во второстепенную державу. Б-Г десятью казнями надломил 
могущество Египта. За 400 лет до Р.Х. хамитский Египет постепенно 
сошел с мировой сцены. Им сначала овладели персы (525 – 323 гг. до 
Р.Х.), затем греки (династия Птолемеев, 332 – 30 гг. до Р.Х.). Потом Еги-
пет попал под юрисдикцию Рима (30 – 300 г. по Р.Х). Окончательно с 
хамитской магией покончили арабские племена, принявшие ислам. Во 
время завоевания Египта греками и римлянами тайны египетских жрецов 
перешли к неоплатоникам и гностикам. 

Гностики (греч. gnosis – знание) – представители религиозно-
философского учения, жившие во II веке по Р.Х. Они соединяли христи-
анскую теологию с религиями Древнего Востока. Они признавали духов-
ное, непознаваемое Первоначало, проявляющее себя в эманации (истече-
нии) и противостоящее материи – источнику «зла». 

II и III веках после Р.Х. можно считать временем зарождения евро-
пейской алхимии. В эти времена были написаны трактаты, дошедшие до 
нас под именами Останеса, Пелага, Псевдо-Демокрита, Гермеса, Зосима, 
Клеопатры и т. д. Эти сочинения посвящены в основном искусству де-
лать золото. 

Древнегреческий бог Гермес отождествлялся с египетским богом 
науки и магии Тором. Его стали называть Гермесом-Трисмегистром 
(трижды величайшим). Перу Гермеса – Трисмегистра приписывают не-
сколько тысяч сочинений. Эти сочинения, а потом и другие книги ми-
стического и алхимического содержания стали называться герметическими книгами, а их авторы – герметиче-
скими философами. 

В период расцвета Римской империи все еще действовали законы 12 таблиц – древний свод римского права, 
предписывающего смерть прорицателям, колдунам и чародеям. Закон Корнелия подтверждал этот приговор: 
«Прорицатели, чародеи и все, кто прибегает к колдовству с умыслом причинить вред; кто вызывает духов, кто 
разрушает природные стихии и наносит вред при помощи восковых фигур, да будут наказаны смертью». Однако 
языческие императоры Рима практически легализовали официальную астрологию и магию и во многом полага-
лись на прогнозы придворных астрологов и пользовались услугами чародеев. Но к частной магической практике 
власти Рима относились с опаской, ибо она ускользала от государственного контроля и представляла тайную 
угрозу трону. Христианские  императоры Рима также в зависимости от обстоятельств то «вспоминали» о зако-
нах против колдовства, то «забывали» о них. В те времена христианство крепло в основном  в городах, тогда как 
в сельских глубинках продолжала существовать языческая и магическая практика. Само латинское название 
язычника «paganus» означает сельский житель. При императоре Валенте, пришедшем к власти в 364 г., языче-
ская оппозиция была еще сильна: опорой языческого культа были труды неоплатоников Платина и Ямвхила. 
Однако в середине IV в. маги сами подписали себе приговор. Двадцать четыре философа собрались в заброшен-
ном селении и посредством алектромантии (гадание по поведению птиц) нагадали, что имя следующего импера-
тора будет начинаться с букв veod (феод). Когда императора Валента известили об этой сходке, начались гоне-
ния и настоящая резня философов, прорицателей и магов. На этот раз петушиный оракул (слово «оракул» озна-
чает «ответ») сказал правду. В 378 г. в сражении с готами у Адриополя Валент был убит, а на трон взошел Фео-
досий (346 –395), который подверг язычество невиданным репрессиям, за что получил прозвище «великий».   

Некоторые комментаторы полагают, что зачинателями алхимии были женщины. Падшие ангелы передали 
секреты колдовства именно своим женам, обучая их по книге «Хема» (откуда химия). Согласно Зосиме именно 
эти события послужили началом алхимии. Другие сходятся во мнении, что одной из родоначальниц алхимии 
была Мириам, сестра Моисея, которой приписывают авторство книги «Марии-еврейки», предостерегающей: 
«Не прикасайся к ней (если ты не из рода Авраамова), когда ты и впрямь не из нашего рода» [100]. Полагают, 
что именно Мария придумала помещать сосуд в ящик с горячим пеплом, который обеспечивал медленный и 

 

 
Мария Склодовская-Кюри и две 
ее дочери – Ева (слева) и Ирен 
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равномерный нагрев, ей же принадлежит идея помещать сосуд в навоз, что позволяет сохранять его теплым не-
ограниченно долго. Женщина-алхимик под псевдонимом Клеопатра написала книгу «Хризопея» (Сотворение 
золота). Немало других Поваренных книг написаны на кухнях ведьм, так что алхимия  и в самом деле во многом 
обязана прекрасной половине человечества. Преемственность женского вклада в развитие химии приняла тоже 
Мария только Складовская-Кюри, прославившаяся в области исследования радиоактивных веществ.  

Вторжение варваров в Западную Римскую империю погрузило европейскую Науку во мрак. Но на востоке в 
это время арабская культура достигла расцвета. Значительный подъем алхимических знаний наблюдается в VII 
в. по Р.Х. Самый знаменитый из арабских алхимиков – Джабир ибн Хайан (латинизированное имя – Гебер) счи-
тал, что ртуть является особым  металлом, т. к. благодаря своим жидким свойствам содержит очень мало приме-
сей. Столь же необычными свойствами обладает и сера: она способна воспламеняться. Все остальные металлы, 
по мнению Гебера, образуются из смеси ртути и серы. Несовершенство металлов он сравнивал с болезнями че-
ловека. Золото сравнивалось с абсолютным здоровьем. Оно, как наиболее совершенный металл, трудней всего 
образуется. Поэтому необходимо найти вещество, ускоряющее «созревание» золота. В старинных преданиях 
говорилось, что это сухой порошок. Греки называли его xerion – сухой, арабы – aliksir, откуда в европейских 
языках появилось слово elixir. В Европе это вещество получило также название «философский камень». Элик-
сир должен был обладать и другими чудесными свойствами: излечивать от всех болезней и продлевать жизнь. 

 
Этимология слова «философия», ныне трактуемое как выхолощенное понятие «любовь к мудрости», изна-

чально имело иное сакральное значение –«Мудрость Любви», Любви как принципа Б-ЖЕСТВЕННОГО Творения. 
Философия означало высочайшее служение через  любовь к Б-ЖСТВЕННОМУ и слияние с ТВОРЦОМ [56]. 

 
Другой арабский алхимик Ар-Рази (865 – 925), известный в Европе под именем Разес, в своих работах «Кни-

га тайн» и «Книга тайны тайн» описал производство эликсира и разработал методы проведения трансмутаций. 
Разес описал способ приготовления гипса и его применение для фиксации сломанных костей. Гебер рассматри-
вал серу как принцип горючести, а ртуть – как принцип металличности. Разес добавил к ним третий принцип 
твердости (или соль), в присутствии которой сера и ртуть образуют твердые вещества. 

Алхимиком, не верившим в возможность получения золота из других металлов, был бухарец Абу-Али Ибн-
Сина (980–1037) (латинизированное имя Авиценна). Авиценна – средневековый таджикский философ, врач, 
ученый с энциклопедическими знаниями. Жил в Бухаре и Иране. Он сыграл большую роль в распространении 
среди арабов, а через них и среди европейцев философского и научного наследия античного мира, и прежде все-
го учения Аристотеля. Хотя он и отрицал возможность трансмутаций, его взгляды были близки к взглядам дру-
гих алхимиков. По мнению Авиценны, благородные металлы могут расти в недрах земли под влиянием Луны и 
Солнца. 

 
«Алхимический бум» в средневековой Европе был подготовлен переводами книг с арабского и древнееврей-

ского языков на латынь. 
У иудеев существовала сложнейшая теософская проблема оплаты пошлин римским императорам, т. к. 

императоры Рима обожествлялись при жизни. При этом оплата пошлин рассматривалось религиозными иуде-
ями как приношение даров идолам. Данная проблема была выдвинута на суд Иисуса Христа. У Христа спроси-
ли: «Должно ли платить подать кесарю?» На что Христос попросил принести динарий. Он спросил: «Кто 
изображен на динарии?» Ему ответили – кесарь. Тогда Он сказал: «Отдавайте кесарю кесарево, а Б-ГУ          
Б-ЖЕЕ». Б-ГУ было угодно, чтобы остались в мире  иудеи, не принявшие Христа. Поэтому проблема податей 
оставалась и требовала своего разрешения. В Средние века в Европе были обнаружены каболистические ману-
скрипты, которые, по сути, были руководствами для иудеев по изготовлению синтетического золота, которое 
было ритуально пригодным для оплаты податей сильным мира сего.  

Жадных до знаний европейских естествоиспытателей не интересовали религиозные проблемы иудеев. Их 
интересовала суть познания, а сильных мира сего – золото. 

 
В VIII в. начался процесс объединения античных, арабских, иудейских и христианских учений в единую 

философскую систему. К середине этого века основные труды греческих и арабских ученых были переведены 
на латынь и тщательно изучены. Однако многие латинские работы, которые считались переводами с арабского 
или иврита, были написаны европейцами, которые подписывались известными именами из-за боязни инквизи-
ции. К таким работам относятся «Итог совершенства», «О поисках истины», «Завещание Гебера». 

В 1317 г. из-за того, что большинство алхимиков были священнослужителями, Папа Иоанн XIII выпустил 
«Булу против алхимиков», запрещающую изучение и занятия алхимией. 

Одним из виднейших европейских алхимиков был Альберт Больштедский (1193 – 1280) (больше известный 
как Альбертус Магнус или Альберт Великий). Он один из первых представителей Средневековья, обратившихся 
к философскому наследию Аристотеля для выработки единой филосовско-теологической системы. Альберт Ве-
ликий – наставник Фомы Аквинского, создателя Томизма – официальной философской системы католической 
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церкви. Усилиями Парижского университета, и в частности Альберта Великого и Фомы Аквинского, ортодок-
сальная католическая церковь противопоставила философию Аристотеля философии Платона, т. к. философия 
Платона являлась одной из основ неоплатонизма и гностицизма, с которыми ортодоксальная церковь вела 
непримиримую внутреннюю борьбу. 

Наряду с теологическими изысканиями («Сумма теологии» и др.) Альберту Великому принадлежат есте-
ственнонаучные трактаты, включающие непосредственные наблюдения за Природой. Существует мнение, что 
Альберт Великий является изобретателем логарифмов. Именно благодаря Альберту Великому философия Ари-
стотеля приобрела особенное значение среди ученых позднего Средневековья. Монах-доминиканец, впослед-
ствии епископ, профессор теософского факультета Парижского университета, «Доктор Универсалиус», имел 
глубокие познания в минералогии, зоологии, ботанике, верил в возможность трансмутации.  

Альберт Великий в "Speculum astronomiae" составил список плохих книг, куда вошли работы Тота Грека 
(возможно Гермеса Трисмегиста)  об «Об образах Венеры», «О четырех зеркалах Венеры»  и  «О стационарно-
стях  для культа Венеры» [154].. На последнюю также намекает Вильям из Оверни, епископ Парижа, в своем 
"De universo" ("О вселенной"), и приписывает ее Тоту Греку.  Тот Грек цитировался не одним средневековым 
автором, под его именем циркулировали еще несколько манускриптов об оккультных (скрытых) свойствах кам-
ней под названием "Книга Венеры" или "Книга двенадцати камней Венеры". Первая содержала имена духов и 
инструкции по окуриванию для отливания металлического образа во имя Венеры. Были распространены и 
"Комментарии Тота Грека, философа с величайшим именем, к книгам Соломона к Ровоаму о тайнах тайн" [154]. 
Длинное предисловие к  «комментариям» рассказывает, как  царь Соломон собрал все свои обширные знания в 
этой книге на благо своего сына Ровоама. Позже Ровоам похоронил ее в своей могиле в саркофаге из слоновой 
кости; и Тот после нахождения ее терзался из-за своей неспособности понять ее, пока она не была открыта ему 
через ангела при условии, что он объяснит ее только достойному. Под запретом оказалась и книга Псевдо-
Аристотеля  «Антимаквис», которая есть книга тайн Гермеса  – «Древняя книга семи планет». С XIII века изве-
стен трактат Гермеса Меркурия Тройного о "Шесть начал вещей", касающихся трех Меркуриев, упоминаемые в 
работах Роберта Честерского. Здесь первый Меркурий отождествляется с Енохом, второй с Ноахом, а третий 
назван тройным, так как он одновременно царь, философ и пророк, правивший Египтом после потопа с высшей 
справедливостью, прославленный и в гуманитарных, и в технических науках, и первый, осветивший астроно-
мию. Он написал "Золотой горшок ", "Книгу долготы и широты", "Книгу выбора», "Каноны о Планетах". Среди 
арабов и в средневековых латинских школах держался авторитет Гермеса не только как алхимика, но и как ис-
точника общей мудрости. Роджер Бэкон говорит о "Гермесе Меркурии, отце философии". Даниэль из Морли 
цитирует Трисмегиста и различает "великого Меркурия" и его племянника "Трисмегиста Меркурия". Альберт 
Великий цитирует "Так называемую "Священную книгу Гермеса Асклепию". Современник Альберта, Вильям из 
Оверни (of Auvergne), епископ Парижа, использовал некоторое время диалог между Меркурием Трисмегистом, 
"египетским философом и магом", и Асклепием из "Liber de hellera" или "De deo deorum" ("О боге богов"), кото-
рая предположительно является греческой "Иера библос" ("Священной книгой"). В нем Гермес утверждает, что 
в травах и камнях таится божественное могущество. В "Астрономическом образе" Альберт Великий перечисля-
ет ряд плохих книг Гермеса, с которыми христиане должны быть осторожны: книга образов для каждой из семи 
планет, следующий за ними восьмой трактат, работа "О семи кольцах семи планет", книга о магических иллю-
зиях (liber praestigiorum) и книга, обращенная к Аристотелю. Вильям из Оверни, вероятно, намекает на ту же 
литературу, когда он трижды повторяет историю из Гермеса о падших ангелах, цитируя в одном случае "Семь 
планет" и в другом - "Книгу Венеры" Альберт Великий также цитирует "Книгу заклинаний" Гермеса в своем 
труде об овощах и растениях [154]..  Гермесу также приписывается "Liber Alcorath" в известной под именем 
Альберта "Liber aggregationis" или "Experimenta Alberti". Астролог Цекко д'Асколи (Сессо d'Ascoli) в начале XIV 
века цитирует трактат Гермеса под названием "De speculis et luce" ("Зеркала и света") .  

У Альберта Великого заслуживает внимания «Трактат о магических иллюзиях, сопровождаемый семью кни-
гами некромантических образов для планет», называемая также "Магическая иллюзия Меркурия"  где упомена-
ется "Liber lune" («Книга Луны»). Возможно, это та же самая "Книга образов Луны" (или  «Книга двадцати 
восьми ангелов»), которую Вильям из Оверни епископ Парижа описывает как попытку сделать магию под име-
нами Бога [154]. Эта книга начинается после того как  некий "исследователь мудрости и истины и друг природы 
прочел тома многих мудрецов", он нашел этот том в золотой арке с серебряным сундуком, помещенным под 
свинцовый колпак. Тогда он перевел это на арабский язык для пользы многих. Он призывает к осторожности: 
бояться Бога и не показывать эту книгу кому бы то ни было, ни даже позволять какому-то грязному человеку 
прикасаться к ней, так как с ней может свершиться все наихудшее и все наилучшее. Она предписывает также 
выгравировать образы во время прохождения Луны через тот или иной из 28 домов. Имена ангелов должны по-
вторяться семь раз и столько же раз выполнено окуривание во имя милосердного и добродетельного Бога. Так 
как Луна более сильна в своем воздействии, когда она находится ближе к нам или к какой-либо другой планете, 
так и эта книга более ценна, чем какая-либо иная, если мы ее правильно понимаем. Гермес заявляет, что он про-
верил все книги семи планет и не нашел ни одной более достоверной или более совершенной, чем эта наиболее 
ценная порция. Латинский текст сохраняет арабские названия лунных домов, 54 угла также имеют иностранные 
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имена, и древесина, которая растет на острове в Индии, является необходимой для окуривания. Подаются ин-
струкции для выгравирования образов, которые разрушат дом, область или город; лишат человека дара речи; 
удержат половые сношения; подогреют ванную в ночи; соберут десять тысяч птиц и пчел; скрутят человеческие 
члены. Даны четыре специальных рецепта для нанесения раны врагу или навлечения на него болезни [154]. 

Во времена, когда герметических философов преследовали наравне с магами, Альберт Великий занимался 
алхимией, астрологией и другими магическими искусствами. Аббат Тритемий (1462 – 1516) говорил, что «свя-
тейший из святых» был посвящен в натуральную магию и вовсе не считал ее злом: «Ибо зло не в знании, а в 
дурных делах и поступках». Магическое искусство – ловушка дьявола, способная заманить в свои сети не толь-
ко невежду, но и глубоко посвященного адепта, но это ничто для души, ищущей правды и истины даже в мут-
ных источниках. Благими или дурными были опыты Альберта, зависело от его намерений, а намерение у него, 
несомненно, было только одно – обрести знание. В трудах Альберта Великого часто встречаются выражения «я 
это проверил» или, напротив,  «я это не проверил на опыте». Уже само недоверие к авторитетам античной фило-
софии выглядело принципиально новым и  революционным.     

Умозаключения Аристотеля были теоретической основой учения о трансмутации в алхимии. Аристотель 
разложил четыре элемента – Огонь, Землю, Воздух и Воду – в виде цикла. Из них выводились свойства: тепло, 
сухость, холод, влажность. Все явления объяснялись действием этих элементов и превращением их друг в друга. 
Алхимики верили, что металлы подобны живым существам: рождаются, живут и умирают. Природа стремится к 
совершенству, она все время старается производить золото, но различные неблагоприятные обстоятельства ве-
дут к тому, что родятся неблагородные металлы. Совершенствование происходит под влиянием небесных тел; 
семь известных металлов алхимики связывали с семью известными планетами. Древние усматривали в этом 
некоторое единство физического мира. Химические процессы, по мнению алхимиков, также наиболее правиль-
но протекают под действием планет, звезд и созвездий. Кальцинация (превращение веществ в окислы) наиболее 
правильно происходит под созвездием Овна; коагуляция (затвердение) – под созвездием Тельца; фиксация (пре-
вращение летучих веществ в нелетучие) – под созвездием Близнецов; растворение – под созвездием Рака; варка 
– под созвездием Льва; дистилляция (очищение жидкостей от примесей) – под созвездием Девы; сублимация 
(возгонка) – под влиянием Весов; размягчение – под созвездием Стрельца; ферментация (брожение) – под зна-
ком Козерога; умножение – под созвездием Водолея; бросание (соприкосновение философского камня с транс-
мутируемым металлом) происходит под созвездием Рыб. Так алхимия смыкается с астрологией. Основные про-
цессы были определены в четырехчленной формуле «sta, coagule, multiple, solvе» (настаивай, сгущай, приумно-
жай, возгоняй). 

Процесс Великого Деяния алхимии (получение философского камня) осуществлялся в сосуде, который они 
называли яйцом, полагая, что философский камень выходит из сосуда как из яйца. Алхимики сравнивали про-
цесс Великого Деяния с музыкой, они придерживались учения Пифагора о космической «гармонии сфер», со-
гласно которой в основе музыкальных тонов и гармоний лежит количественно определенный интервал. Соглас-
но этим представлениям алхимики смешивали ртуть, серу и соль в соответствующих пропорциях. Первостепен-
ное значение в алхимических процессах имел цвет. В течение великого действа субстрат несколько раз меняет 
цвет в неизменной последовательности. Правильная последовательность свидетельствовала о том, что алхимик 
находится на правильном пути. На конечной стадии должен получиться ярко-красный порошок – это и есть фи-
лософский камень. В алхимической литературе философский камень упоминается под различными названиями: 
«Великий Магистр», «Эликсир мудрецов», «Великая панацея» и др. 

Философский камень – это порошок, который принимает различные оттенки во время приготовления со-
гласно степени своего совершенства, но в сущности имеющий два цвета: белый и красный. Этот порошок обла-
дает тремя свойствами: 

1. Превращает расплавленную ртуть или свинец в золото. 
2. При воздействии на растения – они в течение нескольких часов вырастают и приносят плоды. 
3. При приеме внутрь организма – очищает кровь, исцеляет и омолаживает его. 
Себастиан Брандт (1457 – 1521) в «Корабле дураков» писал: «Сказал нам Аристотель вещий: Не изменяема 

суть вещи». В этом отрывке Брандт сослался  на «Метеорологию» Аристотеля, где тот утверждает, что искус-
ственным путем изменить вещества вообще невозможно – можно лишь изготовить металлы, похожие на серебро 
и золото. Брандту вторили изощренные в слове схоласты: «Соломон посылал корабли в Офир за золотом и со-
бирал подати с  Израиля, а, по Писанию, Соломону была известна вся мудрость небес и земли». Схоласты, враги 
алхимиков, твердо верили в ведьмовство. Они не сомневались, что дьявол может превращаться в козла, а ведь-
мы – в кошек, волков и улиток. При этом, однако, схоласты были убеждены, что все усилия алхимиков по 
трансмутации металлов в золото тщетны.     

Между тем успешные трансмутации засвидетельствованы  августейшими особами мира сего. Исторические 
хроники сообщают, что золото было получено в присутствии императора Леопольда I, Сендивогией в присут-
ствии императора Рудольфа II (1552 – 1612, Прага); самим императором Фердинандом III (1608 – 1657)  в при-
сутствии министра  горнорудного дела графа Рутца (Прага, 15 января 1648 г.);  Арнальдо де Виланова, лекарь 
арагонсого короля Хайме II и его брата Фридриха III, короля Сицилии, сделал это на глазах папы Иоанна XXII, 
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выпустившего впоследствии булу против алхимиков, и папы Бонифация VIII. Случай успешной трансмутации, 
проведенной в 1666 г. Гальвецием (Фридрихом Швейцерем) при загадочных обстоятельствах, был расследован 
Барухом Спинозой и признан им имевшим место в действительности. Известно, что Исаак Ньютон так же ста-
вил опыты по получению искусственного золота. Считается так же, что эти опыты не увенчались успехом. Но 
остается загадкой: почему Исаак  Ньютон, заведовавший кафедрой физики Оксфордского университета, был 
назначен смотрителем королевского монетного двора?  

Великое Деяние по приготовлению философского камня описано в [82]. Вначале из ртути добывают специ-
альный фермент, называемый алхимиками «Меркурий философов». Производят им действие на серебро, чтобы 
добыть другой фермент, затем на золото, чтобы добыть третий фермент. Соединяют все три фермента в толстой 
стеклянной колбе, имеющей форму яйца. Закупоривают колбу и устанавливают на особый очаг, называемый 
алхимиками атанор. Атанор отличается от других печей особым приспособлением, позволяющим долго варить 
упомянутое яйцо. При правильном приготовлении ферментов и верном способе варки цвет содержимого в яйце 
постепенно меняется в следующей последовательности: черный (голова ворона), блестяще-белый («смесь № 1» 
– это вещество, по утверждению алхимиков, способно превращать свинец и ртуть в серебро), синий, зеленый, 
желтый, оранжевый и наконец рубиново-красный («смесь № 2»). Приготовление (варка) этого состава длится 
один год. 10 граммов полученного таким образом вещества позволяют получить 20 граммов золота, но это еще 
не философский камень. Далее добавляют философский Меркурий и варят яйцо еще три месяца. В таком состо-
янии камень («смесь № 3») превращает в золото количество металла, превышающего его вес в 10 раз. Опыт 
продлевается еще на один месяц, после чего камень («смесь № 4») позволяет получить золото, превышающее 
его вес в 1000 раз. В последний раз получают уже настоящий «философский камень» («смесь № 5»), превраща-
ющий металл в чистое золото весом, в  10 000 раз превышающим вес «красного порошка». Эти операции изоб-
ражаются под названием «умножение камня». От чисто химической реакции приготовление «философского 
камня» отличает привязка этого процесса к космическим циклам: «Надо начинать на закате солнца, когда крас-
ный супруг и белая супруга соединяются в Духе Жизни для того, чтобы жить в Любви и спокойствии, в прочной 
пропорции «Воды» и «Земли». Продвигаясь с запада сквозь тьму, к Малой Медведице. Охлаждай и разводи 
Мужа между зимой и весной, преврати воду в черную землю и поднимайся через изменяющиеся цвета к восто-
ку, где показывается полная Луна. После очищения появляется Солнце, белое и лучистое» (Черная Книга). 

 
 
Химики утверждают, что получение золота из ртути – это чисто химический процесс. Если, например, 

некий порошок, содержащий хлорид золота смешать с ртутью, то в результате бурной химической реакции 
атомы хлора соединяются с атомами ртути и интенсивно испаряются, а слиток чистого золота остается. 
«Ловкость рук – и никакого мошенничества».  

С точки зрения ядерной физики объяснение «Великого действа» по превращению ртути или свинца в золо-
то  может выглядеть несколько иначе. Напомним, что Au79

196,967
  (золото), Hg80

200,59
  (ртуть), и 

Pb82
207,19

 (свинец) являются соответственно 79, 80 и 82 элементами периодической таблицы Менделеева. Сле-
довательно, для того чтобы ртуть или свинец могли превратиться в золото, философский камень (красный 
порошок) должен играть роль реагента, вызывающего ядерную реакцию (холодный ядерный синтез), в резуль-
тате которой из ядер атомов ртути или свинца должны были бы вылетать альфа-частицы (в случае ртути – 
одна альфа-частица, а в случае свинца – три альфа-частицы). Такие реакции, как известно, проходят с погло-
щением энергии. Легко сделать оценку энергетических затрат, необходимых для осуществления таких ядерных 
реакций. Альфа-частицы (атомы Не2

4,0026 (гелия) имеют относительную атомную массу 4,0026 а.е. (где а.е. – 
атомные единицы), а разница относительного атомного веса ядер атомов золота и ртути составляет 
196,967 – 200,59 = 3,623 а. е. Следовательно, чтобы из ядра атома ртути выделилась одна альфа-частица, 
необходима дополнительная энергия  Е = Δm∙с2 (где Δm ≈ 4,0026 – 3,623 ≈ 0,3796 а.е.). Для свинца аналогично 
получаем Δm ≈ 3∙4,0026 – (207,19 – 196,967) ≈ 1,7848 а.е. Из этих не сложных подсчетов видно, что порошок 
философского камня должен был бы обладать удивительным свойством выделять колоссальное количество 
энергии и при этом полностью исчезать из этого мира. Может быть это та самая «красная ртуть»? 

По Парацельсу, существует три вида золота: 1) нематериальное духовное золото; 2) астральное золото  
(жидкое и невидимое); 3) плотное материальное золото. Первые два являются духом и душой последнего.  

 
Алсигна склона полагать, что получение золота из ртути и свинца возможно с помощью сложной ядерно-

химической реакции, но затраты на получение синтетического золота соизмеримы с его стоимостью, поэтому 
данное алхимическое действо было экономически нецелесообразно, тогда как в ритуальных целях вполне 
оправдано.    

Алхимики в своих сочинениях (алхимических поэмах) часто использовали пантакли, которые представляли 
собой символические фигуры, резюмировавшие целую теорию. Например, первичная материя изображалась 
змеем (или драконом), кусающим свой хвост. Это – Уроборос гностиков. В середине круга, составленного таким 
образом, они писали формулу: «единое – все». Изображение змея или дракона было одной из самых распростра-
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ненных картин алхимиков. 

Интересно, что египетское божество восточного побережья Нила называлось Сет (Сатана) и изобра-
жался крокодилом [55]. 

Дракон олицетворял собой первичную материю в первозданном хаотическом виде. Убить дракона означало 
создать порядок, т. е. сотворить из хаотической пучины упорядоченные структуры с нужными свойствами. Змий 
есть символ мудрости оккультного знания. Эскулап, Сепарис, Плутон, Эсмун, Кнуф – все они божества с атри-
бутами змия. У египетской богини Изиды венец был сделан в форме ехидны (Термуфиса). 

В первой половине XVI в. в алхимии появилось новое направление. Алхимики стали врачами, а врачи – ал-
химиками. Здоровья и заболевания объяснялись различными химическими процессами. Полагали, что только 
химическими препаратами, в случае заболевания, может быть восстановлено нормальное состояние организма. 
Инициатором этого направления был Филип Ауреол Теофаст Бомбаст фон Гогенгейм (Парацельс, т. е. превос-
ходящий Цельсия) (1493–1541, Швейцария), маг и алхимик, в то же время врач и естествоиспытатель. Первую 
часть жизни  Парацельс скитался по Европе и учился  у цирюльников, костоправов, знахарей и просто бродяг.  

Парацельс полагал, что мир, основанный на созданной Б-ГОМ Первоматерии, представляет собой самораз-
вивающуюся целостность. Парацельс учил о Первоматерии: «Она явлена всем людям, и у бедняков Ее больше, 
чем у богатых, ибо Благую Ее часть люди отвергают, а дурную – сохраняют при себе. Она видима и невидима, 
дети играют с ней на дорогах…». Парацельс один из первых после Средневековья провозгласил идею об опыт-
ном знании как основании всякого научного познания. Парацельс свято верил в эффективность лекарств, приго-
товленных из минералов. Он возлагал большие надежды на питьевое золото (коллоидный раствор золота, крас-
ного цвета). Несмотря на свое негативное отношение к трансмутации, Парацельс был алхимиком старой школы. 
Он принимал древнегреческое учение о четырех элементах-стихиях и учение арабов о трех элементарных прин-
ципах. Он оперировал уже не с тремя, а с пятью элементами: ртуть, сера, соль, флегма и caput mortum. Последо-
ватели Парацельса учили, что если человек здоров, то в его организме правильно сочетаются философская соль, 
философская сера и философская ртуть. При недостатке одного из них организм заболевает. Парацельс ввел в 
алхимию каболистические знаки, точнее, использовал еврейскую Каболу в алхимических исследованиях. 

 
Поместив в сосуд с раствором нитрата свинца кусочки металлического цинка, Парацельс получил блестя-

щие, сросшиеся между собой кристаллы свинца, похожие на ствол, ветки и сучья фантастического дерева. 
Алхимическое название свинца – «сатурн». Поэтому эти кристаллы получили название «Сатурново дерево». 
Парацельсу также приписывают и получение «дерева Юпитера» из кристаллов олова на кусочках цинка, вы-
растающего при их погружении в раствор хлорида олова SnCl2. 

 
Вера в алхимию и алхимиков была сильна на протяжении многих веков. Алхимики пытались не только 

найти философский камень, при помощи которого они надеялись  добывать серебро и золото, но и продлевать 
жизнь человека. Они ставили перед собой задачу создать искусственные одушевленные существа. Парацельс в 
своей книге «De Natura rerum» приводит способ создания гомункула – живого существа из мяса и тканей. Не-
сколько позднее великий каболист Маараль (Раби Игуда Лева бен Бацалель, раввин Праги) создал голема. По 
преданию, у Альберта Великого был автомат (андроид) в виде чрезвычайно красивой женщины, дававшей ло-
гичные и точные ответы. Ее разбил Фома Аквинский. Альберт в огорчении воскликнул [82]: «Фома, ты уничто-
жил работу 30 лет!» Аббат Theophile Raynaud говорил, что у Альберта был еще другой автомат, так искусно 
устроенный, что, выдувая воздух, производил модуляции человеческого голоса. 

Алхимики искали также алкагест – всеобщий растворитель. Эта жидкость должна была разлагать на состав-
ные части все погруженные в нее тела. Одни думали найти ее в едком калии, другие – в царской водке. Они 
только не предполагали, что если бы алкагест действительно существовал, то растворил бы и сосуд, в котором 
хранился. 

Монахи и другие католические священнослужители при приготовлении своих алхимических препаратов, 
как правило, читали специальные молитвы, обращенные к Б-ГУ за помощью в их действах. Язык алхимии – ла-
тынь с вкраплениями национальных языков и иврита. Стиль алхимического изложения – поэмы. 

Одна из целей  Алгебры малых сигнатур  – очистить  и освободить внешнюю, темную сторону Мироздания 
от «расколов» и «трещин» (суть ракий элементарных частиц) без всеуничтожающего выделения колоссального 
количества энергии. Эта каболистическая цель может быть достигнута в рамках  алхимической программы «Со-
здания универсального растворителя» – алкагеста.    

Алкагест – мифический универсальный растворитель, впервые упомянут Парацельсом как благотворный 
дух. Но славу алкагесту принес Ян Баптист ван Гельмонт (1577 – 1644, Бельгия). Он писал: «Это соль, благосло-
веннейшая  и наисовершеннейшая изо всех солей; тайна ее изготовления превосходит человеческое разумение. 
Один лишь Б-Г может Открыть ее избранному».  Мнения алхимиков в отношении алкагеста разделились: одни 
полагали, что это «жгучая вода», или «alkali est» (это щелочь); другие считали, что это «All Geist» (Универсаль-
ный Дух). Алхимик Иоганн Кунель (1630 – 1703), ставший адептом алхимического искусства, когда оно уже 
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клонилось к упадку, и сам, будучи более склонным к химии,  похоронил идею все разъедающей «жгучей воды», 
заявив, что если бы такой универсальный растворитель существовал, то он растворил бы и любой сосуд, в кото-
ром бы находился. После манифеста Кунеля алкагест в алхимических поэмах больше практически не встречал-
ся. Однако если предположить, что «жгучая жидкость» превращалась в «универсальный растворитель» только 
после произнесения заклятия и через это посещение ее специфическим  духом, повышающим ее активность, то 
такую «жгучую жидкость» можно было хранить в стеклянной колбе до момента истины сколь угодно долго.  

 Высочайшая вершина астрологических прогнозов связана с именем Мишеля де Нотрдама (Нострадамуса). 
Мишель Нострадамус родился в маленьком городке Сен-Реме в Провансе (Франция) 14 декабря 1503 г. в семье 
недавно окрестившихся по указу Людовика XII иудеев. Родители Мишеля в тайне продолжали исповедовать 
иудаизм. Начальное образование он получил от двух своих дедов – лекарей Пьера и Жана. Благодаря им Ми-
шель познакомился не только с медициной, но и с алхимией, Каболой, астрологией и математикой. Образование 
продолжил в университете города Монпелье. Получив диплом врача, уехал навстречу смерти в образе чумы. 
Отказавшись от неэффективных методов, Мишель де Нотрдам разработал собственные методы лечения этого 
страшного недуга. На основе пилюль из трав и розовых лепестков, богатых витамином С, Нострадамусу удалось 
остановить чуму в Каркассоне, Тулузе, Нарбоне и Бордо. В Анжане чума надломила судьбу Нострадамуса, уне-
ся из жизни горячо любимых жену и двух детей. Жители Анжана обвинили Нострадамуса в ереси. Ему было 
предписано предстать перед инквизицией в Тулузе, что заставило Нострадамуса оставить все и скрываться в 
Италии. Страдания пробудили в нем пророческий дар. Смерть сделала Нострадамусу еще один вызов. В сере-
дине XVI века в Провансе разразилась страшная чума, бушевавшая несколько лет. И на этот раз победил Но-
страдамус. В течение 270 дней и ночей он боролся со смертельной заразой, потратив на лекарства все деньги, 
которыми располагал. Чума отступила, Мишель де Нотрдам из изгоя превратился в национального героя. В 45 
лет он женился на богатой вдове Анни Позар Гемель и осел в городе Солоне. С этого времени Нострадамус 
начинает выполнять нелегкую миссию посредника между прошлым, настоявшим и будущим. 

Нострадамус использовал астрологию только для настройки на тот или иной исторический период, чем вы-
зывал видения, которые он называл «Божественным наитием», а астрономия служила для шифровки и привязки 
дат к естественным астрономическим часам. Второй незыблемой основой для уточнения и шифрования пред-
сказаний и их привязки к действительности для Нострадамуса была Библия. 

В условиях свирепствующей инквизиции Нострадамусу пришлось облечь предсказания в туманную поэти-
ческую форму с гениальной системой шифровки дат и сути предстоящих событий. По второму мнению, Но-
страдамус специально зашифровал предсказания, чтобы сбить с толку Смерть. Мир устроен так, что будущее 
связано со словами пророка. Даже когда какой-то человек в присутствии других людей говорит о будущем, то 
будущее оказывается связанным с этими словами. Поэтому если нет человеку особой нужды или прямого указа-
ния Свыше, лучше вообще не пророчествовать, чтобы не усложнять будущее. У Нострадамуса были особые сче-
ты со смертью, он не раз смотрел ей в лицо и спас немало людей при жизни. Его пророчества – это продолжение 
этой борьбы в будущем. Те, для кого он  написал  в будущее знают, о чем идет речь, а Смерть – нет. 

В 1555 году в Лионе вышли в свет три первых альманаха «Центурий». «Центурии» носили двоякий смысл. 
С одной стороны, центурия означает столетие, с другой стороны, в каждую из десяти «Центурий» входит по сто 
катренов (четверостиший). Чудо, что Нострадамус избежал костра инквизиции. Возможно, что ему помогло по-
кровительство королевы Екатерины Медичи. Эта королевская персона, мать королей Франции, на публике 
представлялась рьяной католичкой, но в тайне предавалась языческим обрядам, пользовалась магией, алхимией 
и астрологическими прогнозами. 

Феномен предвидения будущего никоим образом не укладывается в рамки материалистических воззрений. 
Однако до тех пор, пока не будет получено объяснение и этих явлений, представления о Мироздании никогда не 
будут полными. Нострадамус предсказал [74]: «Человечество увлечется железными игрушками, которые заме-
нят ему божества. Нашествие безголовых идиотов, заменивших молитвы Б-ГУ в душах людей на несусветную 
ерунду. Железные птицы своим ревом будут наполнять пространство. Люди изобретут чудесные зеркала, с по-
мощью которых они будут разговаривать и видеть друг друга. Железные повозки, передвигающиеся по желез-
ной паутине, покрывшей лицо Земли. Железные лодки, приводящиеся в движение «адским огнем» и паром. Оп-
тическое око, открывшее многие звезды. Отравленные воздух, вода и земля, моря, превращенные в болота. Чем 
больше железных игрушек, тем больше войн и оторванность от Природы». 

В начале XVII столетия алхимия была сильно дискредитирована шарлатанами и проходимцами, подменяв-
шими алхимическое действо хитроумными фокусами. Наиболее яркой авантюрной персоной того времени был 
граф де Калиостро. В результате стало модно высмеивать алхимиков. Брант в «Корабле дураков» писал: 

                                                                   Алхимия примером служит 
                                                                   Тому, как плутни с дурью дружат 
                                                                   И как плуты живут – не тужат. 

Триумфальное шествие ньютоновского мировоззрения и колоссальные успехи точных наук затмили на вре-
мя солнце алхимии. Но алхимия не умерла, она лишь уснула, так же как засыпают масонские ложи, чтобы  про-



Алсигна 
 

 145 

будиться в назначенный час. Были ли усилия алхимиков тщетны? Это малоизвестно, т. к. их исследования про-
ходили под покровом глубочайшей таинственности и секретности. Но «побочные» результаты их деятельности 
легли в основание химии, физики, медицины и других современных наук. 

Алхимия – симбиоз египетской магии, греческой философии, арабской астрологии и христианского гнозиса 
за почти полуторатысячелетнее существование не только наметила основные направления развития человече-
ской мысли и подготовила экспериментальный материал для формирования точных наук, но и создала невос-
требованное пока знание о законах взаимодействия духовного и материального миров. И все же грядет новый 
алхимический бум. Неминуемо возвращение к алхимическому наследию, т. к. недалеко то время, когда челове-
чество вплотную подойдет к проблемам взаимовлияния духовного и материального. Новый виток познания вос-
кресит «забытые» рецепты и формулы алхимии. 

 
 

1.15. Гностики [61] 
 

Исторический рубеж, названный впоследствии началом новой эры, ознаменован духовной ломкой в жизни 
народов. В 64 г. до Р.Х. римский военачальник Помпей вторгся в Сирию и сверг последнего Селевкида Филипа 
II. В следующем году Помпей овладел Иерусалимом и объявил Гиркана Первосвященником. После трехмесяч-
ной осады Помпей захватил Иерусалимский Храм и вошел в Святая Святых!!! Это само по себе колоссальное 
событие. До этого в Святая Святых мог входить только первосвященник один раз в году. В описываемые време-
на из-за недостаточной святости редкий первосвященник Израиля выходил из Святая Святых живым. Перед 
входом в Святая Святых первосвященнику привязывали к ноге веревку и, как правило, его вытаскивали оттуда 
мертвым. Как сказано: «Может ли такой, как я, войти Храм, чтобы остаться живым?» (Библия, Неемия, 6:11). 

То, что Помпей вошел в Святая Святых и остался жив, само по себе ознаменовало наступление новых вре-
мен. В 54 г. до Р.Х. Красс расхищает сокровища Второго Храма. А в 70 г. по Р.Х., после подавления иудейского 
восстания, легионы Тита Флавия Веспасиана сожгли и разрушили Второй Храм. Евреи рассеялись, а Вселенная 
осталась без Дома Б-ГА на Земле. 

Трудные времена побудили иудейских мудрецов нарушить запрет записывать  устные предания, хранивши-
еся только в памяти танаев в виде Устного Закона. Так появились на свет 63 трактата Мишны и Брайта. К 400 г. 
по Р.Х. Мишна и Брайта обросли множеством комментариев, образовав так называемый Иерусалимский Тал-
муд. Более века спустя иудейские законоучители создали еще более обширный кодекс – Вавилонский Талмуд. 
Тяжелые удары, нанесенные Римом по иудаизму, ускорили становление христианства. В греко-иудейскую диас-
пору переместилась активная духовная и интеллектуальная жизнь Ближнего Востока. В египетской Алексан-
дрии и Сирии, в городах Малой Азии и Средиземноморья возникли новые центры и движения, гностические 
секты и группы, где изучали и переводили священные тексты ТОРЫ. Многочисленные общины (синагоги), 
школы, секты, разбросанные по просторам Римской империи, пользовались различными списками священных 
книг, по-разному трактовали Писание и делали противоречивые выводы. Появилось множество философских 
течений, пытающихся открыть Истину через еврейскую Книгу Закона. Наиболее мощный центр сложился в 
Александрии, где возник конгломерат самых различных вероучений Востока и Запада. Возведенная Алексан-
дром Македонским Александрия Египетская на рубеже старой и новой эры походила на Вавилон древней Хал-
деи в период его расцвета лишь с тем отличием, что главенствующую роль заняла не семито-хамитская оккуль-
тная культура, а семитско-греческое мировосприятие.  

В Александрии, месте единения идей Востока и Запада, греческий философ иудейского происхождения   
Филон (родился в 20 г. по Р.Х.) перевел ТОРУ на греческий язык. Он провозгласил, что греческая философия и 
зарождающееся естественно-научное мировоззрение превосходят иудейскую мудрость, однако великие идеи 
этой философии зародились в недрах иудаизма и были заимствованы эллинами у древних евреев и египтян. 

Охваченные единым порывом – найти Gnosis (Гнозис – Сокровенное Знание), гностики пытались воссоеди-
нить иудейскую талмудическую и каболистическую традиции и христианскую теологию с религиями Древнего 
Востока, а также с учениями Платона и Пифагора. Они искали магические формулы, постигали явные и тайные 
символы и мистические знаки еврейской Каболы и других религий, стремились овладеть Б-жественным Лого-
сом, чтобы обрести власть над временем и провидеть будущее, приобщиться к Абсолюту. 

Гностические секты, увлеченные изучением Септуагинты (одного из первых переводов ТОРЫ на греческий 
язык), быстро пришли к выводу, что у Священного Писания нет ни Начала ни Конца [60]. Что подвигло новых 
идеологов на самостоятельный поиск Истины. Первохристианские отцы церкви оказывали сопротивление гно-
стическим настроениям, но именно апокалипсическое Откровение Иоанна Богослова, написанное гностическим 
языком, увенчало Библию (канонизированное Священное Писание христиан). Правда, к этой заключительной 
части Библии, столь любимой западными каббалистами, ортодоксальная церковь всегда относилась с опаской и 
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настороженностью. Начиная с 164 г. до Р.Х., когда было написано первое апокалипсическое писание – Книга 
Даниила, и до 250 г. по Р.Х. специалисты насчитывают не менее 15 «апокалипсисов», сохранившихся до наших 
дней. Наиболее известные из них – апокалипсисы Петра, Павла и Асклепия. Апокалипсис Петра во II веке по 
Р.Х. был даже включен в список Священных Книг. Откровение Петра дает картины Страшного суда, описывает 
райскую жизнь праведников и адские муки грешников. Однако, в конце концов, все апокалипсисы, кроме От-
кровения Иоанна Богослова, были низведены в разряд апокрифов – книг второстепенных и нежелательных для 
чтения вне прочных устоев церкви. 

Проблема Начала Священного Писания (переведенной ТОРЫ) тоже вызвала острую и длительную дискус-
сию, которая привела к расколу между первохристианами и гностиками. Догматические споры разгорелись во-
круг Первых дней Творения. В схемах гностиков не было места для Христа, т. к. Он не упоминается в Первых 
днях Творения. Тогда как христианский догмат о Триединстве Б-ГА требовал присутствия Христа еще до начала 
Творения. 

Используя труды пифагорейцев и платоников, гностики разработали целый ряд теорий эманации, где имя и 
Образ ТВОРЦА, вся геометрия Предвечной Духовной структуры воспроизводились в ритме Седмиц. Именно 
Предвечность, загадочное обиталище Непознаваемого ТВОРЦА, является наиболее высоким и таинственным. 
Здесь царит Первоединое, Безымянно-Всеимянное Б-ЖЕСТВО, Высший Разум, исторгший в молчании Первое 
созидающее Слово (Логос). Этот Первозданный Прообраз – универсальная Сфера отождествлялась с Всемогу-
щим Б-ГОМ. Логика суждений подводила гностиков к выводу: Б-Г Всемогущ – значит, ОН должен быть Один, а 
поскольку ОН Один – значит, всюду подобен Себе: всюду Видящий, Слышащий, Господствующий. Но если 
повсюду Себе подобен – значит, Шарообразен, Неконечен и Небесконечен, не Имеет предела и Небеспределен, 
Недвижим и Ненеподвижен. Он есть одна универсальная Вечная СУЩНОСТЬ, разом пребывающая в центре и 
на перифериях, ибо Б-Г есть Единое. Из Первоединого истекает спиральный поток времени и Пространства, 
этапы и циклы которого обусловливают становление Вселенной. 

В период расцвета гностицизма творил Плутарх (II век по Р.Х.) Он подчеркивал: «Космосов не бесчислен-
ное множество, не один и не пять, а 183, причем расположены они в форме треугольника, каждая сторона кото-
рого содержит по 60 космосов, а три остальных расположены по углам; расположенные в ряд, касаются друг 
друга, мерно кружась, словно в танце. Плоскость треугольника образует поле истины. В нем неподвижно поко-
ятся основания, образы всех вещей, бывших и будущих. Они окружены вечностью, откуда время истекает в ми-
ры… Число это (183) не египетское и не индийское, а дорийское, из Сицилии и принадлежит уроженцу Гимеры 
по имени Перон. 

 
У эпохи  гностиков прослеживается  отвращение ко всему телесному. Это и есть одна из причин языческой 

враждебности к таинству Воплощения. У Порфирия ясно сказано: «Как допустить, что божественное стало 
эмбрионом, что после рождения его пеленают всего в крови, желчи и хуже того?» (Порфирий «Против хри-
стиан», фрагм. 77) [157].  

Но сами христиане увидят, что этот аргумент оборачивается против тех, кто, подобно платоникам, ве-
рит в пренатальное существование душ в Высшем Мире: «Если бы души, как рассказывают, были сродни Гос-
поду, они всегда жили бы подле Царя небесного и никогда не покидали бы садов блаженства... Никогда бы они 
не совершили Необдуманного поступка, спустившись в земную юдоль, где они помещаются в непрозрачных те-
лах, смешиваясь с соками и кровью, – в этих бурдюках экскрементов, этих мерзких бочках мочи» (Арнобий, 
«Против язычников» II, 37) [157].  

Многие философские теории той эпохи пытаются объяснить это присутствие божественной души в зем-
ном теле и найти ответ на тревожные вопросы человека, чувствующего себя чуждым этому миру: «Кем мы 
были? Чем мы стали? Куда нас низвергли? Куда мы идем? Откуда нам ждать освобождения? (Климент Алек-
сандрийский «Извлечения из Теодота» [157].  

 
Яркий представитель гностических воззрений упоминается в Евангелии. Симон Волхв, жил во времена Апо-

столов Иисуса Христа (1 в. по Р.Х.). Он, как и многие другие гностики, учил, что наш мир был сотворен низши-
ми ангелами, которых он называл Эонами [56]. Он упоминает три степени таковых. Для Симона вершиной всего 
проявленного Творения есть Огонь – бесконечная сила, родившаяся из Сокровенной ПОТЕНЦИАЛЬНОСТИ. 
Этот Огонь двойственен, т. е. обладает проявленной и сокрытой (тайной) сторонами, что равносильно утвер-
ждению: «Видимое всегда присутствует в невидимом, а невидимое – в видимом». Для Симона все, о чем можно 
было думать, все, на что можно было воздействовать, было совершенным Разумом. В Огне содержалось Все, Он 
есть символ деятельной и живой стороны Б-ЖЕСТВЕННОЙ Природы. Все части этого Огня, будучи наделены 
разумом и рассудком, поддаются развитию путем расширения и эманирования (излияния). За Огнем сокрыта 
«бесконечная Потенциальность в Потенциальности», которую Симон именует «То, что Существовало, Суще-
ствует и будет Существовать», т. е. «СУЩИЙ», или постоянная Стабильность и олицетворенная Неизменность. 
От Силы Мысли Б-ЖЕСТВЕННАЯ Мыслеоснова переходит к действию. Отсюда – ряд первоначальных эмана-
ций, через Мысли, порождающие Действие: объективная сторона Огня есть Матерь, а Его священная сторона – 
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Отец. Симон называл эти эманации сизигиями (соединенной парой), т. к. они эманировали по два: один Актив-
ный, а другой – Пассивный Эон. Таким же образом эманировали три пары: «Разум и Мысль», «Голос и Имя», 
«Рассудок и Размышление», причем первое в каждой паре – есть Мужское, а второе – Женское. «Каждое из этих 
шести первоначальных Существ содержало в Себе бесконечную Силу ТВОРЦА, своего Родителя. Но Она была 
там только в Потенции, а не в Действии. Эту Силу можно вызвать через представление, чтобы Она могла про-
явиться во всей своей сущности, величии и последствиях; ибо только тогда эманированная Сила могла стать 
подобной своему Родителю – Вечной и Бесконечной СИЛЕ. Если же наоборот, Она осталась бы просто потен-
циальностью в этих шести Силах и не приблизилась через представление, то эта СИЛА не перешла бы в Дей-
ствие и была бы утеряна» (Симон Волхв «Философимена»). Таким образом, в воззрениях Симона Волхва нахо-
дим, что первые шесть Эонов («Разум и Мысль», «Голос и Имя», «Рассудок и Размышление») синтезированы 
седьмым – Родительской СИЛОЙ, перешедшей от Потенции к Действию. Эти шесть первичных Эонов эманиро-
вали, в свою очередь, в шесть вторичных эонов. В «Философимене» Симон приравнивал Эонов к «Древу Жиз-
ни». В «Откровении» Симон отметил: «Написано, что существует два ответвления Вселенских Эонов, не имею-
щих ни начала, ни конца, оба нисшедшие из того же самого Корня незримой и непостижимой ПОТЕНЦИАЛЬ-
НОСТИ Молчания. Один из этих рядов Эонов появляется сверху, это Великая Сила, Вселенский Разум              
(Б-ЖЕСТВЕННАЯ Мыслеоснова), Он повелевает Всем и является Мужским. Другой есть снизу, это Великая 
Мысль – Женский Эон порождающий Все. Эти два рода Эонов, соответствующие друг другу, сочетаются и про-
являют среднее – Протяженность, непостижимый «Воздух», у которого нет ни начала, ни конца». 

Этот женский Воздух есть каббалистический Эфир (Астральный Свет). Это второй мир Симона, порожден-
ный Огнем – началом Всего Сущего, маги называют его ЕДИНОЙ ЖИЗНЬЮ – Разумное бесконечное пламя, 
Вездесущее и Бесконечное [56]. В системе Симона этот второй мир управляется Существом, или Силою двой-
ного характера: Мужской и Женской, Активной и Пассивной,  Доброй и злой. Это существо – ТВОРЕЦ Роди-
тель – «СУЩИЙ» до тех пор, пока существует проявленный Космос. В «Философимене» Симон говорит: «ОНО 
было Одно. Ибо имя Его (Мысли) в Себе. Оно было Одиноким». Однако ОНО не было первым, хотя и было 
предшествующим; но, проявляясь пред Собою из Себя, ОНО стало вторым (или дуальным). Также ОНО не 
называлось Отцом, пока Мысль не дала Ему это название. Поэтому, как Само развивая Себя Собою, проявила 
Себе Свою собственную Мысль, так и Мысль, проявляясь, не действовала, но, увидев ОТЦА, скрыла ЕГО в Се-
бе, т. е. сокрыла эту Силу. И эта Сила и мысль – Мужcко-Женские. Поэтому они соответствуют одна другой, 
ибо Сила никоим образом не отличается от Мысли, т. к. Они ОДНО. Таким образом, от того, что вверху, обна-
руживается Сила, и от того, что внизу, – Мысль. Поэтому получается, что то, что проявилось от Них, хотя и Од-
но, все же оказывается двойным, так как Андрогин имеет женское в Себе. Так имеется Ум в Мысли – сущности 
неотделимые, хотя и представляют одно, но все же двойственны. Мужское смотрит вниз с высоты «Неба» и бе-
рет Мысль за Свою Сизигию (Пару – Супругу). Ибо находящаяся внизу Земля принимает те интеллектуальные 
плоды, которые приносятся с Небес и которые родственны Земле. 

Третий мир Симона с его рядом из шести эонов и седьмого – Родителя эманирует точно таким же образом. 
Это та самая нота, которая проходит через каждую гностическую систему, – постепенное развитие вниз в Мате-
рию посредством уподобления; это есть закон, который можно проследить до первоначального оккультизма, 
или магии. У гностиков, так же как у магов, эта седьмая Сила, синтезирующая Все, есть Дух, витающий над 
темными водами недифференцированного Пространства. Каждый такой мир состоит из двух планов: низшего и 
высшего, мужского и женского. Последний, в конечном счете, облачается в обе Силы и становится Андрогином. 
Ириней дополняет информацию о дальнейшем развитии этих шести эонов. От него мы узнаем, что Мысль, от-
делившись от Своего РОДИТЕЛЯ и Узнав, благодаря Своей тождественной СУЩНОСТИ, то, что Она должна 
была узнать, Приступила к Сотворению низших иерархий Ангелов: Сил, Властей и Господств различного пред-
назначения, которые эманировали из своей собственной Сущности наш мир с сущностями (в том числе и лю-
дей), за которыми они наблюдают. 

Симон учит, что Высшие Силы говорят низшим: «Я и ты – одно; до меня – ты; то, что будет после тебя, – 
это Я. Это Единая СИЛА, Разделившаяся на верхнюю и нижнюю, Саморождающаяся и Сама Себя ищущая и 
находящая, ибо ОНА – Корень Всего». 

Симон Волхв, так же как и другие великие Учителя гностиков, не говорит о начале «вечной Матери» – 
Мыслеоснове, он лишь указывает, что эта Мыслеоснова является тончайшей материей, из которой низшие эоны, 
т. е. ангелы – созидатели строят различные формы. Симон учил, что человек, как прямой наследник Великих 
Эонов, может делать то же самое посредством силы своей мысли. 

Учеников у Симона Волхва было много. Они заклинаниями «изгоняли бесов», применяли любовные зелья, 
толковали сновидения, создавали видения, подчиняли низших духов. Однако то, что обычно называется магией, 
у Симона выглядит как Теософия. Но магические элементы Симоновской теософии встретили жесткий отпор 
христианской, апостольской церкви. 

 
О Симоне, восхваленном г-жой Блаватской (верной поборницей оккультизма), Евангелие говорит следую-

щее: «Апостол Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал то-
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му, что говорил Филипп, слыша и видя, как он творил чудеса; И была радость великая в том городе.  
Находился же в городе некий муж, именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ Самарий-

ский, выдавая себя за кого-то великого; Ему внимали все, от малого до большого, говоря: сей есть великая сила 
Б-ЖИЯ.     

А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями. Но когда поверили Филиппу, благо-
вествующему о царствии Б-ЖИЕМ от Имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины и женщины. Уверовал 
и сам Симон и, крестившись, не отходил от Филиппа; и видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлял-
ся.Находящиеся в Иерусалиме Апостолы, услышали, что Самаритяне приняли слово Б-ЖИЕ, послали к ним 
Петра и Иоанна, которые, пришедши, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого: ибо ОН не сходил 
еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса; Тогда возложили руки на них, и они 
приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук Апостольских подается Дух Святой, при-
нес им деньги, говоря: дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Но 
Петр сказал ему: серебро твое да будет на погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Б-ЖИЙ получить 
за деньги; Нет тебе в сем чести и жребия, ибо сердце твое не право пред Б-ГОМ; Итак, покайся в сем грехе 
твоем и молись Б-ГУ: может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего; Ибо вижу тебя исполненного 
горькой желчи и в узах неправды. Симон же сказал в ответ: помолитесь вы за меня ГОСПОДУ, дабы не по-
стигло меня ничего из сказанного вами» (Деяния, 8:5 – 24). 

 
Премудрость Б-ЖИЮ издревле называли Софией. В первые века христианства было написано немало трак-

татов, свидетельствующих о глубоких познаниях гностиков. Среди них «Пистис София» (Вера-Премудрость), 
где излагаются беседы Христа с Апостолами, происшедшие через 11 лет после Воскрешения на Елеонской горе. 
Христос, отвечая на вопросы учеников, поведал о тайнах высших Эонов, возникших до сотворения Мира, о па-
дении Софии и Ее участии в Миротворчестве, о прохождении сквозь все эоны, очищении и возращении в лоно 
ОТЦА Вседержителя. 

«Я, Премудрость, обитаю с Разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господень – ненавидеть зло; 
гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. У Меня совет и правда; Я – Разум, у Меня 
Сила… Любящих Меня Я люблю, и ищущие Меня найдут Меня. Богатство и Слава у меня, сокровище не поги-
бающее и правда. Плоды Мои лучше золота, и золота самого чистого, и пользы от Меня больше, нежели от 
отборного серебра. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим Меня суще-
ственное благо, и сокровищницы их Я наполню. Господь имел Меня началом пути Своего, прежде созданий Сво-
их, искони: от века Я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали без-
дны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, 
прежде холмов, когда еще ОН не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок Вселенной. Когда ОН уго-
товил Небеса, Я была там. Когда ОН проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, 
когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступили пределов его, когда по-
лагал основания земли: тогда Я была при НЕМ художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред Лицом 
ЕГО во все время, Веселясь на земном кругу Его…» (Притчи, 8:12–31). 

Наиболее известным представителем гностицизма является Валентин (II век по Р.Х.). Будучи уроженцем 
Египта, он получил образование в Александрии, там же принял христианство и написал «Евангелие Истины». 
Эзотерические тайны христианства он воспринял от Федота, ученика Апостола Павла.  

У Валентина в основе теории эманации лежало понятие о Непознаваемой Двоице – Сизигии (Супружеской 
пары). Пары – антимонии объединяют полярные понятия: Свобода и Необходимость, Конечное и Бесконечное, 
Вера и Знание и т. д. Противоречия между антимониями снимаются в более высоком синтезе. Поскольку Вера 
предполагает Знание, а Знание предполагает Веру, то их объединяет Ведение. Высший синтез Веры и Знания 
есть Гнозис, Откровение. Сизигия по существу противоположна антимонии, она отражает возникновения и за-
чаток разделения общего понятия на родственные, но полярные пары. Сизигия – это чета, двоица, пара, 
Мужcко-Женская Природа, неизъяснимо порождающая Эоны, Б-ЖЕСТВЕННЫЕ сущности Бытия, невидимые, 
но мыслимые прообразы, Идеи. 

Система эманации Валентина включает три основополагающих акта: Неизреченная Глубина и Молчание, 
порождающие другую пару – Отец и Истина. Образуется первая Тетрактида (Четверица) Эонов: Слово и Жизнь, 
Человек и Община. Это высшее идеальные формы. Две Тетрактиды образуют Ограду (Восьмирицу). Но творче-
ский процесс продолжается: первая Тетрактида порождает Декаду (1 + 2 + 3 + 4 = 10) Эонов. Вторая Тетрактида 
порождает – Додекаду (4 × 3 = 12) Эонов. Всего у Валентина самопорождается 30 Эонов. Таким образом, самый 
первый Акт творения Мира, как полагали гностики, формировал невидимую бестелесную Сферу, которую они 
назвали Незримой и Непостижимой Плеромой. Все начальные события происходили внутри этой иллюзорной, 
«Ангельской» среды. 

Плерома (Ρλεροµα) – Полнота, Преизбыток. Все тридцать мистических Эонов в совокупности образуют та-
инственную Плерому – Высшую Полноту Б-ЖЕСТВЕННОЙ Сущности. Плерома в преизбытке содержит духов-
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Рис. 1.15. София – премудрость Б-ЖИЯ 

ную энергию, готовую излиться и Творить Метасферу. Число 30 считалось тайным числом Плеромы. Священ-
ный акт Творения гностики излагали чисто метафизически, расчленяя духовное откровение на отдельные кате-
гории и понятия по неопифагорейской схеме. Недоступная Сфера, о которой умалчивает Пятикнижие Моисея, 
превращалась ими в область рациональных изысканий. Фактически они порывали с традиционной мистикой и 
фокусировали мысль на логических основаниях, пытаясь постичь земные явления сквозь призму Плеромы [60]. 

Плерома – Совершенная Полнота Бытия в своей самодостаточности есть идеально уравновешенная Целост-
ность, Высшая Сфера, где Высший РАЗУМ Пребывает в вечном покое. Но в этой самодовлеющей Полноте воз-
никает неудовлетворенность, вызываемая избыточным Творческим Импульсом Единого. Эон Премудрость (Со-
фия), возжелав стать подобной Неизреченному Началу, устремилась за пределы Плеромы, чтобы Творить Само-
стоятельно. Ее парный  Эон Желанное растворился среди других эонов.  Одна  Сизигия  исчезла – Полнота        
Б-ЖЕСТВЕННОЙ Сущности нарушилась; Плерома утратила Равновесие и Покой. Во втором созидательном 
акте главную роль поначалу играла Премудрость (София). Отпав от Плеромы и испытывая избыток энергии, 
София целиком отдалась Материнскому Творчеству. Однако Она лишь «пассивная – Женская» сторона Сизи-
гии, в Ней нет «активного – Мужского» начала. Поэтому Ей удается выделить из Себя всю Б-ЖЕСТВЕННУЮ 
Сущность, принявшую образ Сына (Христа). Эон Сына вознесся к Плероме и занял место Премудрости. А вме-
сто растворившегося Желанного появляется эон Духа Святого (Духа Истины). Премудрость, лишенная               
Б-ЖЕСТВЕННОЙ Сущности, создала Демиурга, вложив в него Свою Душу (Психию), отчего возникла Сверх-
космическая Сила, наделенная Мировым Сознанием. Теперь София творит вместе с Демиургом. Пребывая в 
Метасфере (Истинно Сущей области, граничащей с Плеромой), они создают средние и низшие демонические 
силы и миры. Творение получилось настолько неудачным, что Плерома Содрогнулась в ужасе. А Премудрость 
(София) стала взывать о помощи. Плерома Откликнулась и замкнула Творение.  

Завершающее действо гностики считали Третьим актом Творения. В результате этого действа возник Кос-
мос. Все ионы сначала созидают Спасителя, Который очищает Вселенную и освобождает психическую сущ-
ность Премудрости от скверны неудачного Творения. Эон Высшей Премудрости возвращается в Плерому, оста-
вив внизу свой мировой эмбрион – «Низшую Софию». Начинается мистический процесс исправления и очище-
ния. Создаются семь космических сил (Гебдомад), правящих низшими мирами и материальными сферами. В 
результате в материальном мире зарождается жизнь. Для осмысления материальности Вселенский РАЗУМ из 
плоти творит человека по образу высшего, идеального Человека (Антропоса), пребывающего в Плероме. 

Таким образом, породились Метасфера, материальный Космос и все подобные универсальные Сферы, несо-
вершенство которых возрастает по мере удаления от Плеромы. Чтобы порочность отпавшего мира не проникла 
в Плерому, установлен  Внешний  Предел.  Он ограждает  30 эонов  от  внешней  порчи.  Непостижимое  Единое   
Б-ЖЕСТВО Воздвигло и Внутренний Предел, охраняющий Внутренние Покои. Однако после актов Творения в 
Сама гностическая Плерома претерпела изменения. В Ней, кроме Единого Вседержавного Б-ЖЕСТВА, появи-
лись эоны Спасителя (Сына) и Святого Духа. 

Таким образом, гностическое мировоззрение завершено. 
Гностики создали теорию эманации Вселенной из ЕДИНОГО. 
Они глубоко проникли и хорошо знали эзотерию Ветхого За-
вета, секреты самых высоких структур Плана ТОРЫ, и их уси-
лия были направлены на идейное обоснование Плеромы и всей 
теории эманации с позиций Нового Завета. Христос Воскреса-
ет и возносится к ОТЦУ, чтобы вернуться в Силе и Славе ОТ-
ЦА в последние дни, чтобы завершить Исправление. Конец 
всегда должен быть подобен Началу. Однако гностицизм опи-
рался не только на Ветхий и Новый Заветы, но и на греческую 
философию, и на египетско-халдейский мистицизм, что приве-
ло к блужданию умов и к противоречивым выводам. Гностики 
низвергли Б-ГА евреев до Творца матери-ального мира. Они 
внесли смуту в умы, придав ТВОРЦУ равнозначных помощни-
ков – Премудрость и Демиурга и Семь Космических Сил 
(Гебдомад). Коллективное творчество лишало Единого ОТЦА 
Вседержителя важнейших атрибутов – Всемогущества, Все-
благости, Всеведения. Более того, в недрах гностицизма воз-
никла сложная «божественная иерархия» – Единый Б-Г Израи-
ля мог раскрыть Свои Лики лишь через 72 различных бога, 
напоминающих эллинский или египетский пантеон.  

 
Такая форма богоискательства лишена Высшей Силы ореола Святости. Логос мысли лишал богов всемогу-

щества, и все они попадали под власть Первочисла. Утонченные беседы о Плероме, о высших созерцаниях и 
потоках эманаций порождали противоречивые мнения и суждения, вели к пустым и затяжным догматическим 
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спорам. Все это, естественно, вызывало неприятие христианской церкви и негодование иудеев. 
В то время как на Западе гностические учения искоренялись, секты преследовались, книги уничтожались, 

созданный ими культ Софии – Премудрости получил широкое распространение в Византии. 
Первые храмы, построенные императором Константином Великим в Константинополе в IV веке по Р.Х., 

были воздвигнуты в честь Премудрости, Силы и Мира, где культивировалось Вселенское Познание. Своего апо-
гея культ Премудрости (Софии) достиг в эпоху Юстиниана, когда в Константинополе был заново выстроен в 
534 – 537 гг. грандиозный Софийский собор. 

Богоискательство через аскетизм вело гностиков к духовному откровению. Культ Премудрости Б-ЖИЕЙ, 
олицетворенной гностиками в прекрасном образе Софии, стал знамением новой эпохи, где превозносилась лич-
ность, обретающая высокое Знание. Многие идеи гностицизма нашли свое отражение в иконописи того време-
ни. Одна из таких икон приведена на рис. 1.15. Пребывая на высоком престоле, на семи столпах, в самом боль-
шом триедином круге, описанном восьмиконечными звездами, София озаряет новозаветным Умным Светом 
Пресвятую Деву и Иоанна Крестителя. София держит в правой руке золотой кадуцей, в левой– свиток с Тайна-
ми Тайн. Сам Спаситель благословляет Всех над головой Софии из среды звездных Ангелов пред престолом 
Неведомого ОТЦА. 

По мере укрепления христианства изменились и представления о духовных и научных ценностях. Светские 
науки все больше вытеснялись. Во всех сферах укоренялись сугубо религиозные нормы. Высшим образцом пре-
возносилась христианская добродетель – святость, выраженная в самоотверженном служении Б-ГУ. Философ-
ская мысль стала приравниваться к язычеству и лжеучености. Подавляя эллинский неоплатонизм, Юстиниан 
своим вердиктом в 529 г. закрыл Платоновскую Академию, просуществовавшую около 900 лет. Культ Софии, 
олицетворявшей космическую Мудрость, постепенно был вытеснен культом Успения Б-ЖИЕЙ Матери. 

После несомненно конструктивной и позитивной деятельности в период становления раннего христианства, 
к началу V веке по Р.Х. гностики, пифагорейцы и неоплатоники стали скатываться на позиции мистицизма и 
оккультизма. Например, согласно неоплатоникам Высшая ступень философии достигается не посредством опы-
та и разума, а путем мистического экстаза. Христианство прочно преградило путь спекулятивным измышлениям 
и бесплодным попыткам Богоискательтва и Богостроительста. В области светских знаний христианство остави-
ло возможность развития только тем направлениям, которые были связаны с практической деятельностью и ма-
териальным производством. 

И все-таки гностики в своем Богоискательстве через аскетизм, духовные дерзания и откровения и устрем-
ленность к высшему озарению и созерцанию глубоких умопостигаемых истин создали концепцию Миротворе-
ния и мистическое учение о Мироздании, которые, несомненно, будут еще востребованы грядущими поколени-
ями. Ныне эти учения заботливо сокрыты от непосвященных в недрах христианских Церквей. Но близко то вре-
мя, когда и это знание, очищенное временем и математикой, вновь будет явлено миру. И это – мера ответствен-
ности христианских Церквей. 

 

1.16. Патристика и схоластика [48]  
 
Переход от античных воззрений к средневековой философии растянулся на несколько столетий. В Европе 

этот процесс был тесно связан со становлением христианства в борьбе с еретическими учениями. При этом хри-
стианство все больше нуждалась в философском обосновании своих идей, и, прежде всего доктрины Единобо-
жия. В результате появилась «патристика» – совокупность теологических и философских  взглядов «отцов церк-
ви». По мере превращения христианства в религиозно-идеологическую систему все больше происходило его 
сближение с эллинской философией. Учение Христа оказалось открытым для вмещения лучших достижений 
античной мысли. Благодаря христианству ТОРА оказалась достоянием западной цивилизации. Апологеты (за-
щитники христианской веры) с удивлением стали обнаруживать согласованность положений ТОРЫ с учениями 
древних греков. На самом деле греческая философия была выращена на сокровенных источниках знаний хами-
тов, семитских и арийских племен, поэтому изначально имела те же исходные корни, что и ТОРА. Отцы церкви 
обнаружили, что учения Пифагора, Платона и Аристотеля во многом соответствуют мировоззренческой кар-
тине, вытекающей из Библии. 

Наибольшее влияние на формирование западноевропейской средневековой философии оказал крупнейший 
представитель патристики Августин Блаженный (354 – 430 гг. по Р.Х.). Августин родился в Северной Африке, 
получил образование в Карфагене. Первоначально находился под влиянием манихейства. 

 

Манихейство – это религиозно-философское учение, основанное  в III веке по Р.Х. персидским мыслителем, 
приверженцем зороастризма Мани. Согласно этому учению существуют два вечных начала мира – Свет и 
тьма. Свет олицетворяет Б-жественное начало, Духовное. В то время как тьма – дьявольское, материальное. 
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Противопоставляя свои взгляды христианству, Мани утверждал, что зло и тьма вечны и неистребимы. 
Поэтому человек должен пребывать в строжайшем аскетизме, чтобы преодолеть зло, ибо он – творение 
тьмы (материи), которое заключило душу, т. е. «искру света», в оковы плоти. В III – IX вв. манихейство рас-
пространилось от Северной Африки до Китая и жестоко преследовалось со стороны ортодоксальной церкви и 
светской власти за дуализм, согласно которому мир – это борьба двух вечных начал – Добра и зла, Света и 
тьмы. Такие представления о мире и его происхождении противоречили Всемогуществу Б-ГА и вступали в 
противоречие с Ветхим Заветом, что объясняет яростную борьбу, которую христианство вело с манихей-
ством на протяжении почти десяти веков, вплоть до эпохи Ренессанса. 

Августин после долгих колебаний в 33 года принял христианство и стал его ревностным сторонником и 
виднейшим теоретиком и апологетом (защитником) нового учения. 

 
Высшей целью человеческой жизни, по Августину, должна стать любовь к Б-ГУ, осознание полной зависи-

мости от ВСЕВЫШНЕГО. Б-Г – исходный и конечный пункт всех помыслов и поступков человека. Августин 
учил о двух градах. Град земной – это мир зла и сатаны, в нем господствует похоть. Град Б-ЖИЙ – мир добра и 
любви. Вся история человечества, как полагал Августин, – это борьба двух градов. Приняв многие идеи Платона 
и неоплатоников, Августин конкретизировал их применительно к задачам христианства. Например, отталкива-
ясь от платоновских идей об Абсолюте как безличном Единстве, он истолковал Б-ГА как ЛИЧНОСТЬ, Сотво-
рившую мир из «Ничего» исключительно по Своей Воле и Замыслу. С тех пор идея креационизма является цен-
тральной в онтологии христианской философии. 

Христианская традиция содержит учение о бесплотных силах, передаваемое, по всей видимости, от апо-
стола Павла, восхищаемого до Седьмого Неба. По преданию Святой Церкви, ангелы делятся на 9 чинов и 3 
иерархии: высшую, среднюю и низшую. В каждой иерархии по 3 чина. К высшей иерархии относятся: шести-
крылые Серафимы, многоочие Херувимы и Богоносные Престолы; к средней – Господства, Силы и Власти; к 
низшей – Начала, Архангелы и Ангелы. Особо Церковью почитаются ангелы высшего достоинства: Архистра-
тиг Михаил (Кто как Б-Г ?), вождь Небесных сил; Гавриил (Габриэль – Могущество Б-ЖЕЕ); Рафаил (Рафаэль) 
– врачевание Б-ЖЕЕ; Уриил (Уриэль) – огонь или свет Б-ЖИЙ; Салафиил – молитвенник Б-ЖИЙ; Иегудиил – 
славитель Б-ЖИЙ; Варахиил – благословение Б-ЖЕЕ; Иеремиил – возвышение Б-ЖЕЕ. 

После смерти Августина философская мысль в латинском западе заметно ослабла. Отчасти это объясняется 
нашествием варваров, распадом Римской империи и общей деградацией культуры. В V – VI вв. Европа погрузи-
лась во мрак общего упадка. Прежняя система образования была уничтожена. Очаги культуры сохранились 
лишь в церковных приходах и монастырях. В таких условиях образование оказалось под полным влиянием хри-
стианской церкви, а основным направлением философской мысли стала схоластика. 

Схоластика (лат. Scholastica – школьный) представляет определенный вид философствования, при котором 
средствами человеческого разума пытаются обосновать принятые на веру идеи и догмы. Вначале схоластика 
развивалась под ощутимым влиянием учения Платона. Ансельм Кентерберийский (1033 – 1109) развивая плато-
новские представления о вечных организующих мир «идеях» («универсалиях»), утверждал, что универсалии  
образуют особый идеальный мир. Этот мир пребывает в своей самодостаточности и отрыве от мира конкретных 
вещей. Но церковь не поддержала такие взгляды из-за их пантеистичности (греч. pan – все, Theos – Б-Г, т. е. Б-Г 
во всем, ОН как бы Растворен в Природе). Церковь выступила против пантеизма, так как полагала, что Б-Г как 
ЛИЧНОСТЬ абсолютно возвышается над Созданной ИМ материальной и одушевленной Природой, а в учениях 
об «универсалиях» ОН отождествлялся с ними. 

На смену платоновским идеям пришел «христианский аристотелизм», развиваемый в нарождавшихся уни-
верситетах Оксфорда, Кембриджа, Падуи и Тулузы. Важнейшую роль играла Сорбонна (Парижский универси-
тет, основанный в 1200 г). Теологический факультет Сорбонны стал теоретическим центром католической церк-
ви. С Парижским университетом связана деятельность Альберта Великого, и особенно его ученика Фомы Акви-
нского. 

Фома Аквинский, его соратники и последователи отдали предпочтение идеям Аристотеля. В изложении 
Фомы Аквинского универсалии существуют «до вещей», «в вещах» и «после вещей». «До вещей» они суще-
ствуют как идеи Б-ГА, в Б-ЖЕСТВЕННОМ разуме. «В вещах» – как неотъемлемые формы единичного. «После 
вещей» – как понятия в человеческом разуме, т. е. как результат абстрактного мышления. В своем сочинении 
«Сумма против язычников» Фома Аквинский не затрагивает естественно научные проблемы. Тем не менее, он, 
осознавая рост влияния конкретных научных дисциплин и научно-философского знания, предлагает решение 
фундаментальной проблемы монотеистической культуры – отношение между знанием и верой, теологией и фи-
лософией). Знания, по Фоме Аквинскому, обладают ценностью, но важнее для человека вера. Человеческое зна-
ние столь примитивно, что не в состоянии охватить и постичь всю глубину Мироздания, поэтому вера, основан-
ная на Священном Писании, просто необходима. Однако знания и философия, черпаемые посредством активно-
го, эмпирического познания  Природы не только не противоречат постулатам веры, а, напротив, дополняют и 
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укрепляют их. 
Фома Аквинский в работах «Об Ангелах» и «О демонах» дал расширенную классификацию Ангельских чи-

нов, за что он получил прозвище «Ангельского доктора». 
Величайшая заслуга Фомы Аквинского заключается в том, что он нашел формулу примирения господству-

ющей в ту эпоху Религии с набирающей силу Наукой. Фома представил Науку и Философию как служанок Ре-
лигии. Эта формула оказалась приемлемой для средневековой Европы. Ее приняли могущественные иерархи 
церкви, что открыло дорогу для дальнейшего научного прогресса. Вместе с тем Фома в полемике с латинскими 
аверронистами активно отстаивал существование только одной истины. 

Аверронисты полагали, что рассудок вырабатывает одни истины, а вера зиждется на других. По их мне-
нию, и те и другие истины имеют право на существование, в связи с этим было разработано учение о «Двой-
ной Истине». Эта проблема актуальна и поныне, т. к. современная Наука во многом не согласуется со Свя-
щенным Писанием. Мы живем в такое время, когда Наука и Религия перестали быть угрозами друг для друга и 
вполне уживаются в рассудке одного и того же человека, несмотря на их значительные отличия в исходных 
положениях. Это стало возможно потому, что верующий ученый считает Науку несовершенной из-за ее срав-
нительной молодости и надеется, что в будущем Наука и Религия сольются в Единое знание с Единой Исти-
ной, на чем и настаивал Фома Аквинский. 

 
Формула Фомы Аквинского актуальна и по сей день. Человечество пережило научно-техническую револю-

цию, отодвинувшую Религию с ее ведущих позиций. Но ныне Наука переживает застой, не за горами и Ее кри-
зис. Дальнейший прогресс Науки более уже невозможен без раскрытия тайн ТОРЫ (источника Веры и Истины). 
Наука и Религия должны, как и прежде, объединить усилия на расширение Познания, но в рамках высочайших 
аспектов Вселенской этики, к чему и призывал «Ангельский доктор». 

С Фомой Аквинским заканчивается важный этап в развитии схоластики. Она достигла наивысшего своего 
подъема и теоретически оформилась в глубоко продуманную религиозно-философскую систему, где – Б-Г, При-
рода и Человек заняли  каждый свое достойное место. Философия Фомы Аквинского (Томизм) полностью воз-
обладала в таких университетах, как Парижский и Кельнский, и стала теоретической основой Папства. 

В XIV веке по мере укрепления национальных государств, в первую очередь Франции, Англии и Германии, 
власть римских пап перед лицом королей значительно ослабла. Монархи, стремясь ограничить влияние папы, 
способствовали развитию национальных церквей и культур, закладывая основы будущей Реформации. В то же 
время появились новые университеты в Праге, Вене, Лейпциге, в большей мере подверженные влиянию свет-
ской власти. Схоластика стала подвергаться критике, в чем особо отличался Оксфордский университет с силь-
ными традициями эмпирической философии. 

Наиболее ярким представителем критики Томизма является выпускник и преподаватель Оксфордского уни-
верситета Уильям Оккам (1285 – 1349). Под влиянием эмпирических воззрений Роджера Бэкона (1214 – 1294) и 
Дунса Скота (1255 – 1308) Оккам создал наиболее развитую форму средневекового номинализма (терминизм). 

Монах Роджер Бэкон получил знания не путем откровения, но потому, что читал древние труды по магии 
и алхимии и обладал ключом к их пониманию. Живя в XIII  столетии, он, будучи современником Альберту Маг-
нусу и Фоме Аквинскому, открыл оружейный порох и оптические линзы. Его достижения в механике считались 
чудесами. Обвинен в сношениях с дьяволом и осмеян современниками как неисправимый чудак. 

 
В философии Оккама общие понятия (универсалии) объявлялись лишь терминами – понятиями, существу-

ющими только в уме и отражающими единичные вещи. Именно единичные вещи, и только они, обладают ре-
альным бытием. Универсалии же – лишь умственные конструкции и истинным бытием не обладают. 

Если человечество и должно быть благодарно Оккаму, так это за его «бритву». В борьбе со схоластикой Ок-
кам провозгласил: «Если какое-либо понятие не может быть познано интуитивно и не поддается проверке опы-
том, то оно должно быть исключено из рассмотрения». Этот ставший знаменитым принцип был назван в даль-
нейшем «бритвой Оккамы» и кратко формулируется так: «Сущности не следует умножать без необходимости». 
Частный вывод из этого принципа гласит: «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выра-
жать посредством большего». «Бритва Оккамы» сыграла важную роль в борьбе с умозрительной схоластикой, 
она очистила Европу от паутины изощренных рассуждений и «словесной мудрости». Она стала лозунгом эмпи-
ризма и открыла пути для естественно-научных исследований. 

Гуманисты и великие мыслители XVII века – Фрэнсис Бэкон, Рене де Карт и многие другие их последовате-
ли непременно увязывали философию с естествознанием и мало нуждались в обращении к религиозной схола-
стической философии. Рассматривая философию как свободный творческий поиск, как такой процесс познания, 
где заранее не известен результат, они невысоко ценили схоластические  взгляды мыслителей Средневековья, у 
которых философские рассуждения начинались с того, что они знали заранее. «Истинами» же считались догма-
ты отцов церкви, выведенные ими на основании личной и коллективной интерпретации Священного Писания. 
Поэтому на самом деле усилия схоластов были направлены не на доказательство истин, а на утверждение дале-
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ко не очевидных догматов. 
Но не схоластика оттолкнула Науку от Слова Б-ЖИЕГО. Проблема глубже. ТОРУ можно постигать только 

на первозданном иврите (с коронами). Любой перевод или искажение текста ТОРЫ – это заблуждение!!! ЕЕ 
просто невозможно перевести в полном объеме, т. к. ОНА, с одной стороны, неисчерпаема, а с другой стороны, 
немыслима без Устной Талмудической Традиции (т. е. Устной ТОРЫ). 

Евангелие с наименьшими искажениями отразило морально-нравственный аспект ТОРЫ. Греческий и ла-
тинский языки Евангелия предопределили ее слияние с античной философией и развитие Западной цивилизации 
по пути эмпирического познания Мира. Но греческий и латинский переводы Ветхого Завета – это не более чем 
родословная Христа (Спасителя) и обоснование условий Его появления и истинности Его Учения. 

Опираться на Ветхий Завет (т. е. Перевод ТОРЫ) как на источник эмпирического знания бесполезно. Имен-
но это и доказала схоластика, в этом и есть ее великая историческая миссия. Второе достижение схоластики в 
том, что она совместно с инквизицией подавила развитие магии и алхимии и совместно с догматикой латинской 
церкви направила развитие Западной цивилизации на путь научного познания. 

Поясним, в чем опасность алхимии и чем она идеологически отличается от Науки. Алхимия тесно связана с 
магией и астрологией. Она изначально предполагает привлечение потусторонних (духовных) сил для решения 
поставленных задач. Например, для проведения какой-либо химической реакции алхимик в обусловленное со-
четанием звезд и планет время смешивал необходимые компоненты, затем заклинанием и другими оккультными 
действами призывал духовную сущность (демона) принять участие в химической реакции с целью получения 
необходимого результата. Проблема же в том, что темные духовные силы (демоны) охотно помогают адепту в 
его «смешных» устремлениях, но взамен они овладевают его бессмертной душой. По сути, алхимия – это одна 
из разновидностей магии, направленная на искусственное получение нужных веществ и препаратов. Однако 
алхимия могла пойти и дальше, например, на создание одухотворенных механизмов, наподобие гомункула (ис-
кусственного человека). Шаги в этом направлении были сделаны еще во времена Авраама. 

Подобно тому, как иудаизм смог искоренить идолопоклонство и магию в Израиле, христианству удалось 
подавить алхимию в Европе, как очень опасное  направление мысли. 

«Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь прорицатель, гадатель, 
чародей, обоятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий 
делающий это…» (Библия, Второзаконие, 18:10 – 11) . 

Христианство и выдавило из магии, астрологии и алхимии – медицину, химию и физику, суть чисто науч-
ные дисциплины. Наука же призвана извлекать естественные силы природы из окружающей нас действительно-
сти без привлечения потусторонних духовных сущностей высокого ранга и направлять эти силы в нужном 
направлении в согласии с естественным ходом вещей. Этому направлению мысли человечество в основном обя-
зано Оксфордскому и отчасти Сорбонне и Неаполитанскому университету. 

 
Представьте на секунду, что атомную бомбу удалось бы создать не на принципах радиоактивного распа-

да, а на принципах алхимии с применением «красного порошка» и с привлечением демонических сил. Что бы с 
нами было? 

 
Ныне в мире широко обсуждается проблема клонирования живых существ и органов. Особо остро стоит во-

прос о клонировании человека. Проблема эта остра в силу рождения нового суррогатного знания. Этот злове-
щий симбиоз Науки с магией не сулит человечеству ничего хорошего. Священнослужители всех вероисповеда-
ний интуитивно противятся этому мрачному веянию, но вряд ли им удастся остановить приготовление для при-
хода антихриста. 

Генная инженерия вообще и клонирование в частности – это, по сути, новый тип эффективной, но более 
слепой алхимии. Алхимия на базе тысячелетнего опыта смутно, но распознавала времена и сроки, светлые и 
темные силы. Наука в этом смысле абсолютно слепа. Оперируя с клетками живых существ, человек поневоле 
влияет на духовные сущности. При оплодотворении яйцеклетки к данной материальной системе, состоящей из 
атомов и молекул, в силу неведомых нам ныне законов Мироздания, присоединяется некая духовная сущность, 
которая управляет в дальнейшем развитием эмбриона и становится в дальнейшем душой получившейся твари. 
По сути, при клонировании ученые вызывают в наш мир неведомую духовную сущность. Когда происходит 
рождение детей естественным путем, во всем этом процессе присутствуют масса эмоциональных, нравственных 
и социальных процессов: и любовь, и нежность, и удовольствие, и боль, и страсть, и т. д. Все это, так или иначе, 
сказывается на становлении личности новорожденного. Боле того, в этом случае за явление того или иного духа 
в этот мир человек не ответственен, т. к. действуют естественные механизмы регуляции Добра и зла.  

 
При обычном деторождении человек должен лишь приложить максимум усилий для воспитания своего ре-

бенка на устоях Добра и справедливости и в «страхе» Б-ЖИЕМ, но за качество его исходного духа человек не 
отвечает, т. к. это ему неведомо и неподвластно. 



  Глава 1. Представления о материи 
 

 154 

При клонировании мы абсолютно слепы и совершенно беззащитны перед мрачными силами темных миров. 
Кого мы вызываем в этот мир?!! Разве может прийти в мир, что-либо святое через бездушную пробирку?!! 
Сможет ли искусственно синтезированная тварь быть счастливой или это «нечто» будет мучаться, и мучить нас 
за причиненные ей страдания?!! Ответы даст будущее. Очевидно только одно, что этот процесс не остановить, и 
этим человечество должно переболеть. Проблема лишь в том, чтобы человечество выжило после этой болезни. 

 
В прессе появились публикации, что нужно клонировать Гитлера, чтобы учинить над ним суд. Мало того, 

что люди не верят в Суд Б-ЖИЙ, они еще и не ведают, что творят. Клона Гитлера выкрадут неофашисты и 
вырастят себе такого фюрера, что его клеточный донор покажется наивным младенцем. 

 
Нужно помнить только одно, что цель темных сил – уничтожить ТОРУ, ибо ОНА – основной проводник 

Света в этот мир. Гитлер с благими намерениями предложил миру истребить евреев. Но истинный смыл проис-
шедшего – уничтожение корневой основы живой ТОРЫ. Гитлеру было что сказать умного о евреях, отошедших 
от ТОРЫ. Идея социальной справедливости и построения царствия божьего на земле вне Б-ГА увлекла треть 
евреев и добрую половину мира в воронку марксизма (идейной основы безбожия). Результат – порядка 100 мил-
лионов жизней затянула воронка смерти. 

Ныне европейская часть цивилизации стоит на пороге нового этапа познания Естества. Путь проб и ошибок 
подвел нас наконец к единственно верному пути постижения Истины. В рамках этого пути: 

– путеводитель нравственного становления личности – Библия (Ветхий Завет + Евангелие); 
– письменная ТОРА на первозданном иврите – код («ДНК») Мироздания. Кабола + Талмуд – суть путеводи-

тели в письменной и устной ТОРЕ; 
– Наука – свод принципов и методов постижения Живой ТОРЫ (т. е. таинства окружающей нас действи-

тельности). 
ТОРА и Наука должны срастись в единое целое. Они должны взаимно дополнять друг друга. На самом деле 

перед нами две открытые Книги, в которых написано одно и то же, это:  תורה  (Письменная ТОРА) и  Мир (суть 
Живая ТОРА – т. е. волшебство окружающей нас реальности, Терра Инкогнито), то и другое идентичны, а все 
это и есть Единая ТОРА. 

Кабола, Талмуд, Веды, Коран, Авеста, Книга Перемен, Изумрудные Скрижали и другие сакральные учения, 
хранящиеся в недрах народов, в совокупности учат правильно читать письменную ТОРУ. 

 

Источник исходных знаний один. То, что Ноах (Ной) собрал по воле Б-ЖИЕЙ и спас от бездн потопа (скот 
–  знание чистое и нечистое), было перераспределено между его потомками. Вместе это знание было опасным 
– люди начали строить Вавилонскую башню. Тогда оно было поделено на 70 языков. Каждый народ, расселяясь 
по лицу земли, унес с собой ту или иную частичку исходных знаний и хранит ее в своих недрах. Ключ к объеди-
нению знаний – в ТОРЕ. Израиль рассеян по всему лицу земли, чтобы в нужный час собрать все знания воедино. 
Человечество же выработало новый единый язык, доступный всем – математику (музыку гармонии). Мате-
матика списана с Книги Жизни (т. е. с Природы). Перевод ТОРЫ на этот новый универсальный язык с учетом 
всех глубинных и потаенных знаний народов мира и есть основная цель грядущего Познания. Перевод ТОРЫ на 
язык математики не только раскроет неизвестное, но и сохранит человечество как вид разумного проявления 
Жизни. 

 
Принципы Науки учат правильно читать Книгу Жизни, т. е. окружающий нас мир. А каболистические и 

талмудические традиции иудаизма, даосизма, индуизма, ислама, герметизма и других сакральных воззрений 
учат нас правильно читать хранящееся в них Слово Б-ЖЕЕ, обращенное к Человеку. Только черпая знания из 
двух этих чистых источников можно продвигаться в познании сущности Бытия. 

Например, важнейшая и сложнейшая проблема Теологии – доказательство существования Б-ГА, легко ре-
шается в рамках предлагаемого пути познания. Если путем сопоставления достижений Науки с информацией, 
хранящейся в анналах (Письменной ТОРЫ) выяснится, что все, что Наука с таким трудом извлекает из Приро-
ды, уже сказано ТОРОЙ, то нам останется лишь растаять в величайшем почтении пред Величием ТВОРЦА, За-
кодировавшем огромное количество информации с целью преподнесения Ее людям в виде ТОРЫ. Таким обра-
зом, только Наука в состоянии доказать существование Б-ГА Вседержителя путем раскрытия тайн ЕГО ТОРЫ. 
С другой стороны Наука, помимо Практики, может опереться на письменную ТОРУ как на  Критерий Истины.  

 
 

«ВЛАДЫКА Мира, ТЫ Сотворил праведников, ТЫ Сотворил грешников…» (Иов). «А все же не сказано за-
ранее, кем должен быть человек – праведником или грешником» (Тания, 1: 11 – 12). И сказал Раба: «Вот я, 
например, отношусь к средним». Сказал ему Абайе: «Учитель, ты никому не оставил надежды на жизнь» (Та-
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ния, 1: 8). Как мог Раба впасть в заблуждение, причислив себя к средним? Ведь известно, что он ни на минуту 
не прерывал изучение ТОРЫ, так что даже ангел смерти не мог им овладеть. «Могла ли половина его поступ-
ков оказаться греховной?» – спрашивает Тания (1:13). «Может быть, могла», – сомневается Алсигна, ибо он 
изучал ровно половину ТОРЫ. 

 
 

1.17. Философия Возрождения 
 
Возрождением (франц. Renaissance – возрождение) называют эпоху переходного периода от Cредних веков 

к новому времени, охватывающую несколько столетий (Италия XIV – XVI вв., другие европейские страны XV – 
XVI вв.). 

Философия раннего итальянского Возрождения развивалась параллельно со средневековой схоластикой. 
Полемизируя с ее представителями, итальянские гуманисты стремились возродить идеи и дух античной культу-
ры, сохраняя основные положения христианского вероучения.  

Данте Алигьери (1265 – 1320), Франческо Петрарка (1304 – 1374) Джовани Бокаччо и другие итальянские 
гуманисты обращаются к личности человека как к непреходящей ценности и уникальности ее внутреннего мира. 
Гуманисты раннего Возрождения сосредоточили внимание на решении моральных и социальных проблем. Они 
не видели никакой практической ценности в естественно-научном знании, и натурфилософские проблемы не 
входили в круг их интересов. 

К середине XV века философия итальянского Возрождения достигает своего расцвета и приобретает новые 
своеобразные черты. Она расширяет круг античных источников, и наряду с учениями Пифагора и Платона рас-
пространяется наследие Аристотеля. 

В 1459 г. Козимо Медичи учредил во Флоренции Платоновскую академию, в которой на прагматичной евро-
пейской «почве» за сравнительно небольшое время существования – до 1521 г. был фактически возрожден 
неоплатонизм и пифагореизм. 

Глубокий интерес к природе, стремление к ее пониманию и усилению власти над ней привело к возникнове-
нию натурфилософских идей. В области естественных наук центральное место занимало математическое зна-
ние. Характерной чертой итальянской философии эпохи расцвета Ренессанса был пантеистический взгляд на 
мир, выраженный подчас в мистической форме. 

Среди мыслителей эпохи Высокого Возрождения видное место занимает Николай Кузанский (1401– 1464). 

Урожденный Николай Кребс, получил вошедшее в историю имя по месту рождения – селение Кузы, Южная 
Германия. Но его политическая и научная деятельность была связана с Италией. Николай Кузанский достиг 
сана кардинала римско-католической церкви. Крупнейший ученый своего времени, серьезно занимался матема-
тикой, астрономией, медициной, географией. 

Одно из центральных мест в философии Кузанского занимает учение о Б-ГЕ. Он утверждал, что                       
Б-ЖЕСТВЕННОЕ Бытие играет решающую роль в становлении Мира, Природы и Человека. Однако Кузанский 
отходит от схоластических идей и развивает идеи, близкие к античному пантеизму. Б-Г, по Кузанскому, – «Бы-
тие – Возможность». Б-Г является единством противоположностей – одновременно и абсолютным минимумом и 
абсолютным максимумом. Б-ЖЕСТВЕННОЕ Начало, будучи неограниченной возможностью всего сущего и 
абсолютным единством, содержит в себе все бесконечное многообразие природного и человеческого мира в 
свернутой форме. 

Николай Кузанский утверждал, что Б-Г Творит геометрически, поэтому и «охота за мудростью» должна 
быть связана с постижением геометрической структуры  Логоса (Б-жественного Глагола). По Кузанскому, воз-
никновение мира – это результат его развертывания из Б-ЖЕСТВЕННЫХ Глубин. Происходит «вечное порож-
дение» Неограниченным – ограниченного, Единым – множественного. В то время как на Востоке учения Пифа-
гора и Платона были преданы забвению, первый немецкий кардинал Н. Кузанский на основе неоплатонизма 
практически возродил пифагорейскую науку о геометризированном числе. Возращение многообразного, инди-
видуального мира природы и человека к Б-ГУ представляет собой процесс «свертывания». Кузанский выдвигает 
идею мистического пантеизма, отождествляя ТВОРЦА и Творение, растворяя Творение в ТВОРЦЕ. Он прене-
брегает идеей разрыва Б-ЖЕСТВЕННОГО от Природного, Небесного от земного, которая была характерна для 
схоластического мышления. Утверждая, что «Бытие Б-ГА в мире есть не что иное, как бытие мира в Б-ГЕ»,    
Кузанский формулирует принципы, присущие культурной и философской традиции эпохи Возрождения, стре-
мящейся понять мир духовный и мир земной как единое целое. 

Пантеистические и диалектические идеи Николая Кузанского нашли свое дальнейшее отражение в космоло-
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гии и натурфилософии средневековой Европы. Исходя из бесконечности Б-ГА в Природе, Кузанский выдвигает 
идею бесконечности Вселенной в пространстве. «…Машина мира имеет как бы повсюду центр и нигде окруж-
ность. Ибо ее окружность и центр есть Б-Г, который повсюду и нигде» [51]. Вселенная однородна, в разных ча-
стях ее господствуют одинаковые законы. Любая часть Вселенной равноценна, ни одна из звездных областей не 
лишена обитателей. Исходным положением космологии Кузанского явилось утверждение, что Земля не являет-
ся центром Вселенной, она имеет такую же природу, как и другие планеты. 

Природный мир, согласно Кузанскому, представляет собой живой организм, одушевленный Мировой Ду-
шой. Природа противоречива и выступает как единство и борьба противоположностей. «Все вещи, – пишет Ку-
занский в «Ученом знании», – состоят из противоположностей… выявляя свою природу из двух контрастов пу-
тем преобладания одного над другим». 

Идеи Николая Кузанского оказали большое влияние на развитие европейской мысли. Его работы вдохнови-
ли Джордано Бруно, который преодолел узость взглядов Коперника. Некоторые высказывания Н. Кузанского 
очень созвучны Принципу Отсутствия, положенному в основание Алгебры сигнатур. Например, Кузанский, 
ссылаясь на Дионисия, утверждал: «Понятие Б-Г приближается более к «НИЧТО». Но святое незнание учит ме-
ня: то, что кажется уму ничем, есть непостижимый Максимум – суть «ПОЛНОТА». Другими словами: «Все со-
держится ни в чем, и ничто содержится во всем». 

Г-жа Блаватская в «Тайной доктрине» упоминает о средневековых каббалистах, которые полагали, что 
карма увлекла чрезвычайно ученого кардинала де Куза на интеллектуальное восстановление и отдых от тира-
нии духовенства в тело Коперника [56]. Некоторые исследователи так же имеют основания утверждать, 
что не только Коперник, но и души Спинозы и Ньютона принадлежат к высшим иерархам Церкви.    

Другой видный деятель эпохи Возрождения Пико делла Мирандола (1463–1494) в 1430 г. предъявил миру 
«Философские, каббалистические и теологические выводы», где он переосмысливает понятие магии. Черная 
магия, по его мнению, действительно делает человека рабом «демонических сил». Но можно выделить белую 
(естественную) магию, которая содержит рациональный смысл, связанный с постижением тайн Природы. 

Взгляды Пико делла Мирандолы очень созвучны с развиваемыми  в настоящей работе воззрениями. На наш 
взгляд, Наука уже давно соприкасается с проблемами, граничащими с потусторонними явлениями. К таким про-
блемам относятся проблемы жизни и смерти живых организмов; проблемы, связанные со сном, гипнозом, теле-
патией и другими психофизиологическими явлениями; и, наконец, гравитация, с которой современная Наука так 
и не в состоянии справиться без привлечения идей, свойственных оккультизму. Наука неминуемо вырвется за 
пределы материалистической парадигмы, и тогда ей понадобится опыт естественной магии и алхимии. 

Пико делла Мирандола стремился показать, что основная задача познания заключается в таком проникнове-
нии в тайны Мироздания, которое было бы практически действенным, а не абстрактно-схематичным [48]. Вме-
сте с тем Пико обрушился с критикой на «астрологический детерминизм». Он утверждал, что воля и вера чело-
века выше влияния звезд. 

Талмудическая традиция делит людей на две части. Одна часть находится под влиянием звезд, для таких 
людей астрологические прогнозы играют ощутимую роль, т. к. они плывут по течениям времен. Вторая часть 
людей находится «над» звездами, это те люди, которые, невзирая на любые обстоятельства, живут по Закону  
Б-ЖИЕМУ и непрестанно и уверенно идут к намеченной цели. На таких людей звезды не оказывают ощутимо-
го влияния, хотя и создают временные препятствия. Сколько существуют две области мистического знания – 
астрология и Кабола, столько идет спор, имеют ли право евреи заниматься астрологией. «Против» –  фраза 
«Эйн мазаль ле-Исраэль» («Нет звезды для Израиля»).Отсюда делают вывод, что евреи не подвержены знакам 
небес. «За» – несколько больше доводов. Во-первых, старейшее сочинение иудаизма «Сефер га-Ецира» («Книга 
Творения»), большая часть которой посвящена связям еврейского алфавита, планет и созвездий. Во-вторых, 
отрывок из ТОРЫ (Шмот, 10:10), повествующий о выходе евреев из Египта. Фараон не советует Моше выво-
дить евреев в пустыню, «ки раа негед пнейхем» ( «потому что зло перед вами»). Раши (рабби Шломо Ицхаки, 
общепризнанный комментатор ТОРЫ) объясняет: «Раа (Зло) – звезда, предвещающая пролитие крови». Ком-
ментарий «Тора Шлема» говорит более прямо: «Раши имеет в виду Марс», который действительно считает-
ся злотворной планетой и управляет созвездием Овна (евреи вышли из Египта в месяце Ниссан, в знаке Овна). 
Как полагают комментаторы Б-Г специально Вывел евреев из Египта в самое не благоприятное время чтобы 
Показать, что Могущество ТВОРЦА превосходит духовное влияние Звезд.   

 
Итальянские мыслители и гуманисты эпохи раннего Возрождения подвергли существенному пересмотру 
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религиозные, нравственные и эстетические взгляды Средневековья и подготовили почву для расцвета светской 
культуры и Науки. 

Во времена раннего Возрождения на христианском Западе превалировала не икона и не освященная карти-
на, а геометрическая фигура, насыщенная букво-числовыми знаками и графическими символами, что позволяло 
глубже и детальнее выражать космологические принципы. Было создано множество геометрических схем – ма-
гических и алхимических Кругов Мироздания. Трудность заключалась, однако, в том, что каждый такой Круг 
Вечности представлял собой некий секрет. Закон Логоса (Словесно, букво-цифровая и знаковая связь Б-ГА с 
человеком) отражался лишь в самых общих чертах. Символьное и логико-цифровое содержание древней фило-
софии знали лишь посвященные. Без ключа к мистическому ядру невозможно было расшифровать тайное со-
держание гностических учений. Гностики же сошли с исторической сцены в III – IV вв. по Р.Х., и многие тайны 
Логоса они унесли с собой, а другая часть из этих тайн сокрыты в недрах Ватикана и других религиозных цен-
трах, сохранивших непрерывной цепь апостольской преемственности.  

В Средние века европейские мыслители прилагали много усилий на восстановление утраченных секретов. 
Схоласты, опираясь на Теологию и тесно связывая Закон Б-ЖИЙ с законами движения небесных светил,  

 

В качестве примера приведены диаграммы мистиков Якоба Беме (XVIII в.) (рис. 1.16а) и Флуда Видита 
(рис. 1.16б). В лабиринте условных знаков, как правило, угадывается лишь общая концепция Б-ЖЕСТВЕННОЙ 
эманации, но в ограниченном или усеченном виде. На диаграмме представленной на рис.1.16а Беме поместил 
Имя еврейского Б-ГА в треугольнике внутри спирали, из центра которой разворачивается Макрокосм и Микро-
косм. Семь спиральных витков обозначены символами духовных сил, связанных с планетами Солнечной систе-
мы, и знаменуют энергетические узлы Мировой Души. Спираль обрамлена Звездным Кругом поделенным на 12 
секторов. Единый Б-Г в Триедином Свете, увенчанном Крестом, исторгает лучи в 48 радиусов, пронизывающих 
Мироздание. Однако Сам ВСЕВЫШНИЙ отделен от сотворенного космоса непроницаемой Свето-Тьмой. 

Флуд же поместил ГОСПОДА вне Круга. В его схеме Трансцендентное Б-ЖЕСТВО находится вне пределов 
Мироздания (рис. 1.16 б). В центре спиральной сферы пребывает Терра Инкогнито (Земля непознанная). Мир в 
этой схеме представлен отпавшим от Б-ГА [60]. Однако Б-Г Своими лучами проницает Вселенную, а центро-
стремительная спираль с ангельскими ликами очерчивает путь духовного возвышения. Двадцать два витка спи-
рали соответствуют 22 буквам древнееврейского алфавита. Фигура Флуда, как, впрочем, и множество подобных 
схоластических диаграмм, наглядно показывает, что между Б-ГОМ и человеком имеется буквенно-цифровая 
связь, основа Логоса. 

Логос (греч. logos – слово, мысль, разум, закон) – термин, означавший всеобщий закон основы мира. Именно 
в этом смысле ввел этот термин Гераклит. Платон и Аристотель под Логосом понимали логический принцип  

  
        а)                  б) 

Рис. 1.16 
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Бытия. У стоиков Логос означал слияние духовного и физического миров в пантеистическое Единство. 
Неоплатоники, гностики, а позднее и схоласты развивали учение о Логосе как о совокупной разумно созидаю-
щей Силе – посреднице между Б-ГОМ и Сотворенным Миром. В китайской философии аналогичным Логосу 
понятием является Дао («Путь»). 

 

 
 
 
 

1.18. Эпоха Просвещения 
История науки усеяна обломками 
отвергнутых теорий.  
                                             М. Клайн 

Наука есть невежества обмен  
На новый вид невежества другого. 
                                    Дж. Г. Байрон 

В древности те, кто следовал Дао, не просвещали народ, а делали его невежественным. Трудно управлять 
народом, у которого много знаний. Управление страной при помощи знаний приносит стране несчастье, а без 
их помощи приводит страну к счастью (Дао де цзин, .65). 

По иронии истории кровавые времена воинствующего атеизма и омертвляющего материализма (XVIII – XX 
вв. по Р.Х.) в Европе называют эпохой «Просвещения». Возможно, более правильно называть это время эпохой 
Научного познания материальности, ибо материализм имеет и положительные стороны, обусловленные тем, 
что он не беспокоит Небеса опасными мыслями и не обременяет ВСЕВЫШНЕГО понятием Б-Г. 

 
Эпоха просвещения в Европе была подготовлена трудами Николая Коперника (1473 – 1543), Иоганна 

Кеплера (1571 – 1630), Рене Декарта (1596 – 1650), Галилео Галилея (1564 – 1642), Джордано Бруно (1548 – 
1600) и другими учеными. 

В XVI веке более точные наблюдения за небесными светилами выявили противоречия в геоцентризме Пто-
лемея. Эти противоречия привели Коперника к обоснованию гелиоцентрической системы мира. Мир, по Копер-
нику, перестал вращаться вокруг Земли. Это был вызов всей системе религиозно-философских воззрений Евро-
пы того времени, основанных на учениях Аристотеля и Фомы Аквинского. 

 
Фома Аквинский развивал философию, согласно которой в центре мироздания находится Человек – венец 

ТВОРЕНИЯ, и весь мир вращается вокруг него. Философия Фомы Аквинского была принята официальной точ-
кой зрения католической церкви. 

В ортодоксальных иудейских кругах из учений, основанных на ТОРЕ, выво-
дилось, что центром мира является то место на Храмовой горе, где находилось 
Святое Святых Иерусалимского Храма. В частности, Рамбан учил, что мир 
начал развиваться из камня, на котором покоился Арон Акойдеш (Ковчег Заве-
та) в Койдеш Койдешим. Святое Святых 1-го Иерусалимского Храма, постро-
енного Соломоном, на самом деле было насыщено чудесами. Например, Давир 
(Святое Святых), в который был помещен Ковчег Завета, был шириной 20 
локтей, длиной 20 локтей и высотой 20 локтей (3-я Царств, 6:20). Сам Ковчег 
имеет размеры: длина – 2,5 локтя, ширина – 1,5 локтя, высота его – 1,5 локтя 
(Исход, 37:1). Однако расстояние от правой стены Давира до правой стенки 
Ковчега было 10 локтей, и расстояние от левой стороны Давира до левой стен-
ки Ковчега также 10 локтей. Таким образом, места для Ковчега шириной 1,5 
локтя как бы и не было, что и символизирует принцип «Отсутствия». Двор 
Иерусалимского Храма чудесным образом вмещал всех приходящих на праздни-
ки израильтян. 

 
Свой основной труд «О вращении небесных сфер» Коперник завершил в 1530 – 1532 гг., но опубликовал его 

по настоянию друзей гораздо позже из-за боязни непонимания его работы современниками. И в самом деле эта 
книга была внесена в список запрещенных книг. 

 
 

Арон Акойдеш 
(Ковчег Завета)   
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К тому времени, когда Коперник взялся за проблему движения планет, арабские астрономы, стремясь повы-
сить точность теории Птолемея, добавили к ней еще несколько эпициклов. В таком усовершенствованном вари-
анте теории для описания движения Солнца, Луны и пяти известных тогда планет требовалось 77 кругов. Мно-
гие астрономы, в том числе и Коперник, считали теорию Птолемея чрезмерно сложной. Поэтому Коперник по-
сле долгих размышлений остановился на схеме, в которой Земля вращалась вокруг Солнца, как и другие плане-
ты. При этом понятия эпициклов остались, но число окружностей сократилось с 77 до 34, что значительно упро-
стило расчеты. Коперник упоминал, что идея о вращении Земли вокруг Солнца и вокруг своей оси пришла ему 
при чтении Цицерона, у которого сказано, что некто-то Гицетий из Сиракуз говорил о суточном движении Зем-
ли [118].  

С математической точки зрения астрономия Коперника представляла собой чисто геометрическое описание, 
суть которого заключалась в сведении сложной геометрической конструкции к более простой. Однако переход 
от геоцентрической теории Птолемея к гелиоцентрической теории Коперника затрагивал основы религиозного 
мировосприятия, что встретило суровое осуждение многих его современников.  

Положив, что Земля является центром лишь лунной орбиты, а Солнце – центром обриты Земли и других 
планет, Коперник сразу же поставил под сомнение аристотелево разделение мира на «надлунную» и «подлун-
ную» части Данное обстоятельство стирало пределы разделения на естественные и насильственные движения и 
к тому же требовало радикального пересмотра учения Аристотеля о пяти стихиях. Другими словами, сразу же 
закачалось все здание европейской мысли того времени, базировавшейся на учении Аристотеля. Данное обстоя-
тельство не могло не вызвать бурного противления.  

Один из лидеров реформации Мартин Лютер назвал Коперника «спятившим астрологом»; Жан Кальвин ме-
тал громы и молнии: «Кто осмелится поставить авторитет Коперника превыше авторитета Священного Писа-
ния?» Разве не сказано в Священном Писании, что: «Воззвал Иисус (Навин): стой, солнце, над Гаваоном и луна 
– над долиной Аиалонскою!» И остановилось солнце, и луна стояла!.. И не было такого дня ни прежде, ни после 
того…». (Иисус Навин, 10: 12–14) – Кальвин негодовал: «Солнце стояло, а не Земля!» 

 
Интересно, что в этой связи иудейская традиция на стороне Коперника. Мидраш «Шмот» говорит, что 

Амалик  рассчитал по звездам час своей победы над Израилем, как сказано: «И пришли Амаликитяне, и воевали 
с Израильтянами в Рефидиме» (Библия, Исход, 17: 8). Но Моше Рабейну (Моисей) удержал заход солнца: «И 
были руки его подняты до захождения солнца» (Библия, Исход, 17: 12). Мидраш «Шмот» говорит, что тем 
самым Моисей изменил астрологическую ситуацию, «и низложил Иисус Амалика  и народ его острием меча» 
(Библия, Исход, 17: 13). Откуда видим, что не только солнце остановилось у горизонта, но и  звезды задержа-
лись на небосводе, а это можно объяснить только одним способом, что земля приостановила свое вращение.      

 
Инквизиция осудила новую теорию как «ложное пифагорейское учение, от начала до конца противное Свя-

щенному Писанию». Католическая церковь официально оповестила верующих, что коперниканская ересь «пре-
исполнена более злонамеренной клеветой, более отвратительна и более пагубна для христианского мира, неже-
ли все, что содержится в сочинениях Кальвина и Лютера и всех других еретиков вместе взятых». На эти выпады 
Коперник отвечал:  «Библия учит нас, как попасть на Небо, а не как оно движется». 

Но кроме мракобесия имела место и конструктивная критика теории Коперника. Во-первых, оппоненты за-
давали вопрос: «Если Земля движется, то почему большинство звезд на небосводе неподвижны?» Коперник в 
ответ на это ссылался на то, что расстояния до этих звезд огромны. Во-вторых, вслед за Птолемеем, многие за-
давались вопросом, почему Земля при столь высокой скорости вращения не рассыпается под действием центро-
бежных сил. На что Коперник убийственно логично отвечал вопросом на вопрос: А почему небо не рассыпается 
при значительно более быстром вращении. Действительно, если бы Солнце и в самом деле делало оборот вокруг 
Земли за 24 часа, то оно двигалось бы с невероятно большой скоростью. 

Коперник изложил свою теорию о «Вращении небесных тел» в XVI в., тогда как «Зо‘гар», если он даже был 
записан Моше де Леоном в XV в., утверждает [55]: «Из старой книги Хамманнуна… мы узнаем, что Земля об-
ращается вокруг себя, образуя круг: так, что некоторые находятся наверху, другие – внизу… и что имеются 
некоторые страны на земле, которые освещены, в то время как другие находятся во тьме: у первых день, то-
гда как у других наступает ночь; также есть страны, где всегда день или где ночь продолжается несколько 
мгновений» (Каббала Мейера). 

Теория Коперника явилась вехой в еще одном процессе становления человеческой мысли. Впервые научная 
общественность Европы предпочла «красоту» теории «практике» как критерию истины, ибо расчеты по его ме-
тоду значительно уступали в точности отточенному за несколько столетий методу определения места располо-
жения планет Птолемея.     

Впоследствии Иоган Кеплер подтвердил и уточнил основные результаты Коперника. Кеплер, используя  
наблюдения Тихо Браге (1546 – 1601), пришел к выводу, что движение планет происходит не по кругу, как это 
предполагал Коперник, а по эллипсам, в одном из фокусов которых находится Солнце. 
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Кеплер на протяжении нескольких лет безуспешно пытался подобрать кривую, наилучшим образом соот-
ветствующую результатам астрономических наблюдений траектории движения Марса. Об эллипсоиде он 
подумал только потому, что эта кривая была в то время хорошо известна математике. На самом деле плане-
ты из-за взаимовлияния движутся не по эллипсоидам. «К счастью» астрономические наблюдения Тихо Браге, 
результатами которого пользовался Кеплер, были достаточно грубы, что позволило Кеплеру считать эллипс 
достаточно хорошим приближением. 

Учение Коперника открыло новые пути к познанию жизни Вселенной. На основе этого учения и воззрений 
Николая Кузанского другой итальянский ученый Джордано (Филиппо) Бруно в своей работе «О бесконечности 
Вселенной и мирах» дал первую формулировку космологических принципов. Согласно его учению, Вселенная 
бесконечна и неподвижна, а миров во вселенной – бесчисленное множество. У нее нет середины и нет окружно-
стей… Проблема сотворения Мира Бруно решает с позиции мистического пантеизма: Б-Г находится везде и по-
всюду, не «вне» и «над», а в качестве Наиприсущего. Б-Г Мыслит Природу в виде некого самостоятельного 
Начала. Природа, по Джордано Бруно, Обожествлена. Б-Г отождествлен даже с материей. Такие воззрения Бру-
но развивал под воздействием идей некоторых античных мыслителей: Парменида, Эмпедокла, Демокрита, Эпи-
кура и Лукреция. Бруно считал, что Б-ЖЕСТВЕННАЯ субстанция состоит из двух субстратов: духовного и ма-
териального. В «Диалогах» Бруно утверждает: «Мы обнаруживаем двойную субстанцию: одну – духовную, дру-
гую –  телесную».  

Духовный субстрат суть Мировая душа, мыслится как движущий принцип конкретных вещей и всего Мира. 
Мировая душа определяет их целостность, гармонию и целесообразность. Развивая учение Коперника, Джорда-
но Бруно доказывает, что любое небесное светило может рассматриваться как абсолютный центр, потому что 
центр находится повсюду и нигде. Вселенная бесконечна и бесконечно множество ее миров. Миры приходят в 
движение под влиянием Мировой Души. Миры населены различными формами чувственной и разумной жизни. 
Согласно схоластической философии Землю образуют четыре стихии: Земля, Вода, Воздух и Огонь, а Небо – 
стихия Эфир. С точки зрения Бруно, духовный Эфир совместно с Землей, Водой, Воздухом и Огнем образует 
как земной мир, так и все другие миры. Джордано Бруно был обвинен в ереси и сожжен 17 февраля 1600 г. в 
Риме на площади Кампо ди Фьери (Поле Цветов). 

Догалилеева мудрость пыталась найти причину гравитации. Вместо этого Галилей обнаружил совершенной 
иной взгляд на окружающий Мир. Он стал просто срисовывать наблюдаемые свойства Природы с помощью 
математических выражений. Закон движения падающего на землю тела сформулирован Галилеем в виде             
s = 4,9 t2 , где  s – путь свободного падения тела в течение времени  t.  По Галилею, не важна причина, важно 
описание движение. Данный подход оказался поразительно продуктивным и эффективным. Более того, взгляды 
Галилея легли в основу народившегося в месте с ними научного мировоззрения.  

Последователю Аристотеля важнее знать, почему протекает процесс, чем уметь описывать его. На опреде-
ленном этапе развития естествознания данный аристотелевский подход стал тормозить развитие Науки, так как 
при попытке точного описания того или иного явления зачастую затрагиваются  глубинные корни происходя-
щего, которые не могут быть осознаны неподготовленной современностью. В данном аспекте естествознания 
авторитету Аристотеля противостоял Галилей. Галилей считал вопрос «Почему?» весьма опасным при обраще-
нии к Природе. Галилей также первым усомнился в утверждении Аристотеля, что тела падают на землю со ско-
ростью,  пропорциональной их весу.  Он, сбрасывая с вершины Пизанской башни одновременно 100 и 50 фун-
товые ядра, убедился, что они падают на землю одновременно. Аристотель утверждал: для того, чтобы тело 
двигалось, к нему должна быть постоянно приложена сила. Галилей глубже проник в суть этого явления. Имен-
но Галилей установил, что если на тело не действуют никакие силы, то оно может пребывать либо в покое, либо 
в постоянном, прямолинейном и равномерном движении (к такому же выводу пришел и Декарт). Ныне этот 
факт известен как первый закон Ньютона.  

Опираясь на аристотелевский принцип «боязни пустоты», Галилей описал работу насоса, поднимающего 
воду из колодца с помощью цилиндра и поршня. Он рассчитал, что высота водяного столба в 18 локтей (при-
мерно 7 – 10 метров) уравновешивает атмосферное давление и является мерой «боязни пустоты». Другими сло-
вами, он указал, что поднять воду с большей глубины с помощью обычного всасывания невозможно.  

 
Для определения понятия силы Галилей поставил следующий эксперимент. С одной стороны весов он под-

весил противовес, а с другой  две стеклянных  пробирки одну над другой. Вода из верхней пробирки капала в низ 
и попадала в нижнюю пробирку. Галилей ожидал, что под действием удара капли весы будут перевешивать в 
сторону двух пробирок и тем самым он хотел определить силу воздействия падающей капли. Но результат 
оказался противоположным. Пока капля, вылетевшая из верхней пробирки, была в полете, весы накланялись в 
сторону противовеса. А когда она попадала в нижнюю пробирку, весы выравнивались.    
  

Анализируя явления природы, Галилей пришел к необходимости сосредоточить внимание на таких поняти-
ях, как «пространство», «время», «тяготение», «скорость» и «ускорение», «сила» и «импульс». Во времена Га-
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лилея выбор этих понятий отнюдь не был очевидным. Галилей настаивал, чтобы при исследовании Природы 
естествоиспытатель обязательно следовал какой-либо математической модели: «не рассуждайте, почему проис-
ходит то или иное явление – призывал Галилей,– описывайте его количественно». Критикуя средневековых схо-
ластов, повторявших и толковавших изречения Аристотеля, Галилей отмечал, что знание берется из наблюде-
ния, а не из книг. Галилей отстаивал гелиоцентрическую теорию Коперника, хотя в том виде, как ее разработал 
Коперник, она отнюдь не давала хорошее совпадение с наблюдениями. Пытаясь проникнуть в саму суть явле-
ний, Галилей выпестовал еще один незыблемый принцип современной науки – идеализацию.  Под идеализацией 
Галилей понимал игнорирование тривиальных и второстепенных деталей исследуемого процесса. Мудрость 
Галилея проявлялась еще и в том, что он не пытался, как это делали естествоиспытатели до него, охватить все 
явления природы, а, выбрав несколько наиболее существенных явлений, принимался упорно и последовательно 
изучать их. Галилей направил физическую мысль по математическому пути, заложил основы современной ме-
ханики и создал прообраз современной научной методологии. 

Как принято считать современная Наука началась с публикации в 1638 г. «Бесед и математических дока-
зательств, касающихся двух новых отраслей науки» Галилея.  Мир Науки благодарен Галилею за четыре наибо-
лее значимые достижения. Во-первых, Галилей установил, что сила, действующая на тело, определяет его 
ускорение, а не скорость, как полагали древние в  т. ч. Аристотель.  Откуда следовало, что для равномерного и 
прямолинейного движения не требуется приложения ни какой силы, и если движущееся тело не встречает 
сопротивления окружающей среды, то оно может продолжать равномерное и прямолинейное  движение бес-
конечно долго. Данное открытие Галилея позволило ответить на вопрос – почему мы не чувствуем довольно 
быстрое движение нашей планеты вокруг Солнца и ее вращение вокруг своей оси планеты, что в итоге привело 
к принятию гелиоцентрическую системы Коперника.  Третья из великих догадок Галилея стала ключом к нача-
лу понимания закона сохранения энергии. Он заметил, что если твердое тело падает с некоторой высоты на 
твердую опору, то после соприкосновения с опорой оно отскакивает практически на туже высоту, с которой 
было сброшено. Данное обстоятельство побудило Галилея предположить что во время данного процесса сна-
чала потенциальная энергия  тела переходит в его кинетическую энергию, а после столкновения с опорой – ки-
нетическая энергия отскачившего тела  вновь превращается в потенциальную. Наконец Галилей указал, что в 
отсутствии атмосферного  сопротивления различные тела под действием силы тяжести падают с одинако-
вой скоростью.    

 Работы Галилея «Диалог о двух системах мира» (1632 г.) и «Беседы о двух науках» (1638 г.) оказали силь-
ное влияние на Эванджелиста Торричелли  (1608 – 1647, Фаэнце, Италия). Воспитанник иезуитской школы в 
восемнадцатилетнем возрасте отправился в Рим для продолжения математического образования. В Риме Торри-
челли сблизился с доминиканским монахом, профессором математики, другом и последователем Галилея – Бен-
детто Кастелли (1577 – 1644). Кастелли отвез сочинение Торричелли «О естественном ускорительном движе-
нии» Галилею в Венецию. Галилею настолько понравилась данная работа, что он пригласил к себе молодого 
ученого. Однако Галилей вскоре умер, и Торричелли, по предложению герцога Тосканского, занял его место.  
Совместно с другим учеником Галилея – Винченцо Вивиани он продолжил утверждение экспериментального 
метода. К ним примкнули несколько учеников, и из этого кружка вскоре родилась знаменитая Флоренская ака-
демия. Торричелли стал первым ученым, решившим баллистическую задачу о траектории брошенного тела в 
однородном поле тяжести и отсутствии сопротивления воздуха. Торричелли впервые пришла счастливая мысль 
измерить вес атмосферы весом ртутного столба. В 1643 г. по его указанию эксперимент был проведен его дру-
гом Вивиани. Опыт оправдал все ожидания. Вивиани взял заполненную ртутью стеклянную трубку и перевер-
нул ее в заполненную ртутью тарелку. Ртуть из трубки не вылилась, она остановилась на заданной высоте, над 
ней образовалась «торричеллиева пустота». Чтобы показать, что жидкость удерживается не какими-то симпати-
ями и антипатиями, а является следствием давления воздуха, Торричелли повторил опыт с двумя трубками раз-
ной формы. При этом форма пространства над ртутью действительно не имела никакого значения. Впослед-
ствии Торричелли заметил, что высота ртутного столба меняется со временем, что свидетельствовало об изме-
нении атмосферного давления, таким образом, трубка Торричелли стала первым барометром.  

Борьба против аристотелиева учения о «боязни пустоты» не закончилась опытом Торричелли. Гипотеза о 
живых силах, удерживающих ртутный столб, жила еще долго после его смерти. Лишь после работ Паскаля 
(1623–1662), создавшего водяной барометр, и изобретения воздушного насоса Бойлем и Герике окончательно 
развеяли концепцию «боязни пустоты». Герике прямым опытом взвесил два одинаковых сосуда: один – с возду-
хом, а другой – без него, и тем самым доказал, что воздух обладает весом и «несомненно является телесным ни-
что». Таким образом, в науке утвердилось представление о том, что воздух является одним из видов материи, 
который можно удалить из занимаемого ею места и образовать «пустоту», «вакуум».   

 
Необходимо отметить, что в начале  третьего тысячелетия  на смену тенденции умерщвления сил При-
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роды, бытовавшей с XVII  по XX столетия от Р. Х., приходит возвращение к идеям «оживления» (Обожеств-
лению) всех проявлений Бытия. Алсигна выступает за вызов принципа «боязни пустоты» из праха небытия. 
Она стоит на принципах иудаизма, провозглашающих Разумную направленность всех проявлений Природы. Си-
лы лишь орудие в «руках» Мыслящей ПЕРВООСНОВЫ Миров.  

Алсигна уверена в том, что Наука пережила эмбриональный этап своего развития, ознаменованный тем, 
что Она исследовала силы Природы вне причин, их Вызывающих и Направляющих. В эмбриональном состояние 
Наука переболела ложной иллюзией, в которой единственной созидающей инстанцией, управляющей силами 
Природы,  является человек. НЕБЕСА  нежно взирали на потуги лучших из людей, пока «мертвые» силы, под-
властные человеку, были достаточно слабы. Теперь мы, люди, стоим на пороге обретения страшных энергий, и 
наша Наука уже не имеет права отдавать мертвечиной и безнравственностью.    

       
Наиболее знаменитым результатом работ Торричелли по механике является открытие им законов истечения 

жидкости из отверстия в сосуде. Это открытие, примыкающее к исследованиям его учителя Кастелли, принесло 
ему славу основателя гидродинамики.        

Рене Декарт еще в школьные годы, которые он провел в школе Ла Флеш (одном из лучших учебных заведе-
ний Европы), подверг резкой критике все отрасли знаний того времени, в том числе юриспруденцию, медицину 
и мораль, пришел к выводу, что только математика обеспечивает надежный путь к Истине. Убежденный в том, 
что именно математика составляет сущность всей Науки, Декарт заявил, что «не приемлет и не надеется найти в 
физике каких-либо принципов, отличных от тех, которые существуют в геометрии или абстрактной математике, 
потому что они позволяют объяснить все явления природы и привести доказательства, не оставляющие сомне-
ний». 

Объективный мир, по Декарту, – это застывшее пространство, воплощенное в геометрии, и поэтому свой-
ства  его должны вытекать из первых принципов геометрии. Декарт пытался объяснить, почему реальный мир 
вообще подвержен математическому описанию. По его мнению, наиболее глубокими и надежными свойствами  
материи являются форма, протяженность и движение в пространстве и во времени. Исследуя математический 
метод, на котором базировалась евклидова геометрия, Декарт в своем «Рассуждении о методе» подготовил ме-
тодологические основы нарождающейся Науки. Для того чтобы гарантировать возможность получения точного 
знания, Декарт выделил следующие четыре правила: 

1. Изложение должно быть последовательным и не противоречивым. 
2. Сложные проблемы разбивать на простые части и, изучив их по отдельности, делать синтетические за-

ключения (Анализ и Синтез). 
3. Изложение должно начинаться с простейших и ясных истин с последовательным постепенным усложне-

нием. 
4. Делать наиболее полные обзоры литературы по исследуемой тематике. 
В отношении материи Декарт высказывался следующим образом: «Мне не известна иная материя телесных 

вещей, как только всячески делимая, могущая иметь фигуру и движимая... Я ничего в этой материи не рассмат-
риваю, кроме ее деления, фигур и движения. И так как этим путем, как обнаружится из последующего, могут 
быть объяснены все явления природы, то мне думается, что не следует в физике принимать других начал, кроме 
вышеизложенных».  

Декарт, вслед за древними греками, различал первичные и вторичные свойства материи. Первичными он 
полагал делимость, форму и движение материи, а звук, вкус, тепло, цвет Декарт считал производными каче-
ствами от первичных качеств. По Декарту, существует как бы два мира: мир материи и мир мыслящих умов, 
способный воспринимать воздействие материи. Совершенный Б-Г не стал бы вводить нас в заблуждение, по-
этому наша интуиция заслуживает доверия: она может служить источником истины. Декарт настоял, чтобы Ев-
ропа осознала важность движения материи как физического явления. 

В истории философии Декарту принадлежит особое место как творцу дуалистической философии. Он пы-
тался создать философскую систему на основе признания двух самостоятельных инстанций – материи и Духа. 
Представляя мир как Творение Б-ЖЕЕ, Декарт расчленил мир на две практически независимые части – духов-
ное и материальное. Неотъемлемым свойством или атрибутом материальной субстанции он считал протяжение, 
атрибутом Духовной субстанции он считал мышление. Дуализм, пронизывающий все учение Декарта, получил 
свое проявление в отделении физики от метафизики. Материю Декарт наделяет механическими и геометриче-
скими свойствами. Она состоит из бесконечно делимых отдельных частиц, отличающихся величиной, формой и 
видом движения. Наделив материю лишь атрибутом протяжения и трактуя движение как перемещение ее частиц 
в пространстве, Декарт приходит к выводу о законе сохранения количества движения. Декарт ищет первопри-
чину и цель движения и находит ее в Б-ГЕ – Исходной, Совершенной и Возвышенной Субстанции. 

В истории Науки примечательна роль аббата Мерсенна (соученика Декарта по колледжу) [95]. В то время, 
когда еще не было специальных научных журналов, основную роль в общении между учеными играла перепис-
ка. Письма посылались либо непосредственно конкретному ученому, либо в Париж аббату Мерсенну, послед-
ний размножал их и рассылал тем математикам и физикам, которые занимались аналогичными вопросами. Кор-
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респондентами Мерсенна были крупнейшие ученые того времени: Декарт, Этьен и Блез Паскаль, де-Бесси, Гью-
генс, Торричелли, Виллис, Пьер Ферма и др.    

Философия Баруха Спинозы (1632 – 1677) – одно из значительных учений XVII в. Он родился в Амстердаме 
в богатой еврейской семье, бежавшей из Португалии в Голландию, чтобы укрыться от преследований инквизи-
ции. Родители готовили его к религиозной и богословской деятельности, но знакомство с философией и науч-
ными идеями Декарта направили Спинозу по собственному пути исканий. Между 1652 и 1656 гг. он посещал 
школу Франциска ван ден Эндена (учёного-католика, ставшего позднее независимым мыслителем), у которого 
изучал латинский язык и науки. Знание латыни открыло для Спинозы мир классики (в частности, Цицерона и 
Сенеку), Возрождения и современных философов, в особенности Декарта, Бэкона и Гоббса. 

Смелые идеи Спинозы привели к отлучению его от иудейской общины Амстердама (1656 г.). Знатоки 
утверждают, что философия Спинозы свидетельствует о его глубоких познаниях в Каболе, но то, что он отож-
дествлял Б-ГА с Творящей Природой, не могло вместиться в религиозное сознание его соплеменников той эпо-
хи. Отлучение означало, что ни один из иудеев не имел права вступать в общение со Спинозой. Он зарабатывал 
на жизнь шлифованием линз для телескопов.  

Спиноза успел завершить две крупные работы – «Богословско-политический трактат» и «Этику». В «Этике» 
Спиноза критикует дуализм Декарта и разрабатывает монистическое учение. По представлениям Спинозы, не 
может быть двух субстанций в природе вещей. Единая всеобъемлющая Субстанция является исходным пунктом 
его философии. Рассудок Спинозы растворяет Б-ГА в Природе. У Природы неотделимыми свойствами являются 
и протяженность и мышление. Спиноза утверждает абсолютное господство необходимости в мире и отрицает 
наличие всякой объективной случайности. Спиноза выработал учение о свободе. По Спинозе, свобода – это по-
знанная необходимость. 

Когда Ньютон произнес свое знаменитое высказывание: «Мы видели дальше других потому, что стояли на 
плечах гигантов», он, по всей видимости, имел в виду Коперника, Кеплера, Галилея, Декарта, Гука и Спинозу. 

В 1642 г., в год смерти Галилея, в небольшой английской деревушке Вульсторп в Линкольншире родился 
Исаак Ньютон (1642–1727). Отец его умер еще до рождения сына. Мать Ньютона, урожденная Айскольф, вскоре 
после смерти мужа преждевременно родила маленького и хилого ребенка, которому суждено было задать «но-
вый тон» всему старому свету.  Ньютон не подавал особых надежд в юности. Поскольку он не проявлял никако-
го интереса к сельскому хозяйству, мать отправила его в Кембридж, и в 1661 г. Ньютон поступил в «Тринити» 
колледж (колледж «Святой Троицы»). Пребывание в стенах привилегированного учебного заведения позволяло 
его слушателям познакомиться с трудами Декарта, Коперника, Кеплера и Галилея. Однако Ньютон, насколько 
можно судить, извлек не много пользы из учебы. Он был слаб в геометрии, и даже подумывал заняться изучени-
ем права вместо натурфилософии. В год, когда Ньютон закончил колледж, в Лондоне и его окрестностях разра-
зилась какая-то эпидемия, которую по тогдашнему обычаю сочли чумой [95]. Ньютону пришлось уединиться в 
родительском доме в Вулсторпе, где он провел безвыездно 1665 – 1666 гг. В эти годы Ньютон начал свои рабо-
ты по механике, математике и оптике. Предание гласит, что когда в саду на Ньютона упало яблоко, ему на ум 
пришла счастливая мысль, что та же самая сила, которая притягивает к земле яблоко удерживает на орбите Зем-
ли и Луну. Пытаясь понять, какой бы мог быть эффект, он вначале воспользовался неточными данными геогра-
фа Норвуда о размерах нашей планеты, полагавшего, что в одном градусе широты на поверхности Земли содер-
жится 60 английских миль. Данное обстоятельство привело Ньютона к неверным выводам. Лишь в 1682 г. Нью-
тон смог воспользоваться более точными измерениями меридиана, полученными французским ученым Пика-
ром.  

Примерно через 20 лет после начала исследований 28 апреля 1686 г. Исаак Ньютон доложил Лондонскому 
королевскому обществу свои «Математические начала натуральной философии». Эту дату смело можно считать 
одной из величайших дат в истории человечества. В «Началах» Ньютон не только сформулировал законы дви-
жения, но и дал определение основным понятиям – «масса», «ускорение», «инерция», которые впоследствии 
послужили основой для научных исследований. Самое сильное впечатление на ученых произвела третья книга 
ньютоновских «Начал» – «О системе мира», в которой был сформулирован закон всемирного тяготения. Грави-
тация сразу же стала предметом обсуждения в Лондоне и Париже. В глазах Англии и Франции Ньютон был 
«новым Моисеем», через которого Б-Г явил людям свои законы. 

В месте с тем  воззрения Ньютона встретили серьезное сопротивление со стоны картезианцев (последовате-
лей де Картезия, или Декарта). Картезианцы не как не могли принять мгновенную передачу силовых взаимодей-
ствий от одного гравитирующего тела к другому. Более всего картезианцы возражали против передачи взаимо-
действий между космическими телами через пустоту. Все четыре основных метафизических постулата ньюто-
новской физики: 1) принцип мгновенного распространения тяготения, называемый принцип дальнодействия; 2) 
абсолютное пространство и время; 3) концепция материальной точки; 4) принцип инерции, были подвергнуты 
глубокому критическому анализу. Лишь через 150 лет после публикации знаменитых «Начал натуральной фи-
лософии» механика Ньютона стала приобретать незыблемый характер классической науки. Успех ньютоновской 
механики был обусловлен вовсе не философским осмыслением реальности, а колоссальным количеством раз-
личных механизмов и приспособлений, созданных на основе теоретической базы, вытекающей из законов Нью-
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тона.    

С древних времен людей интересовал вопрос: «На чем покоится Земля?» По одной древней теории, Земля 
покоилась на «Водах». Индусы полагали, что диск Земли зиждется на четырех слонах, слоны стоят на огром-
ной черепахе, черепаха – на свернувшемся кольцом змие. А змий плавал во Вселенских водах. Греческий философ 
Эмпедокл высказывал соображения, что Земля покоится на вихре «Воздуха», вызывающего движение небесных 
тел. Одним из самых влиятельных в средневековой  Европе было мнение Аристотеля. Хотя он и разрабатывал 
теорию шарообразной Земли, но категорически отрицал, что Земля может висеть в пустом пространстве. В 
своем трактате «О небе» Аристотель, отрицая представление о том, что Земля покоится на воде, сказал: 
«Воде также не свойственно по природе держаться на весу – она всегда находится на чем-то твердом». Ари-
стотель учил, что Солнце, Луна и звезды прикреплены к поверхностям твердых прозрачных сфер. Сферы рас-
полагались одна внутри другой, а неподвижная Земля – в самом центре. Сферы вращаются относительно друг 
друга – отчего прикрепленные к ним планеты движутся по небу. Учение Аристотеля было возведено католиче-
ской Церковью в ранг религиозной догмы, поэтому всегда было под пристальным вниманием и критикой проте-
стантов. Во времена Ньютона в протестантской среде бытовало представление, что Вселенная заполнена 
жидкостью – «Космическим Супом» – и что именно «водовороты» этой жидкости приводят планеты в дви-
жение. Сэр Исаак Ньютон, не смотря на то, что многим  его коллегам было очень трудно осознать космиче-
ское пространство как пустоту, заявил, что планеты подвешены в пустоте и удерживаются на своих местах 
и приводятся в движение невидимой силой – Гравитацией. Его последователи подвели религиозную подоснову 
под эту идею, приводя мнение Библии по этому вопросу. Моисей устами Иова заявил: «Рефаимы трепещут под 
водами и живущие в них. Преисподняя обнажена перед НИМ и нет покрывала Авадону. ОН распростер север 
над пустотою, повесил землю ни на чем. ОН заключает воды в облаках Своих, и облако не расседается под ни-
ми. ОН поставил престол Свой, Распростер над ним облако Свое. Черту Провел над поверхностью воды, до 
границ света со тьмою. Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы ЕГО. Силою СВОЕЮ Волнует море, и 
РАЗУМОМ СВОИМ сражает его дерзость. От ДУХА ЕГО – великолепие неба. Рука ЕГО образовала быстрого 
скорпиона» (Иов, 26: 5 – 13). Употребленное здесь древнееврейское слово «ничто» (бели-мах) буквально означа-
ет «без всего». 

 
В Средние века две области физики – «земная» и «небесная» казались, совершено независимыми. Ньютону 

удалось объединить эти области знания в единую теорию, что взбудоражило лучшие умы Европы. Ньютон, ис-
ходя из того, что Всемогущий Б-Г является Универсальным Наблюдателем за всем происходящим во Вселен-
ной, ввел связанные с НИМ, понятия абсолютного пространства и абсолютного времени. Другим словами, по 
Ньютону, если есть Абсолютный Наблюдатель (т. е. Б-Г), то должны существовать и абсолютное время, и абсо-
лютное пространство. При этом основная задача Теологии – доказательство существования Б-ГА, оказалась тес-
но связанной с проблемами естествознания. Многие из современников и последователей Ньютона (в том числе 
Эйлер и Кант) разделяли эти его убеждения. Некоторые утверждают, что написание «Математических начал 
натуральной философии» было обусловлено стремлением Ньютона рациональными методами доказать Бытие  
Б-ГА. Введя понятие абсолютного пространства как «чувствилище» Б-ГА – суть  единое информационное поле 
Единого Универсума, связывающее воедино все разрозненные тела и процессы Мироздания, тем самым Ньютон 
разрушил барьер между Б-ГОМ и Сотворенным ИМ Миром.  

 
В первом письме  Г. Лейбница к  С. Кларку находим: «Г-н Ньютон говорит, что пространство – это орган, 

которым Б-Г Пользуется, чтобы воспринимать вещи [147].    
 
Ньютон писал: «Чувствилище животных через нервы и мозг подводит ощутимые образы так, что они могут 

быть замечены  вследствие непосредственной близости к обозреваемой субстанции. И если чувствилище живот-
ных столь правильно устроено, не становится ли ясным из явлений, что Есть Бестелесное СУЩЕСТВО, Живое, 
Разумное, Всемогущее, которое в бесконечном пространстве СВОЕГО Чувствилища видит все в непосредствен-
ной близи, Прозревает их насквозь и Понимает их благодаря непосредственной близости к НЕМУ».  

Ньютон сформулировал программу научных исследований Европы на многие годы. В «Началах» он пишет: 
«Всякая трудность физики состоит в том, чтобы по явлениям движения распознать силы Природы, а затем по 
этим силам объяснить остальные явления». Своими трудами Ньютон явил человечеству новый мировой порядок 
– Вселенную, поведение которой описывается небольшим числом математических законов. Эйлер, д’Ламбер, 
Лагранж, Лаплас и многие другие исследователи в течение двух последующих столетий довели механику Нью-
тона до такого совершенства, что эту науку стало принято считать классическим эталоном человеческой мысли. 

Переход от алхимии к строгим экспериментально подтверждаемым методам исследований наметился уже в 
XVI веке. В работах фламандского врача Яна Баптиста ван Гельмонта (1579 – 1644) впервые была использована 
техника точных измерений, которая и послужила столбовой дорогой в мир современной химии. Принято счи-
тать, что первым обратил внимание на важность эксперимента Френсис Бэкон (1561 – 1626). В трактате «Новый 
Органон» Бэкон провозгласил целью Науки увеличение власти человека над Природой. Он предложил реформу 
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научного метода – очищение разума от заблуждений. Являясь атомистом, имеющим четкое представление о 
важности тонкой структуры материи, считая элемент огня плодом воображения, Френсис Бэкон оставался гер-
метическим философом, полагая, что земная кора находится под влиянием Небесных Тел. 

Одним из первых последователей философии Ф. Бэкона, основанной на эксперименте, наблюдениях и из-
мерениях, был Роберт Бойль (1627–1691). В своем труде «The Sceptical Chymist» (Химик-скептик) Бойль впер-
вые опустил частицу «ал», с тех пор наука стала называться химией, а работающие в этой области мыслители – 
химиками. Роберт Бойль (1627– 691)  был тринадцатым ребенком из четырнадцати детей Ричарда Бойля – пер-
вого герцога Коркского, свирепого и удачливого стяжателя времен королевы Елизаветы. Роберт Бойль получил 
образование в Швейцарии и Италии. В 1644 г. он вернулся в Англию в поместье умершего отца Столбридж, 
где и начал свои научные исследования по биологии, медицине, химии и физике. В 1654 г. Бойль переселяется 
в Оксфорд, где совместно со своими ассистентами Вильгельмом Гомбергом и Робертом Гуком продолжил 
изыскания в области корпускулярной теории газов. Именно Роберт Бойль был одним из первых, кто реаними-
ровал атомистические воззрения Демокрита. По чертежам немецкого физика Отто Герике Бойль совместно с 
Гуком построил воздушный насос, с помощью которого они откачивали из сосуда воздух и исследовали свой-
ства оставшейся в нем пустоты. Все попытки доказать присутствие эфира в пустом сосуде остались тщетными. 
«Никакого эфира не существует», – сделал вывод Бойль. Пустое пространство он назвал вакуумом, что по-
латыни означает «пустота».    

В 1660 г. Бойль завершил свой труд «Новые физико-механические эксперименты относительно веса возду-
ха и его проявления» и несколько позже – «Химик-скептик». В этих книгах Бойль не оставил камня на камне 
от учения Аристотеля о четырех элементах, существовавшего почти две тысячи лет, и Декартова «эфира». 
Естественно, эти труды вызвали резкие нападки последователей Аристотеля и картезианцев. Однако Бойль 
опирался на эксперименты, и потому многие его аргументы и доказательства были труднооспоримы. Большая 
часть ученых с восторгом восприняла идеи Бойля.                    

Одним из многочисленных предметов исследований Бойля была сущность горения и дыхания. Соответ-
ствующие опыты, проведенные им и его последователями, привели к важным выводам. Например, Бойлю уда-
лось установить, что горение возможно только на воздухе, что при горении расходуется какая-то составная 
часть воздуха. Бойль внес некоторые изменения в атомистические воззрения Демокрита, – мельчайшие частицы 
вещества Бойль называл не атомами, а корпускулами. По Демокриту, атомы различных веществ отличаются 
различными размерами и весом. Помимо этих характеристик Бойль наделил корпускулы возможностью притя-
гивать друг друга и образовывать различные соединения, заложив тем самым основы современной химии. 

Необходимо, однако, отметить, что от Анаксагора до Эпикура,  Лукреция Кара и даже до Галилея фило-
софы полагали в той или иной степени, что атомы вещества живоначальны, а не просто невидимые крупинки 
«грубой» матери [56]. Согласно им вращательное движение было положено более значительными по величине 
(т. е. более Б-жественными) Атомами, увлекшими вниз другие атомы, причем более легкие одновременно были 
отброшены вверх. Древние философы не отделяли Дух от материи. Все зарождалось в Едином и происходило 
от Единого. Древние посвященные, за которыми следовала вся цивилизованная древность, подразумевали под 
термином «Атом»  Душу, существо с выделенным центром истинного «я» – Гения или Ангела, являющегося 
причиной того или иного существования и движения. С высшими из Них связывались вращения Небес. На языке 
посвященных Души и Атомы были синонимами, и только в последние времена наука выделила обширный, но 
замкнутый класс явлений, в которых «мертвая» материя может рассматриваться как самодостаточная си-
стема твердых частичек, «независящая» (точнее, очень слабо зависящая) от субстанционального присут-
ствия и влияния Духа. Все процессы между такими частичками обусловлены дискретным рядом силовых взаи-
модействий, которые приписывают к их свойствам. 

В XVIII в. алхимия была все еще значительным явлением в Европе. В 1720 г. насчитывалось более пяти 
тысяч сочинений по алхимии. Ее сторонники защищали свое учение с помощью религиозных, мистических, 
астрологических, каббалистических и магических воззрений. Положить конец этой «алхимической эпидемии» 
выпало на долю Антуана Лавуазье (1743 – 1794), благодаря которому химия приобрела характер точной науки. 
Лавуазье систематически применял количественные методы.  

Антуан Лавуазье  родился в семье адвоката, первое образование получил в колледже Мазарини. Математи-
ку и астрономию он изучал у известного во Франции астронома Лакайля, имевшего обсерваторию в колледже 
Мазарини; ботанику – у великого Бернара Жюсье; минералогию – у Гэтера, составившего первую минералоги-
ческую карту Франции; химию – у Рауэля. В 25 лет Лавуазье был избран членом Академии наук Франции. Ла-
боратория Лавуазье сделалась центром тогдашней Науки, здесь бывали Лаплас, Монж, Лагранж, Гитона 
Морво, Маккера. В 1783 г. Лавуазье опубликовал «Размышления о флогистоне», где он доказывает полнейшую 
ненужность этого понятия. Лавуазье писал: «Химики сделали из флогистона туманный принцип, который во-
все не определен точно и, следовательно, непригоден для всевозможных объяснений. Иногда это весомый 
принцип, иногда – невесомый, иногда – свободный огонь, иногда – соединенный с землею, иногда он проходит 
через поры сосудов, иногда – они непроницаемы для него, он объясняет разом щелочь и не щелочь, и прозрач-
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ность и тусклость, и цвета и отсутствие цвета. Это настоящий Протей, ежеминутно меняющий форму». «Раз-
мышления о флогистоне» были своего рода похоронным маршем по старой флогистонной теории. 

Лавуазье так преобразовал основу химических знаний и языка, что следующие поколения ученых не могли 
понять терминологию, которой пользовались до него. Лавуазье открыл закон сохранения массы вещества, под-
твержденный Ломоносовым. 

Ломоносов и Лавуазье вначале подвергли критике флогистонную теорию, а затем Лавуазье сделал открытие, 
что для образования окалины поглощается часть воздуха. Как выяснилось позже, эта часть воздуха была кисло-
родом, открытым в 1774 г. американским священником Джозефом Пристли. 

Кислород был открыт несколько раз [95]. Первые упоминания о нем встречается в трактатах китайского ал-
химика VIII в. Мао Хао. Китайцы представляли себе, что этот газ (йын) – составная часть воздуха, и называли 
его «деятельным началом». Они знали, что кислород соединяется с древесным углем, горящей серой и некото-
рыми металлами. Китайцы могли получать кислород, используя соединения типа селитры. В XV в. о кислороде 
упоминал Леонардо да Винчи. В 1620 г. голландец Дреббель создал подводную лодку, но взять с собой большой 
объем воздуха он не мог, тем более что воздух состоит в основном из азота. Поэтому Дреббель понял, что зна-
чительно экономичнее запасаться кислородом, который он получал из селитры. Это происходило за 150 лет до 
«официального» открытия кислорода Пристли и  Шееле.  

Джозеф Пристли родился в Филдхеде (Йоркшир) в семье бедного суконщика. Он изучал Теологию и читал 
проповеди в независимой от англиканской церкви протестантской общине. Пристли продолжил получать Тео-
логическое образование в Академии в Девентри. Там он кроме Теологии занимался философией, естествознани-
ем, изучил девять языков. В 1761 г. Пристли обвинили в свободомыслии и запретили читать проповеди. Он стал 
преподавателем языков в Уоррингтонском университете. Там он впервые прослушал курс химии, которая про-
извела на него сильное впечатление. По предложению Бенджамена Франклина, Пристли  в 1767 г. написал мо-
нографию «История учения об электричестве». За этот труд он был избран почетным доктором Эдинбургского 
университета, позже – членом Лондонского Королевского общества (1767 г.) и иностранным членом Петербург-
ской Академии наук (1780 г.).  

В 1774 г. Пристли, проводя опыты по выделению воздуха из кальцинированной ртути, заметил, что свеча в 
этом воздухе ярко вспыхивает, что его сильно удивило. Убежденный сторонник учения о флогистоне, он рас-
сматривал оксид ртути как простое вещество, образованное при нагревании ртути в воздухе и, следовательно, 
лишенное флогистона. Поэтому выделение «дефлогированного воздуха» из оксида ртути при нагревании каза-
лось просто невозможным. Через два месяца по приезде в Париж Пристли рассказал о результатах своих опытов 
Лавуазье. Последний тотчас понял огромное значение открытия Пристли и использовал его при создании общей 
кислородной теории горения и опровержения теории флогистона.    

Объяснение процесса горения, данное Лавуазье, вызвало полный переворот в химии, повлекший за собой 
бурное развитие корпускулярных теорий строения вещества. Опыт, приобретенный алхимической практикой, 
позволил европейским ученым быстро воспринять логику Демокрита. Переосмыслить опыт алхимиков на осно-
вании корпускулярного подхода уже не составляло большого труда. 

Теория, описывающая процессы горения, впервые была сформулирована немецким врачом и химиком Геор-
гом Эрнстом Шталем (1659 – 1734). Согласно этой теории  все металлы – вещества сложные и состоят из 
«земель» и особого вещества – флогистона. Этот элемент невидим. Горение рассматривалась Шталем как 
процесс, при котором горящее тело теряет флогистон, а воздух «вбирает» его. Из воздуха флогистон попада-
ет в листья растений, а из них – снова в древесину. Теория флогистона позволила объяснить протекание раз-
личных процессов в прикладной химии, и в первую очередь в металлургии, и оказала громадное влияние на раз-
витие химических ремесел. Теория флогистона была первой сознательной попыткой объяснить различные хи-
мические явления с  единой точки зрения. В XVII в. она была доминирующей теорией. 

Появление флогистонной теории было вызвано необходимостью объяснения процессов горения, окисления 
и восстановления металлов. Согласно этой теории все горючие материалы имеют общее огненное начало – фло-
гистон. При сжигании горючих веществ или при накаливании металлов флогистон улетучивается и в остатке 
получается землистое вещество – окалина. Следовательно, горение есть разло-
жение вещества на флогистон и землистый остаток. Например: 

Цинк = флогистон + окалина цинка. 

Вещества, оставляющие при горении очень мало землистого остатка, как, 
например уголь, состоят почти из чистого флогистона. Согласно этой теории 
негорючему остатку можно придать флогистон, накаливая окалину с богатым 
флогистоном углем, при этом вновь получаем металл: 

Флогистон + окалина цинка = Цинк. 

Считалось, что флогистон в отличие от остальных материальных тел не при-
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тягивается к Земле, а, напротив, отталкивается от нее. Поэтому чем больше тело содержит флогистона, тем оно 
легче. Необходимость воздуха для горения объяснялась тем, что флогистон не просто исчезает при горении, а 
переходит в воздух или какую-то часть его. Если воздуха нет, то горение прекращается, т. к. флогистону некуда 
деваться. Флогистонная теория долгое время пользовалась всеобщим признанием, но впоследствии стала тормо-
зом для развития химии.  

В 1808 году этот год английский химик Джон Дальтон (1766 – 1844) опубликовал первую книгу, целиком 
посвященную «атомной теории». Он предположил, что каждый элемент состоит из особого типа атомов. Атомы 
одного элемента отличаются от атома любого другого элемента. Принципиальное различие между атомами объ-
ясняется их различной массой [141].  

Дальтон впервые попытался определить, какова величина подобной массы. Правда, он не смог измерить 
атомную массу в унциях или граммах, поскольку имевшиеся в его распоряжении приборы не позволяли сделать 
это относительно столь микроскопических объектов, однако сумел определить относительный вес, показав, что 
один атом может быть тяжелее другого. 

В частности, Дальтон обнаружил такую закономерность: чтобы образовать воду, количество водорода долж-
но соединяться с превосходящим его в 8 раз количеством кислорода. Он также предположил, что вода состоит 
из соединения 1 атома водорода с 1 атомом кислорода. Соединение атомов называется «молекулой» от грече-
ского слова, обозначающего «небольшая масса», поэтому соединение водорода и кислорода можно называть 
образованием молекулы воды [141]. 

Дальтон предположил, что атом кислорода в 8 раз тяжелее, чем атом водорода. Если массу водорода для 
удобства расчетов определить числом 1, тогда масса кислорода составит 8. Подобные сравнительные или отно-
сительные числа стали считать «атомным весом». Численно предположения Дальтона обозначили следующим 
образом: атомный вес кислорода составил 1, а атомный вес водорода – 8. Отметив, что некоторое количество 
других элементов соединялось с фиксированной массой водорода или кислорода, Дальтон в равной степени мог 
вывести атомную массу других элементов. 

В принципе идея Дальтона была верна, но в частностях он ошибался. Скажем, при пристальном изучении 
оказалось ясно, что молекула воды состоит из 2 атомов водорода и 1 атома кислорода. Поэтому формула воды 
должна писаться как Н2О, где Н – химический символ атома водорода, а О – атома кислорода [141]. 

Нельзя оспорить тот факт, что кислород занимает в 8 раз больше места, чем водород, следовательно, атом 
кислорода должен быть в восемь раз тяжелее, чем 2 атома водорода, взятые вместе. Следовательно, атом кисло-
рода должен быть в 16 раз тяжелее, чем атом водорода. Если вес атома водорода равен 1, то атомный вес кис-
лорода составляет 16 [141]. 

Вначале казалось, что атомный вес различных элементов определяется целым числом и что атом водорода 
самый легкий из всех атомов, поэтому атомную массу водорода и стали считать равной 1, минимальной величи-
ной, с которой легко было сравнивать все остальные. 

Шведский химик Йене Якоб Берцелиус (1779 – 1848) продолжил исследо-
вания Дальтона и обнаружил, что элементы вовсе не соединяются в простых 
отношениях. Заданное количество водорода на самом деле чуть меньше, чем 
восьмикратная масса кислорода. Получалось, что атомный вес водорода пред-
положительно составлял 1, а атомный вес кислорода должен был быть не 16, а 
15,87. 

Получалось также, что водород соединялся с большим числом элементов (и 
более легко), чем кислород. Нормой атомного веса водорода по отношению к 
другим элементам стало нецелое число. Чтобы проводить дальнейшие исследо-
вания атомного веса элементов, показалось более удобным определить атом-
ный вес кислорода, в отличие от атомного веса водорода, как целое число. В 
частности, такую попытку предпринял сам Берцелиус, опубликовав в 1928 году 
свою таблицу атомных весов [141]. 

Вначале он определил атомный вес кислорода как 100, затем решил умень-
шить цифры и установил атомный вес кислорода 16 единиц. В этом случае 
атомный вес водорода должен был немного превышать 1. Так атомный вес во-
дорода стал равным 1,008. Введенная Берцелиусом система просуществовала 
почти 150 лет [141]. 

На протяжении всего XIX столетия химики продолжали интенсивно работать над проблемой определения 
атомного веса элементов. К началу XX века им удалось определить атомный вес большинства элементов, мно-
гих с точностью до двух знаков, а иных даже до трех. Некоторые элементы имели атомный вес, выраженный в 
почти целых цифрах (по стандарту кислород равен 16). Атомный вес алюминия, скажем, составлял около 27, 
кальция около 40, угля около 12, золота около 197. Однако у некоторых элементов атомный вес был далек от 
целых чисел. Атомный вес хлора – 35,5, меди 63,5, железа 55,8, серебра – 107,9 и т. д. 

На протяжении всего XIX столетия химики не знали, почему у одних веществ атомный вес составляет целые 
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числа, а у других нет. Они просто проводили наблюдения и публиковали результаты собственных измерений. 
Для того чтобы получить ответы на все вопросы, оставалось ждать, пока будет достигнут прогресс в исследо-
вании электричества [141]. 

В 1811 г. барону Жану-Батисту Жозефу Фурье была присуждена премия Французской академии наук за ма-
тематическую теорию распространения тепла. Установленный Фурье результат был удивительно прост и изя-
щен: «поток тепла пропорционален градиенту температуры». Замечательно, что этот простой закон применим к 
любому виду и состоянию вещества. Специфическим для каждого вещества является только коэффициент про-
порциональности между тепловым потоком и градиентом температуры. Теория Фурье ознаменовала новый этап 
в развитии Науки. Универсальность характера распространения тепла оказался никоим образом, не связан с ди-
намической теорией Ньютона, поэтому формулировку закона теплопроводности можно рассматривать как ис-
ходную точку Науки нового типа [45]. С появлением закона теплопроводности Фурье исторические пути разви-
тия Науки в Англии и Франции разошлись. Во Франции приняли, что в физике существуют две универсалии: 
тепло и гравитация, причем эти универсалии антагонистичны. В консервативной Британии теория распростра-
нения тепла не произвела радикальных изменений. Верноподданные Объединенного Королевства по-прежнему 
продолжали поиски путей объединения всех отраслей знания в единую систему мировосприятия с унифициро-
ванными исходными положениями. 

Работы Фурье в области теплопроводности вдохновили Николо Леонара Сади Карно (1796–1832), молодого 
лейтенанта генерального штаба вооруженных сил Франции, на единственное законченное им сочинение «Раз-
мышления о движущей силе огня» (опубликовано в 1824 г.). Сади Карно, сын опального республиканского ми-
нистра и известного французского математика Лазара Карно, не мог продвигаться по службе, поэтому в1828 г. 
подал в отставку и вскоре, на 36 году жизни, умер от холеры. В те времена, когда еще принято было считать, что 
теплота – это  вещество,  Сади Карно задался вопросом: «при каких обстоятельствах тепло превращается в рабо-
ту?» Хорошо знакомый с расчетами водяных двигателей, Карно уподобил тепло воде. Чтобы водяной двигатель 
работал, вода должна падать с высокого уровня на более низкий. Причем количество произведенной работы 
зависит от разности высот высокого и низкого уровней. Карно предположил, что подобно воде для произведе-
ния работы тепло должно переходить с одного уровня на другой, при этом разности высот соответствует раз-
ность температур теплоты   Т1 – Т2. Сади Карно пришел в этот мир на короткое время, чтобы высказать ему сле-
дующее: «Для производства работы в тепловой машине должно быть два источника теплоты с разными темпе-
ратурами, при этом  коэффициент полезного действия такой машины равен (Т1 – Т2)/Т1 ». В «Размышлениях о 
движущей силе огня»  Сади Карно писал: «По некоторым представлениям, которые сложились у меня относи-
тельно теории тепла, создание единицы силы требует затраты 2,7 единиц тепла». Напомним, что трансцендент-
ное число: 
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Данная работа Карно была реанимирована из праха забвения Уильямом Томсоном (Лордом Кельвином) и 
развита Рудольфом Клаузиусом  (1822 – 1888). 

В 1850 г. вышла первая работа Клаузиуса «О движущей силе теплоты»,  где он разбирает теорию Карно с 
точки зрения механической теории тепла. Клаузиус впервые указывает на направленность самостоятельного 
перехода тепла от теплого тела к холодному, и  никогда наоборот. Однако в принципе это возможно, иначе 
нельзя было бы создать холодильные машины. Клаузиус ввел в рассмотрение  понятие энтропии как функции 
состояния термодинамической системы. Так, в физике наряду с «царицей мира» – энергией, появилась ее «тень» 
– энтропия [95].  Он же указал, что изолированные системы стремятся к состояниям с максимальной энтропией. 
Ульям Томсон, применяя данное утверждение Клаузиуса ко всей Вселенной, пришел к выводу, что Она должна 
стремиться к состоянию с максимальной энтропией, которое физики окрестили «термодинамической смертью 
Вселенной».      

Георг Симон Ом (1787–1854) также был вдохновлен работой Жана Батиста Фурье «Аналитическая теория 
тепла». Из этой теории Ом почерпнул, что механизм «теплового потока», о котором говорит Фурье, можно упо-
добить электрическому току в проводнике. И подобно тому, как поток тепла объясняется разницей температур в 
разных точках тел, точно так же Ом объяснил электрический ток разницей потенциалов на концах проводника.     
      Его современник Иосиф Фраунгофер (1787–1826) осиротел в 11 лет. До 14 лет он не умел ни читать, ни пи-
сать, прислуживал мастеру шлифовальных дел. Однажды дом мастера рухнул. Когда Иосифа извлекли из-под 
обломков, мимо проезжал наследный принц. Он пожаловал юноше значительную сумму денег, которой хватило 
на покупку шлифовального станка и начало обучения. Всю свою жизнь, спасенную из-под обломков дома шли-
фовщика, Фраунгофер посвятил совершенствованию шлифовального дела, и в результате он совершенно изме-
нил направление развития практической оптики и довел оптические приборы до такого совершенства, о котором 
до него нельзя было и мечтать. Но самое главное, что доведенные им до совершенства приборы (в частности, 
призмы) позволили Фраунгоферу наблюдать в спектре горящей спиртовки яркую желтую линию, известную 
теперь как «желтая линия натрия». Это, казалось бы, незначительное событие предопределило пути развития 
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всего естествознания XIX и XX вв. Окрыленный столь примечательным наблюдением, Фраунгофер исследовал 
линейчатый спектр излучения Солнца и обнаружил, что он состоит из  множества ярко и слабо выраженных 
черных линий на фоне всего сплошного цветного спектра. Всего в спектре Солнца он насчитал 574 темные ли-
нии. Далее при сопоставлении спектров огня спиртовки и Солнца Фраунгофер обнаружил, что одной из ярко 
выраженных черных линий спектра Солнца соответствует яркая желтая линия в спектре спиртовки. Позже (че-
рез 43 года) Вильям Саван (1828–1914) установил, что наблюдаемая Фраунгофером двойная желтая линия  в 
спектре огня спиртовки обусловлена наличием в нем атомов натрия. Увы, Саван, как и многие до него, не осо-
знал значения этого факта. Он так и не сказал решающих слов: «эта линия принадлежит атомам металла 
натрия». К этой чрезвычайно важной мысли пришли сразу два ученых – Густав Роберт Кирхгоф (1824–1887) и 
Роберт Вильгельм Бунзен (1811–1899). До них спектры излучения Солнца и огня спиртовки исследовались по 
отдельности.  

Кирхгоф и Бузен пропустили через призму сразу два излучения: и от Солнца, и от спиртовки. Если на приз-
му падал только луч Солнца, то они видели спектр Солнца с ярко выраженной темной  линией «О» на обычном 
месте. Эта темная линия оставалась на месте и в случае, когда на пути луча Солнца стояла горящая спиртовка. 
Но когда на пути лучей Солнца ставили экран и освещали призму только светом спиртовки, то на месте темной 
линии «О» четко проявлялась яркая желтая линия натрия. Кирхгоф и Бунзен убирали экран – линия «О» вновь 
становилась темной. Потом они заменяли луч солнца светом от различных раскаленных тел – результат был все-
гда тот же. То есть пламя спиртовки поглощало те лучи, которые оно излучало. В отношении к линейчатому  
спектру излучения Солнца это могло означать лишь то, что поверхность Солнца окутана газообразным облаком, 
состоящим из атомов натрия,  поглощающих излучение Солнца с частотой, соответствующей линии «О».  

Короткая заметка в две страницы, написанная Кирхгофом в 1859 г., содержала сразу 4 открытия: 
 – каждый химический элемент имеет свой линейчатый спектр; 
 – подобные линии можно использовать для анализа состава веществ не только на земле, но и на звездах; 
 – Солнце состоит из горячего ядра и сравнительно холодной атмосферы из раскаленных газов; 
 – на Солнце есть натрий.  
Вскоре была предпринята экспедиция Французской академии наук в Индию, где при полном солнечном за-

тмении, в тот момент, когда тень от Луны полностью закрыла диск Солнца и 
наблюдалась лишь его корона, все темные линии в спектре солнца вспыхнули 
ярким светом. 

Так родился спектральный анализ, позволивший исследовать не только 
спектр, но и температуру светил. А роль спектрального анализа в области иссле-
дования строения вещества вообще невозможно переоценить.      

В 1895 году немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген (1845 – 1923), рабо-
тая с катодными лучами, обнаружил, что при столкновении этих лучей со стек-
лом трубки возникает какое-то излучение. Оказалось, что катодные лучи могут 
проходить через стекло и другие вещества. Поскольку Рентген не смог опреде-
лить, какого происхождения это излучение, он назвал его «Х-лучами». Содер-
жащаяся в названии буква «X» означала «неизвестные». Это название сохрани-
лось и после того, как ученые стали исследовать природу рентгеновских лучей и 
обнаружили, что по своим свойствам они похожи на свет, но имеют более корот-
кую длину волны, чем свет, видимый глазом [141]. 

Воодушевленные успехом физики стали повсюду искать рентгеновские лучи. Французский физик Антуан 
Анри Беккерель (1852 – 1908) заметил, что сульфат урана, выставленный на свет, затем начинал светиться в 
темноте. Беккерель проверил, не излучает ли это соединение и невидимые лучи, похожие на те, что выходят из 
рентгеновской трубки. Оказалось, что дело обстоит именно так [141]. 

Однако в ходе дальнейших исследований, в 1896 году, Беккерель обнару-
жил, что сульфат урана испускает невидимые, похожие на рентгеновские лу-
чи постоянно, вне зависимости от того, выставляют его на солнечный свет 
или нет. Затем он выяснил, что эти лучи заставляют чернеть фотопластинку 
так же, как и обычный свет. Более того, Беккерель показал, что пластинка 
засвечивалась и в том случае, когда ее заворачивали в черную бумагу. Сле-
довательно, эти лучи проникали через вещество, как и рентгеновские лучи. 
Беккерель назвал это явление радиацией. 

Развивая наблюдения Беккереля, другие ученые также начали исследовать 
новое явление. В 1898 году польский (позже французский) физик Мария 
Склодовская-Кюри (1867 – 1934) и ее супруг Пьер Кюри показали, что ис-
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точником радиации был именно атом урана и что любое соединение, содержащее этот элемент, испускает рент-
геновские лучи. До этого времени уран не становился предметом пристального внимания химиков. Этот отно-
сительно редкий металл, который открыл в 1789 году немецкий химик Мартин Генрих Клапрот (1743 – 1817), 
не имел никакого практического применения, и свойства его так и остались неизученными. Научившись опре-
делять атомный вес различных элементов, химики обнаружили, что уран обладает самым высоким атомным 
весом из всех известных тогда элементов, равным 238 [141]. 

Только после открытия Беккереля уран стал предметом возрастающего интереса ученых разных стран. Ма-
дам Кюри назвала открытое ею свойство урана «радиоактивностью». Но 
оказалось, что уран лишь первый из группы радиоактивных элементов. 
Вскоре выяснилось, что торий, открытый Берцелиусом в 1829 году, также 
радиоактивен. Атомный вес тория определили равным 232, и он стал вто-
рым по величине после атомного веса урана. 

Почти сразу ученые установили, что, чем бы ни являлось это излучение, 
оно не однородно по составу. В 1899 году Беккерель и другие показали, что 
под действием магнита часть излучения отклоняется в противоположном 
направлении, тогда как другая часть излучается по прямой линии [141]. 

Постепенно установили, что уран и торий испускают три вида излуче-
ния. Один имеет положительный электрический заряд, другой – отрица-
тельный, а третий – не несет никакого заряда. Уроженец Новой Зеландии 
Эрнест Резерфорд (1871 – 1937) назвал два первых вида радиации «альфа-
лучами» и «бета-лучами» по первым двум буквам греческого алфавита. 
Третий вид вскоре назвали «гамма-лучами» по третьей букве. 

Со временем оказалось, что гамма-лучи являются еще одной светопо-
добной формой излучения, но их волны короче рентгеновских лучей. Аль-

фа- и бета-лучи, переносившие электрические заряды, похоже, оказались потоками заряженных частиц («альфа-
частицами» и «бета-частицами»), как и катодные лучи [141]. 

Действительно, изучив в 1900 году бета-частицы, Беккерель обнаружил, что они идентичны по массе и за-
ряду электронам. Они и были электронами. 

К 1906 году Резерфорд уже работал над изучением свойств альфа-частиц. Они несли положительный элек-
трический заряд, вдвое больший, чем отрицательно заряженный электрон. Если электрон нес заряд, который 
можно условно обозначить как «–», то заряд альфа-частицы оказался  «+ +». Альфа-частица оказалась более тя-
желой, чем электрон. Она была такой же массивной, как атом гелия (второй из наиболее известных самых лег-
ких атомов), и в четыре раза тяжелее атома водорода. Тем не менее, альфа-частица проходила через вещество, 
чего не могли атомы, поэтому предположили, что она имеет меньший диаметр, чем атомы. Следовательно, не-
смотря на свою массу, альфа-частица является еще одной субатомной частицей. Теперь стало ясно, что и элек-
троны, и атомы – частицы материи и электричества. 

С тех пор как Дальтон сформулировал атомную теорию строения вещества, химики показали, что атомы – 
основные частицы материи, причем мельчайшие, и их нельзя разделить на нечто меньшее. Однако открытие 
электрона показало, что все же существуют частицы меньшие, чем атомы. Затем, благодаря исследованиям ра-
диоактивности, удалось обнаружить, что атомы урана и тория сами по себе делятся на меньшие части – элек-
троны и альфа-частицы. 

Это означало, что атомы этих, а возможно, и всех остальных элементов состоят из еще более мелких частиц 
и что одними из этих частиц являются электроны. Следовательно, атом имеет сложное строение, установить 
которое стремились физики. 

 

1.18.1. Энергия [141] 
Я напишу поэму о войне и пусть поэма 
выйдет плохой, зато война будет что надо!  
                                                             Дебре  

 
 
Алсигна это проект, рассчитанный на грядущее поколение искателей истины, и то, что видавшим виды 

физикам кажется банальным и хорошо известным  – сокрыто для молодых ученых толщей времени. Между 
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тем история научного поиска является весьма поучительной не только с чисто научной точки зрения. Пути 
научных открытий отмечены Б-ЖЬИМИ Знаками (Алсигнами), которые тем отчетливей проявляются на лице 
истории, чем с большей высоты грядущего мы на них смотрим.  Поэтому здесь практически без изменений 
приводятся материалы из книги замечательного историка и популяризатора Науки с мировым именем Айзека 
Азимова «Миры внутри миров» [141]. 

 
В 1840 году английский физик Джеймс Прескотт Джоуль (1818 – 1889) начал серию экспериментов, в кото-

рых использовал все виды известной ему энергии. В качестве рабочего тела Джоуль выбрал обыкновенную во-
ду. Он подвергал ее нагреванию и точно фиксировал изменение температуры заданного количества воды. Джо-
уль использовал подъем температуры как меру энергии. К 1847 году Джоуль убедился, что любую форму энер-
гии можно превратить в фиксированное и определенное тепло, то есть определенное количество энергии всегда 
эквивалентно определенному количеству тепла. 

В том же самом году немецкий физик Герман Людвиг Фердинанд фон Гельмгольц (1821 – 1894) пошел еще 
дальше и определил, что фиксированное количество энергии, представленное в одной форме, равно тому же 
самому количеству энергии, представленному в другой форме. Энергия может менять форму тем или иным об-
разом, но сохранять общую величину. Ничто не могло быть ни уничтожено, ни создано. Это и оказался «закон 
сохранения энергии». 

Тепло может заставить кипеть воду и привести в движение паровой двигатель. Количество энергии, полу-
чавшееся при сожжении дерева, можно было измерить, если поджечь его в замкнутом контейнере, наполненном 
воздухом, который был бы погружен в установленное количество воды. По поднимающейся температуре воды 
можно было бы измерить количество выделяемой энергии в единицах, называемых калориями (от латинского 
слова calor  – жар). Само приспособление позже было названо калориметром. 1 калория равнялась такому коли-
честву энергии, которое повышает температуру 1 литра воды на 1 градус Цельсия. 

В 60-х годах XIX века французский химик Пьер Эжен Марселей Вертело (1827 –1907) проделал тысячи по-
добных опытов. Его собственные исследования и наблюдения, проведенные другими учеными, ясно показали, 
что подобная химическая энергия, получившаяся в результате химических перемен в материи, соответствует 
закону сохранения энергии. Так обстояло дело в последних десятилетиях XIX века. 

Молекулы состоят из комбинации атомов. Внутри молекул атомы более или менее тесно связаны друг с 
другом. Чтобы разделить молекулу на отдельные атомы, преодолевая сопротивление сил, удерживающих их 
вместе, требуется затратить определенное количество энергии. 

Если, предварительно отодвинув атомы друг от друга, им разрешают вновь собраться вместе, они отдают 
энергию. Количество отдаваемой ими энергии точно соответствует той энергии, которую они должны были 
набрать для своего разделения. 

Сказанное справедливо в отношении всех веществ. Скажем, газ водород, встречающийся на земле, суще-
ствует в виде молекул, каждая из которых состоит из 2 атомов водорода и описывается формулой Н2. Добавьте 
определенное количество энергии и разъедините атомы, затем позвольте им снова собраться вместе в виде пар-
ных молекул, и добавленная энергия возвратится. То же самое касается молекулы кислорода, которая состоит из 
2 атомов кислорода (О2), и молекулы воды (Н2О). 

Всегда количество энергии, поглощаемое во время одного процесса, отдается во время другого процесса. 
Поглощаемое и отдаваемое количество энергии абсолютно равны. Однако у каждого элемента величина энергии 
своя. Очень сложно разделить молекулы водорода, а еще сложнее расщепить кислород. Для того чтобы разде-
лить молекулу кислорода, приходится использовать примерно на 12% больше энергии, чем для разделения мо-
лекулы водорода. Естественно, что, когда 2 атома кислорода соединяются, чтобы образовать молекулу кислоро-
да, им требуется вернуть на 12% больше энергии, чем отдавали 2 атома водорода, которые должны собраться 
вместе, чтобы образовать молекулу водорода. 

Для того чтобы разделить молекулу воды на отдельные атомы, требуется такое же количество энергии, ко-
торое необходимо для разделения молекул водорода или кислорода. Естественно, что такое же количество энер-
гии вернется, когда атомы водорода и кислорода снова соединятся в молекулу воды. 

Дальше представим разделение молекул водорода и кислорода на атомы водорода и кислорода и затем объ-
единение их для образования молекул воды. Некоторое количество энергии вводится в систему, чтобы расще-
пить молекулы кислорода и водорода, но затем гораздо большее количество энергии выделяется, когда образу-
ются молекулы воды. 

Именно поэтому огромное количество энергии (в основном в форме тепла) отдают струи газов водорода и 
кислорода, когда их соединяют таким образом, чтобы они образовывали воду. Простого смешивания водорода и 
кислорода недостаточно. Молекулы водорода и кислорода должны быть разделены, и это потребует немного 
энергии. Энергии, заключенной в пламени спички, достаточно, чтобы нагреть смесь и заставить молекулы и 
кислорода и водорода двигаться более быстро и более энергично. При этом возрастает вероятность того, что 
некоторые молекулы будут разделяться на отдельные атомы (хотя сам процесс происходит достаточно сложно). 
Только после этого атом кислорода может соединиться с молекулой водорода, образовывая воду (О + Н2 = 
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Н2О), и при этом выделяется гораздо большая энергия, чем та, что выделилась при зажжении спички. Темпера-
тура поднимается еще выше, и дальнейшие столкновения атомов водорода и кислорода происходят еще чаще. 
Все это происходит снова и снова, так что за очень короткое время температура оказывается очень высокой, и 
кислород и водород соединяются, образуя воду в огромном количестве. Если огромное количество кислорода и 
водорода перемешивалось уже в самом начале, то сила реакции оказывалась такой мощной, что мог произойти 
взрыв. 

Подобную ситуацию, при которой каждая реагирующая частичка системы увеличивала в ходе реакции энер-
гию системы и вызывала еще более интенсивную реакцию, подобную той, что вызывала сама, назвали цепной 
реакцией. Скажем, поднесенное к одному концу листа бумаги пламя спички вызовет загорание этого конца. 
Тепло от сгорания воспламенит соседнюю часть 

листа, и так будет происходить до тех пор, пока весь лист бумаги не сгорит. Вот почему дымящийся окурок 
сигареты может спалить весь лес, вызывая полное разрушение в ходе цепной реакции. 

Обнаружение структуры атома позволило лучше представить химическую энергию. 
В 1904 году немецкий химик Ричард Абегг (1869 – 1910) впервые предположил, что в молекуле все атомы 

удерживаются вместе благодаря переходам электронов от одного атома к другому. 
Для того чтобы понять механизм такого действия, следовало заметить, что электроны в атоме существовали 

в виде ряда оболочек. Находящаяся в самой глубине оболочка могла содержать только 2 электрона, следующая 
8, последующая 18 и т. д. Оказалось, что одни уровни электронной оболочки более устойчивы, чем другие. Если 
внутренняя оболочка содержала электроны, то она заполнялась лишь 2 электронами, которые только и могла 
удерживать, находясь в стабильном состоянии. Если атом содержал электроны в более чем одной оболочке, то 
на наружной оболочке могло удерживаться до 8 электронов, причем ее состояние также оказывалось ста-
бильным. 

Так, атом гелия содержал только 2 электрона, заполнявшие внутреннюю оболочку, и его состояние было 
настолько устойчивым, что гелий не участвовал ни в каких химических реакциях. Атом неона имел 10 электро-
нов (2 во внутренней оболочке, 8 – в следующей за ней) и также не вступал в реакции. Атом аргона имел 18 
электронов (соответственно 2, 8 и 8) и также был весьма стабильным. 

Но если атом не имел своих электронных оболочек, то они могли легко заполняться. Атом натрия имел 11 
электронов (соответственно 2, 8 и 1), в то время как атом фтора – 9 (2 и 7). Если атом натрия отдавал один из 
своих электронов атому фтора, то оба могли иметь такую же стабильную форму, как неон (2 и 8). Благодаря 
этому они достаточно часто вступали в реакции. 

Если они действительно происходили, атом натрия минус 1 электрон мог составлять положительно заря-
женную единицу и превращаться в Ка+, то есть положительно заряженный ион. Фтор с 1 электроном со време-
нем становится Р , то есть отрицательно заряженным ионом. 2 иона с противоположными зарядами притягива-
ются, и таким образом может сформироваться молекула фторида натрия NaF). 

В 1916 году американский химик Гилберт Ньютон Льюис (1875 – 1946) развил это положение. Он показал, 
что атомы могли соединяться не только в результате полного перемещения одного  или более электронов, но 
благодаря распределению пар электронов. Это распределение происходило только в том случае, когда атомы 
располагались достаточно близко друг к другу, и требовалось затратить энергию, чтобы отделить их и разру-
шить соединение, точно гак же, как требовалась энергия,  чтобы  разделить 2 иона,  избавив от притяжения про-
тивоположных зарядов. 

Таким образом, смутное представление об атомах, прилипающих друг к другу в молекулах и с силой разде-
ляемых, уступило место более точной картине электронов, которые переносились или разделялись. Происхо-
дившие с электронами изменения могли быть точно описаны математически с помощью системы, которая полу-
чила название квантовой механики, и таким образом химия сделалась более точной наукой, чем раньше. 

Самая серьезная проблема, связанная с законом сохранения энергии, касалась Солнца. До 1847 года ученые 
не рассматривали проблемы, связанные с солнечным светом. Солнце испускает огромную энергию, но ее отно-
сили к природным свойствам Солнца, и это казалось настолько же очевидным, как и вращение Земли вокруг ее 
оси. 

 
Однажды Гельмгольц заявил, что энергию нельзя ни создать, ни уничтожить, но не смог определить источ-

ник солнечной энергии. Вопрос находился за пределами человеческого познания, ибо Солнце испускает тепло и 
свет, внешне никак не меняясь. Так было со времен начала цивилизации и, как определили биологи и геологи, 
длилось в течение многих веков. И все же откуда бралась солнечная энергия? 

Солнце казалось огненным шаром. Так ли это на самом деле? Является ли Солнце огромным горящим ша-
ром, превращающим химическую энергию в тепло и свет? 

Известны были и масса Солнца, и величина производимой им энергии. Предположим, что солнечная масса 
представляла собой смесь кислорода и водорода и она сжигалась достаточно быстро для того, чтобы выпускать 
энергию с заданной скоростью. Если все сказанное обстояло именно так, то вся масса кислорода и водорода бы-
ла бы израсходована за 1500 лет. Никакая химическая реакция, происходившая на Солнце, не могла бы продол-
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жаться до наших дней со времен древних пирамид, а ведь Солнце существовало и во времена динозавров. 
Существовал ли некий источник энергии, превосходящей химическую энергию? А как насчет энергии дви-

жения? Гельмгольц предположил, что метеориты могут падать на Солнце с постоянной скоростью. Возникав-
шая при их столкновении энергия и вызывала свечение Солнца до тех пор, пока не иссякала энергия метеоритов, 
и все это могло продолжаться на протяжении миллиона лет. 

Однако все это означало, что солнечная масса будет меняться постоянно и то же самое происходит с грави-
тационной силой. Но если солнечное гравитационное поле менялось постоянно, то продолжительность земного 
года также должна меняться в определенной степени, но этого не происходило. 

В 1854 году Гельмгольц предположил, что Солнце постепенно сжимается. Его внешние слои постепенно 
уходят внутрь, и выделявшаяся при этом энергия превращается в тепло и свет. Более того, получаемая энергия 
никак не влияет на изменение массы Солнца. 

Гельмгольц установил, что сжатие Солнца на протяжении 6000 лет документально зафиксированной исто-
рии могло уменьшить его диаметр всего на 560 миль, и эти перемены нельзя обнаружить невооруженным гла-
зом. Благодаря развитию техники изготовления телескопов, происходившему на протяжении двух последних 
столетий, удалось установить, что изменение размера Солнца составляло только 23 мили, и во времена Гельм-
гольца еще нельзя было определить этого точно. 

Дальнейшие исследования показали, что примерно 25 миллионов лет тому назад Солнце обладало такими 
размерами, что могло заполнить земную орбиту. Очевидно, что в то время сама Земля еще не существовала. В 
этом случае максимальный возраст Земли составлял только 25 миллионов лет. 

С таким выводом не могли согласиться геологи и биологи, также озабоченные этой проблемой. Медленные 
перемены, происходившие в земной коре и в ходе эволюции жизни, позволяли сделать такой вывод: для того 
чтобы на Земле могли появиться живые организмы и развились современные формы жизни, Солнце должно бы-
ло давать тепло и свет в течение, по крайней мере, многих сотен миллионов лет. 

Это означало, что надо искать какой-то другой способ определения запасов солнечной энергии. Или закон 
сохранения энергии (что маловероятно) неверен, или скрупулезно собранные данные геологов и биологов лож-
ны (что тоже маловероятно), или существовал какой-то еще более мощный источник энергии, чем те, что были 
известны в XIX веке, от которого зависело существование самого человечества (и это также представлялось ма-
ловероятным). 

Однако какая-то из упомянутых выше возможностей должна была оказаться верной. И наконец, в 1896 году 
произошло открытие явления радиоактивности. 

Только со временем ученым стало ясно, что радиоактивность связана с выделением энергии. Сегодня мы 
знаем, что испускаемые ураном гамма-лучи оказались в сотни тысяч раз более энергетическими, чем обык-
новенные световые лучи. Более того, альфа-частицы излучались со скоростью порядка 30 000 километров в се-
кунду, в то время как более легкие бета-частицы, возможно, испускались со скоростью порядка 250 000 ки-
лометров в секунду (что составляло примерно 0,8 скорости света). 

Вначале общая энергия, испускаемая радиоактивными веществами, представлялась такой небольшой, что 
казалось, не стоит тратить на нее время. Общее количество энергии радиоактивного излучения, освобождаемой 
граммом урана в 1 секунду, казалось незначительной частью энергии, освобождаемой при горении свечи. 

Однако через несколько лет выяснилось кое-что еще. Действительно, масса урана давала очень мало энер-
гии за секунду времени, но она продолжала испускать ее секунда за секундой, день за днем, месяц за месяцем и 
год за годом без заметных изменений. Освобождаемая ураном энергия за столь длительное время оказывалась 
поистине огромной. И наконец, стало ясно, что масса урана, из которой создавалась эта огромная энергия, пусть 
даже невероятно медленно, на протяжений 45 миллиардов лет (!), уменьшалась за это время всего лишь наполо-
вину. 

Если всю энергию, образуемую граммом урана посредством его радиоактивности на протяжении многих 
миллионов лет, удалось бы собрать, то она оказалась бы намного больше, чем энергия, вызываемая горением 
свечи массой, равной той, которой обладал уран. 

Давайте попробуем подойти к предмету нашего исследования с другой стороны. Тогда мы должны предста-
вить, что 1 атом урана разбивается и при этом выстреливается альфа-частица. Мы также подумаем и об 1 атоме 
углерода, соединяющемся с 2 атомами кислорода, чтобы образовать углекислоту (углекислый газ). Получается, 
что атом урана, чтобы разложиться, должен отдать в 2 миллиона раз больше энергии, чем потребуется для со-
единения атома углерода. 

Энергия радиоактивности оказалась в миллионы раз более мощной, чем энергия, выделяющаяся в ходе хи-
мических реакций. Разумное человечество оставалось в неведении относительно явления радиоактивности, но 
было очень хорошо знакомо с химическими реакциями. Для этого имелось несколько причин. 

Во-первых, самые общие радиоактивные процессы протекали настолько медленно, что их огромная энергия 
выделялась в течение необычайно продолжительного периода времени, так что ее количество, выделяемое в 
секунду, казалось несущественным для какого-либо практического применения. 

Во-вторых, химические реакции легко контролируются посредством изменения количества веществ, их 
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концентрации, температуры, давления, состояния, перемешивания и т. д. За ними легко наблюдать, контролиро-
вать их и изучать. Скорость радиоактивных процессов нельзя было изменить. Уже на ранних этапах исследова-
ния удалось обнаружить, что распад урана-238, например, не может быть ускорен ни нагреванием, ни повыше-
нием давления, ни воздействием каких-либо химических веществ, ни каким-либо образом еще. В любых усло-
виях он продолжает оставаться неправдоподобно медленным. 

Но, несмотря на все вышесказанное, радиоактивность, наконец, была обнаружена и интенсивность ее энер-
гии была распознана и отмечена в 1902 году Марией Склодовской-Кюри и ее мужем Пьером Кюри (1859 – 
1906). 

И все же откуда берется энергия при радиоактивном излучении? Может ли она приходить извне? Могут ли 
каким-либо образом радиоактивные атомы собирать энергию из внешней среды, концентрировать ее, «сгустив» 
в миллион раз, и затем выпускать? 

Для того чтобы сконцентрировать энергию подобным образом, необходимо было нарушить то, что принято 
называть вторым законом термодинамики. Впервые этот закон сформулировал в 1850 году немецкий физик Ру-
дольф Юлиус Эммануил Клаузиус (1822 – 1888), и он оказался настолько полезным, что физики долго не осме-
ливались заявить о его несоблюдении, пока им наконец не пришлось это сделать. 

Другое предположение было связано с тем, что радиоактивные атомы создавали энергию из ничего. Это, 
конечно, противоречило закону сохранения энергии (так называемому первому закону термодинамики), что фи-
зики также не могли допустить. 

Им оставалось лишь предположить, что нечто внутри атома было источником энергии, остававшейся неиз-
вестной человеку до тех пор, пока не была открыта радиоактивность. Одним из первых к такому выводу пришел 
уже упомянутый нами Анри Беккерель. 

Возможно, вначале показалось, что только радиоактивные элементы могли обладать подобным запасом 
энергии где-то внутри атома, но в 1903 году Резерфорд предположил, что все атомы имели обширный энер-
гетический запас, спрятанный внутри них. Просто атомы урана и тория отдавали эту энергию легче других, что 
делало их особенными. 

Но если внутри атомов существует обширный запас энергии, то можно предположить, что именно здесь та-
ится разгадка происхождения солнечной энергии. Уже в 1899 году американский геолог Томас Чемберлен (1843 
– 1928) высказал предположение о существовании связи между радиоактивностью и солнечной энергией. 

Он предположил существование на Солнце этого недавно обнаруженного источника энергии (конечно, во-
все не обязательно традиционно радиоактивного, но в миллионы раз более мощного, чем химическая энергия), 
благодаря которому Солнце выделяет энергию миллионы лет без явных физических изменений, как и уран, 
практически не меняющийся со временем. Но тогда Солнце вовсе не сжимается и не должно было заполнять 
земную орбиту 25 миллионов лет тому назад. 

Возможно, нам все это кажется удивительным. Но следует учесть, что в 1900 году структура атома была еще 
практически не исследована и ученые только предполагали существование этой новой энергии. Никто не имел 
ни малейшего представления о том, что собой представляет или чем может являться атом, в котором размещает-
ся эта энергия. Был повод говорить только о существовании «внутри атома» чего-то, что впоследствии назвали 
«атомной энергией». 

После 1900 года физики, наконец, осознали, что внутри атома существует огромный, практически неисчер-
паемый запас энергии. Первоначально казалось невозможным, что абсолютная величина запаса энергии в атоме 
в миллион раз превышала химическую энергию. Однако после проведения серии исследований, первоначально 
никак не связанных с данной проблемой, этот вывод уже не выглядел таким невероятным. 

Американский физик Альберт Майкельсон (1852 – 1931) изобрел интерферометр, точный прибор, с помо-
щью которого можно было сравнивать скорости двух пучков света с большой точностью. В 1887 году Майкель-
сон и его помощник, химик Эдвард Морли (1838 – 1923) попытались измерить относительные скорости света, 
используя пучки света, направляемые в разные стороны. Часть этой работы была проведена в Американской 
морской академии, а другая в Институте Кейза. 

Результаты эксперимента Майкельсона – Морли оказались неожиданными. Оказалось, что скорость света 
всегда остается постоянной. Не имело значения, каково было направление луча, устремлялся ли он в направле-
нии движения Земли, в противоположном или под каким-либо углом относительно поверхности земли — ско-
рость света всегда оказывалась одной и той же. 

Объяснение этого явления предложил немецкий ученый Альберт Эйнштейн (1879 – 1955), который в 1905 
году сформулировал положения специальной теории относительности.  

В соответствии с выводом Эйнштейна, ни один предмет, обладающий массой, не может двигаться быстрее 
скорости света. Более того, если объект начинает двигаться все быстрее и быстрее, его величина в отношении 
движения (как будет казаться неподвижному наблюдателю) становится меньше и меньше, в то время как масса 
продолжает расти. 
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Немецкий физик Альфред Генрих Бухерер (1863 –1927) сообщил в 1908 году, что масса электрона, движу-
щегося с огромной скоростью, увеличивается именно так, как было предсказано в гипотезе Эйнштейна. Много-
численные исследования, проведенные в последующие годы с достаточно большой точностью, подтвердили 
увеличение массы за счет энергии. Предложенная Эйнштейном специальная теория относительности была под-
тверждена во множестве экспериментов и принята современными физиками. 

Из теории Эйнштейна были сделаны и более далеко идущие выводы. Ученый показал, что масса является 
формой энергии. Он вывел их количественное соотношение («уравнение массы – энергии»), которое выглядит 
следующим образом: 

                                                                                        Е = тс2, 

где Е – энергия, т – масса, с – скорость света. 
Если масса измеряется в граммах, а скорость света в сантиметрах в секунду, то равенство приведет к едини-

це энергии, названной эргом. Оказалось, что 1 грамм массы равен 900 миллиардам миллиардов эргов энергии. 1 
эрг содержит совсем немного энергии, но 900 миллиардов миллиардов – это уже весьма внушительное ко-
личество. 

Энергия 1 грамма массы может обеспечить горение 100-ваттной лампочки на протяжении 35 тысяч лет. 
Значительная разница между массой и соответствующей ей энергией многие годы вызывала недоверие к со-

отношению, выведенному Эйнштейном. Когда происходит химическая реакция, также высвобождается энергия, 
но масса материалов, вступающих в реакцию, меняется очень незначительно. 

Предположим, в частности, что сожгли галлон (около 4,5 литра) бензина. Он имеет массу 2800 граммов и, 
чтобы образовать углекислый газ и воду, соединяется примерно с 10 000 граммами кислорода, выделяя при этом 
1,35 миллиона миллиардов эргов энергии. Этого количества энергии достаточно, чтобы проехать на автомобиле 
примерно 25 – 30 километров. Но, согласно уравнению Эйнштейна, вся эта энергия  равна всего лишь миллион-
ной доле грамма. Это значит, что в ходе сгорания масса 12 800 граммов исходных материалов  уменьшилась на 
эту  самую миллионную и долю грамма, которая была отдана в качестве энергии.  

Никакой прибор, известный химикам XIX века, не смог бы обнаружить такую крошечную потерю массы по 
отношению к огромному целому. Неудивительно, что начиная со времен Лавуазье ученые считали, что закон 
сохранения массы соблюдается неукоснительно. 

Радиоактивный распад атомов сопровождается гораздо большим выделением энергии, чем химические ре-
акции, и средняя потеря массы соответственно оказывается выше. Потеря массы при распаде радиоактивных 
элементов точно соответствует выделению энергии в том количестве, как предсказывал Эйнштейн. 

После 1905 года физики перестали рассматривать закон сохранения энергии, хотя химики без проблем про-
должали его использовать, ибо при обычных химических реакциях исходная масса сохранялась. Они стали го-
ворить о законе сохранения энергии и учитывать, что масса являлась только одной и весьма концентрированной 
формой энергии. 

Уравнение массы – энергии точно объяснило, почему атом мог содержать такой огромный заряд энергии. И 
в самом деле, удивительно, что в ходе радиоактивных изменений выделялось так мало энергии. И все же, когда 
атом урана постепенно менялся, превращаясь в атом свинца, выделялось в миллион раз больше энергии, чем при 
самых интенсивных химических реакциях. Вся эта огромная энергия, выделявшаяся в ходе радиоактивного рас-
пада, составляла примерно половину  1%  всей энергии, которой была эквивалентна масса атома урана. 

После создания Резерфордом теории строения атома стало ясно, что источник энергии радиоактивности, 
скорее всего, находится в атомном ядре. 

В 1934 году Энрико Ферми начал первые эксперименты, связанные с бомбардировкой урана нейтронами, 
эксперименты, которые изменили мир. 

Ферми обнаружил, что медленные нейтроны, обладавшие очень малой энергией, легко поглощались атом-
ным ядром, гораздо легче, чем поглощались быстрые нейтроны, и еще быстрее, чем заряженные частицы. 

Часто случалось так, что нейтрон просто поглощался ядрами. Поскольку нейтрон имел массовое число 1 и 
атомное число 1 (потому что был не заряжен), ядро, поглотившее нейтрон, оставалось изотопом того же самого 
элемента, но его массовое число возрастало. 

Давайте предположим, что нейтроны использовались для того, чтобы бомбардировать водород-1, который 
тогда захватывал один из нейтронов. Из единичного протона он превращался в протон плюс нейтрон,  из водо-
рода-1 – в водород-2. Образовавшееся в процессе новое ядро приобретало большую энергию, которая испуска-
лась в форме гамма-луча. 

Иногда более массивный изотоп, который формировался в ходе поглощения нейтрона, оставался стабиль-
ным, как, например, водород-2. Иногда он не был стабильным, а был, напротив, радиоактивным. Поскольку к 
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нему добавлялся нейтрон, он имел слишком много нейтронов, не позволявших ему оставаться стабильным. Что-
бы вновь обрести стабильность, он испускал бета-частицу (электрон), что и превращало один из нейтронов в 
протон. Массовое число оставалось тем же, но атомный номер возрастал на единицу. 

Скажем, элемент родий, имевший атомное число 45, имел только 1 стабильный изотоп с массовым числом 
103. Если родий-103 (45 протонов, 58 нейтронов) поглощал нейтрон, он становился родием-104 (45 протонов, 59 
нейтронов), который не был стабильным. Родий-104 поглощал бета-частицу, превращая нейтрон в протон, так 
что ядро теперь состояло из 46 протонов и 58 нейтронов. Получался родий-104, который был стабильным. 

Приведем еще один пример. Поглотив нейтрон, индий-115 (состоит из 49 протонов, 88 нейтронов) становит-
ся индием-116 (49 протонов, 67 нейтронов), затем, отдав бета-частицу, становится оловом-116 (50 протонов, 66 
нейтронов), которое является стабильным. 

Существует более 100 изотопов, поглощающих нейтроны и в конце концов становящихся изотопами эле-
ментов, занимающих место на одну строчку выше в шкале атомных номеров. Ферми удалось наблюдать не-
сколько таких случаев. Осуществив задуманное, он задумался над тем, что произойдет, если бомбардировать 
нейтронами уран. Возрастет ли атомный номер изотопа с 92 до 93? Если это действительно произойдет, то слу-
чай можно считать уникальным, поскольку у урана самый высокий атомный номер в шкале. Никому не удава-
лось обнаружить образец элемента с номером 93, потому что его не существовало в природе. Это значит, что его 
можно было только создать в лаборатории. 

Поэтому в 1932 году Ферми продолжал бомбардировать уран нейтронами, надеясь получить атомы 93-го 
элемента. Нейтроны поглощались, то, что образовывалось, выпускало бета-частицы, следовательно, не прихо-
дилось сомневаться в существовании 93-го элемента. Но затем элемент испускал четыре разных типа бета-
частиц (различных по содержавшейся в них энергии) и дело окончательно запутывалось. Ферми никак не удава-
лось точно определить существование атомов 93-го элемента, впрочем, и другие исследователи также не могли 
этого сделать. Постепенно он занялся другими проблемами, которые оказались гораздо более существенными. 

Прежде чем рассказать о них, заметим, что в результате опытов Ферми действительно образовывался эле-
мент 93, хотя ученый так и не смог этого подтвердить. Только в 1939 году американские физики Эдвин Мак-
миллан и Филипп Абельсон, бомбардируя уран медленными нейтронами, смогли определить 93-й элемент. 

Поскольку уран был назван в честь планеты Уран, новый элемент, следующий за ураном, соответственно 
назвали в честь планеты Нептун, которая располагалась за Ураном. 93-й элемент стали называть нептунием. 

Как говорится, что ожидали, то и получили. Атом урана-238 (92 протона, 146 нейтронов) поглощал нейтрон, 
превращаясь в уран-239 (92 протона, 147 нейтронов), а затем, испустив бета-частицу, превращался в нептуний-
239 (93 протона, 146 нейтронов). 

Фактически нептуний также испускал бета-частицы, так что ему было суждено стать изотопом элемента, за-
нимавшего еще более высокую строчку в цифровой шкале. Этот новый, 94-й элемент был назван плутонием в 
честь планеты Плутон, расположенной за Нептуном. Изотоп, плутоний-239, образовавшийся от нептуния-239, 
оказался единственным слабо радиоактивным, однако его не удавалось определить вплоть до 1941 года. 

На самом деле открытие плутония произошло годом ранее, когда впервые получили нептуний-238. Он ис-
пускал бета-частицу и превращался в плутоний-238, изотоп, оказавшийся достаточно радиоактивным, чтобы его 
удалось обнаружить и определить, что и сделали Гленн Сиборг (1912 – 1999) и его помощники, которые завер-
шили эксперименты Макмиллана, когда того отозвали для выполнения других, военных разработок. 

Нептуний и плутоний оказались первыми трансурановыми элементами, полученными в лаборатории, но да-
леко не последними. На протяжении последующих 30 лет были найдены изотопы, которые обладали большим 
числом протонов в ядрах и, следовательно, имели большие атомные номера. К началу третьего тысячелетия  
были обнаружены изотопы каждого элемента вплоть до 105-го номера. 

Ряд полученных новых элементов назвали в честь ученых, внесших свой вклад в историю ядерных исследо-
ваний. 96-й элемент назвали «кюрием» в честь Пьера и Марии Кюри, 99-й элемент – эйнштейнием (в честь Аль-
берта Эйнштейна), 100-й – фермием (в честь Энрико Ферми),  101-й элемент получил название «менделевий» в 
память о русском химике Дмитрии Менделееве, который еще в 1869 году оказался первым, кто предложил ра-
зумный и полезный порядок расположения элементов. Элемент 103 (лоуренсий) назван в честь Э. Лоуренса, 
элемент 104 («резерфордий») – Э. Резерфорда (в учебниках по химии советских времен 104-й элемент называет-
ся курчатовий в честь выдающегося советского физика Игоря Васильевича Курчатова (1903 – 1960)), элемент 
105 (ханий) – в честь Отто Хана (1879 – 1968), немецкого физика и химика. 

Однако нептуний не оказался первым новым элементом, созданным в лаборатории. В начале 1930-х годов 
оставались еще 2 элемента с относительно низкими атомными номерами, которые не были обнаружены. Это 
элементы с атомными номерами 43 и 61. В 1937 году в лаборатории Лоуренса в Соединенных Штатах подвергли 
нейтронной бомбардировке молибден (атомный номер 42). В результате проведенного эксперимента было по-
лучено небольшое количество 43-го элемента. Работавший с Ферми итальянский физик Эмилио Сегре (1905 – 
1989) получил образец подвергшегося бомбардировке молибдена и доказал существование элемента 43. Он стал 
первым новым элементом, произведенным искусственным путем, поэтому его назвали технецием, от греческого 
слова «искусственный». 
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Полученный изотоп технеция оказался радиоактивным. Действительно, все изотопы технеция радиоактив-
ны. Обнаруженный в 1945 году 61-й элемент, названный прометием, также не имел стабильных изотопов. Тех-
неций и прометий являются единственными элементами с атомными номерами; меньше чем 84, у которых нет 
ни одного стабильного изотопа. 

После того как Ферми доложил о результатах своих исследований, другие физики повторили его наблюде-
ния и также получили разнообразные бета-частицы. Но никто из них так и не смог объяснить причину данного 
явления. 

Один из путей для выяснения того, что происходило, заключался в добавлении к системе какого-либо ста-
бильного элемента, который в химическом отношении оказывался бы похожим на крошечные следы ра-
диоактивных изотопов, получавшиеся в ходе бомбардировки урана. После опыта стабильный элемент отделялся 
от смеси и, возможно, уносил с собой радиоактивный след. Другими словами, этот элемент должен был стать 
«носильщиком». 

Среди тех, кто работал над проблемой, оказались немецкий фи-
зик Отто Хан и его помощница Лиза Мейтнер (1878 – 1968). Испы-
тывая разные элементы, они добавили к урану барий с атомным 
номером 56. Выделив элемент из смеси, они обнаружили, что зна-
чительная часть радиоактивности действительно связана с барием. 
Ученые вполне естественно предположили, что радиоактивность 
вызвана присутствием какого-то радиоактивного изотопа. Наиболее 
вероятным претендентом оказался радий (атомный номер 88), кото-
рый очень напоминал барий, в том числе и по химическим свой-
ствам. Однако обстоятельства сложились так, что они не смогли 
продолжить эту работу. 

Лиза Мейтнер была еврейкой и после 1933 года могла работать 
в Германии только потому, что оставалась гражданкой Австрии. 
После того как в марте 1938 года Германия вторглась в Австрию, 
ставшую частью немецкого государства, австрийское гражданство 
более не защищало Мейтнер, и ей пришлось уехать. Она переехала 
в столицу Швеции, Стокгольм. Хан остался в Германии и продол-
жал работу над той же проблемой, но уже с немецким физиком и 
химиком Фрицем Штрассманом. 

Прежде всего, они попытались разделить радий и барий. Хотя 
эти элементы обладали похожими химическими свойствами, между ними были и различия. Хан и Штрассман 
попытались изолировать радиоактивные изотопы, собрать их и детально исследовать. Но сколько ни пытались, 
разделить барий и предполагаемый радий им так и не удалось. 

Наконец Хан понял, что невозможность разделения бария и радиоактивного изотопа означает, что никаких 
изотопов другого элемента нет и радиоактивным стал сам барий. Однако он не решался обнародовать свои ре-
зультаты, потому что предположение показалось ему слишком невероятным. 

Атомный номер радия был равен 88, всего лишь на 4 меньше, чем у урана, чей атомный номер составлял 92. 
Можно было предположить, что поглощенный ядрами урана нейтрон обусловил нестабильное состояние по-
следнего, заставив барий выпустить 2 альфа-частицы и превратиться в радий. 

Но ведь барий имел атомный вес 56, что составляло чуть более половины атомного веса урана. Значит, ядро 
урана могло превратиться в ядро бария, только разделившись надвое. Но никто еще не наблюдал ничего подоб-
ного, поэтому Хан и отказывался поверить в происходящее. 

Лиза Мейтнер, находившаяся в Стокгольме, получила сообщение о том, что происходило в лаборатории Ха-
на. Размышляя над всеми обстоятельствами, она решила, что не следует оглядываться по сторонам, а нужно 
найти одно-единственное объяснение. Ядра урана действительно разбивались на половинки. 

Получилось так, что, испытав настоящий научный шок, один исследователь перестал думать о проблеме, 
другому же случившееся вовсе не показалось невероятным. Ядерные силы действуют на столь малом расстоя-
нии, что их едва хватает на удержание таких огромных ядер, как у урана. В спокойном состоянии он действи-
тельно остается стабильным, но при добавлении хотя бы одного нейтрона равновесие нарушается и ядро пре-
вращается в нечто похожее на колеблющуюся каплю жидкости.  

Однако иногда ядра урана удерживают нейтрон, испускают бета-частицу и возвращаются в стабильное со-
стояние. В других случаях ядерные силы не могут удержать их. Ядро приобретает форму гантели, и электромаг-
нитное отталкивание обоих половинок (в данном случае положительно заряженных) разбивает ядро надвое. Но 
это вовсе не равные части. В результате деления получаются самые разные сочетания фрагментов (если проис-
ходит несколько разрушений). И все же чаще уран разбивается на барий и криптон (с соответствующими ядер-
ными номерами 56 и 36, в сумме равными 92). 

Лиза Мейтнер и ее племянник Отто Фриш (1904 – 1979), работавший в столице Дании Копенгагене, в январе 

 
Лиза Мейтнер и Отто Хан [141] 
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1939 года напечатали сообщение обо всем происшедшем. Экземпляр статьи Фриш передал датскому физику 
Нильсу Бору (1885 – 1962), с которым тогда работал. Американский биолог Уильям Арнольд, также работавший 
в то время в Копенгагене, предложил назвать расщепление атомных ядер на половинки делением, по аналогии с 
процессом деления клеток. Термин прижился и вошел в употребление. 

В январе 1939 года, как раз к тому времени, когда было опубликовано сообщение Мейтнер и Фриша, Бор 
прибыл в США на конференцию физиков. Сообщение Бора о результатах работ Хана и Мейтнер вызвало потря-
сение среди американских ученых. Проверкой этой гипотезы занялись во многих лабораториях. Через несколько 
недель факт ядерного деления подтвердили несколько исследователей. 

Самым поразительным оказался тот факт, что в ходе деления ядра освобождалось огромное количество 
энергии. В принципе всегда происходило так, что очень массивные ядра превращалась в ядра с меньшим весом, 
и из-за этого освобождалась энергия. Такую возможность Астон показал еще в 1920-х годах. 

Когда ядра урана разбивались в ходе обыкновенных радиоактивных процессов и становились менее массив-
ными ядрами свинца, то соответственно освобождалась и энергия. Однако когда ядра разбивались на два, чтобы 
превратиться в менее массивные ядра бария и криптона (или в другие, расположенные рядом в таблице), то от-
давалось намного больше энергии. 

Вскоре выяснили, что в ходе деления урана отдавалось примерно в десять раз больше ядерной энергии, чем 
в ходе всех других известных в то время ядерных реакций. Даже при условии, что каждый нейтрон, столкнув-
шийся с атомом урана, вызывал деление этого атома, количество энергии, освобожденной в ходе деления урана, 
было всего лишь крошечной частью энергии, что использовалась для получения нейтронов, вызывавших деле-
ние. 

В этой ситуации оставалось в силе пред-
положение Резерфорда, что человечество никогда не 
сможет воспользоваться возможностями ядерной 
энергии (Резерфорд умер за два года до открытия де-
ления атомного ядра). 

Однако в дальнейшем оказалось, что при опреде-
ленных условиях это далеко не так. 

Выше мы обсуждали цепные реакции, во время 
которых выделялась химическая энергия. После за-
пуска реакции выделялась энергия, достаточная для 
развития реакции в соседней секции системы, кото-
рая, в свою очередь, производила новую энергию и т. 
д. Подобно тому как пламя одной спички может за-
ставить гореть листок, от которого воспламенится 
весь лес, отданная горящим лесом энергия во много 
раз превысит энергию вспыхнувшей спички. 

А может ли подобный процесс происходить при 
цепной ядерной реакции? Можно ли инициировать 
ядерную энергию, которая будет поддерживать сама себя и развиваться до бесконечности? 

Для того чтобы вызвать такую реакцию, нужен всего лишь один нейтрон, то есть требуется ничтожная за-
трата энергии. В то же время в ходе распада ядер выделится огромное количество энергии. Значит, такая реак-
ция может принести огромную выгоду. 

Более того, поскольку цепная ядерная реакция развивается с огромной скоростью, распространяясь за мил-
лионные доли секунды, и за кратчайший промежуток времени разбивается так много ядер, процесс приобретает 
форму взрыва. Его мощность в миллионы раз превысит обыкновенные химические реакции, при которых задей-
ствовано то же самое количество взрывчатых материалов, поскольку в них используется только электромагнит-
ное взаимодействие, в то время как в первом случае используется гораздо более сильное ядерное взаимодей-
ствие. 

Впервые о подобной ядерной реакции задумался венгерский физик еврейского происхождения Лео Сцил-
лард (1898 – 1964). Он работал в Германии и в 1933 году, когда пришел к власти Адольф Гитлер, был вынужден 
покинуть страну. Сциллард отправился в Великобританию и там в 1934 году открыл существование нескольких 
новых типов ядерных реакций. 

Сциллард показал, что быстрые нейтроны могли поразить ядро с такой энергией, что при этом выделялись 2 
нейтрона. Тогда, поглотив 1 нейтрон и выпустив 2 ядра, они становились более легкими изотопами того же са-
мого элемента. Но что произойдет, если каждый из 2 выпущенных нейтронов из первоначального ядра, под-
вергшегося бомбардировке, ударит новое ядро и побудит выделение по паре нейтронов из каждого? Тогда полу-
чится всего 4 нейтрона, разбежавшиеся по территории, и с каждым новым ударом нового ядра станет образовы-
ваться уже теперь 8 нейтронов и так далее по нарастающей. Другими словами, единичный нейтрон может стать 
причиной образования миллионов нейтронов, каждый из которых в свою очередь инициирует ядерную реакцию. 

 

 
Ганс Гейгер (слева) и Эрнст Резерфорд в 

Манчестерском университете (примерно 1910) [141] 
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Предчувствуя приближение войны, Сциллард опасался, что лидеры Германии могут использовать ядерную 
цепную реакцию для изготовления сверхмощного оружия. Поэтому он тайно запатентовал свое открытие, наде-
ясь, что цепную реакцию удастся использовать и в полезных целях. Передав своё изобретение британскому пра-
вительству, Сциллард надеялся, что, обладая им, оно сможет обуздать нацистов и сохранить мир. 

Однако это не сработало. Чтобы вызывать выделение 2 нейтронов, требовался удар весьма высокоэнерге-
тичного нейтрона. В противном случае выделившиеся из ядер нейтроны просто не обладали достаточной энер-
гией, чтобы вызвать ядерную реакцию (происходящее можно сравнить с попыткой поджечь спичкой отсырев-
шее полено). 

Но как насчет деления урана? Оно вызывалось медленными нейтронами. Что будет, если в ходе деления 
урана также появятся нейтроны, аналогично расщеплению ядер при нейтронной бомбардировке? Разве не могли 
эти нейтроны вызывать деление новых ядер, что приводило к образованию новых нейтронов, и так далее, до 
бесконечности? 

Все это казалось весьма вероятным, и Ферми, выступавший на конференции по делению, поддержал эту ги-
потезу. В массивных ядрах на один протон приходилось больше нейтронов, чем в менее массивных ядрах. При 
их делении на два менее массивных ядра вполне могло образоваться достаточное число нейтронов. 

Предположим, например, что уран-238 разбивается на барий-138 и криптон-86. Барий-138 состоит из 82 
нейтронов, крип нейтронов, в сумме составляя 132. Однако ядро урана-238 состояло из 146 нейтронов. Следова-
тельно, при делении должно образоваться 14 нейтронов. 

Тогда физики разных стран начали изучать деление урана, чтобы убедиться в том, действительно ли при нем 
испускаются нейтроны, и вскоре несколько ученых, включая и самого Сцилларда, пришли к выводу, что подоб-
ный процесс действительно имеет место. Это была та самая цепная ядерная реакция, существование которой 
предположил Сциллард. 

В этой реакции участвовали только медленные нейтроны, и при расщеплении ядер образовывалось доста-
точно много энергии. Если запустить ядерную реакцию даже в небольшом куске урана, можно было получить 
совершенно невообразимую энергию. При расщеплении всего 1 грамма урана выделялось столько же энергии, 
сколько 
получалось при полном сгорании 3 тонн угля,  причем всего лишь за кратчайшие доли секунды.  

Приехавший в 1937 году в США Сциллард четко представлял огромную разрушительную силу оружия, ко-
торое позже получит  название  «атомная  бомба».   Он опасался того, что Гитлер может получить к ней доступ, 
прибегнув к шпионажу или от немецких физиков-ядерщиков. Частично благодаря усилиям Сцилларда и преоб-
ладанию антифашистских настроений приехавшие в США ученые с 1940 года стали добровольно засекречивать 
результаты своих исследований, чтобы избежать просачивания любой информации в Германию. Более того, 
Сциллард при посредничестве двух других венгерских беженцев, физиков Юджина Вигнера (1902 – 1995) и Эд-
варда Теллера (1908 – 1999) обратился к Эйнштейну, также бежавшему из Германии и приехавшему в Америку. 

В то время Эйнштейн был самым известным физиком, жившим в США. Поэтому Сциллард и его коллеги 
считали, что именно его письмо, написанное президенту США, произведет должное впечатление. Эйнштейн 
подписал такое письмо, где говорилось о возможностях атомной бомбы и связанной с этим опасности, в заклю-
чение он настаивал на том, чтобы США не позволили возможным врагам овладеть им первыми. 

Во многом благодаря этому письму в США была организована мощная исследовательская группа ученых, с 
которой сотрудничали исследователи в других западных странах. Все они преследовали одну цель — создать 
ядерную бомбу. 

Хотя теория ядерной бомбы казалась ясной и простой, ее реализация потребовала значительных усилий. Во-
первых, чтобы началось деление атомов урана, он должен быть достаточно чистым. Иначе нейтроны будут 
сталкиваться с ядрами других элементов и просто поглощаться, исключая возможность цепной реакции. Полу-
чение чистого урана оказалось сложной задачей, поскольку уран так редко использовался, что не имелся в необ-
ходимом большом количестве, кроме того, не была разработана эффективная методика его очистки. Во-вторых, 
массив урана должен быть достаточно большим, поскольку далеко не всегда нейтроны входили в первый же 
атом урана, к которому приближались. Хаотически двигаясь, они беспорядочно сталкивались с атомами урана и 
лишь в некоторых случаях действительно входили в ядро, вызывая выделение новых нейтронов. Наконец, они 
могли просто пройти сквозь уран, так и не совершив никакого полезного действия. 

По мере увеличения массы урана все больше нейтронов вызывали деление ядер, соответственно создавалось 
все больше и больше нейтронов и возникала цепная реакция. Ее скорость возрастала, и при достижении некото-
рой критической массы цепная реакция становилась самоподдерживающейся и приобретала характер взрыва. 

Выяснилось также, что для начала процесса вовсе не нужно было направлять в уран поток нейтронов. В 
1941 году русский физик Георгий Николаевич Флёров (1913 – 1997) обнаружил, что внутри куска урана посто-
янно происходит спонтанное деление под действием свободных нейтронов. Время от времени произвольно ко-
леблющиеся ядра разбиваются, также выделяя нейтроны. 

В грамме урана «стихийное деление» происходит в среднем каждые две минуты. Следовательно, необходи-
мо собрать достаточное количество урана, чтобы оно достигло опасной критической массы и взорвалось в счи-
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танные секунды, поскольку начавшие делиться первые ядра вызовут цепную реакцию. 
Однако проведенные подсчеты показали, что для достижения критической величины требуется огромное 

количество урана. Вместе с тем выяснилось, что почти 99,3% природного урана составляет уран-238, в котором 
деления не происходит. Датский физик Нильс Бор теоретически доказал, что существует изотоп уран-235 (со-
ставляющий 0,7% его массы), который только и способен к делению. 

В ходе экспериментов его предположение подтвердилось. Действительно, оказалось, что ядра урана-238 по-
глощают медленные нейтроны без деления и испускают бета-частицы, в результате чего образуются изотопы 
нептуния и плутония. В отличие от него уран-238 расщеплялся под воздействием нейтронов, в результате чего и 
возникала цепная реакция. 

При увеличении содержания урана-235 и уменьшении массы урана-238 цепная реакция начинается легче и 
критическая масса может быть весьма незначительной. Следовательно, были предприняты многочисленные 
усилия, чтобы получить обогащенный уран, то есть разделить два изотопа и повысить концентрацию урана-235. 

Конечно, ученые не хотели, чтобы во время экспериментов, связанных с ядерной реакцией, процесс вырвал-
ся из-под контроля, и произошел опасный взрыв. Прежде чем сконструировать бомбу, надо было тщательно 
изучить механизм действия цепной реакции. Можно ли было так провести ядерную реакцию, чтобы управлять 
количеством выделяемой энергии? Это позволило бы применить ее не только в военных, но и в мирных целях. 

Намереваясь выяснить это, собрали определенное количество урана, достаточное для начала цепной реак-
ции. Для управления ее интенсивностью использовали стержни из вещества, которое легко поглощало нейтроны 
и тем самым замедляло цепную реакцию. Для этой цели прекрасно подошел металл кадмий. 

Затем оказалось, что образующиеся в результате такой реакции нейтроны обладают слишком высокой энер-
гией и необычайно активны. Они слишком быстро разлетались в стороны, не успевая столкнуться с атомами 
урана. Чтобы вызвать цепную реакцию, которую можно было изучать, требовалось уменьшить их энергию, со-
ответственно замедлив скорость движения. Лучшим средством было взаимодействие с какими-либо небольши-
ми ядрами, которые не поглощали бы нейтроны, а только отбирали у них некоторую энергию при столкновении. 
Лучшими «замедлителями» оказались ядра водорода-2, бериллия-9 или углерода-12. Когда получавшиеся в ходе 
деления нейтроны замедлялись, их поток увеличивался, что приводило к дополнительному сокращению крити-
ческой массы, необходимой для протекания реакции. 

К концу 1942 года ученые, наконец, приблизились к завершающей стадии проекта. Реактор состоял из набо-
ра графитовых блоков, перемежавшихся блоками металлического урана и окиси урана (тогда еще не получили 
обогащенный уран), достаточного, чтобы достичь критической величины. Внутри графитовых слоев поместили 
кадмиевые стержни для поглощения нейтронов. Это знаменательное событие произошло под трибунами фут-
больного стадиона в Чикагском университете с участием Энрико Ферми (прибывшего в США в 1938 году), от-
ветственного за мероприятие. 

Вначале получившуюся огромную структуру назвали «атомной кучей», потому что блоки графита были 
скреплены вместе. Лишь спустя некоторое время было принято называть подобное устройство «ядерным реак-
тором».  

2 декабря 1942 года на основании подсчетов стало ясно, что ядерный реактор оказался достаточной величи-
ны и содержащаяся в нем масса урана достигла критического состояния. От начала цепной реакции отделяли 
только стержни из кадмия, которые были введены внутрь графита и поглощали выделявшиеся нейтроны. 

Во время эксперимента один за другим стержни кадмия стали удалять, выдвигая наружу. Количество атомов 
урана, претерпевавших деление, росло с каждой секундой, и, наконец, в 3 часа 45 минут деление урана стало 
самопроизвольным. Оно продолжалось само по себе, а ученые были готовы мгновенно вернуть кадмиевые 
стержни на место, если бы скорость реакции стала возрастать, но в этом не было никакой нужды, хотя расчеты 
показали, что не все обстоит именно так. 

Артур Комптон (1892 – 1962) тут же позвонил в Белый дом и передал сообщение об успехе помощнику пре-
зидента Джеймсу Коненту. Поскольку разговор велся по обычной линии, Комптон использовал эзопов язык. Он 
сказал: «Итальянский летчик приземлился в Новом Свете». Конент ответил: «Как отнеслись к этому событию 
местные жители?» И услышал в ответ: «Очень дружелюбно». 

Именно в этот день наступил исторический момент, когда мир вступил в «ядерный век». Впервые человек 
сконструировал приспособление, с помощью которого была получена ядерная энергия, намного пре-
восходившая все затраты. Человечество ухватилось за возможность использовать ядерную энергию и теперь 
собиралось ее применять. Если бы Резерфорду удалось прожить еще шесть лет, он смог бы увидеть, что ошибся 
в прогнозах, когда заявлял о том, что это событие никогда не случится. Однако человечество еще долго не знало 
о том, что происходит в Чикаго, и физики продолжали работать над созданием атомной бомбы. 

Удачно завершились эксперименты по получению обогащенного урана. Его применение позволило настоль-
ко существенно снизить критическую массу, что стало реальностью создание небольшой по величине атомной 
бомбы, которую можно было разместить в самолете и направить на определенную цель. 

Ее устройство не отличалось сложностью. Предположим, имелись два куска обогащенного урана, каждый из 
которых был меньше критической величины, но при их объединении количество урана превышало ее. 
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Предположим также, что с помощью специального взрывного устройства в определенный момент можно 
мгновенно соединить Куски обогащенного урана воедино. Произойдет мгновенный взрыв разрушительной си-
лы. В другом устройстве обогащенный уран расположили в виде нескольких небольших кусков, в каждом из 
которых не могла начаться цепная реакция. Соответствующим образом подготовленный взрыв спрессовывал 
уран в плотный шар. Тогда нейтронное поглощение оказывалось более продуктивным, и происходил взрыв. 

Первое такое устройство было построено на полигоне близ поселка Аламогордо (штат Нью-Мексико) и раз-
мещено на небольшой башне. 16 июля 1945 года физики, находившиеся на безопасном расстоянии, привели в 
действие механизм, вызвавший ядерный взрыв. Устройство сработало превосходно, причем взрыв оказался 
необычайной разрушительной силы. 

К тому времени нацистская Германия была повержена, но военные действия в Японии продолжались. 
Именно там использовали еще две атомные бомбы. После предупреждения одну бомбу мощностью 21 килотон-
на взорвали над японским городом Хиросима 6 августа 1945 года, а другую – над Нагасаки спустя два дня. Раз-
рушения после взрывов были такими значительными, что их последствия сказываются до сих пор. 

Именно после взрыва над Хиросимой мир узнал, что наступил ядерный век и существует такое устрашаю-
щее оружие, как ядерная бомба (самым распространенным наименованием со временем стало «атомная бомба», 
или «А-6омба»). 

Во время войны немецкие ученые также пытались создать атомную бомбу, но так и не смогли этого сделать. 
Если бы их работа увенчалась успехом, то, вполне возможно, Германия не потерпела бы поражения в войне. 

С начала 1940-х годов над этой проблемой работали и советские ученые под руководством Игоря Василье-
вича Курчатова (1903 – 1960). Сложности военного времени, большие разрушения помешали советским ученым 
так же быстро продвинуться в решении задач, связанных с атомной бомбой, как это удалось сделать американ-
ским исследователям. В 1949 году советские ученые взорвали первую атомную бомбу, за ними последовали ан-
гличане (1952 год), французы и китайцы (1964 год), и, наконец, Индия взорвала свою бомбу в 1974 году. Однако 
все эти бомбы были взорваны на специальных полигонах в ходе плановых экспериментов, и только две взо-
рванные над Хиросимой и Нагасаки использовались как реальное оружие массового уничтожения. 

Чем больше времени проходило после взрывов в Хиросиме и Нагасаки, тем отчетливее все понимали, что 
ядерные бомбы могут применяться только как разрушительное оружие. Слишком большую опасность для всего 
живого представляли последствия такого взрыва. Поэтому и приняли ряд договоров, запрещающих проведение 
испытаний ядерного оружия на земле, под водой и в воздухе. А в конце XX в. ведущие ядерные державы объ-
явили полный мораторий на проведение ядерных испытаний. 

Как часто бывает, ядерный синтез оказался не единственным способом получения полезной ядерной энер-
гии. 

Еще в 1920 году Астон показал, что ядра среднего размера упакованы более плотно, чем крупные. Отсюда 
следовало, что при образовании крупных ядер должна выделяться энергия. Таким образом, в результате деления 
энергия образовывалась не только за счет разрушения массивных ядер, но и при объединении получавшихся 
при этом маленьких ядер в большие по размерам структуры. Этот процесс и получил название «ядерный син-
тез». 

Боле того, в ходе экспериментов Астона стало ясно, что в процессе ядерного синтеза производилось гораздо 
больше энергии, чем при ядерном делении. Например, при превращении водорода в гелий, то есть образовании 
из 4 ядер водорода ядра гелия, содержащего 2 протона и 2 нейтрона. При превращении 1 грамма водорода в ге-
лий должна была выделяться в 15 раз большая энергия, чем при делении 1 грамма урана. 

Уже в начале 1920-х годов английский астроном Артур Эддингтон (1882 – 1944) предположил, что взаимо-
действие субатомных частиц может быть источником солнечной энергии. Тогда казалось, что какой-то вид 
ядерной реакции является единственно возможным источником огромной энергии, постоянно производимой 
Солнцем. 

С каждым годом предположение Эддингтона становилось все более правдоподобным. Сам Эддингтон, изу-
чавший структуру звезд, к 1926 году выдвинул вполне убедительные теоретические обоснования того, что центр 
Солнца испытывает огромное сжатие и действие высоких температур. По его расчетам выходило, что темпера-
тура в центре Солнца составляла от 15 до 20 миллионов градусов. 

При таких температурах атомы вели себя иначе, чем на Земле. Удерживаемые вместе сильным гравитаци-
онным полем Солнца, они сталкивались с такой энергией, что все или почти все их электроны соскакивали, и 
оставалось только само ядро. Такие «голые» ядра могли приближаться друг к другу гораздо ближе, чем целые 
атомы (вот почему центр Солнца оказался намного плотнее, чем земное вещество). При огромных температурах, 
существовавших в центре Солнца, эти чистые ядра могли склеиваться и образовывать более сложные ядра. Вы-
зываемые таким сильным теплом (миллионы градусов) ядерные реакции называются «термоядерными реакция-
ми». 

Проведенные в 1920-х годах исследования химической структуры Солнца показали, что оно более богато 
водородом, чем предполагали ранее. В 1929 году американский астроном Генри Рассел (1877 – 1957) опублико-
вал данные, что водород составляет 60% вещества Солнца (современные исследования показывают, что эта ве-
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личина составляет 80%). Если солнечная энергия образуется в ходе ядерных реакций, то ее источником может 
быть только превращение водорода в гелий. Ничего другого на Солнце просто не было в таком количестве, что-
бы использоваться в качестве топлива. 

Постепенно ученые открывали все новые и новые подробности взаимодействия ядер и количества выделяе-
мой при этом энергии. Оказалось возможным подсчитать, что может произойти внутри Солнца, учитывая его 
плотность и температуру, вид и количество возможных различных ядер и количество энергии, которая могла 
быть произведена. В 1938 году немецко-американский физик Ганс Бете и немецкий астроном Карл Вайцзекер 
независимо друг от друга показали, что из всех возможных реакций источником солнечной энергии может быть 
только деление ядер водорода. Расчеты показывают, что запасы водорода, имеющиеся на Солнце, вполне доста-
точны, чтобы оно продолжало излучать энергию на протяжении, по крайней мере, последующих 5 миллиардов 
лет. Если каждую секунду на Солнце 6,5 миллиарда тонн водорода превращаются в гелий, то в ходе этого про-
цесса масса Солнца уменьшается на 4,6 миллиона тонн. И лишь ничтожная часть этой немыслимо огромной 
энергии достигает Земли. 

Ученые задались вопросом: а могут ли термоядерные реакции происходить на Земле? Конечно, воспроизве-
дение тех условий, которые существовали в центре Солнца, оказывалось необычно трудоемким, но ученые про-
должали поиски такого вида ядерного синтеза, который мог вызвать энергию, аналогичную той, что получалась 
на Солнце. 

Существует 3 известных изотопа водорода. Обыкновенный водород почти полностью состоит из водорода -
1, в ядрах которого находится по одному протону. Небольшое количество составляют ядра водорода - 2 (дейте-
рия), состоящие из 1 протона и нейтрона, причем такие атомы оказывались абсолютно стабильными. 

В 1934 году Резерфорд, работавший вместе с австралийским физиком Марком Олифантом (1901 – 2000) и 
австрийским химиком Паулем Хартеком, заставили ядра водорода-2 столкнуться с мишенями также из водоро-
да-2, в результате чего был получен водород-3 (названный тритием, от греческого слова «третий») с ядрами, 
состоявшими из 1 протона и 2 нейтронов. Водород-3 был слегка радиоактивным. Выяснилось, что превращение 
водорода-2 в гелий происходило гораздо легче и не требовало таких высоких температур, как реакция с водоро-
дом-1. Водород-3 требовал еще более низких температур, но и они должны были составлять миллионы граду-
сов. Кроме того, водород-3, который легче всего поддавался синтезу, существовал в природе в крайне малых 
количествах. 

Следовательно, наиболее предпочтительным видом сырья для получения водорода-3 оказался водород-2 
(дейтерий). Только 1 атом из каждых 6000 атомов водорода был водородом-2, но и этого оказывалось вполне 
достаточно. На Земле существовал обширный океан, который почти целиком состоял из молекул воды, и в каж-
дой молекуле воды присутствовали 2 атома водорода. Даже если только 1 из 6000 атомов водорода оказывался 
дейтерием, это означало, что в мировом океане имелось примерно 35 триллионов тонн дейтерия. 

Более того, этот дейтерий всегда находился под рукой. Если воду океана пропустить через разделительную 
станцию, то дейтерий извлекался без всяких дополнительных усилий. Фактически извлечение дейтерия с помо-
щью современных методов и без всяких особых усовершенствований оказывалось всего лишь на одну сотую 
дороже добычи угля. 

Если постепенно использовать тот запас дейтерия, который содержится в мировом океане, то человечество 
(даже по приблизительным подсчетам) будет обеспечено энергией на 500 миллиардов лет. Чтобы убедиться в 
том, что использование дейтерия практически выгодно, небольшие количества этого элемента можно получить 
посредством нейтронной бомбардировки редкоземельного металла лития. 

Ко всему прочему нет никакой опасности в том, что водородные электростанции могут выйти из-под кон-
троля. В реакции участвуют только небольшие количества дейтерия. Если что-нибудь и пойдет не так, поступ-
ление сырья можно перекрыть, и процесс деления сам собой сойдет на нет. Более того, не стоит волноваться и 
по поводу радиоактивных отходов, поскольку наиболее опасные продукты – тритий и нейтроны – легко контро-
лируются. 

Ситуация была бы радужной, если бы не одно но: следовало каким-либо способом инициировать процесс 
деления. Конкретно это означало найти возможность получения температуры в миллион градусов. 

К 1945 году стал известен один из способов получения нужной температуры с помощью взрыва ядерной 
бомбы. Если соединить ядерное устройство с дейтерием, то в ходе взрыва начиналось деление, которое во много 
раз увеличивало освобождаемую энергию. В результате получался эффект «термоядерной бомбы». Широкой 
общественности это устройство стало известно как «водородная бомба», или «Н-бомба». 

В 1952 году США взорвали первое водородное устройство на Маршалловых островах. Через несколько ме-
сяцев свою водородную бомбу взорвал СССР, со временем были построены и взорваны термоядерные бомбы в 
тысячи раз более мощные, чем первые бомбы, упавшие на Хиросиму и Нагасаки. 
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1.19. Электричество и магнетизм 
 

Принято считать, что электричество стало известно с того момента, когда юная дочь Фалеса Мелетского, 
пытаясь очистить свое янтарное веретено от приставших к нему пылинок и ниток, заметила, что они снова стре-
мятся прильнуть к нему.  

Видимо, свойства потертого янтаря притягивать пыль и мелкие лоскуты ткани были известны и до Фалеса, и 
не только в Мелете. Достаточно обратить внимание на названия янтаря у разных народов. Греки называли его 
«электрон» (притягивающий к себе), римляне – «харпакс» (грабитель), персы – «кавуба» (притягивающий к себе 
мякину). 

В Средние века Свойства янтаря привлекли внимание английского исследователя Вильяма Гильберта Кол-
честерского, лейб-медика королевы Елизаветы. Все свое свободное время он посвящал исследованию электри-
чества и магнетизма. Само слово «электрика» введено в Науку именно В. Гильбертом. В те времена  в Европе 
господствовала схоластическая теория о «магнитах» и «феамедах». К «магнитам» принадлежали предметы, при-
тягивающие друг друга: магнит и железо, янтарь и пылинки, мужчина и женщина, моллюски-прилипалы и дни-
ще корабля, пчела и цветок и т. д. К «феамедам» относилось то, что внушало антипатию друг к другу: магнит и 
пламя свечи, мужчина и мужчина, собаки и кошки. В. Гильберт путем экспериментов пришел к выводу, что 
притяжение магнита и притяжение янтаря имеют разную природу, т. е. он разделил магнитные и электрические 
явления, которые после его работ исследовались отдельно. Гильберт открыл много веществ, которые, так же как 
и янтарь, могут притягивать мелкие кусочки материи и пыль.  

Испробовав эти вещества, бургомистр немецкого города Магдебург Отто Фон Герике изготовил машину 
(шар из серы, приводимый в движение несложным механизмом). Если сферу при вращении придерживали ру-
ками, то на ней скапливался значительный электрический заряд, который по цепочке передавался металличе-
скому бруску. С этим заряженным бруском можно было проводить много различных экспериментов. Машина 
Фон Герика получила сразу же большое распространение в Европе и в Америке. С помощью этой машины в 
лейденской лаборатории студентом Канеусом и профессором Мушенбреком была обнаружена возможность со-
здания первого источника постоянного электрического тока – лейденской банки. В скоре лейденская банка стала 
неотъемлемым атрибутом любой физической лаборатории Европы. 

Французский ученый Алессандро Вольта в то время ставил несколько другие опыты. Он брал две монеты 
обязательно из разных металлов и клал их себе в рот одну на язык другую – под язык, соединив эти монеты про-
волочкой. При этом он чувствовал кисловатый вкус. В результате этих исследований Вольта в конце концов 
изобрел электрическую батарею (корону сосудов), состоящую из последовательно соединенных цинковых и 
медных пластин, опущенных попарно в сосуды с разбавленной кислотой. 

Большой вклад в развитее теории электричества внес американец Бенджамен Франклин (1706 – 1790). 
Франклин доказал, что молнии, занимавшие внимание человечества на протяжении всей его истории, есть не 
что иное, как электрический разряд между облаками и землей. Он изобрел громоотвод, ввел в Науку понятия 
«положительный» и «отрицательный» заряд, «батарея», «проводник», «обмотка». Многие, однако, полагали, что 
«молния в руках Провидения – оружие возмездия, поэтому грех этому противиться». 

Французский Буржуа де Виссери, поставивший на своем доме в Сент-Омере громоотвод, подвергся ярост-
ному нападению соседей, которые подали на него в суд. Процесс длился четыре года. Интересно, что Защит-
ником громоотвода на этом процессе был малоизвестный тогда адвокат Максимильян Робеспьер, а на сто-
роне противников громоотвода выступала в качестве эксперта не менее одиозная личность – Жан-Поль Ма-
рат. Де Виссори был оправдан. 

 
В отношении к магнитным явлениям в средневековой Европе сформирова-

лись значительно более смутные представления. Магниты были окутаны плот-
ным таинственным ореолом, им приписывали невероятные свойства. Но основ-
ная польза магнита на протяжении многих веков состояла в его способности 
указывать на полярную звезду, в каком бы месте Земли ни находились морепла-
ватели и путешественники. Мореходы помещали магнитную стрелку на плава-
ющей платформе в емкость с водой, при этом эта стрелка всякий раз поворачи-
валась в направлении  севера.  

Магнетизм интересовал еще Платона и Эпикура, но его природа оказалась 
значительно более загадочной, чем их механические представления. После ве-
ликих греков многие пытались осознать это явление. Но природа открывает 
свои секреты только самым настойчивым. 

Датский физик Ганс Христиан Эрстед исследовал связь электричества с дру-
гими явлениями – светом, теплом, звуком и т. д. Лишь одна связь не давалась 

 

 
Майкл Фарадей [141] 
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ему – связь электричества с магнетизмом. Эрстед постоянно искал эту неуловимую связь на протяжении многих 
лет. 15 февраля 1820 г. профессор Эрстед читал студентам Копенгагенского университета лекцию о связи элек-
тричества и теплоты (точнее, о тепловых действиях электрического тока). Во время лекции любопытный сту-
дент обратил внимание, что при протекании по проволоке электрического тока стрелка компаса (никакого от-
ношения к лекции не имевшего) поворачивается. Эрстед сразу понял, что это может означать только то, что 
электрический ток порождает магнитное поле.  

Далее события развивались стремительно. Уже 15 сентября 1820 г. Араго заметил, что провод, по которому 
течет ток, притягивает железные опилки и намагничивает стальные иголки, лежащие под прямым углом к нему. 
Чуть позже Ампер и Араго свернули проволоку в спираль, получив тем самым первый соленоид. Задача пре-
вращения электричества в магнетизм была решена.  

Другая задача – превращение магнетизма в электричество была решена Майклом Фарадеем (1791 – 1867). 
После открытия Эрстеда Фарадей провел множество экспериментов, в результате которых он обнаружил, что 
рамка, сделанная из проводника, по которой течет электрический ток, поворачивается в магнитном поле. Это 
открытие привело сначала к созданию электродвигателя, а затем и генератора электрического тока. Фарадей 
обнаружил также эффект магнитной индукции. В момент ввода магнита внутрь соленоида он обнаружил воз-
никновение электрического тока в цепи соленоида. Данное обстоятельство в конце концов привело к созданию 
электромагнитных реле и трансформаторов. 

В 60-х годах XIX в., основываясь на идеях Фарадея, Джеймс Клерк Максвелл окончательно объединил элек-
тричество и магнетизм в рамках единой теории. В 1855 г., в возрасте 23-х лет, Максвелл опубликовал свою 
первую статью по теории электромагнитного поля – «О силовых линиях Фарадея». В этой и последующих рабо-
тах Максвелл ставил перед собой цель перевести физические исследования Фарадея на язык математических 
формул. На Максвелла сильное влияние оказали работы Уильяма Томсона, барона Кельвина (1824 – 1907). Том-
сон отдавал предпочтение механическому объяснению электрических и магнитных явлений и имел обыкнове-
ние сводить их к течениям жидкости, потокам тепла и упругости. Механические аналогии Томсон распростра-
нял и на эфир, рассматривая его как материальную среду, в которой происходит взаимодействие частиц. Ис-
пользуя представления об эфире как об упругой среде, Максвелл рассматривал электрические и магнитные поля 
как токи смещения в этой среде. В 1865 г. Максвелл опубликовал свою основополагающую работу «Динамиче-
ская теория электромагнитного поля», где он приводит правильные математические уравнения электродинами-
ки. Система уравнений Максвелла позволила сформировать представления об электромагнитном поле и объяс-
нить множество электромагнитных явлений. 

Имя Дж. К. Максвелла числится также среди создателей молекулярно-кинетической теории газа. Полу-
ченное Максвеллом распределение молекул газа по скоростям до сих пор входит в основание статистической 
физики. Эйнштейн писал: «Согласно ньютоновской системе физическая реальность характеризуется поняти-
ями пространства, времени, материальной точки и силы (взаимодействия материальных точек)… После 
Максвелла физическая реальность мыслилась уже в виде непрерывных полей, описываемых дифференциальны-
ми уравнениями в частных производных». 

 
Объединение успехов электродинамики с корпускулярной теорией вещества за счет приписывания корпус-

кулам свойств заряженных частиц позволило к концу XIX в. выстроить величественное здание классической 
физики. 

В конце XIX в. физическая общественность была разделена на две противоборствующие группы: «энергети-
стов» и «атомистов». Энергетисты полагали, что принципы термодинамики являются новыми законами, не сво-
димыми к традиционной физике. А атомисты упорно не желали отказаться от программы сведения сложности 
явлений Природы к простоте поведения корпускул (элементарных единиц вещества). 

Проблемы перехода от микроскопического уровня организации материи к макроскопическому уровню ока-
зались необычайно плодотворными для физики в целом. Одним из первых разработчиков данной программы 
был Людвиг Больцман (1844–1906). Следуя по стопам Максвелла, Больцман применил вероятностные методы к 
описанию сложных процессов. 

 
Представления о столкновениях атомов и молекул газов были развиты Клаузиусом и Максвеллом. Тем са-

мым была создана база для статистического описания термодинамических явлений. 
Максвеллу удалось получить распределение скоростей молекул газа,  имеющее ме-
сто в его равновесном состоянии при определенной температуре. Равновесное со-
стояние газа, по Максвеллу, возникает в результате многократных энергетических 
обменов между хаотически движущимися и сталкивающимися молекулами. Оказа-
лось, что такое распределение описывается гауссовой кривой, соответствующей 
максимуму энтропии системы (т. е. максимально возможной хаотичности движе-
ния молекул при заданной температуре). 

 
 

Людвиг Больцман 
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Больцман пошел дальше. Он проанализировал не только состояние равновесия, но и эволюцию системы к 
состоянию равновесия. На Больцмана большое влияние оказала эволюционная теория Дарвина. Его мечтой бы-
ло стать Дарвином эволюции материи. При этом возникла проблема асимметрии между прошлым и будущим. 
Больцман обнаружил, что процессы в неорганическом мире имеют определенную направленность – от менее 
вероятных состояний к более вероятным. Больцман впервые стал рассматривать понятие «энтропия» как меру 
хаотичности движения атомов и молекул. Но особо велико достижение Больцмана с концептуальной точки зре-
ния: различие между обратимыми и необратимыми процессами. Больцман низвел проблему обратимости про-
цессов с макроскопического на микроскопический уровень организации материи. Изменение распределения 
скоростей молекул из-за их свободного движения соответствует обратимой части процесса, а вклад, вносимый в 
изменение состояния системы столкновения молекул газов, – необратимой частью.                                                                                                                                                                                                                                              

Людвиг Больцман наряду с американцем Уиллардом Гиббсом был основателем современной статистиче-
ской механики. Говорят, что самоубийство Больцмана в 1906 г., по крайней мере отчасти, было вызвано фило-
софской оппозицией его работам.   

Успехи кинетической теории газов в конце XIX столетия еще более укрепили корпускулярную направлен-
ность научной мысли. Характерной чертой ученых XVIII в. был оптимизм. Их преемники в XIX в. отличались 
необычайной самоуверенностью. Двести лет успеха вскружили им головы настолько, что нашлись отвергающие 
Исток Природы – Б-ГА. Наука стала походить на Вавилонскую башню – чем выше, тем больше «независимо-
сти» от обстоятельств Природы. Естествознание образца начала XX столетия вменяло себе в заслугу освобож-
дение от духов, дьяволов, потусторонних сил и другой мистики. Правда, позже духи вернулись в физику в виде 
отрицательных членов в пропагаторах квантово-полевых и струнных теорий, приводящих к отрицательным ве-
роятностям. В начале XX столетия на передовых рубежах Науки воцарились депрессия и пессимизм. 

 
 

 

1.20. Новая физика 
Тело человека – фитиль, на котором заго-
рается Свет, …ибо Шхина пребывает на 
голове его. 

                                                      Тания, 35:5–6 
 

Ньютон, несомненно, озарил старый свет Светом знания. После сэра Исаака Ньютона европейская Наука 
развивалась поразительно быстрыми темпами. Все шло замечательно, пока в 1911 г. Эрнст Резерфорд (1871–
1937) и параллельно с ним Гейгер и Марсден не провели ряд экспериментов по рассеянию альфа-частиц на тон-
ких пленках различных веществ, а Ленард – аналогичные опыты с электронами. Результат для того времени ока-
зался потрясающим. Внутренность веществ оказалась практически пустой. Большая часть альфа-частиц проле-
тала через тонкие пленки вещества, не встречая практически никакого сопротивления, лишь незначительная 
часть из них изменяла направление движения, а часть из  рассеиваемых частиц отражалась после взаимодей-
ствия с пленками в обратном направлении. Это могло означать лишь то, что внутри металлических пленок ве-
щество сконцентрировано в очень маленьких плотных остовах (ядрах), а между ними пространство практически 
пусто. 

Теперь нам известно, что  размер ядер атомов около 10–13 см, а расстояние между ближайшими атомами 
твердых веществ 10–8 см. При этом объем ядра равен примерно 10–39 см3, а объем «пустого» пространства 
вокруг одного ядра в кристаллической решетке – порядка 10–24 см3, т. е. объем вещества, сконцентрированного 
в ядрах, на 15 порядков меньше объема «пустоты» между ядрами. Поэтому, в самом деле, даже твердые ве-
щества можно считать практически «пустыми». 

Для сравнения приведем следующие данные. Радиус планеты Земля порядка 6000 км, а расстояние до Солн-
ца 1,5 × 108 км, т. е. размеры планеты также примерно на 5 порядков меньше расстояния до ближайшей звез-
ды. Откуда наглядно видно, что расстояния между планетами Солнечной системы соизмеримы с расстояния-
ми между ядрами ближайших атомов в кристаллических решетках твердых веществ. 

Ко времени экспериментов Резерфорда уже были открыты более мелкие частицы, чем атомы. В 1897 г.  
Джозеф Джон Томсон (1856–1940, Англия) открыл электрон. А протон был открыт самим Резерфордом в 1909 г. 

В начале XX в. века сумма накопленных экспериментальных данных позволяла строить различные модели 
атомов и казалось, что все укладывается в рамки совокупности классических теорий: механики, электродинами-
ки, термодинамики и химии. Казалось, не было причин для беспокойства. Оставалось несколько проблем, свя-
занных с отсутствием эфирного ветра, спектром излучения абсолютно черного тела и отсутствием возможности 
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создания модели стабильного атома на основании представлений классической электродинамики, но эти про-
блемы казались столь незначительными, что не могли пошатнуть величественное здание классической физики. 

Но именно эти проблемы инициировали формирование новых взглядов и потребовали переосмысления всей 
мировоззренческой картины материального мира. Разрешение проблемы отсутствия эфирного ветра привело к 
возникновению сначала специальной, а затем общей теории относительности. Гением Альберта Эйнштейна,  
усилиями Марселя Гроссмана (1878–936) и Давида Гильберта (1862–1943), «стоявших на плечах гигантов» – 
Карла Фридриха Гаусса (1777–1855), Бернхарда Римана (1826–1866) и Тулео Леви-Чевита (1873–1941) была 
создана, пожалуй, самая красивая из ныне известных теорий – Общая теория относительности (ОТО). Красота 
ОТО может соперничать с самыми изысканными произведениями искусств. 

Удивительно, но значительная часть физической реальности весьма точным образом описывается той 
или иной математической структурой, развитой в лоне математики как бы независимо от каких-либо физиче-
ских воззрений.  Это отмечали многие физики (А. Эйнштейн, П. Дирак, Е. Вигнер, Ф. Дайсон) и математики           
(Ф. Клейн, Д. Гильберт, Г. Минковский, Г. Вейль и др.), называя эту непостижимую эффективностью мате-
матики в естественных науках чудом. В XIX в. пути физики и математики значительно разошлись, но когда 
новые физические теории нашли опору в уже развитых математических аппаратах  (Теория тяготения – в 
римановой геометрии, Специальная теория относительности – в теории инвариантов группы Лоренца, Кван-
товая механика – в теории линейных самосопряженных операторов в гильбертовом пространстве), это вы-
звало восхищение и почтительные чувства у истинных ценителей эстетики в Науке. 

Поучительна в этом смысле история создания суперструнных теорий. Независимо друг от друга Дж. Ве-
нециано и М. Судзуки, перелистывая старые труды по математике, случайно натолкнулись на бета-функцию, 
выписанную в прошлом веке Леонардом Эйлером. К своему удивлению они обнаружили, что эта бета-функция 
удовлетворяет почти всем жестким требованиям, предъявляемым к матрице амплитуд  рассеяния (S- матри-
цы) для взаимодействия адронов, кроме унитарности.  

Позже Намбу и Гото заметили, что за этими амплитудами рассеяния скрыта классическая релятивист-
ская струна [67]. 

Вместе с тем, обратившись к героическим временам Кеплера, Галилея, Декарта и Ньютона, найдем в их 
сочинениях схожие мысли о математической сущности природы. Конечно, эта мысль восходит к каболисти-
ческой и пифагорейско-платоновской традициям. Средневековые схоласты считали, что Б-Г сотворил мир 
рационально. Это открывало путь изучения природы посредством поиска математических законов, лежащих 
в основании замыслов ТВОРЦА. 

Стройная система Б-жественной «математичности» природы была развита Рене де Картом. Близких 
воззрений придерживался Иоган Кеплер, продемонстрировав «непостижимую эффективность» геометрии 
конических сечений в астрономии. Галилей полагал, что Книга Природы написана Б-ГОМ на языке геометрии. 
Ньютон видел в законах физики Б-жественный план устройства мироздания. Лейбницу принадлежит формула 
«Как Б-Г вычисляет, так мир и делает».  Позднее, во второй половине XVIII в. и в начале XIX в. происходит 
«вытеснение Б-ГА из физико-математических исследований Природы. Сначала в виде деизма (деизм – учение, 
признающее существование Б-ГА как безличной первопричины мира. С точки зрения деистов, мир, будучи со-
творен однажды, предоставлен действию собственных законов. Эти взгляды разделяли Вольтер, Руссо, Лок), 
затем – агностицизма (учение, отрицающее возможность познания, корни которого уходят в древнегреческий 
скептицизм Пиррона; это учение получило классическое оформление в работах Юма и Канта и окончательно – 
в форме атеизма. И только теперь, на заре XXI в., мы отчетливо ощущаем, что отсутствие Б-ГА в корневой 
основе Науки грозит цивилизации самоуничтожением. Существование мира без Б-ГА становится зловещим, 
этим безбожным миром управляют предательство, вероломство, насилие, нена-
висть и зависть.  

14 декабря 1900 г. Макс Карл Эрнест Людвик Планк (1858–1947, Германия) 
доложил Берлинскому физическому обществу о формуле, описывающей спектр 
излучения абсолютно черного тела, и о гипотезе парциального излучения света, 
приводящей к данной формуле, ознаминовавшей рождение квантовой физики. Ра-
ди этого Планку пришлось пожертвовать «здравым смыслом», базировавшимся на 
классических представлениях того времени. Для решения этой проблемы ему 
пришлось предположить, что свет поглощается и излучается веществом опреде-
ленными порциями (квантами). Классическая физика, взращенная на возвышенном 
математическом аппарате дифференциального и интегрального анализа непрерыв-
ных функций, получила первый удар. Спектр излучения абсолютно твердого тела 
как раз и не укладывался в рамки устоявшейся парадигмы. Напротив, классические 
рассуждения приводили к абсурдному результату – безграничному росту энергии 
высокочастотных спектральных составляющих в спектре излучения нагретых тел (так называемая ультрафиоле-
товая катастрофа). 
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Введение прерывности в энергетический процесс выглядело настолько грубым и примитивным приемом по 
сравнению с изысканными методами интегрального и дифференциального анализа, что Планк долго не мог 
смириться со своими же нововведениями.                                                                                                                 

При решении проблемы описания спектра излучения абсолютно черного тела Планк положил, что в теле 
имеется огромное количество источников излучения электромагнитных волн. Каждый из этих источников 
излучает волну с частотой ν. Энергия, переносимая  такой волной, как положил Планк, равна 

ε = ν , 

где  – коэффициент пропорциональности (постоянная Планка). Ныне это одна из самых фундаментальных 
констант современной физики,   = 1,05512⋅ 10–34 Дж/Гц.  

Однако, как предположил Планк, вероятность того, что в теле имеются источники электромагнитных 
волн с высокой частотой излучения, значительно меньше вероятности низкочастотных излучений. Поэтому в 
спектре излучения теплых тел высокочастотные составляющие представлены значительно слабее. Это и 
объясняет реальные спектры излучений нагретых тел, в которых высокочастотные составляющие значи-
тельно слабее низко- и средечастотных участков спектра.  

Позже, в 1905 г., Эйнштейн, объясняя фотоэлектрический эффект, опираясь на идею Планка, предложил 
рассматривать свет не как суперпозицию волн, а как поток корпускул, или «квантов» – порций света. 

 
Планк вполне оправдал свое имя, послужив планкой, переступив через которую Наука оказалась перед со-

вершенно новой реальностью. Планк задал тон новой физике XX в. еще и тем, что в период 1901 – 1906 гг. он, 
опираясь на экспериментальные данные, помимо постоянной Планка получил постоянную Больцмана, число 
Авогадро, уточнил электрический заряд электрона.   

Высокие моральные качества Макса Планка проявились в том, что именно он, глава европейской теоретиче-
ской физики, заметил А. Эйнштейна. Планк способствовал его первым публикациям. По инициативе Планка и 
Нернста Эйнштейну было предложено место члена Прусской Академии наук и директора Физического институ-
та в Берлине. Именно Планк назвал Эйнштейна «величайшим физиком нашего времени». 

Воистину и сам Планк достоин не мене восторженных эпитетов.   
Дискомфорт по отношению к квантовым воззрениям испытывали практически все создатели квантовой ме-

ханики – принц Луи де Бройль, Эрвин Шредингер, Альберт Эйнштейн, Вернер Гейзенберг и др. 
 
Э. Шредингеру, автору основного уравнения квантовой механики, принадлежит следующее высказывание: 

«Если не удастся избавиться от этих скачков (квантов), то я вообще буду сожалеть, что занялся квантовой 
механикой». 

Вернер Гейзенберг писал: «Математические формулы отображают теперь уже не Природу, а наше зна-
ние о Ней». 

 
Так или иначе, но все вышеперечисленные мыслители рассматривали квантовые методы как временные ме-

ры, свидетельствующие лишь о недостатке знаний о явлениях микромира и несовершенстве математического 
аппарата квантовых теорий. Действительно, слишком много необъяснимых экспериментальных фактов доста-
лось на долю этому поколению ученых. Кроме проблем с эфиром и спектром излучения абсолютно черного тела 
оказалось, что на основании классических представлений невозможно построить теорию стабильного атома. 

Согласно классическим представлениям электрон, движущийся вокруг ядра с центростремительным уско-
рением, неминуемо должен излучать электромагнитные волны, следовательно, терять энергию, что должно при-
водить к быстрому падению электрона на ядро, чего на самом деле не происходит – атомы, как известно, ста-
бильны. Но еще более странно элементарные частицы вели себя при их рассеянии на кристаллических решетках 
твердых тел. Выяснилось, что в этих экспериментах элементарные частицы проявили некие волновые свойства. 

Сначала, в 1927 г., К. Девиссон и Л. Джермер, а затем Джордж Пайджет Томсон и П. С. Татарковский от-
крыли очень странное поведение элементарных частиц. При рассеянии электронов на монокристаллах четко 
фиксировалась интерференционная картина. Результаты этих экспериментов чудесным образом удалось описать 
на основании идеи Луи Виктора де Бройля (1892 – 1987). 

Де Бройль, сопоставляя методы описания движения точечной материальной частицы и луча световой волны 
(эйконала), пришел к выводу, что оба явления описываются практически одними и теми же математическими 
формулами. По сути, эти формулы описывали линию в трехмерном  пространстве, только в первом случае этой 
линией являлась траектория движения частицы, а во втором –  луч световой волны. Формулы описания траекто-
рии движения свободной частицы и луча света в вакууме вытекали из одного  более фундаментального принци-
па «Наименьшего действия», т. е. траектории движения частицы и луча света являются экстремалями практиче-
ски одного и того же функционала действия. Данное обстоятельство натолкнуло де Бройля  на мысль, что если 
волне присущи некие свойства частицы (т. е. корпускулярные свойства), то вполне возможно существование 
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симметрии, т. е. движущейся частице должна соответствовать некая плоская волна (волна материи). Частота 
колебаний и длина этой волны прямо пропорциональны соответственно кинетической энергии и импульсу 
пробной элементарной частицы.  

Если эйконал электромагнитной волны описывается выражением 
 

ϕ  = exp{ i(ν t + k r)},                                                               (1.1
) 

 
где ν  и  k – частота и волновой вектор электромагнитной волны, t – время, r  – вектор, задающий направление ее 
распространения, то  волна материи, по де Бройлю, описывается волновой функцией: 

 

ψ = exp{ i(Et + p r)/},                                                           (1.2
)                     

 
где Е – кинетическая энергия частицы, р – ее импульс. 

То, что результаты экспериментов по рассеянию элементарных частиц удалось объяснить с помощью волн 
материи де Бройля – это действительно чудо, т. к. это не результат детального исследования микроскопических 
процессов рассеяния частиц на кристаллических решетках, а просто феноменальное совпадение эксперимен-
тального факта и красивой идеи. Как бы там ни было, но именно это совпадение вдохновило Эрвина Шрединге-
ра к созданию волновой механики, а впоследствии – квантовой механики. 

Следующее поколение физиков не испытывало ностальгии по «классическому прошлому», отбросив какие-
либо «предрассудки», вооружившись лозунгом: «цель оправдывает средства», они принялись за создание кван-
товой механики. В 20-х гг. XX в., в Копенгагенском институте теоретической физики под руководством Нильса 
Бора собралось созвездие блестящих исследователей (Гейзенберг, Вейцзеккер, Иордан и др.), исповедующих 
идеи неопозитивизма. Суть этих идей сводится к следующему: 

1. Критерием истинности является практика, потому любые методы хороши, если они позволяют обобщить 
и обосновать как можно большее число экспериментальных фактов. Даже если эти методы противоречат повсе-
дневному опыту. 

2. Законы микромира вовсе не должны соответствовать нашему здравому смыслу, основанному на наблю-
дениях за макромиром. 

Развитию новых представлений способствовало еще одно обстоятельство. Усилиями Вольдемара Фогта, 
Хенрика Лоренца, Анри Пуанкаре, Френсиса Фицджеральда было установлено, что уравнения максвелловской  
электродинамики ковариантны относительно преобразований Лоренца (преобразованиями Лоренца они были 
названы Пуанкаре): 
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где v – скорость движения системы отсчета x′, y′, z′, t′ относительно оси х системы отсчета x, y, z, t. 

Если бы максвелловская электродинамика и ньютоновская механика не были связанны между собой, то 
преобразования Лоренца лишь дополняли бы сведения о природе электромагнитных полей. Но поскольку части-
цы вещества обладают не только электрическим зарядом, но и инертной массой, вышеуказанные научные дис-
циплины оказались взаимосвязанными. Динамика заряженной частицы в электромагнитном поле описывается 
уравнением 

[ ]
c
qvHqEma += ,  (1.4) 

где m – масса, a – ускорение, q – заряд и v – скорость частицы, E – напряженность электрического поля, H – 
напряженность магнитного поля.  

Таким образом, оказалось, что левая часть уравнения (1.4) ковариантна относительно преобразований Га-
лилея, а правая часть – относительно преобразований Лоренца, что логически недопустимо. Поэтому возникла 
проблема преобразовать уравнение (1.4) таким образом, чтобы оно было полностью ковариантно по отноше-
нию к преобразованиям Лоренца. 

С этой задачей блестяще справился Альберт Эйнштейн (Лоренц и Пуанкаре также были очень близки к ее 
решению). В специальной теории относительности Эйнштейн развил релятивистскую механику, уравнения 
которой ковариантны относительно преобразований типа (1.3). Причем при малых скоростях движения ча-
стиц релятивистская механика естественным образом переходила в ньютоновскую. В рамках релятивистской 
механики уравнение (1.4) принимает вид 
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где А i – компоненты 4-векторного потенциала; i, j = 0, 1, 2, 3. 

Уравнение (1.5) полностью ковариантно относительно преобразований Лоренца и хорошо согласуется с 
экспериментальными данными. Столь удачное решение вышесформулированной задачи, по сути, явилось нача-
лом революционного переворота в представлениях о физической реальности. 

 

1.21. Квантовая механика 
Все согласны, что наша теория безумна. Мы расхо-
димся лишь в одном: достаточно ли она безумна, 
чтобы быть верной?  

Нильс Бор 

Поставил ОН тьме предел (сказано о конце дней), 
когда Уничтожит дух нечистоты на земле, и раскро-
ется Слава ВСЕВЫШНЕГО… Нет для НЕГО, Бла-
гословенного, большего удовольствия, чем Удовле-
творение и Радость от преобладания Света, проис-
ходящего именно от тьмы. 

                                                       Тания, 33:8–9 

В начале XX в. оказалось, что методы исследования и описания макроскопических свойств материи не спо-
собны разрешить проблемы, возникшие при исследовании ее микроскопических свойств. «Старое» поколение 
физиков, воспитанное на классических представлениях, оказалось психологически не готовым  преодолеть кри-
зис естествознания. 

К концу XIX в.  теоретическая механика, термо-, гидро- и электродинамики, теория упругости и др. теории, 
описывающие свойства материи, непосредственно воспринимаемые человеческими органами чувств, оказались 
не только логически завершенными по отдельности, но и взаимодополняющими друг друга, что послужило при-
чиной формирования единой классической мировоззренческой картины материального мира. Согласно этой 
парадигме вещество понималось как система, состоящая из огромного количества частиц, поведение которых 
подчинялось законам механики Ньютона, электродинамики Максвелла и статистике Больцмана. Характерным 
для вещества было хаотичное движение корпускул, которые, несмотря на сложность их движения, имели траек-
торию движения и постоянную локализацию в пространстве и времени. Прямых наблюдений молекул и атомов 
не было, но молекулярное строение вещества было общепризнано, поскольку основанные на ней кинетическая 
теория газов и статистическая термодинамика давали прекрасные совпадения с экспериментальными данными. 
До тех пор, пока непосредственный эксперимент мог служить критерием неоспоримой истины, в Науке царили 
умиротворенность и порядок. Кризис, разразившийся в естествознании на рубеже XIX – XX вв., был обусловлен 
вторжением экспериментальной физики в области знаний, в принципе  недоступные для непосредственного 
наблюдения: в мир элементарных частиц,   безграничного  космоса  и далекого прошлого. 

Новое поколение физиков, невзирая на «предрассудки» и «здравый смысл» классической физики, стало 
упорно подбирать математический аппарат под известные экспериментальные факты. Невозможно переоценить 
их труд: всего лишь за 25 – 30 лет была создана не только эффективная, логически завершенная «квантовая ме-
ханика», но и взлелеяна новая мировоззренческая картина материального мира. 

Проследим еще раз за последовательностью событий. А. Беккерель в 1896 г. открывает естественную радио-
активность. В 1897 г. Дж.Дж.Томсон открывает электрон – частицу, обладающую не только массой, но и заря-
дом. Планк в 1900 г. вводит понятие квантов электромагнитной энергии для объяснения спектра излучения аб-
солютно черного тела. 1905 г., Эйнштейн объясняет фотоэлектрический эффект, исходя из схожих предпосылок, 
что и Планк, т. е. положив, что свет состоит из фотонов, энергия которых квантована и зависит от частоты элек-
тромагнитной волны. Эйнштейн в отличие от Планка положил, что квантовые свойства присущи не только про-
цессам испускания и поглощения света, но и объективно присущи свету вообще. 

Цитата из официального текста представления А. Эйнштейна к Нобелевской премии 1922 г.: «Альберту 
Эйнштейну за его вклад в теоретическую физику, и в особенности за открытие им закона фотоэлектрическо-
го эффекта». 
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Резерфорд в 1911 г. устанавливает, что основная масса и заряд вещества сосредоточены в очень маленьких 
объемах – т. е. «ядрах». На основании этого эксперимента Резерфорд строит планетарную модель атома с поло-
жительно заряженным ядром и вращающимися вокруг ядра электронами.  

 
Эрнест Резерфорд (1871–1937), сын переселенца из Шотландии, родился и получил образование в Новой Зе-

ландии (выпускник Кентербери-колледжа) [95]. За выдающиеся успехи в учебе получил стипендию на продол-
жение образования в Англии. Вскоре Резерфорд получил приглашение Дж. Дж. Томсона работать в Кембри-
дже в лаборатории Кавендиша. Но основные открытия по радиоактивности Резерфорд сделал на посту про-
фессора  Макгиллского университета в Монреале (Канада). В период 1898 – 1907 гг. им было написано 66 ста-
тей и книга «Радиоактивность». В 1907 г. Резерфорд вернулся в Англию и возглавил кафедру в Манчестере. В 
1908 г. ему была присуждена Нобелевская премия по химии «за проведение исследований в области распада 
элементов в химии радиоактивных веществ». В 1909 г. Резерфорд предложил Эрнесту Марсдену выяснить, 
могут ли альфа-частицы отражаться от золотой фольги. Резерфорд был абсолютно убежден, что эти мас-
сивные частицы должны лишь незначительно отклоняться, проходя через золотую фольгу. Но Марсден заме-
тил: очень малая часть из них все же отклоняется на углы, большие 900. Резерфорд был потрясен, он писал: 
«Это было столь неправдоподобно, как если бы произвели выстрел по обрывку папиросной бумаги                    
15-дюймовым снарядом, а он вернулся бы назад». Данное обстоятельство вынудило Резерфорда предполо-
жить, что в золотой фольге должны существовать маленькие сгустки положительных зарядов (суть ядра), 
вокруг которых вращаются отрицательно заряженные электроны. Группа ученых, работающая под руковод-
ством Резерфорда, провела ряд экспериментов с другими материалами. Из этих экспериментов вытекало, что 
чем больше заряд ядер мишени, тем сильнее отклоняются рассеянные на них альфа-частицы. Группа Резер-
форда установила, что не масса влияет на свойства элементов, а заряд. Именно в соответствии с величиной 
заряда ядер химические элементы выстраиваются в том порядке, в котором расставил их Менделеев, опираясь 
на свои энциклопедические знания их химических свойств. 

     
Планетарная модель Резерфорда имела крупный недостаток: согласно классической электродинамике вра-

щающиеся вокруг ядра электроны должны излучать и соответственно, теряя энергию, сближаться с положи-
тельно заряженными ядрами. Резерфорд был уверен, что решение найдется, но не мог предположить, что так 
быстро.  

В 1913 г. Нильс Херник Давид Бор (1885–1962, Копенгаген) пытался связать линейный спектр излучения 
атомов водорода с планетарной моделью Резерфорда, что ему удается сделать на основании идеи о квантован-
ных состояниях электронов в атоме. При этом каждому квантовому состоянию вращающегося электрона соот-
ветствует вполне определенная (стационарная) орбита. Двигаясь по такой орбите, электрон, по Бору, не излуча-
ет, т. е. не теряет энергию, но при переходе с одной орбиты на другую либо излучает, либо поглощает квант 
энергии в виде пучка электромагнитных волн. В 1923 г. Артур Комптон (1892–1962) и независимо от него П. 
Дебай (1884–1966) описали явление рассеяния фотонов на свободных электронах (эффект Комптона), поставив 
точку в сомнениях насчет корпускулярных свойств электромагнитных волн. Фотон жесткого излучения при вза-
имодействии с электроном вел себя как частица, обладающая импульсом. Далее Луи де Бройль в 1924 г. пред-
ложил почти фантастическую идею существования волн материи, положившую начало мировоззренческой кон-
цепции корпускулярно-волнового дуализма. Затем, в 1926 г., Эрвин Шредингер практически угадал дифферен-
циальное уравнение (уравнение Шредингера), которому должны удовлетворять волны материи де Бройля. 

Критически относясь к статистике Бозе – Эйнштейна, Шредингер задался вопросом – «почему бы не 
начать с волнового представления газа, а затем наложить на него условия квантования «а ля Дебай»? После 
чего следует ключевая идея: «Это означает не что иное, как необходимость серьезно отнестись к предложен-
ной де Бройлем и Эйнштейном волновой теории движущихся частиц». Следующая статья Шредингера уже 
содержала уравнение, положившее начало квантовой механике. Доводы, приведенные Шредингером при выводе 
своего знаменитого уравнения, впоследствии были признаны специалистами неверными, однако уравнение ока-
залось верным. Это не единственный случай в науке. Основные уравнения электродинамики также были полу-
чены Джеймсом Клерком Максвеллом из неверных предпосылок о механических свойствах эфира. 

В 1927 г. Девиссон, Джермер, Томсон и Татарковский открыли дифракцию и интерференцию элементарных 
частиц, описываемых на основании идеи существования волн материи. Несколько позже Вернер Гейзенберг 
(1901–1976), учитывая квантовый характер явлений микромира, свел описание скачкообразных процессов к 
матричной механике. 

 
Вернер Карл Гейзенберг родился в немецком городе Вюрцбурге, выпускник Мюнхенского университета, был 

ассистентом профессора Макса Борна в Геттингенском университете. С 1924 г. он работал в институте 
Нильса Бора в Копенгагене. В 1941 г. Гейзенберг стал профессором Берлинского университета и директором 
института Кайзера Вильгейма, что вовлекло его в руководство ядерной программой нацистской Германии. 
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Однако сотрудничество с наци не запятнало этого великого ученого.   
Макс Борн (1882–1970), учитель Гейзенберга, придерживался взглядов, что явления микромира вовсе не 

обязаны укладываться в логическую схему обычных понятий, присущих макромиру. Поэтому не следует пы-
таться объяснить их с помощью методов классической физики. Эти убеждения передались Гейзенбергу. В 
1925 г. во время отдыха на острове Гельголанд в Балтийском море Гейзенберга посетила мысль, что электрон 
в атоме нельзя рассматривать как шарик, движущийся по конкретной траектории, – это нечто более слож-
ное. И если мы хотим описать данный объект, то должны использовать только такие уравнения, которые 
включают в себя только измеряемые на опыте величины. А из опытов тогда было известно только то, что 
атом устойчив, состоит из ядра и электронов и может испускать дискретный спектр излучений. Вместо 
кривой, по которой двигается электрон, Гейзенберг ввел набор дискретных чисел, значения которых зависят 
от начального и конечного состояния «электрона» в атоме. У Гейзенберга электрон как точечный объект про-
сто исчез, вместо этого он представил его в виде бесконечной «шахматной доски», в каждом квадрате кото-
рого записаны числа. Номеру строки такой доски соответствовало исходное состояние электрона, а номеру 
столбца – его конечное состояние, в клетке на пересечении строки и столбца записывалось число, характери-
зующее переход  из начального состояния в конечное. В теории Гейзенберга, если известны эти числа, то об 
этом атоме известно все: спектр излучения, интенсивность линий в спектре, скорость выбитых из атома 
электронов и многое другое. С помощью Макса Борна и Паскуаля Иордана было установлено, что таблицы 
Гейзенберга не просто набор цифр, а матрицы, подчиняющиеся всем математическим действиям с обычными 
матрицами. Данное обстоятельство послужило основой для развития атомной (квантовой) матричной дина-
мики. Сам Гейзенберг установил, что не все матрицы подходят для квантовой матричной динамики, а только 
те, которые подчиняются коммутативному (перестановочному) соотношению, которое играло точно такую 
же роль, как условия квантования в теории Нильса Бора.  

Паули писал:  «Механика Гейзенберга вернула мне надежду и радость жизни…». Он же, опираясь на мат-
ричную механику Гейзенберга, очень быстро разработал квантовую теорию атома водорода, учитывающую 
все достижения модели атома Бора. С этого момента электрон как точечный объект практически исчез из 
рассмотрения физиков. Его стали рассматривать как распределенную  квантовую систему, движение которой 
есть изменение  состояния этой распределенной системы в пространстве и времени. Идеи Гейзенберга были 
подхвачены новой волной физиков, и вскоре квантовая механика приобрела вид, способный по логической завер-
шенности и общности  конкурировать с классической механикой.   

  
Э. Шрайднер показал, что подходы Шредингера и Гейзенберга адекватны. Для завершения основ квантовой 

динамики оставалось выяснить физический смысл волновой функции, характеризующей волновые свойства ве-
щества. Однако эта проблема оказалась одной из самых сложных. До сих пор не улеглись споры по этому пово-
ду. Однако подавляющее число физиков приняло интерпретацию, предложенную Максом Борном. Борн пред-
ложил рассматривать квадрат модуля  волновой функции как плотность распределения вероятности координаты 
или импульса (в зависимости от представления) элементарной частицы. 

До полного завершения Квантовой механики не хватало только обозначить границы ее применимости и ука-
зать принципиальное отличие процессов микромира от процессов макромира. Обе проблемы были сняты Гей-
зенбергом, предложившим соотношение неопределенностей: 

 

2


≥∆⋅∆ xp ,  (1.6) 

 
которое гласит, что произведение неопределенности в месте положения частицы ∆х и неопределенности ее им-
пульса ∆р принципиально не может быть меньше половины постоянной Планка. 

Несмотря на то, что для описания квантовых явлений микромира пришлось привлечь непростой математи-
ческий аппарат, основная идея (схема) квантовой механики проста: посредством волновой функции ψ1 задается 
состояние элементарной частицы  до некого события, характеризуемого гамильтонианом  Ĥ. Далее определяется 
так называемая S-матрица, описывающая вероятности различных состояний ψn после состоявшегося события. 

Физики, сами того не осознавая, создали теорию, очень похожую на смесь средневековой алхимии и древ-
ней астрологии. Способ получения гамильтонианов носит рецептурный характер. В алхимии для получения дра-
гоценного металла рекомендуется смешать N частей ртути с М частями серы и К частями соли и произнести со-
ответствующее заклинание. В Квантовой механике производятся практически аналогичные действия для полу-
чения операторов того или иного действия. Например, чтобы описать поведение элементарной частицы во вре-
мени, надо взять классический гамильтониан Ĥ для макрочастицы и заменить ее координату х и импульс р, вхо-
дящие в этот гамильтониан на операторы х → X = х, а р → Р = i  ∂/∂x (где i – мнимая единица). «Заклятие» же 
формулируется в виде операторного уравнения: 
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Ĥ (х, i ∂ /∂ x) ψ = Е ψ,     (1.7) 
 

где Е – собственное значение полной механической энергии данной системы. 
Дискретный ряд волновых функций ψn соответствующих дискретному ряду возможных значений энергии 

Еn рассматриваемой системы, удовлетворяющих уравнению (1.7), характеризует состояние элементарной ча-
стицы в той или иной физической ситуации. 

Далее алхимики занимались трансмутацией металлов – преобразованием одних веществ в другие. Кванто-
вые физики занимаются практически тем же самым: они сталкивают быстродвижущиеся частицы разных сортов 
и наблюдают рождение материальных образований, возникших в результате таких столкновений. 

Астрологи, пользуясь богатым опытом астрономических наблюдений и древнейших оккультных познаний, 
строят предположения о вероятных событиях в судьбе человека или общества. Точно так же методы квантовой 
механики позволяют определять лишь наиболее вероятные состояния элементарных частиц в тех или иных 
условиях или процессах. 

Если кто-либо вздумает изучить квантовую механику с целью познания структурной организации материи, 
строения элементарных частиц, сущности происходящих событий в микромире, то его ждет полное разочарова-
ние. Квантовая механика (и все теории, базирующиеся на ее принципах: квантовая теория поля, квантовая элек-
тродинамика, теория суперструн) в принципе не в состоянии ответить на эти вопросы. Однако существует до-
статочно широкий класс процессов, описываемых квантовыми теориями, например: спектры излучения атомов, 
вероятные исходы взаимодействия элементарных частиц, эффекты проводимости и сверхпроводимости, эффек-
ты взаимодействия частиц с электромагнитными волнами (фотонами) и т. д. 

Эффектов, описываемых методами квантовой механики, много, но полной картины микроскопических яв-
лений квантовые теории не дают и дать не могут в силу ущербности изначально заложенных в нее принципов и 
положений. Если спросить современного физика: «Что такое электрон?», – то услышим примерно следующее: 
«Электрон – это элементарная (в смысле неделимая), точечная (т. е. не имеющая размера и внутренней структу-
ры) и в то же время распределенная в пространстве частица, обладающая массой m = 9,1⋅10–31 кг, зарядом               
е = 1,6⋅10–19 Кл, собственным механическим моментом импульса (т. е. спином) s = /2 ≈ 0,5⋅10–34 Дж⋅с.  

Электрон, в глазах верного последователя копенгагенского неопозитивизма, обладает еще как волновыми, 
так и корпускулярными свойствами. Последнее означает, что в некоторых процессах электрон проявляет себя 
как частица, а в других – как волна. 

В отношении внутренней структуры электрона едва живой дух неопозитивизма все еще восклицает свое 
исходное заклинание: «не знаем, и не узнаем!». Но голос сей как бы из-под земли, и все слабее, а натиск альтер-
нативных воззрений все жестче. Да и принцип дополнительности Бора, являющийся частным случаем поговор-
ки «два еврея – три мнения», из которого возник корпускулярно-волновой дуализм,  уже не выглядит столь убе-
дительным.  

 
Состояние электрона в квантовой механике характеризуется волновой функцией или суперпозицией волно-

вых функций, квадрат модуля которой – плотность распределения вероятности места положения или импульса 
электрона. Очевидно, что не о какой внутренней структуре элементарных частиц в рамках квантовых теорий не 
может быть и речи хотя бы по тому, что если бы электрон имел какую-либо протяженность, то квантовые физи-
ки имели бы массу проблем с объяснением способов существования распределенного заряда. Попытки построе-
ния кварковых моделей протонов и нейтронов в рамках квантовых представлений натолкнулись на ряд трудно-
стей, которые, однако, удалось преодолеть на основании весьма искусственных уловок и процедур перенорми-
ровки. 

Дальнейшее продолжение рассмотрения развития представлений о структурной организации материи на ос-
новании квантовых теорий не имеет никакого смысла. Специалистов вряд ли заинтересует такой экскурс, а пыт-
ливый ум, только вступивший на путь познания Истины, не сможет по достоинству оценить изящность идей 
вторичного квантования, калибровочных полей, лагранжева и гамильтонова формализмов, фейнмановских диа-
грамм и т. д. без многолетней предварительной подготовки. 

 
Побочный результат в исследованиях Амалии Эммы Нётер (1882–1935) – теорема «О четырех тожде-

ствах» (написанная в Геттингене и опубликованная в 1918 г.), установила связь между инвариантностью от-
носительно группы непрерывных преобразований с законами сохранения. С тех пор вариационные методы ста-
ли необходимым инструментом теоретической физики. Согласно этой теореме если известен лагранжиан 
некой системы, то с помощью вариационного метода устанавливается алгоритм получения всех законов со-
хранения, присущих внутренним симметриям этой системы. Однако этот «королевский путь» в физических 
исследованиях эффективен лишь в том случае, если угадан лагранжиан системы. В квантовой теории поля 
рассматриваются лагранжианы, «якобы» соответствующие элементарным частицам. Слово «якобы» упо-
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треблено в силу того, что нет обоснованных методов получения лагранжианов квантовых систем. Лагранжи-
аны либо угадываются, либо выбираются методом подбора, т. е. из всевозможных лагранжианов выбираются 
те, которые приводят к «некому» соответствию математических расчетов с реальными свойствами элемен-
тарных частиц и физических полей. Теорема Эммы Нётер сыграла немаловажную роль в развитии Общей тео-
рии относительности и явилась, пожалуй, самым величественным инструментом познания современной физи-
ческой действительности. 

 
Чтобы хотя бы понять, о чем идет речь в квантовой теории поля или теории суперструн, необходимо посвя-

тить 7–10 лет усиленному изучению этих теорий под руководством опытных наставников и в итоге прийти к 
заключению, что эти теории содержат больше новых вопросов, чем ответов на интересующие Вас вопросы. 

Прямым следствием «недоделанности» квантовой механики стал очередной кризис, постигший фундамен-
тальную физику в конце 40-х – начале 50-х годов XX в. Бессмысленность расходящихся выражений в теории 
слабого взаимодействия и полное отсутствие подходов к единому описанию силовых полей и спектра характе-
ристик многочисленных «элементарных» частиц потребовало направить усилия на поиск новых идей. Однако, 
не выходя за рамки квантово-механических подходов, удалось разрешить лишь часть проблем. Плодотворные 
идеи калибровочных полей, спонтанного нарушения симметрии и суперсимметрии, рассмотрение дополнитель-
ных измерений физического пространства, топологических, нелинейных и групповых методов позволили ча-
стично преодолеть этот кризис без кардинальной ревизии первичных принципов квантовой механики. Однако 
новые методы выглядят как заплаты из новой материи на старом платье. Математика еще более усложнилась, а 
физический смысл вовсе растворился в математическом тумане. 

Фейнмановские диаграммы создали иллюзию физической картины происходящих событий в микромире, но 
из-за точечных размеров взаимодействующих частиц в теории присутствуют неустранимые расходимости. При 
стягивании в точку внутренних линий диаграмм Фейнмана возникают члены ряда, соответствующие бесконеч-
ным значениям энергии. 

Призванная разрешить эти проблемы теория суперструн позволяет избежать стягивания внутренних линий в 
точку за счет соответствующей топологии поверхности, «обволакивающей» диаграммы Фейнмана (т. е. замкну-
тых струн), но эта теория еще далека до завершения, а проверка ее справедливости лежит в области планковских 
энергий, достичь которые в ближайшем будущем не представляется возможным. 

Создание релятивистской квантовой механики относится к 1928 г., когда Поль Дирак предложил свое зна-
менитое инвариантное уравнение (уравнение Дирака) – релятивистский аналог уравнения Шредингера. 

Уравнение Шредингера получается в результате следующей формальной процедуры. Полная механическая 
энергия Е нерелятивистской частицы в неком потенциальном поле U (r, t) равна 

 

( )trU
m

pE ,
2

2

+=  , (1.8) 

 
где р – импульс частицы, r – вектор, задающий ее местоположение в потенциальном поле, t – время, U – по-
тенциальная энергия частицы. Заменяя в уравнении (1.8) физические величины на операторы: 

 
Е → i  ∂ / ∂ t;       p →  – i  ∇ ;         U → U  ,                                                (1.9) 

  
где ∇ = ∂ /∂ х + ∂ /∂ у + ∂ /∂ z, и умножая выражение (1.8) слева на Ψ  – функцию, получим знаменитое уравне-
ние Шредингера: 

         i ∂ /∂ t Ψ =  2/(2 m) ∆Ψ + U (r,t)Ψ,                                                (1.10) 
 

где ∆ = ∂ 2/∂ х2 + ∂ 2/ ∂ у2 + ∂ 2/∂ z2, на котором основана нерелятивистская квантовая механика.  
 

Релятивистская квантовая механика построена Дираком аналогичным образом, только  на основе уже ре-
лятивистского выражения для полной энергии частицы: 

 

Е 2 = с2 р2 + m0 c4 + U (r, t), (1.
11) 

 
где m0 – масса покоя частицы. Однако прямая подстановка операторов (1.9) в уравнение (1.11) приводит к 
уравнению Клейна – Гордона: 
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–  2∂ 2/∂ t2Ψ = (– с2 2∆ + m0 c4)Ψ + U(r, t)Ψ,                                     (1.12) 

 
некоторые решения, которого приводят к отрицательным значениям квадрата модуля Ψ-функции, что про-
тиворечит здравому смыслу, т. к. формализм квантовой механики трактует |Ψ (r, t)| 2 – как плотность рас-
пределения вероятности места нахождения элементарной частицы, а плотность распределения вероятности 
не может принимать отрицательные значения по определению. Поэтому уравнение Клейна-Гордона не полу-
чило сразу признания в качестве основного уравнения релятивистской теории элементарных частиц. Позже 
оно заняло достойное место в квантовой теории поля для описания ряда эффектов, но так и не стало осново-
полагающим. 

Все проблемы уравнения (1.12) связаны с тем, что оно является уравнением второго порядка по времени. 
Гениальная идея Дирака состояла в поиске возможности понижения порядка этого уравнения. Дираку удалось 
решить эту проблему, но при этом основное уравнение стало носить тензорный характер, а для описаний ре-
лятивистских квантовых эффектов потребовались не одна Ψ-функция, а четыре. Две из которых описывают 
два различных спиновых состояния электрона, а две другие – позитрона (античастицы) (На самом деле собы-
тия развивались не так гладко. Дирак первоначально полагал, что его уравнение описывает не электрон и по-
зитрон, а электрон и протон. В то время как К.Ф. Андерсон, открывший позитрон, по-видимому на период от-
крытия ничего не знал о теории Дирака). 

Уравнение Дирака привело к вычислению правильного значения гиромагнитного отношения для электрона 
и позволило уточнить рассчитанные по уравнению Шредингера энергетические уровни электронов в атомах. Но 
самое значительное достижение теории Дирака связанно с теоретическим обоснованием существования анти-
вещества. 

Следующий шаг в понимании микромира был сделан при создании квантовой электродинамики – последо-
вательной квантовой теории электромагнитных явлений. Наибольший вклад в создание этой науки внесли Ди-
рак, Швингер, Дайсон и Фейнман. Квантовая электродинамика в настоящее время прекрасно развита и служит 
образцом для построения других физических теорий. С помощью квантовой электродинамики было уточнено 
значение магнитного момента электрона. Измеренное на опыте значение 1,001159652209 ± 0,31⋅10–10 магнетона 
Бора находится в прекрасном согласии с теоретическим значением, которое вычислено примерно с той же точ-
ностью. 

Очередной фундаментальный шаг в развитии наших знаний о природе материи связан с исследованием так 
называемого слабого взаимодействия. Это взаимодействие приводит к β-распаду атомных ядер и к многочис-
ленным превращениям элементарных частиц, в том числе нейтрона – в протон, электрон и антинейтрино, к рас-
падам пионов, мюонов и др. частиц. Первая теория β -распада была создана Э. Ферми. В 60-х годах был завер-
шен современный вариант теории электрослабого взаимодействия (Вайнберг, Салам, Глэшоу). Согласно этой 
теории электромагнитные и слабые взаимодействия представляют собой две стороны одного и того же явления 
и, подобно электрическим и магнитным процессам, должны рассматриваться вместе. Их раздельное рассмотре-
ние возможно лишь при низких энергиях, когда единая теория с достаточной точностью может быть разбита на 
две кажущиеся независимыми части: квантовую электродинамику и теорию слабых взаимодействий (по Ферми). 

Теория Вайнберга, Салама и Гленшоу сейчас общепринята и получила название «стандартной» теории. По-
добно тому как из уравнений Дирака следовало существование позитрона, из стандартной теории вытекало су-
ществование переносчиков электрослабого взаимодействия – промежуточных бозонов – частиц, переносящих 
как электромагнитное, так и слабое взаимодействие (в то время как фотоны – только электромагнитное). Эти 
частицы были обнаружены на гигантском ускорителе Европейского центра ядерных исследований. 

В последние годы развитие теории идет по двум основным направлениям. Одно из них разрабатывает тео-
рию «сильного» взаимодействия, ответственного за ядерные силы, действующие между почти всеми частицами. 
Исключение составляют электрон, мюон, τ -частица, их античастицы и γ -квант. Понимание сильных взаимо-
действий сильно продвинулось. Надежно установлено, что все частицы, кроме названных (и кроме W- и Z-
частиц), состоят из субчастиц, получивших название «кварки». Кварки связаны между собой «цветными» сила-
ми, переносчики которых носят название «глюоны». В состав элементарных частиц входит два или три кварка 
и/или антикварка. 

Физики, разрабатывающие второе из указанных направлений, пытаются создать единую теорию всех взаи-
модействий: электромагнитного, слабого, сильного и гравитационного. Однако квантовые подходы слишком 
сложны, для того чтобы можно было надеяться на завершение этих теорий в ближайшем будущем. 

Но как бы то ни было, математический формализм и методы познания объективной реальности, развитые в 
квантовых теориях, являются величайшими достижениями человеческой мысли, необходимым шагом в движе-
нии к постижению Истины. 
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 1.21.1. Аксиоматика квантовой механики. Гильбертово пространство [98] 
 
 
В конце 50-х – начале 70-х годов XX в. значительные усилия физиков-теоретиков были нацелены на разра-

ботку аксиоматики квантовой теории. Предпринимались попытки на строгой математической основе разо-
браться в том, какие принципы и понятия заложены в фундамент квантовой теории поля (квантовой механики). 
На основе этого анализа надеялись понять источник трудностей квантовой теории как концептуального, так и 
технического характера, в частности прояснить причины возникновения расходимостей. Примечательно, что за 
исходные стремились выбрать не те положения, которые непосредственно связаны со свойствами классического 
пространства-времени, а некоторые абстрактные принципы: суперпозиции, причинности, симметрии, аналитич-
ности и другие.  

Следует напомнить, что, во-первых, разработка аксиоматики представляет собой метафизическую задачу. 
Во-вторых, при построении аксиоматики вольно или невольно закладывается та или иная метафизическая пара-
дигма. В-третьих, всякая аксиоматика лишь уточняет и систематизирует сложившиеся представления, а в дан-
ном случае это была квантовая теория в копенгагенской интерпретации, т. е. в ней так или иначе были представ-
лены свойства классического пространства-времени. Тем не менее, анализируя минимальные системы примити-
вов и аксиом, составляющих фундамент квантовой теории, удается выделить ряд ключевых положений (поня-
тий и закономерностей), общих как для дуалистической, так и монистической парадигмы. 

Принято различать квантовую механику и квантовую теорию поля, где используются методы вторичного 
квантования. Сначала обсудим аксиоматику квантовой механики, придерживаясь ее изложения в книге П. Дира-
ка «Принципы квантовой механики». 

В качестве ключевых понятий (примитивов аксиоматики) Дирак выбрал состояние системы (из частиц и пе-
реносчиков взаимодействий) и динамических переменных. Он писал: «Состояния и динамические переменные 
должны характеризоваться математическими величинами другой природы, чем те, которые обычно используют-
ся в физике. Новая схема станет точной физической теорией, если будут перечислены все аксиомы и правила 
действия для математических величин и если, кроме того, будут установлены некоторые законы, связывающие 
физические факты с математическим аппаратом». 

Аксиоматика квантовой механики Дирака, как и аксиоматика геометрии, состоит из нескольких блоков, ко-
торые разобьем на две части. Первую часть составляют блоки аксиом гильбертова пространства, которые имеют 
наиболее фундаментальный характер, подчеркивавшийся многими исследователями. Можно установить соот-
ветствие этих блоков аксиом трем блокам в аксиоматике геометрии пространства-времени.      

Перечислим аксиомы гильбертова пространства: 
1. Аксиомы векторного пространства. В качестве исходного момента для развертки аксиоматики выбран 

принцип суперпозиции для состояний квантово-механических систем, который можно усмотреть уже в волно-
вых уравнениях квантовой механики. Поскольку они линейны, то обладают тем свойством, что сумма двух ре-
шений также является решением, а каждое решение трактуется как состояние. Этот принцип не имеет прямого 
классического аналога. «В классическом смысле слова нельзя представить себе, что система находится частично 
в одном состоянии, а частично в другом и что это эквивалентно тому, что система целиком находится в некото-
ром третьем состоянии. Здесь вводится совершенно новая идея, к которой нужно привыкнуть и на основе ко-
торой следует строить точную математическую теорию, не имея при этом детальной физической картины».  

Математическая реализация этой идеи достигается в рамках понятий векторов, точнее, элементов линейного 
векторного пространства. Как известно из геометрии, сумма двух векторов также является вектором. Отличие от 
привычных векторов заключается в том, что обычно имеют дело с векторами в пространствах конечного числа 
измерений, а в данном случае пространства могут быть бесконечномерными. Дирак разработал специфическую 
систему обозначений, в которой вектор А изображается  в обрамлении сориентированной скобки (кет) вида |А›.  
Названное выше свойство суперпозиции означает, что любым двум векторам |А› и  |В› из данного линейного 
векторного пространства однозначно сопоставлен третий элемент этого же векторного пространства, что в обо-
значениях Дирака записывается следующим образом: 

 
|А› +  |В› = |C›.    

                                           
(1.12а) 

Определенная в линейном векторном пространстве операция сложения векторов обладает обычными свой-
ствами: 

а) коммутативности     
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|А› +  |В› =  |В› +  |А›;                                          (1.1
2б) 

б) ассоциативности  
( |А› +  |В›) + |С› =  |А› + ( |В› + |С›).                              (1.12в) 

 
Кроме того, постулируется существование нулевого состояния (нулевого вектора) |0› такого, что  

 
|А› +  |0› =  |А›. (1.12г) 

 
Эти свойства означают, что состояния (векторы) образуют абелеву группу. Для элементов линейного век-

торного пространства также определена операция умножения на комплексные числа, обладающая свойством 
дистрибутивности. Напомним: это означает, что, если а, b∈С, где С – поле комплексных чисел, то имеют место 
соотношения: 

а)    а (|А› +  |В›) = а |А› + а |В› ;                                 (1.12д) 
б)   (а + b) |А›  = а |А› + b |А› ;                                                   (1.12е)    
в)   0 ⋅ |А›  = |0›.                                                                           (1.12ж) 

 
Принцип суперпозиции и связанное с ним линейное векторное пространство составляют устойчивое ядро 

многих аксиоматик квантовой механики (теории). 
 
Прибавлять – это самое легкое и приятное занятие для человека, поэтому мы всякий раз радуемся, кода 

удается хоть что ни будь суммировать. (Это правило не распространяется на спецслужбы, которые более 
предпочитают отнимать и делить). Тем более, если оказывается, что аддитивными свойствами обладают 
абстрактные вектора в гильбертовом пространстве, имеющие, хотя и призрачную, но вполне ощутимую связь 
с реальностью.  

 
Перечисленные свойства в совокупности определяют линейное векторное пространство. Легко проверить 

выполнимость всех этих свойств для решений линейных волновых уравнений, в частности уравнения Шредин-
гера (1.10), где Ψ = |А›, записанных в предыдущих главах. Заметим также, что эти свойства, как правило, нару-
шаются в случае нелинейных уравнений. Это послужило одной из основных причин неудач при разработке про-
грамм построения единой нелинейной теории поля. 

2. Аксиомы скалярного произведения. В линейном векторном пространстве нет понятия длины. Строго го-
воря, два вектора, отличающиеся комплексным множителем, следует считать за один и тот же вектор, т. е. 
свойств линейного векторного пространства недостаточно для построения квантовой теории. Для определения 
амплитуды вероятности процессов необходимо ввести в векторное пространство операцию скалярного произве-
дения векторов, означающую, что каждой паре элементов |А›, |В› линейного векторного пространства поставле-
но в соответствие комплексное число – своеобразная метрика. Отметим, что понятие метрики составляет собой 
другой примитив аксиоматики. 

Важно отметить, что для определения операции скалярного произведения Дираку и его последователям по-
требовалось ввести пространство ко-векторов, строящееся из элементов пространства векторов: каждому векто-
ру  |В› соответствует ко-вектор ‹В|, изображаемый в иначе ориентированных обкладках (брэк). Скалярное про-
изведение вектора |А› на |В› изображается в виде символа упорядоченного ‹В|А›, где вместо первого вектора бе-
рется  ко-вектор, а вертикальные линии двух составных частей совмещаются друг с другом. Таким образом, в 
обозначении скалярного произведения два вектора оказываются заключенными в своеобразные скобки (по-
английски bracket (скобка) состоит из двух слогов: brae (брэк) и ket (кет)). 

Скалярные произведения обладают следующими свойствами: 
 

а)  ‹В|А› = ‹А|В›*,                                                                (1.12з) 
 

где * – означает комплексное сопряжение, т. е. перестановка местами двух векторов приводит к комплексно со-
пряженному результату; 

б)  ‹ а А|В› = а‹А|В›,                                            (1.12и) 
 

т. е. множитель (С-число) выносится за знак скобки; 
 

в)  (‹А| + ‹В|) |С› = ‹А|С› + ‹В|С›                           (1.12к)     
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г)   ‹А|А›  > 0, если  |А› ≠ 0.                                                     (1.12л) 
 

В последнем выражении введена длина (норма) вектора, которая характеризуется вещественным положи-
тельным числом. 

Перечисленные два блока свойств определяют так называемое унитарное, или гильбертово пространство. 
Этот блок аксиом квантовой механики имеет глубокое метафизическое содержание, особенно важное для ин-
терпретации квантовой механики в монистической парадигме. Во-первых, определение векторов и со-векторов 
состояний можно понимать как проявление двух противоположностей платоновской диалектики – двух сторон 
единого (двуединого) первоначала. Во-вторых, в данном блоке аксиом определено скалярное произведение век-
торов, описывающих начальное и конечное состояния системы. Комплексное число, которым характеризуется 
скалярное произведение, описывает амплитуду вероятности перехода между этими состояниями – третье мета-
физическое начало квантовой механики, соответствующее аристотелевской сущности. Таким образом, в этом 
блоке аксиом заложена как двоичность, так и троичность метафизической системы (монистической парадигмы). 

3. Гильбертово пространство. В квантовой теории используется векторное пространство с условиями непре-
рывности (полноты). Не будем выписывать все необходимые для этого понятия и определения, полагаясь на 
интуицию читателя, знающего хотя бы в общих чертах, как в математике определяется непрерывность. Отме-
тим, что Дирак также уходит от деталей, заявляя: «Пространство векторов и ко-векторов, имеющих конечную 
длину и конечное скалярное произведение, называется математиками пространством Гильберта». 

Однако следует заметить, что в квантовой теории фактически используются более общие пространства, чем 
пространство Гильберта, так как во многих случаях встречаются векторы с бесконечной длиной. Это подсказы-
вает, что в данном блоке аксиом содержатся некоторые избыточные условия на квантово-механические систе-
мы. Впрочем, это характерно и для аксиоматики геометрии пространства-времени, где, кроме точек с реальными 
частицами, рассматриваются и все промежуточные (пустые) точки. 

Установим следующие параллели между примитивами аксиоматики гильбертова пространства, аксиом гео-
метрии и ключевыми физическими категориями: 

1) состояние системы – геометрическая точка – категория частиц; 
2) скалярное произведение – метрика – категория переносчиков взаимодействий; 
3) непрерывные множества – категория пространства-времени. 
В этом случае аксиоматика векторных пространств в какой-то мере заменяет аксиомы порядка в геометрии, 

аксиомы скалярного произведения векторов соответствуют метрическим аксиомам в геометрии, а понятие не-
прерывности (полноты) в пространстве Гильберта – топологическим аксиомам в геометрии. 

Подчеркнем, что здесь речь идет не о полном соответствии, а лишь о параллелях в двух аксиоматиках. 
 
Данную статью из [98]  мы привели с целью показать, что  аксиоматика квантовой механики содержит 

некий алфавит «символов» и систему их взаимоотношений, срисованных с природы явлений микромира.  Без-
условно этот алфавит пригодится для установления «речевого»  общения с  Живым Естеством окружающего 
нас Бытия.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.22. Теория струн [16] 
 
Для завершения обзора современных представлений о структурной организации вещества мы не нашли ни-

чего лучшего, как привести мнение одного из крупнейших профессионалов в этой области. В данном пункте 
приводится отрывок из статьи одного из крупнейших специалистов в области объединения всех физических 
взаимодействий в рамках единой теории, лауреата Нобелевской премии Стивена Вайнберга, где он в популяр-
ной форме излагает фундаментальные проблемы современной физики высоких энергий. Примечания приводят-
ся курсивом. 

 
Большинство физиков-теоретиков сейчас пришли к выводу, что варианты квантовой теории поля для 
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сильного, электромагнитного и слабого взаимодействий – это всего лишь низкоэнергетическое приближение 
для более глубокой и совершенной теории. Имеются два указания на то, что простота законов природы сможет 
обнаружиться лишь при неизмеримо больших энергиях в диапазоне 1015 – 1019 ГэВ. Одно из них состоит в сле-
дующем. Если посмотреть, что происходит с константами взаимодействия электрослабого и сильного взаимо-
действий при значительно более высоких энергиях, чем те, при которых их сегодня измеряют, то мы обнару-
жим, что их значения сближаются и становятся равными друг другу при энергиях, примерно на пятнадцать 
порядков превосходящих массу протона (1015 ГэВ). Кроме того, величина гравитационной постоянной, которая 
ответственна за возникновение расходимостей в теории гравитации, в физических единицах составляет (1019 
ГэВ)–2. Все это говорит о том, что если бы мы были в состоянии ставить эксперименты при очень высоких 
энергиях, то мы смогли бы обнаружить по-настоящему простую картину мира, в которой все теории сливаются 
воедино и которая, возможно, даже вызовет у нас чувство фатальной неизбежности, обрести которое мы так 
стремимся. 

Объединение гравитации с другими взаимодействиями до сих пор сопряжено с рядом трудностей [81]. 
Причина заключается в том, что любая квантовая теория, оперирующая точечными объектами, содержит 
расходимости на энергиях выше масштаба Планка. Масштаб или масса Планка представляет собой энер-
гию, на которой возникает необходимость в квантовой теории гравитации. Это происходит, когда радиус 
Шварцшильда [81]: 

R = 2Gm/ c2,                                                                     (1.12
а) 

   где m – масса тела;  

        G – гравитационная постоянная, и комптоновская длина волны 

λ =  /(mc)                                                                        (1.12б) 
 

становятся величинами одного порядка. То есть когда очень высокая плотность массы сконцентрирована в 
очень маленьком объеме. Разумное описание на таких масштабах можно получить, применяя как общую тео-
рию относительности, так и квантовую теорию. Приравнивая λ  к R из (1.12а) и (1.12б), получим [81] 

             mРl =(c /G)½  ≈ 1,2 ⋅1019 Гэв, 

что соответствует длине и времени Планка: 

  lРl = ( G/ c3)½ ≈ 1,6⋅10– 33 см ;           tРl  ≈ 5,4⋅ 10– 44 с. 

Забегая вперед, отметим, что Алгебра сигнатур строится на несколько других исходных принципах и не 
разделяет беспокойств современных квантовых теорий. С точки зрения Алгебры сигнатур дифференциальная 
геометрия, лежащая в основании ОТО, применима не только для космических объектов и для процессов, про-
текаемых в планковских масштабах длины, но и ко многим другим  уровням организации Естества с учетом  
различных модификаций абсолютных дифференциальных геометрий, адаптированных под характерные осо-
бенности описываемого масштаба протяженности. В отличие от главенствующей ныне доктрины прокван-
товать ОТО и  подравнять ее под отработанные квантово-полевые схемы, Алсигна  придерживается взглядов 
тех редких ныне ученых, которые не оставляют попыток уместить кантовую физику в рамки модифициро-
ванных ОТО. В данном пункте мы заняты лишь тем, что приводим мнение ведущего специалиста по современ-
ному положению дел на передовых рубежах официальной физики. 

Пока у нас нет возможности подняться до таких энергий. Несмотря на это в течение нескольких послед-
них лет физики-теоретики были крайне воодушевлены идеей, что фундаментальными составляющими приро-
ды при энергиях 1015 – 1019 ГэВ являются не поля или частицы, а струны. Чтобы  упростить рассмотрение этого 

 
Рис. 1.17. Диаграмма, описывающая один из 

вкладов в процесс превращения двух частиц в три частицы 



Алсигна 
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вопроса, упомянем здесь только об одном типе струн. Струна такого типа представляет собой маленькую пет-
лю, нарушающую непрерывность пространства-времени, маленький дефект пространства-времени, свернутый 
в колечко. Струна обладает натяжением и может колебаться, как обычная струна. Колебания струны образуют 
бесконечную последовательность нормальных мод, каждой из которых отвечает определенный тип частиц. 
Низшей моде струны отвечает наилегчайшая частица, следующей моде отвечает более тяжелая частица и т. д. 
Взаимодействие между частицами выглядит так, как будто эти колечки сливаются, а затем опять расходятся. 
Этот процесс можно описать с помощью поверхности, поскольку при движении в пространстве-времени стру-
на заметает двухмерную мировую поверхность (трубку). Взаимодействие между частицами представляется в 
виде двумерной мировой поверхности, которая может расщепляться и вновь воссоединяться, поглощая «колеч-
ки», имевшиеся в начальном состоянии, и испуская «колечки», отвечающие конечному состоянию. Например, 
процесс рассеяния, при котором в начальном состоянии было две частицы, а в конечном – три, будет описы-
ваться поверхностью, в которую входят две длинные трубки (описывающие частицы в начальном состоянии) и 
из которой выходят три длинные трубки (описывающие частицы в конечном состоянии). Сама эта поверхность 
может иметь довольно сложную топологию (рис. 1.17). 

Поверхность можно описать, задав на ней координатную сетку. Поскольку поверхность двумерна, то поло-
жение произвольной точки на ней задается двумя координатами, которые можно обозначить как σ 1 и σ 2. Теперь 
нужно каким-то образом указать, где находится произвольно выбранная точка струны в любой заданный момент 
времени. Для этого необходимо задать правило, которое ставит в соответствие каждой точке σ  = (σ 1,σ 2) на по-
верхности точку хµ в пространстве-времени. Математически это правило записывается в виде хµ = хµ (σ 1,σ 2). 
Геометрия поверхности определяется заданной на ней метрикой. Как и в случае общей теории относительности, 
метрика задается с помощью метрического тензора qαβ(σ), элементы которого зависят от координат; поскольку 
мы имеет дело с двумерной поверхностью, то индексы α и β  могут принимать значения, равные единице или 
двойке. Метрика определяет, как вычисляется расстояние между двумя бесконечно близко расположенными точ-
ками σ и σ+dσ на поверхности:  

ds = [qαβ (σ) dσ α dσ β] ½ .                                                        (1.13) 
 
Согласно принципам квантовой механики в фейнмановской интерпретации для вычисления амплитуды ве-

роятности (это та самая величина, которую надо возвести в квадрат, чтобы получить вероятность процесса) 
нужно просуммировать амплитуды для всех возможных путей перехода из начального состояния в конечное. 
В теории струн нужно просуммировать по всем двумерным поверхностям, описывающим данный процесс. 
Каждая поверхность задается двумя функциями хµ = х µ (σ) и qαβ(σ), которые были определены выше. Все, что 
осталось сделать для вычисления вероятности, – это найти для каждой поверхности значение величины            
I [х, q], а затем просуммировать е – I [х , q],  по всем поверхностям. Функционал I [х, q] называется действием, оно 
функционально зависит от хµ = х µ (σ)  и qαβ(σ) и определяется выражением : 
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На самом деле здесь должен присутствовать еще один член, который нужен для того, чтобы задать относи-
тельную шкалу различных порядков теории возмущений. 

Оживленный интерес к струнам обусловлен тем, что они впервые позволили построить теорию гравитации 
без расходимостей, которые возникали в более ранних теориях. Основы этой теории были заложены на рубеже 
60-х и 70-х годов, а ее появление связано с попытками объяснить природу сильного взаимодействия в ядре.  

 
Вскоре выяснилось, что поверхности с длинными тонкими трубками (рис.1.18) отвечают безмассовой ча-

стице со спином 2, испускаемой в виде кванта излучения в промежутке, разделяющем начальные и конечные 
состояния частиц. (Безмассовые частицы – это просто частицы, движущиеся со скоростью света, а их спин 
измеряется в тех же единицах, в которых спин электрона равен одной второй.) Появление этой частицы вы-
звало тогда ужасное замешательство. К тому времени уже было известно, что такими же свойствами должен 
обладать квант гравитационного поля – гравитон. Но, несмотря на это, в конце 60-х и 70-х годов основные 
усилия были направлены на исследования сильных взаимодействий, а вовсе не на гравитацию. Эти обстоя-
тельства обусловили утрату интереса к теории струн в начале 70-х годов. 
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В 1974 г. Шерк и Шварц выдвинули гипотезу о том, что струнную теорию следует рассматривать в каче-
стве теории гравитации, однако тогда никто не воспринял это всерьез. Лишь благодаря работам Грина, Гросса, 
Полякова, Шварца, Виттена и их коллег физики начали постепенно соглашаться с тем, что теория струн под-
ходит на роль окончательной единой физической теории с энергетической шкалой порядка 1015 – 1019 ГэВ. 

Теория струн имеет вполне рациональное объяснение в терминах используемых в ней симметрий. С дей-
ствием (1.14) связано несколько симметрий. Так же как и в случае общей теории относительности, задание мет-
рики порождает симметрию по отношению к преобразованиям координат.  Имеется также и другая, менее очевид-
ная симметрия, справедливая только в двухмерном случае. Эта симметрия связана с локальным изменением 
масштаба расстояний – так называемым преобразования Вейля, при котором метрический тензор умножается на 
произвольную функцию координат qαβ(σ) → f(σ)qαβ(σ). И, наконец, имеется еще одна довольно очевидная 
симметрия по отношению к преобразованиям Лоренца: 

х µ → Λµ
ν х ν  + а µ. 

Эти две симметрии кажутся совершенно необходимыми. Без этих симметрий попытки вычислить сумму по 
всем поверхностям приводили бы к бессмысленным результатам. Без этих двух симметрий получаются либо 
отрицательные вероятности, либо полная вероятность не будет равна единице. На самом деле есть очень тонкие 
квантово-механические эффекты, способные нарушить эти симметрии. Квантовые аномалии будут «портить» 
эти симметрии до тех пор, пока не начинают использовать подходящую комбинацию обычных и спиновых ко-
ординат. 

Теорию, описывающую свойства двухмерных поверхностей, инвариантных по отношению к координатным 
преобразованиям и преобразованию Вейля, создал Бернхард Риман в начале XIX столетия. Большинство ее ре-
зультатов оказались совершенно необходимыми для понимания физики струн. Например, все, что требуется для 
описания топологии произвольной двумерной поверхности (точнее, произвольно ориентированной замкнутой 
поверхности), – это указать количество ее «ручек». Если число «ручек» задано, то для описания геометрии до-
статочно задать конечное число параметров. Проводя суммирование по поверхностям, по этим параметрам 
нужно будет проинтегрировать. Число этих параметров равно нулю, если «ручек» нет, двум – если есть одна 
«ручка», и 6 h – 6, если число ручек h > 2. 

Именно эти старые теоремы позволяют провести суммирование по всем поверхностям. Если бы не было 
симметрии, невозможно было бы проделать необходимые вычисления, а если бы что-нибудь и получилось, то 
результат, скорее всего, оказался бы бессмысленным. Вот почему симметрии представляются совершенно необ-
ходимыми. Мы вплотную подошли к самому главному: структура функционала действия (1.14) и, следователь-
но, сама динамика струн однозначно определяются этими симметриями. 

Существует несколько различных теорий струн, которые совместимы со всеми указанными выше сим-
метриями и различаются числом пространственно-временных координат х* и спиновых переменных. К сожа-
лению, во всех этих теориях число пространственно-временных измерений больше четырех. Один из способов 
преодолеть эту трудность основан на предположении, что лишние пространственные измерения «компакти-
фицируются», т. е. «свертываются» на очень малых расстояниях. Однако такой подход не исчерпывает всех 
возможностей. Более последовательные теории основаны на предположении, что число дополнительных про-
странственных и спиновых переменных может быть любым, а Лоренц – инвариантность относится только к 
четырем обычным пространственно-временным измерениям. Действие и число переменных затем определя-
ются из требования, чтобы остальные симметрии (при преобразовании координат и преобразовании Вейля) 
сохранялись, несмотря на квантовые флуктуации. Исследования в этом направлении только что начались. 

Теория струн использовалась еще в 60-х годах 20-го столетия для объяснения адронной физики, но в связи с 
успехами стандартной модели они в основном были забыты. Возрождение интереса к струнам произошло, 
когда Грин и Шварц показали, что калибровочная и свободная от гравитационных аномалий суперструнная 
теория может быть описана в десяти измерениях с помощью группы внутренней симметрии SO(32) или Е8 ⊗ 
Е8. Из прежних теорий было известно, что достижение унитарности и лоренц-инвареантности для су-
перструнных теорий возможно только в пространствах высших размерностей. 

Не существует никаких дополнительных членов, которые были бы совместимы с данными симметриями.    
С динамической теорией такое случилось впервые, когда задание симметрии полностью определяет характер 
динамики, т. е. полностью определяет изменение вектора состояния со временем. Это одна из причин вооду-

 
Рисунок 1.18. Пересечение струн с испусканием и поглощением безмассовой частицы со спином  2. 
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шевления испытываемого современными физиками. Эта теория выглядит фатально неизбежной. В неё нельзя 
внести никаких изменений, не испортив ее, не говоря уже о способности теории струн описывать гравитацион-
ные явления. 

В 20-х годах ХХ столетия Калуца и Клейн использовали идею трактовки сил как проявления искривления 
пространств высших размерностей для описания электромагнетизма и гравитации на чисто геометрической 
единой основе (теории Калуца-Клейна) [82]. Новые теории, включающие суперсиметрию, носят название су-
перструных теорий. В рамках данных теорий некоторые квантово-механические возбуждения струн (обычные 
моды) интерпретируются как экспериментально наблюдаемые элементарные частицы. Возбуждения представ-
ляют собой вращения, вибрации или возбуждения внутренних степеней свободы. Таким образом, весь спектр 
элементарных частиц получается на основе единственной, фундаментальной струны. Число состояний с масса-
ми, меньшими массы Планка, соответствует числу наблюдаемых частиц. Имеется также бесконечное число воз-
буждений с массами выше массы Планка. Обычно эти моды не стабильны и распродаются на более легкие. Од-
нако в рамках суперструнных теорий существуют стабильные решения с экзотическими характеристиками, та-
кими, как магнитный заряд, экзотические значения электрического заряда. Примечательно, что во всем спектре 
частиц, соответствующих классическим решениям суперструнных теорий, появляется в точности один безмас-
совый гравитон со спином 2. 

Струны возникают в двух различных топологиях: в форме открытых струн со свободными концами и в 
форме замкнутых петель (о которых идет речь в цитируемой здесь статье). Помимо этого они могут обладать 
внутренней ориентацией. Квантовые числа открытых струн расположены на их концах, тогда как в замкнутых 
петлях квантовые числа размазаны по струне [82]. 

Теория струн претендует на роль окончательной теории, объединяющей всю совокупность наших представ-
лений о материальном мире. Именно по этим причинам многие современные физики испытывают воодушевле-
ние. Лучшие физические и математические умы планеты штурмуют ныне этот, казалось бы, последний бастион 
научного осознания материальной природы. 

На данном этапе основная задача заключается в том, чтобы выяснить, смогут ли теории струн привести к 
стандартной модели, описывающей слабое, электромагнитное и сильное взаимодействия. Если да, то возникает 
второй вопрос: что теория струн сможет сказать о семнадцати параметрах, содержащихся в стандартной моде-
ли? Сможем ли мы с ее помощью непосредственно вычислить массу электрона, кварков и т. д.? Если да, то про-
блема будет решена.  

Как считают многие из ученые, теория струн настолько изящна, что обязательно войдет в число окончатель-
ных, фундаментальных законов физики, и это самое важное, что у нас есть на данный момент. 

 
Оптимистическая нота, на которой заканчивается выдержка из статьи С. Вайнберга, вовсе не разделя-

ется Алсигной. Господствующая ныне научная парадигма сковала возможности развития наших представ-
лений об окружающей действительности. Принципы, лежащие в основе квантовой механики, по-прежнему 
не допускают возможности исследования структуры элементарных и фундаментальных частиц. Все, на 
что способна современная квантовая  физика,– это вычислять вероятности исходов тех или иных процессов 
и получать усредненные динамические характеристики квантовых объектов. Неискушенный человек, инте-
ресующийся основами мироздания, взяв в руки любую серьезную книгу по квантовой теории поля или теории 
струн, может подумать, что в ней на марсианском языке записан кладезь человеческой мудрости в отноше-
нии к природе материальности. На самом деле передовые рубежи Науки отошли далеко от  истинного пути 
познания. Вместо того чтобы просветлять материю знанием, Наука запуталась в паутине собственных 
математезированных хитросплетений, от которых темнота становится еще темнее.  Квантовые теории 
погружают сознание во мрак математического тумана, за которым не видно не только  Основополагающе-
го ТВОРЦА, но и самой материи. Сознание слепо блуждает в замкнутом пространстве бездуховной пара-
дигмы, пытаясь зацепиться за островки целесообразности в виде законов сохранения, вариационных принци-
пов и совпадения результатов расчетов с экспериментальными данными. Если ясные представления о сущ-
ности распространения Света (одного из Б-ЖЕСТВЕННЫХ Начал) позволили человечеству развить инду-
стрию информационных технологий, то замутненные представления об атомных и ядерных явлениях не дали 
человечеству ничего, кроме оружия, несущего страшную смерть, и зловещей атомной энергетики. В этом и 
заключается кризис современной квантовой науки – она больше ничего не в состоянии дать миру, кроме раз-
рушения и смерти. Утешает лишь то, что Наука молода, и только в начале пути. 

 Любое знание, уводящее от Сущности Б-ГА, ТВОРЦА Вселенной, – не есть истинное знание. То, что про-
тиворечит ТОРЕ, – ложь. За ложью – смерть. 
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1.23. Выводы по 1-й главе 
 
Анализ различных религиозно-философских воззрений и научных представлений об окружающем нас Мире 

показывает, что знания могут быть подразделены на два типа: 1) знание, поведанное человеку ВСЕВЫШНИМ 
во времена, предшествующие древности. Это знание передается от поколения к поколению по цепи ученической 
последовательности и дошло до нас в виде ТОРЫ и других сакральных учений; 2) знание, добытое человече-
ством посредством эмпирического постижения окружающей действительности, связанного с непосредственной 
практической деятельностью. 

Первый тип знаний имеет единую исходную основу. Все основные дошедшие до нас религиозно-
философские системы обнаруживают полное сходство и говорят о Едином Разумном ИСТОЧНИКЕ всего види-
мого и невидимого. Иудеи, христиане и мусульмане называют этот Первоисточник ВСЕСИЛЬНЫМ СУЩИМ 
(Неиссякаемой Любовью), индо-арии – ВИШНУ КРИШНОЙ (Всеобъемлющим Благом), китайские даосы – 
ДАО (Благим Путем запредельной Данности), халдеи – АХУРА МАЗДОЙ (Благой Мыслью), греки – РОКОМ 
(Неотвратимым Предопределением к Лучшему), египетские жрецы – ТОТОМ (Словом, Вызывающим мир из 
Небытия),  материалисты – МАТЕРИЕЙ (Матерью Всего Сущего), вавилонские жрецы – ИЛОМ.  

Основные потоки знаний соответствуют их инициаторам – трем сыновьям Ноаха (Ноя): Симу, Иафету и 
Хаму. Все эти системы знаний взаимно дополняют друг друга и легко укладываются в единую схему ЕДИНО-
БОЖИЯ. Согласно совокупности этих воззрений Единый Б-Г Сотворил Мир неизреченной Любовью Своею, 
ради наслаждения дарованием неисчислимых благ Своему Творению. Это Мир Любви, Справедливости и Ми-
лосердия. Такой Мир полностью подконтролен и подчинен ТВОРЦУ посредством системы сложно-вложенных 
миров, населенных Ангелами – разумными желаниями ТВОРЦА. Ангелы различных степеней и достоинств ра-
зумны, но не свободны. Они наделены зоной и мерой ответственности, соответствующей их нравственной со-
стоятельности и могуществу. Ангелы, или полубоги, могут карать или миловать по законам, обусловленным 
СОЗДАТЕЛЕМ, но цель их деятельности одна – всестороннее обеспечение и воспитание человека – существа, 
наиболее отдаленного от ТВОРЦА, но при этом наиболее свободного в принятии самостоятельных решений. 
Ради человека и был создан Мир. Такой Мир управляем и движется к единой Цели, намеченной ТВОРЦОМ. 
Однако это не означает, что этот Мир застрахован от трагедий и катастроф. Б-Г, при сотворении Адама, поста-
вил его перед единственным запретом: «Не вкушать от Древа познания Добра и зла». Адам, наделенный такой 
колоссальной свободой, выбрал нарушение. Последствия устраняются и поныне. 

Единая канва всех ЕДИНОБОЖНЫХ воззрений сводится к тому, что Б-Г есть СВЕТ и Всеобъемлющая и 
Всепоглощающая ЛЮБОВЬ во всех ЕЕ проявлениях. 

ЕДИНОБОЖИЮ идейно противостоят множество мелких религиозно-философских течений богоборческо-
го характера. Основной лейтмотив многобожных идеологий сводится к тому, что исход борьбы между Добром и 
злом не предопределен. Боги рождены из Хаоса. Согласно этим идеологиям Хаос так и остался главенствующей 
основой существования, где все подчинено Воле Случая, мгновенному капризу стечения обстоятельств, завися-
щих от суперпозиции множества главенствующих Сил. Выявить из Хаоса своего покровителя – значит обрести 
силу над Случаем. Приобрести благоволение Хаоса означает поклоняться различным его проявлениям, что в 
конечном счете вновь приводит к Единобожию, но в перевернутом, разобщенном виде Вселенского Дракона 
Сатаны. Хаос беспощаден и благосклонен к наиболее «сильным», «удачливым», «расчетливым» и  вероломным. 
В Хаосе выживает и главенствует сильнейший. Боги, рожденные человеческим рассудком из Хаоса, состоят 
между собой в родстве и дружбе, но еще чаще они находятся в состоянии раздоров и войн. Таких богов много, 
но они подразделяются на два крупных класса: добрых и злых. Многобожники предпочитают поклоняться и тем 
и другим, чтобы от добрых было добро, а от злых – не было зла. Но самое ужасное, что высшие иерархи много-
божных культов создают религиозно-философскую подоснову использования духов зла ради корыстных инте-
ресов: порчи, приворотов, истребления противников. В рамках многобожного мировосприятия человек может 
входить в союз с тем или иным духом через поклонение ему ради удовлетворения своих потребностей. При этом 
Мироздание выворачивается наизнанку. Вместо того, чтобы человеку соучаствовать в исправлении Творения 
через служение Единому Б-ГУ, ТВОРЦУ Вселенной, а духи (суть ангелы или боги) при этом прислуживали бы 
ему, многобожник сам служит духам и несет на себе их иго. Мир, порожденный искаженным воображением 
многобожника, хаотичен, в нем царствует случай, предвосхитить который «помогает» лишь порядок, учрежден-
ный среди звезд. Звезды властвуют над многобожником, тогда, как, напротив, предназначение человека – доб-
рым волеизъявлением исправлять их «путь».  

Высшие иерархи многобожников знают о Едином ТВОРЦЕ, но тщательно скрывают ЕГО от темной толпы 
за словоблудием, демонстрацией могущества мнимых богов и разрешением половой и нравственной распущен-
ности. Это им необходимо для оправдания своей собственной необузданной распущенности. Они знают о поги-
бели, но хотят захватить за собой как можно больше последователей, ибо интуитивно чувствуют, что чем боль-
ше ослепленных, тем больше долготерпение Б-ЖЕЕ. Таких иерофантов принято называть каинитами – созна-
тельно противодействующими ТВОРЦУ ради удовлетворения своих необузданных страстей. Это зло пришло 
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через Каина, а после потопа – через Хама. Духовным противостоянием единобожников и многобожников про-
низана вся история человечества. Борьба эта ведется не только за истинную картину Мира, но и за выживание. 

Второй тип знаний, связанный с эмпирическим познанием мира, получил независимость всего каких-нибудь 
200 лет назад. До этого эмпирическое познание мира проистекало в рамках той или иной религиозно-
философской традиции и служило насущным потребностям, не претендуя на системность и мировоззренческий 
характер. 

Эмпирическое познание шло и продолжает идти в противоположном направлении к традиционному знанию, 
не от Б-ГА к материи, а наоборот – от свойств материи к Б-ГУ. И если в области религиозно-философских воз-
зрений человечество постоянно мельчало и деградировало (мудрецы прошлого несоизмеримо авторитетней со-
временных мудрецов), то в области естественных наук все наоборот – наука достигла невероятных высот, и мы 
знаем о поверхностном мире значительно больше, чем наши прародители. 

На определенном этапе развития человеческой цивилизации в ряде западных стран мощь эмпирических зна-
ний сравнялась с мощью сакральных школ, погрязших в непримиримой борьбе единобожников (ортодоксаль-
ных иудеев, добрых христиан, правоверных мусульман, буддистов и даосов) и каинитов-многобожников. 

 
ТОРА сразу отделила евреев от  кудесников (קסם – косем), волхвов (מעונן – меонен), гадателей (מנחש –

менахеш), колдунов (מכשף – мехашеф), заклинателей (חבר – ховер), вызывающих духов (שאל אוב – шоэль ов), 
знахарей (ידעני – йидъони), некромантов (דרש אל־המתים – дореш эль аметим – т. е. вопрошателей мертвых) 
(ТОРА, Шофрим, 18: 10 – 11).   

 
Молодое эмпирическое знание, сплоченное едиными научными принципами, стало сбрасывать с себя ярмо 

«ветхих» традиций. Не обошлось без крови, но Наука на штыках наполеоновских армий отвоевала себе право на 
независимое существование. Свобода Науки оказалась настолько полной, что она стала стирать Имя Б-ЖЕЕ не 
только с земли, но и с небес. 

Революции, прокатившиеся по планете, на первый взгляд казались очередным протестом против Б-ГА, на 
самом деле это была борьба нового знания за независимость. Новое знание быстро распространилось на все об-
ласти человеческих воззрений. Дарвин вывел людей из морской грязи, рыб, крыс и, наконец, обезьян; Лаплас 
скинул богов с небесных светил; Маркс свел историю к противостоянию эксплуататоров и пролетариата; Фрейд 
низвел психологию (науку о душе) до психиатрии; химики (крестоносцы) добили алхимиков (тамплиеров), аст-
рономы – астрологов, физики – метафизиков. В конце концов эмпирическое знание стало претендовать на миро-
воззренческую картину. Но эйфория от первых успехов Науки быстро прошла. Ныне люди стали осознавать, что 
Наука умерщвленной материальности до конца не решает никаких проблем, а только в избытке создает новые. 
Без Б-ГА человечество оказалось не только неуправляемым, но и на краю самоуничтожения. Теперь мы, нако-
нец, подходим к осознанию того, что без Б-ГА существование невозможно, а самое главное – невыносимо. 

Современная Наука на грани кризиса. Единственно, что она делает очень эффективно, – это создает оружие 
и вспомогательные приспособления. 

Но если мы хотим через Науку познать Истину, то мы должны включить в схему научного мировоззрения  
Духовные миры и Самого Б-ГА, ТВОРЦА Неба и Земли, всего видимого и невидимого и ЕГО ТОРУ. 

Но как это сделать? Ясно только одно, что мы вновь должны обратиться к величайшему духовному насле-
дию наших предков и внимательно прислушаться к тому, что Говорил нам Сам Б-Г через своих пророков и 
Священные Письмена. Для этого ученые всех народов должны обратить внимание вглубь своих корневых тра-
диций и посмотреть, что можно сделать для воссоединения Науки с древней Мудростью, повествующей о 
ТВОРЦЕ и принципах Творения. 

ТОРА учит, что знание было разделено на 70 языков. Наша цель воссоединить их на базе Науки в Единое 
Знание о Едином ТВОРЦЕ. С решением этих задач крупнейшие проблемы современного естествознания решат-
ся сами собой. 
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2. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРАМАТЕРИИ 

Попытка понять Вселенную – одна из вещей, 
способных приподнять человеческую жизнь 
над уровнем фарса и придать ей черты высо-
кой трагедии. 

С. Вайнберг 

2.1. Мировоззренческая картина Мира 

Сначала, – говорится в «Эдде», – не было ничего: Земли еще не было, и небосвода, трава не росла. К северу 
и югу от  Ничего лежали области холода и огня – Нифльхейм  и Мусспельхейм. Тепло из Мусспельхейма расто-
пило часть льда из  Нифльхейма, и из капель жидкости вырос великан Имир. Что же Имир ел? Оказалось, что 
там была и корова Аудумла. Что же она ела? Ну там нашлось еще немного соли…(норвежские мифы). 

 
Духовный опыт последователей школы Эвера – сына Шема (Сима), сына Ноаха (Ноя) сводится к тому, что 

Мир создан Б-ГОМ посредством неизреченного потока Любви, Нежности и Страстного желания излить из СЕ-
БЯ всевозможное Благо ради упоения своего страстно любимого Творения всевозможными наслаждениями. 
Любовь ТВОРЦА выражается в невообразимом великолепии Сияния Б-ЖЕСТВЕННОЙ Славы, наполняющей 
весь Мир. Это Сияние носит аспекты личностного характера. Каждое устойчивое Желание ТВОРЦА ведет себя 
как самостоятельная псевдоразумная Личность, стремящаяся исполнить это желание наиболее лучшим обра-
зом. Различные Личностные аспекты Сияния ТВОРЦА – Ангельские структуры высочайшего долженство-
вания  живут до тех пор, пока эти Желания не будут реализованы совершенно должным образом. 

В спектре Желаний ТВОРЦА существует также класс Желаний, относящихся к Сотворению Мира, – объект      
Б-ЖЕСТВЕННОЙ Любви. Принципы Творения также носят личностный характер и существуют в виде Пре-
столов – Вселенских разумных существ – Ангелов-«Хранителей Принципов» Мироздания. Серафимы образуют 
Вселенскую Стихию «Огонь», Престолы – Стихию «Воды», Херувимы – Стихию «Воздух». Во главе Стихий 
стоят Архангелы высочайшего долженствования и т. д. (табл. 2.1, [83] источник не кошерный). 

          Таблица 2.1.  

Четыре Стихии 
«Огонь» «Воздух» «Вода» «Земля» 

Ангелы Стихий 
Уриэль Ариэль Михаэль Габриэль 

Светлые Духи, главы Стихий 
Сераф (Серафимы) Херуб (Херубимы) Тарзис (Престолы) Ханиэль (Господства) 

Пребывание духов Стихий 
Восток Запад Север Юг 

Уровни 
Мысль Дух Душа Плоть 

Качества 
Справедливость Милость Благоразумие Сила 

Темперамент 
Холерик Меланхолик Сангвиник Флегматик 

Адские реки 
Флегетон Коцит Стикс Ахерон 

Демоны Стихий 
Самаэль Азазель Азаэль Махазаэль 

Темные духи Стихий 
Ориен Пагнус Егиен Амакус 
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В недрах иудаизма существуют глубинные знания о согласовании Стихий и Ангельских имен. Наши 
устремления в основном связаны с геометризацией теологических представлений о Стихиях посредством 
поисков связей между Желанием – Мыслью – Именем (Буквенным Символом) – и соответствующим им 
свойством протяженности Естества. Поиск этой связи через согласование геометрических свойств про-
тяженности со Знаками Б-жественной Символики и через них с локальными проявлениями напряженности  
Бытия  как раз и является областью интересов  Алгебры сигнатур. 

Уриэль – от ивритского слова «ур» («огонь»), или «ор» («свет»); Ариэль – от слова «ари» («лев») близкий 
по звучанию с  «авир» («воздух»);  Михаэль – начинается с той же буквы מ, что и слово «маим» («воды»); Габ-
риэль – от слова «гибор» («сильный»), олицетворяющего твердость, т. е. земное. 

 
Кабола учит, что существуют четыре мира: Ацилут (Высший, от ивритского слова эцель – у, возле; т. е. 

находящийся возле Самого ВСЕВЫШНЕГО), Брия (Рожденный), Йецира (Сотворенный) и Асия (Сделанный – 
наш материальный мир). В мире Ацилут нет границ, он однороден, и никакие создания (за исключением источ-
ников и корней душ величайших праведников, подобных Аврааму и Машиаху) там обитать не могут. В мире 
Брия границы уже появляются. Однако этот мир еще так близок ко ВСЕВЫШНЕМУ, что Его Свет могут вы-
держать только самые могущественные ангелы (в греческой традиции они называются «архангелами» – от сло-
ва «архи», что значит «самый большой»). Ангелов этих семеро – в соответствии с семью нижними Сфирами. В 
их число входят Михаэль – первосвященник Небесного Храма, князь и покровитель еврейского народа, Мета-
трон – Князь  Б-жественного Лика, предстоящий перед лицом ВСЕВЫШНЕГО, Рафаэль, Уриэль, Габриэль, 
Разиэль и Кассиэль. Некоторые источники в число семи великих ангелов включают и Самаэля (он же – Сатан, 
он же – мал’ах hа-мавет, Ангел Смерти; у евреев не принято слишком часто упоминать его имя, поэтому 
обычно его называют СМ). Имеется мидраш «Книга Адама и Хавы», в котором говорится, что за искушение 
Адама и Хавы (Евы) ВСЕВЫШНИЙ отнял у СМ шесть из двенадцати крыльев. Что в переводе на язык совре-
менной Каболы означает, что СМ из мира Брия спустился в мир Ецира. Там уже обитает несметное множество 
ангелов, управляющих природными явлениями. Наконец, в нашем, материальном мире Асия также наполнен 
своими ангелами. 

Принципы Денницы (Сатаны): Сила, Воля и Разум несколько отличны от Общих  Б-ЖЕСТВЕННЫХ Прин-
ципов, основанных на Вере, Надежде и Любви. Аспект ТВОРЦА – Денница «полагал», что его принципы при-
ведут к Результату более эффективным и быстрым способом, но на самом деле его деятельность привела к  по-
ловой распущенности, насилию, порождению лжи и другим иллюзорно быстрым путям излияния низких 
наслаждений. Вселенский «бунт» Денницы  привел  к   расколу   и отпадению  нижнего  от Вышнего. 

Желание ТВОРЦА, с одной стороны, Излить страстную Любовь и наслаждения как можно быстрее и «эф-
фективнее», а с другой стороны, Сотворить все Обдуманно и Последовательно, посредством Самоограничения 
и Воздержания, привели на первых этапах Творения к Невероятному Смятению Чувств (Хаосу) и перенапряже-
нию духовного состояния Вселенной. Последствия Колоссального Перенапряжения начального Порыва ТВОР-
ЦА приобрели катастрофический характер. По всей внешней стороне Вселенной поползли трещины, расколы и 
зияющие бездны. ТВОРЦУ удалось предотвратить Грандиозную Катастрофу. Трещины и разломы удалось 
остановить и разомкнуть. Часть трещин и разломов сомкнулись и изгладились, а другая часть сохранилась в 
виде ракий, т. е. замкнутых «трещин» (скорлупок) в среднем сферической формы. Кабола называет эти сфери-
ческие трещины осколками клипот, скорлупками, шелухой, засорившей Вселенную. Ракии (т. е. сферически 
замкнутые «трещинки», похожие на твердую скорлупу орешков) стали основаниями для элементарных частиц, 
отделяющими их ядра от их внешних оболочек. Так повсеместно появились частички материи, т. е. Стихия 
«Земля». 

 
Зо‘гар говорит: «В шесть дней Сотворил СВЯТОЙ, Благословен ОН, Вселенную. И в каждый из дней от-

крывал работу СВОЮ и Отдавал Силу СВОЮ в определенный День. Когда явил Работу СВОЮ и отдал Силу 
СВОЮ? В четвертый день. Из-за того, что три этих первых дня все они были сокрыты и не открывались. 
Когда же пришел четвертый день, то извлек ОН работу и силу их всех. Ибо вот ни Огонь, ни Вода и ни Воздух, 
хотя это три высших первоосновы, не могут проявляться самостоятельно, и не открывается их работа до 
тех пор, пока Земля не открывает их. Тогда обнаруживаются особенности ремесла каждого из них. А если ты 
скажешь, что это про третий день написано: – Произрастит земля растения... (Бытие, 1:11); и написано:                 
– И вывела земля... (Бытие, 1:12). Хотя это и написано про третий день, все равно – четвертый это, и вклю-
чился он в третий день,   чтобы  быть  в  единстве  без  разобщения.  А  потом  в  четвертый  день  открыва-
ет  Свою  Работу:  выводить  особенности  ремесла  всех  и  каждого.  Поскольку  четвертый  день – это 
четвертая  ножка  высшего  Престола.  И  все  их дела,  как  начальных  дней,  так  и  последующих,  зависят 
от Субботнего дня. (Зо‘гар, 1:5а–7б). 
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Современная космология также начинается со слова «Вначале» [109]: «Вначале был взрыв». Не такой 
взрыв, который начинается из определенного центра, а затем распространяется, захватывая все больше и 
больше пространства, а «Взрыв», который произошел одновременно везде, заполнив собою с самого начала 
сразу все пространство. При таком «Взрыве» все точки исходной протяженности стали разлетаться друг 
от друга во все стороны. Ныне в научных кругах полагают, что вначале Вселенная была невероятно горячей, 
но в силу быстрого расширения она стала резко остывать. Через сотую долю секунды после начала «Взрыва» 
средняя температура Вселенной упала до 1011 К. Считается, что при таких температурах фотоны обладают 
энергией, способной при столкновении любой пары из них  порождать каскады частиц и античастиц, а это 
означает, что в этот период Вселенная была не прозрачна для излучения. Однако уже через одну секунду после 
«Взрыва» температура Вселенной упала уже ниже чем 6⋅1011 К – пороговой температуры, при которой из 
излучения еще могут образовываться электрон-позитронные пары. Дальнейшее расширение привело к тому, 
что Вселенная становилась все более и  более прозрачной для излучения.  

Как видим, Каболистическая и Научная точки зрения во многом совпадают в отношении физики рождения 
элементарных частиц. В обеих версиях причина их появления связана с колоссальным перенапряжением Сил 
Природы.  

С момента образования частичек Земли начался новый этап развития Вселенной, который условно можно 
считать периодом устранения последствий Вселенской Катастрофы. Сферообразные бездно-трещинки (ракии 
элементарных «частиц», см. рис. 7.14, 7.15), покрывшие весь лик Вселенной, стали мешать распространению 
Излияния Разумного Сияния Б-ЖЕСТВЕННОЙ Любви. Волей  ТВОРЦА Высокие Духи увлекли частички 
«Земли» в гигантские воронки. Они начали собирать этот повсеместный прах, коагуляционный дым сначала в 
пылевые туманности, а затем в звездные и планетарные «топки», предназначенные для уничтожения этих за-
мкнутых микротрещин с лица прозрачного тела Естества. 

Аристотель в «Физике», ссылаясь на Анаксагора, говорил, что после дифференциации полученное смеше-
ние разнородных субстанций оставалось неподвижным и неорганизованным, пока, наконец, РАЗУМ не начал 
Работать над ними и не Сообщил им движение и порядок [56]. 

Анаксимен, представитель Ионической школы, учил, что звездные тела образованы посредством прогрес-
сирующей конденсации первоначальной материи, рассеянной по всему миру. 

В недрах звезд и планет энергия, замкнутая ракиями в ядрах элементарных частиц, стала освобождаться из 
«адского плена» этих «твердых» скорлупок посредством термоядерного синтеза с выделением тепла и света. 
После сбора праха в локальные области Вселенной она вновь стала в большей части прозрачной для излияния 
Света Б-ЖЕСТВЕННОЙ Любви. Но куда было деваться  низким желаниям (т. е. падшим ангелам) в этом Свет-
лом океане всепоглощающей ЛЮБВИ? 

После отпадения Денница стал Отверженным (Сатаной). Сатана увлек за собой и легионы похотливых 
страстей и желаний (падших ангелов) и демонизированных духов. Б-Г позволил им войти в часть собранных 
Земель (Как Христос позволил легиону демонов вселиться в стадо свиней). Древний Вселенский Змий-Дракон 
разделился на мерзких змеевидных духо-драконов, которые вторглись со своими скопищами в плотные слои 
пылевых туманностей нарождающихся звезд и поселились в безднах недр пылевых скоплений, превратив их в 
планеты с твердой корой (очень схожей с ракиями элементарных частиц). Слово «демон» в переводе с грече-
ского (∆ηµ (дем) – земля, ων (он) – существование [82]) означает «существующий в земле» или «земляной». 
Кора планет служит непреступной цитаделью для проникновения Света Б-ЖЕСТВЕННОЙ Любви. Но на этих 
же планетах закрепились и Синклиты Светлых Ангельских структур. С тех пор по Лицу всей Вселенной идет 
непримиримая борьба Светлых и темных сил за уничтожение/сохранение «земного» праха. Светлые силы стре-
мятся  освободить недра планет от жестких уз твердой коры, демоны оказывают упорное сопротивление. 

Свет Б-ЖЕСТВЕННОЙ Любви обжигает мерзкие змее-, пиявко- и таракановидные духовные сущности и 
приводит их в священный трепет и ужас. Они чахнут и гибнут в этом Сете, т. к. их органы чувств не готовы к 
Его восприятию. Поэтому они при виде Света испытают священный страх и всеми силами стараются спрятать-
ся за спасительной корой земного праха, собранного в космические тела. 

Талмуд рассказывает историю, что во времена разрушения Второго Иерусалимского Храма (100 лет по 
Р.Х.) Ешива (Иудейская духовная академия) раби Авы подвергалась нападкам демона, который имел вид змеи с 
семью головами. Несмотря на наставления мудрецов о том, что демоны могут нападать на человека только 
ночью и только когда человек один, этот духо-змий нападал и днем и сразу на нескольких учащихся. И никто с 
ним не мог справиться, что очень беспокоило раби Аву. 

Однажды раби Ава узнал, что его ешиву собирается посетить величайший мудрец того времени раби Ахи 
бен Яков. Раби Ава приказал учащимся ешивы ни в коем случае не оказывать раби Ахи внимания, соответ-
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ствующего его достоинству, и никому не приглашать его к себе на ночлег. Когда раби Ахи пришел в ешиву, он 
был удивлен скупым приемом, но еще больше он был удивлен, когда ему одному пришлось остаться на ночлег в 
библиотеке ешивы. 

Ночью на него напал семиголовый духо-змий. В ужасе раби Ахи начал читать молитвы. После каждой из 
них отлетала одна из голов духо-змия.  С огромным  трудом к  утру с демоном было покончено. 

Утром раби Ава и ешиботники  пришли в ешиву и застали там изможденного раби Аху, который набро-
сился на них с упреками. 

Б-Г вовсе не Заинтересован в гибели падших ангелов и других низких сущностей. Б-Г Любит всех, в том 
числе и самых мерзких демонов. ЕГО Желание связано с их становлением на путь исправления. Для этого из 
праха земли и был создан человек. В тело человека при его зарождении сливается часть ангельской и часть де-
монической духовных сущностей. Ангельская сущность спускается с Небесных Высот, а демоническая часть – 
из адских глубин недр планеты. В теле человека обе эти духовные сущности сливаются воедино и непрестанно 
борются друг с другом, выражаясь в различных чертах характера человека. Задача светлой части души человека 
– подавить похоть и животные инстинкты, присущие темной его части. После физической смерти просветлен-
ная Б-ЖЕСТВЕННЫМ знанием человеческая душа устремляется в небесные выси как единое целое. Однако 
существует опасность в том, что может произойти и обратное. Ангельская сущность может демонизироваться 
(т. е. помутнеть) от невежества, запутавшись в иллюзорных и призрачных перипетиях материальности и в ла-
биринтах чувственных наслаждений. Такая душа после физической смерти погружается в адские недра, в цар-
ство нечистоты  и тьмы, найдя свое пристанище в зияющей бездне гравитационных ям. Между силами Света и 
тьмы идет постоянная борьба за душу каждого человека. И сам человек участвует в этой борьбе, способствуя 
своими как добрыми поступками – Свету, так и злыми – тьме. 

И все же душа человеческая, окутанная иллюзорной правдоподобностью материальной природы, есть венец 
Творения, поскольку душа человеческая – это единственная самостоятельная сущность, способная вырабаты-
вать и принимать самостоятельные решения. Ни ангелы, ни демоны не обладают такими свободами. Напомним, 
что Ангелы и демоны – это лишь разумные Желания ТВОРЦА. Эти Желания устроены таким образом, что они 
относительно самостоятельно  ищут способы выживания и оптимальные пути исполнения намеченной цели, за 
которое они несут персональную ответственность. Отличия Ангелов от демонов лишь в том, что Ангелы – это 
утонченные и высокие устремления, а демоны – низкие и мерзкие. 

Человек во многом подобен Б-ГУ, он так же может, порождать желания – ангелов и демонов, которые жи-
вут до их исполнения. Например, «проклятие» – это страстное и жгучее желание отомстить – довольно могуще-
ственный демон, живущий самостоятельно. Демон проклятия живет до тех пор, пока не насытится страданиями 
проклятого. Напротив, «Благословение» от всего сердца – это устойчивый ангел, живущий одной целью – 
наполнить  благами путь благословленного. Опасность проклятия, однако, в том, что если оно исторгнуто не 
заслуженно, то оно не в состоянии навредить незаслуженно проклятому. Поэтому демон проклятия, не найдя 
никакого иного пристанища, возвращается к его автору и мучит его. А ангел «Благословения» живет и напол-
няет мир благом. Например, коэн имеет власть и силу от Б-ГА благословлять всех собравшихся на Богослуже-
ние иудеев. А у христиан этим правом и возможностью обладает священник, получивший этот сан через руко-
положение по цепи непрерывной апостольской последовательности, от одного из апостолов Христа до наших 
дней. Поэтому на публичное Богослужение Папы Римского (наследующего рукоположение первого епископа 
Рима, апостола Петра) стремятся попасть сотни тысяч католиков. 

Задача человека не только в просветлении и спасении собственной бессмертной души. Но и в спасении сво-
его окружения, и в просветлении материи знанием. Чем больше мы знаем об окружающем мире, тем ближе мы 
к Б-ГУ, ибо окружающий нас мир и мы сами и есть Б-Г. 

С момента сотворения человека Вселенские Страсти улеглись, и Мир стал упорядоченным. Вселенское 
Напряжение спало, наступила Царица Суббота. Неумолимый и неудержимый поток Бытия, направляемый              
Б-ЖЕСТВЕННОЙ Волей, вошел в Субботу в Свое спокойное русло.  

Суббота – это время,  когда процесс Творения был остановлен, и Духовные миры начали проявлять Себя 
сквозь завесу материальности. Чудо – это не произвольно-бессмысленное нарушение законов материального 
мира, состоящего из разделенных и несовместимых между собой объектов; это явление, раскрывающее дру-
гие правила и закономерности, присущие Миру Единства, где все представляет собой часть одного целого 
[113]. Так и чудо царствования Субботы вскрывает за физической основой мира метафизическую структуру 
Мироздания.        

Дальнейшая эволюция Вселенной стала предопределенной. Она связана с постепенным и последователь-
ным искоренением зла через просветление  материальности и просвещение демонизированной тьмы. Цель – 
полнейшая гармония, неомраченное всеобщее Счастье  в ТВОРЦЕ – Царствие Б-ЖЕЕ. 

Нарисованная выше картина Мира ни в коем случае не должна рассматриваться как некое древнее знание. 
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Это вольная квинтэссенция представлений автора настоящей работы, сложившихся в результате изучения отго-
лосков познаний древних семитов, ариев и хамитов, дошедших до наших дней в виде священных писаний и 
сакральных учений, в совокупности с собственными научными исследованиями. 

И все же каждый имеет право на сомнение. Поэтому давайте взглянем на мир с другой стороны – глазами 
физика-скептика. Допустим, что наставления иудейских раввинов, отцов христианских церквей, мусульманских 
мул и буддистских лам – это пустые бредни, берущие начало от суеверий примитивных предков, слезших с 
пальмы и боящихся грома. 

Мидраш повествует, что послепотопные люди обладали невероятно высоким уровнем знания о Мирозда-
нии. Однако возглавляемые хамитами, они воспротивились ТВОРЦУ, что выразилось в совместном строении 
Вавилонской башни. Б-Г остановил этот процесс путем смешения языков. Люди перестали понимать друг 
друга не только в прямом лингвистическом смысле, но и в плане возникновения множества философских тече-
ний и искаженных представлений о действительности. В зависимости от истинных намерений и помыслов 
при строительстве Вавилонской башни часть людей осталась людьми, часть превратилась в обезьян, а часть 
– в слонов. 

В Коране написано: «Тот, кого Проклял АЛЛАХ и на кого Разгневался, и Сделал из них обезьян и свиней, и 
кто поклонялся тагуту…»(Коран: Трапеза, 65(60))  (может быть, семиты не едят свинину потому, что это 
человечина).  

Повседневный опыт и непосредственное наблюдение за окружающим миром приводит физика-скептика к 
убеждению, что видимая объективная реальность – это устойчивая трехмерная протяженность, заполненная 
различными плотными и разреженными телами. Опытным путем легко убедиться, что окружающие нас тела 
дробятся на более мелкие частички. Поэтому вполне естественно предположить, что существует некий набор 
элементарных частичек вещества, из которых и состоит весь материальный мир. Действительно, эксперименты 
показывают, что так оно и есть. Оказалось, что все материальные вещества состоят из различных сочетаний 
атомов, которых всего порядка 100 разновидностей. Сами атомы можно раздробить и вырвать из них всего пять 
типов достаточно долго живущих частиц. Две устойчивые пары частиц: протон и антипротон, а также электрон 
и позитрон и одну нестабильную частицу – нейтрон. 

Западная цивилизация в начале XX века пришла в состояние эйфории от успехов Науки, ибо Ее усилиями 
все многообразие окружающих нас материальных образований удалось объяснить существованием ничтожной 
«горсткой» элементарных частиц. Но на этом все успехи и закончились. Далее начались поиски логики, похо-
жей на блуждания слепых в темноте. Результат – квантово-механический формализм. Насилие над здравым 
смыслом породило удивительное знание, позволяющее прогнозировать результаты измерений, но абсолютно 
непонятно каким образом. Обитатели мрака от удовольствия потирали руки – познание материальности приоб-
рело такие формы, что налицо высочайшие достижения технократической цивилизации, а тьма стала еще более 
плотной. Но это тьма, которая в силу изменения своей природы элементами знания в одно мгновение может 
превратиться в Свет. Как и всякий раз, когда зло в высшей точке своего развития обращается в великое благо. 

Элементарные частички почему-то притягиваются или отталкиваются. А что они сами из себя представля-
ют? Почему притягиваются планеты? Ни один из физиков-скептиков не знает ответов на эти вопросы. Физик 
может говорить о силовых полях: электромагнитном, гравитационном, глюонном и т. д., но никто не знает, что 
это такое. Поля существуют только как математические абстракции, позволяющие описать те или иные эффек-
ты, выявленные в результате экспериментов. Просто каждой точке гипотетического пространства приписывают 
несколько цифровых значений, связанных между собой математическими зависимостями и характеризующих 
интенсивность и направленность того или иного процесса. Связь с реальностью осуществляется только через 
эксперимент. Если результаты математических расчетов неплохо согласуются с результатами измерений, то 
поле (суть математизированная абстракция) «верно» моделирует некую псевдоповерхность непознанной реаль-
ности, не более того. 

Несомненно, что физика и химия научились правильно описывать множество различных эффектов и при-
менять результаты расчетов в прикладных областях знаний. Более того, на основании физических и других 
научных представлений сделано множество предсказаний о неявных процессах, способных протекать в реаль-
ности, а некоторые процессы искусственно синтезированы. Наука даже создает иллюзию понимания сути неко-
торых процессов. На самом деле это не так. Физики не понимают даже самых примитивных явлений. Что там 
гравитация! Никто не знает, почему материальные тела движутся по инерции равномерно и прямолинейно. С 
тех пор как Галилей определил, что это так, а Ньютон оформил этот факт в виде первого закона динамики (точ-
нее, постановления Б-ЖЬЕГО), более ничего не продвинулось в понимании сути этого явления. Правда, на заре 
прошлого столетия Э. Мах пытался как-то связать инерцию движущихся тел с влиянием неподвижных звезд. 
Но потом в силу того, что английская школа естествознания предала немецкий  принцип «дальнодействия»  
забвению, и эту идею запрятали подальше от любопытных глаз, дабы беспомощность Науки в плане объясне-
ния сути самых очевидных явлений не так портила общую картину ее заслуг и достижений. Ныне, когда пере-
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довые рубежи Науки завязли в суперструнных проявлениях Естества на уровне планковских длин и времен, 
говорить о проблемах ньютоновской механики считается чуть ли не признаком дилетантизма и дурного тона. 

Несмотря на некоторые сложности, Наука в отношении объективной реальности все же действительно про-
двинулась так далеко, что в состоянии увлечь самые передовые рассудки.  

Коснемся теперь парадоксальной действительности. Сон человека столь же реален, как и любой другой 
процесс в нашем окружении. В состоянии сна мы видим точно такой же мир, как и в состоянии бодрствования. 
Разница только в том, что по пробуждении парадоксальный мир с его проблемами исчезает, а объективный мир 
остается с устойчивыми проблемами прошлого дня, от которых нельзя избавиться простым пробуждением. Ес-
ли внешний мир соткан из материальных частиц, то из чего тогда соткан мир снов?  

 
 
 
Материалисты, конечно, могут сказать, что сны генерируются индивидуальной психофизиологической  де-

ятельностью головного мозга, или памятью расслабленного сознания. На что оккультисты возражают, что есть 
методы погружения сразу нескольких человек в одну и ту же обстановку парадоксальной реальности посред-
ством гипнотического воздействия и глубокой медитации. 

Если не боитесь, попробуйте сами. Высшая магия предлагает следующий ритуал «Озерной дамы» [58]: В 
ритуале принимают участие трое мужчин и две женщины, которые распределяют между собой роли короля 
Артура, Гиневры, Талиезина, феи Морганы и Мерлина. Артур должен встать на востоке, Гиневра – на западе, 
Талиезин – на юге, Моргана – на севере, а Мерлин – в центре за алтарем. Комната приготавливается следую-
щим образом: в центре алтарь, на нем зажженная свеча, магический кристалл и ваза с камнями-амулетами 
(талисманами, это – кристаллы кварца). Стены помечены татвами (татвы – это четыре фигуры, соответ-
ствующие 4-м стихиям: желтый квадрат – «Земля», синий круг – «Воздух», красный треугольник – «Огонь», 
серебряный полумесяц – «Вода»). Вокруг алтаря четыре кресла. При ударе барабана группа входит в комнату 
и образует круг, в центре которого алтарь. Основные участники ритуала занимаю места, каждый за своим 
креслом, а Мерлин за алтарем. 

Артур: Братия стола, добровольно ли вы взялись за труд и испытание? 
Группа: Добровольно. 
Артур: Провозгласите же нашу цель. 
Гиневра: Мы собрались здесь в этот день, чтобы дотянуться до дамы. 
Артур: Это дело для женщин? 
Гиневра: Для женщин и мужчин. Это испытание для всех. 
Артур: Как мы узнаем эту даму? 
Гиневра: Это Озерная дама. 
Группа: Мы ищем Озерную даму. 
Артур: Опишите даму так, чтобы мы могли узнать ее. 
Талиезин: Она повелительница магии. 
Моргана: Она королева оккультных сил. 
Гиневра:  Она есть вдохновение и просветление. 
Талиезин: Она целительница. 
Моргана: Она есть мудрость. 
Гиневра: Она есть душа твоя. 
Талиезин: Твоя нетленная душа. 
Моргана: Твоя грешная душа. 
Артур: Как же нам искать ее? 
Талиезин: Силой поэзии. 
Моргана: И магией легенды. 
Артур: Где нам искать ее? 
Талиезин: На солнечном острове. 
Моргана: Окруженном темной водой. 
Артур: Как мы должны приветствовать ее? 
Талиезин: С почтением. 
Моргана: С любовью. 
Артур: Как же Озерная дама узнает нас? 
Гиневра: По талисманам, что будут на нас. 

Артур: Пусть же каждый брат и каждая сестра возьмут талисманы, которые понадобятся им для 
встречи с Озерной дамой. 

Члены группы по очереди берут талисманы с алтаря, начиная с ближайшего от Артура, по часовой 
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стрелке и возвращаются на место. Четыре основных действующих лица тоже берут свои талисманы, 
начиная с Талиезина и далее по часовой стрелке до Артура. Они остаются у алтаря, пока Артур не возьмет 
свой талисман. Затем поочередно возвращаются на свои места. 

 Артур:Кто же направит нас в мир, где обитает Озерная дама? 
Талиезин: В мир разума. 
Моргана: В мир тайны. 
Гиневра: Мерлин направит нас. 
Артур:  Разве Мерлин не в темнице? 
Группа: Мы освободили его. Мы освободили Мерлина. 
Артур: Мерлин, явись же! 
 
Мерлин встает из-за алтаря. Сбрасывает капюшон. Кланяется Артуру. 
Мерлин: Жду ваших приказаний, сир! 
Артур: Веди же нас, Мерлин, в мир разума и в мир тайны, где можем мы найти Озерную даму. 
Мерлин: Да будет воля Ваша. Братья, сестры, покиньте кресла ваши! 
Закройте глаза свои. Сидите вы во мраке, вы полностью свободны, расслаблены все члены. Вы чувствуете 

запах дыма. Это запах горящего дерева, который смешался с едким запахом горящего торфа или даже смер-
дящего навоза. Вдохните же запах этот. Почувствуйте носом и горлом его. Он вас окружает, окутывает, 
глаза ваши он разъедает во мраке. Хочу я, чтобы вы ощутили сей запах горящей плоти. 

Когда этот запах проникнет и в горло и в грудь, вы поймете, откуда сей запах исходит, – горит рядом с 
вами костер. Лишь несколько слабеньких искр над пламенем этим вьется. И комнату нашу слабо они освеща-
ют, не ярко. Смотрите же на этот пламень, дайте глазам привыкнуть. Пусть запах дыма отступит, другие 
запахи обоняйте. Запах старой соломы. Запах мочи и пота. Запах влажности. Запах зверя. Запах земли и неба. 

Холодно, холодно, холодно. Холод вас заставляет почувствовать тепло соседа. Хочу я, чтобы вы ощутили 
тепло, что исходит от группы. Почувствуйте запахи, холод, пусть искры костра вам явятся, почувствуйте 
теплое тело друга, что рядом сидит. 

Взгляд поднимите к небу. Увидите облако дымного цвета. Висит прямо над головою. Это поднялся дым. 
Серый и слабый луч света еле пробивается сквозь ставни окна, что в комнате нашей всего одно и не больше. 

Глаза ваши медленно способность видеть обретают. Пол нашей комнаты пылью, грязью сухой покрыт. 
Странной цветной занавеской закрыта дверь в нашем доме. 

Когда вы уже готовы, встаньте друг за другом. Сплошной чередой пойдите к двери закрытой нашей. Сре-
ди себя изберите, кто дверь нам откроет. Когда откроется дверь, то я расскажу, что увидеть... 

После того как дверь открыта. 
Мерлин: Видите вы белый день, но на небе сгущаются тучи, дождь может грянуть мгновенно, ветер 

свежий повеял, запах травы и деревьев вы ощутили, наверно. Дом остается сзади, маленький пыльный домик, 
покрытый цветной черепицей, торф громоздится у стен. Перед вами вьется дорога, давно уж ее проложили, 
она поднимается в гору, ведет она к древнему замку. Башни и стены замка видите вы отсюда. Даже  издалека 
видны развевающиеся знамена. Люди снуют вокруг замка. Паломники, рыцари, шлюхи, лучники и воры снуют 
вокруг. Вы оставляете дом свой и направляетесь в путь свой, стремитесь достичь вы цели, но будет нелегок 
путь. 

Вот уже холм не виден, бредете вы по равнине. Выжжена эта равнина, ничего не растет на ней. Земля 
вокруг бесплодна. Нет больше в ней силы. Нет в ней жизни. Даже птицы молчат. Где-то на горизонте, прямо 
на линии неба, все еще еле виден мрачный силуэт замка... 

Начиная с этого момента, все участники сеанса, одобряемые Мерлином, в свободной форме излагают, 
что они видят на внутреннем уровне. Хорошо подготовленная группа быстро приходит к согласию относи-
тельно внутреннего видения, что помогает найти свой путь к точке встречи с Озерной дамой. 

Другими словами, вся группа как бы погружается в один и тот же сон. На самом деле их зрение посред-
ством магического ритуала и гипнотического воздействия оказывается адаптированным к другому стабиль-
ному плану Бытия. Ландшафт этого плана описан Даниилом Андреевым в «Розе Мира» [46]: «Первое из чи-
стилищ именуется Скривнус. Это картина обезвоженного мира и безвольного  общества без всяких прикрас. 
Бесцветный ландшафт; свинцово-серое небо. Никогда не волнующееся море. Чахлая трава, низкорослые ку-
старники и мхи, напоминающие тундру... Почва Скривнуса  не взрастила ни одного цветка. Обиталищами 
миллионных масс тех, кто были людьми, служат здесь котлованы, замкнутые среди невысоких, но неприступ-
ных откосов. Скривнус не знает ни любви, ни надежды, ни радости, ни религии, ни искусства; никогда не видал 
он и детей». 

Во время сна наше сознание блуждает между различными планами Бытия, оказывающими на наш рассудок 
псевдослучайные воздействия. Отсюда кажущаяся парадоксальность и неустойчивость снов. Однако сны, так 
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или иначе, связаны с нашими повседневными впечатлениями и поступками. И нам порой во сне дозволяется 
свыше увидеть отрывки из будущего или прошлого, видения, связанные высшими (райскими) и низшими (ад-
скими) планами Бытия. 

Кабола, Йога и Высшая магия обладают методиками визуального посещения различных устойчивых планов 
Бытия в сознательном состоянии. Другими словами, сосуществование различных планов Бытия – это вовсе не 
выдумка, а объективная реальность. Все мы когда-нибудь умрем и будем иметь возможность оказаться в том 
или ином плане Бытия нашей планеты, т. е. убедиться в существовании иных слоев Шаданакара. Стройная кон-
цепция многослойного Бытия изложена в «Розе мира» [46]. 

Итак, говорить о праматерии без учета многоплановости окружающей нас Реальности по меньшей мере 
несостоятельно. В этом  убеждают нас многократные неудачные попытки определения понятия «эфир» как 
простейшей, однородной среды исходного уровня материальности, среды, необходимой физикам-скептикам 
для заполнения пустоты, описания тепловых эффектов, передачи световых волн и силовых взаимодействий. 
Такая модель эфира очень бедна и, конечно, не может послужить основанием для серьезных исследований. По 
словам М. Борна, «теория Лоренца (выдвинутая им в 1892 г.) знаменует вершину и последний шаг в физике 
материального эфира». Уже к 1905 г., проанализировав имевшиеся знания об эфире, А. Эйнштейн вынес ему 
смертный приговор: «Все попытки открыть свойства эфира привели к трудностям и противоречиям. После 
стольких неудач наступает момент, когда следует совершенно забыть об эфире и постараться никогда больше 
не упоминать о нем» [146]. В следующем пункте приводится ретроспективный анализ воззрений на Эфир как 
на первооснову Бытия. 
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2.2. Эфир 
То, что есть непроявленная Причина, 
ясно преподано величайшими мудреца-
ми как Прадхана, начальная основа, ко-
торая есть тончайшая Пракрити (энер-
гия): то, что вечно и что одновременно 
есть и не есть, лишь процесс.       

                                                     Шлока 
 

ТОРА в самом начале говорит о Тогу ва Вогу – повсеместном, вечном, невероятно сложном бурлении Бы-
тия. С другой стороны, Тогу ва Вогу – это не просто беспорядок, который греки называли Хаосом, это нечто 
более глубинное и таинственное, уходящее корнями в первоначала Сущего. В Тогу ва Вогу заложены зачатки 
четырех всепроницающих  стихий: «Воздуха», «Воды», «Огня» и «Земли». 

В менее отдаленной древности греческая мудрость также придавала тканевой первооснове Мира одухотво-
ренный характер, полагая под всезаполняющим телом вселенского естества «Всемогущего Отца Эфира». В ор-
фических гимнах Эрос – Фанес возникает из духовного яйца, оплодотворенного вихрями Эфира. Вихрь Эфира, 
будучи «Духом Б-жиим»,  высится над «Хаосом Б-жественной Мысли». 

В Кахтопанишаде индусов Пуруша (Б-жественный Дух) уже стоит перед Первичной Материей, и от их сли-
яния возникает «Великая душа Мира» («Маха – Атма»). 

Халдеи говорили об Эфире как о первооснове всего Сущего. Из него все исходит и к нему все возвращает-
ся. Образы всех вещей запечатлены в Нем. Он является хранителем зародышей и останков всех видимых форм 
и мыслей. Эфир с самого начала преобладал над всем, являясь синтезом всех элементов. 

В эзотеризме Эфир есть квинтэссенция всевозможных энергий, субстрат всего, или Акаша. А теурги рас-
сматривали Эфир как Астральный Свет. 

Астральный свет Парацельса – это одновременно и Стихия и сила, объемлющая свойства всех вещей. Это 
хранилище памяти всех вещей Великого Мира (Макрокосма), содержание которого может снова и снова во-
площаться в объективные формы малого мира (микрокосмов). Астральный свет равномерно распределен по 
всей протяженности Вселенной.  

Таким образом, в представлениях древнейших школ, уходящих корнями в эзотерическое соприкосновение с 
неиссякаемой мудростью Одухотворенного Вселенского РАССУДКА, Эфир – это Живая, Дышащая, невероят-
но сложно переплетенная Ткань Естества, над которой главенствует Вселенский РАЗУМ. 

Когда западная часть человечества погрузилась во тьму материализма, Животрепещущий, многоплановый, 
сияющий разумным Светом Эфир был сначала «умерщвлен», затем «выхолощен» до примитивной однородной 
механической среды (утонченной инертной массы) и в конце концов «низвергнут» до пустоты. Б-Г окончатель-
но Скрылся от заболевшего материализмом западного полушария Человеческого Мозга, а тончайшая, наислож-
нейшая и Живоносная природа Эфира превратилась в мертвую  пустоту –  в зияющую тьму безжизненного  
пространства-времени. 

В европейской науке XVII – XIX веков эфиру была отведена весьма скромная роль среды-посредника для 
передачи различных видов взаимодействий. Более того, сэру Исааку Ньютону эфир на первых порах вообще 
доставлял излишнее беспокойство. Открыв законы тяготения, Ньютон, для того чтобы обосновать действие 
притяжения в пространстве, вынужден был устранить всякое физическое препятствие, способное помешать его 
свободному действию. В этом великая трагедия этого великого, глубоко верующего человека. Схема, предло-
женная Ньютоном западному человечеству, была столь привлекательной и эффективной и так пришлась ему по  
нраву, что «смерть» Эфира была предрешена. В мире Ньютона нашлось место только выхолощенному абсо-
лютному пространству, вселенскому времени и материальным телам (наделенным массой). Ограниченные ма-
териальные тела живут в мире Ньютона примитивной механической жизнью, они покоятся, движутся, ускоря-
ются относительно пустого пространства, иногда соударяются, вращаются и меняют направление движения. 
Все это происходит на фоне равномерно и неумолимо текущего времени.  

Последователи Ньютона быстро расщепили все тела на мельчайшие корпускулы, и наступила всеобщая 
идиллия маленьких все наполняющих частичек. Даже когда европейской Науке потребовался эфир для объяс-
нения эффектов, связанных с распространением света, то и его стали представлять в виде скопления наимель-
чайших и наинежнейших частичек (амеров). Если бы материальные тела и мельчайшие частички не действова-
ли друг на друга на расстоянии, то этот мир был бы безумно скучным. Для объяснения действия материальных 
тел друг на друга на расстоянии Ньютону пришлось ввести инородное для этого идиллического мира понятие 
«силы» и «потенциального поля». Откуда берутся силы в мире Ньютона, никому не ведомо. Поэтому Ньютон и 
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армия его последователей просто постулировали их существование. Ньютон формулирует законы динамики 
материальных тел как установления Б-ЖИИ. Происхождение «сил» в «мире» Ньютона недоступно для понима-
ния в принципе, но зато «силы» легко обнаруживаются. Если в какой-либо точке пространства материальная 
частица (т. е. частица, обладающая массой) ускоряется или хотя бы изменяет направление движения, то в этой 
точке пространства действует «сила», свойства которой устанавливаются по характеру изменения движения 
пробной частицы. Таким образом, было установлено, что в  «мире» Ньютона действует всего 4 типа сил: элек-
тромагнитные, слабые, ядерные и гравитационные. В «мире» Ньютона не оказалось места для Эфира. Эфир пу-
тал Ньютону все карты. Если Эфир – это разряженный газ мельчайших материальных частиц, то этот газ дол-
жен ощутимо влиять на движение планет или других тел, движущихся по инерции (т. е. затормаживать их дви-
жение), а этого не происходит. С другой стороны, как объяснить распространение света и передачу взаимодей-
ствий между телами на расстоянии? Долгие творческие метания физиков закончились «умерщвлением» Эфира. 
Ученые договорились, что свет – это особый вид энергии, распространяющейся в ньютоновском пространстве и 
времени в виде электромагнитных волн. Другими словами, непрерывно распространяющиеся безмассовые 
энергетические поля получили право на существование в «мире» Ньютона наравне с массивными корпускула-
ми. После этого в научных кругах упоминать об Эфире стало признаком дурного тона. Гвозди на крышке гроба 
мертвого «эфира» забил Эйнштейн, опубликовавший в 1905 г. «Специальную теорию относительности». Вме-
сте с этим Эйнштейн забил и последнее окно в Духовный мир. 

Далее со ссылкой на труд В.А. Ацюковского [1] поименно перечислены ученые, приложившие руку к жиз-
ни и смерти механического эфира.   

В конце XIX и в начале XX века у Науки была надежда на создание логически обоснованной теории веще-
ства на основании представлений об эфире. Эфир (греческое Аither) европейские ученые стали воспринимать 
как гипотетическую материальную среду (механический «эфир»), повсеместно заполняющую всю протяжен-
ность Вселенной). Понятие «эфир» стали эксплуатировать в качестве обозначения исходной материальной суб-
станции, значительно более тонко организованной, чем элементарные частицы. На основании таких представ-
лений об «эфире» строились различные модели элементарных частиц, состоящих из данного тонкоматериаль-
ного субстрата. Например, Томсон рассматривал электроны как тороидальные вихри «эфира». Кроме того, 
«эфир» служил для объяснения механизма передачи взаимодействий между материальными телами и распро-
странения электромагнитных волн и тепла. 

В классической физике XVIII - XIX веков под «эфиром» понималась однородная сплошная упругая среда, 
наполняющая абсолютное ньютоновское пространство. «Эфир» рассматривался как среда, по которой рас-
пространялись взаимодействия между частицами вещества. Сами частицы в классической физике – не 
«эфирные» образования, а инородные заряженные тела. Эта механистическая концепция не выдержала экс-
периментальной проверки. Более того, для передачи различных взаимодействий требовалось введение сразу 
нескольких «эфиров» с различными свойствами. Например, для объяснения эффектов теплопроводности тре-
бовался один «эфир» (флогистон), а для объяснения электромагнитных явлений – совсем другой. Поэтому 
представления об «эфире» были заменены представлениями о материальных полях, а некие свойства «эфира» 
остались присущими физическому вакууму, не сводимому к механической среде. 

Одним из первых, кто после мрачного Средневековья, заговорил об «эфире», был Рене Декарт [1]. Декарт 
поставил вопрос о существовании тонкой материи, сплошь заполняющей все пространство, ответственной, в 
частности, за перенос световых волн. Декарт объяснял образование материи вообще и планет в частности свой-
ством вихрей «эфира», состоящего из множества круглых частиц. В некоторых своих работах Декарт пытается 
конструировать механические модели физических явлений, иногда противоречивые. 

Ньютон несколько раз менял свою точку зрения относительно структуры механического «эфира», а также о 
самом факте его существования. Но в конце концов  Ньютон высказался достаточно определенно в пользу его 
существования. Ньютон считал возможным «вывести из начал механики и все остальные явления природы», 
полагая, что «все эти явления обусловливаются и некоторыми силами, с которыми частицы тел вследствие при-
чин, пока неизвестных, или стремятся друг к другу и сцепляются в правильные фигуры, или же взаимно оттал-
киваются и удаляются друг от друга». В работе «Оптика, или трактат об отражениях, преломлениях, изгибаниях 
и цветах света» Ньютон развивает, в частности, мысль о возможности превращения света в вещество, и обрат-
но. В 1717 г., на 75-м году жизни, во втором английском издании «Оптики» Ньютон в форме вопросов и отве-
тов излагает свою точку зрения относительно «эфира». Так, градиент плотности «эфира» при переходе от тела в 
пространство применяется для объяснения тяготения, при этом «эфир» подразумевается состоящим из отдель-
ных частиц. «Такое возрастание плотности, – пишет Ньютон, – на больших расстояниях может быть чрезвы-
чайно медленным; однако если упругая сила этой среды чрезвычайно велика, то этого возрастания может быть 
достаточно для того, чтобы устремлять тела от более плотных частей среды к более разреженным со всей той 
силой, которую мы называем тяготением» [1]. 
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Ньютон ставит вопрос об атомистическом строении «эфира»: «Если кто-нибудь предположит, что эфир 
(подобно нашему воздуху) содержит частицы, которые стремятся отталкиваться одна от другой, что его части-
цы крайне малы сравнительно с частицами воздуха и даже света, то чрезвычайная малость этих частиц может 
способствовать величине силы, благодаря которой частицы отталкиваются друг от друга, делая среду необы-
чайно разреженной и упругой в сравнении с воздухом и, следовательно, в ничтожной степени способной к со-
противлению движениям брошенных тел и чрезвычайно способной вследствие стремления к расширению да-
вить на большие тела». Таким образом, Ньютон сам указал возможность обойти затруднения, возникающие 
вследствие сопротивления эфира движению небесных тел. 

«Если предположить этот эфир в 700 000 раз более упругим, чем наш воздух, и более чем в 700 000 раз раз-
реженным, то сопротивление его будет в 600 000 000 раз меньшим, чем у воды. Столь малое сопротивление 
едва ли произведет заметное изменение движений планет за десять тысяч лет»[1]. 

В этой же работе Ньютон спрашивает, не является ли зрение результатом колебаний эфира в сетчатке и не-
рвах глаза. 

Майкл Фарадей (1791–1867), уверенный в существовании «мирового эфира», представлял его как совокуп-
ность неких силовых линий [1]. Фарадей, как яркий представитель английской школы, категорически отрицал 
возможность действия на расстоянии (actio in distance) через пустоту – точку зрения многих физиков того вре-
мени. Однако Фарадей не раскрыл природу силовых линий. 

Джеймс Клерк Максвелл (1831–1879) в своих работах делает вывод о распространении возмущений от точ-
ки к точке в мировом эфире. «Действительно, – пишет Максвелл, – если вообще энергия передается от одного 
тела к другому не мгновенно, а за конечное время, то должна существовать среда, в которой она временно пре-
бывает, оставив первое тело и не достигнув второго. Поэтому эти теории должны привести к понятию среды, в 
которой и происходит это распространение»[1]. 

Полностью приняв точку зрения Фарадея, Максвелл, как и Фарадей, не дает какой-либо модели «эфира» и 
ограничивается общим представлением о «силовых линиях». Следует все же указать, что Максвелл упоминал 
об «эфире» как о жидкости и вывел свои знаменитые уравнения электродинамики, опираясь на представления 
Гельмгольца о движении вихрей в жидкой среде. 

В течение XIX века было выдвинуто несколько моделей «эфира». Значительная часть их не отвечала на во-
прос об устройстве «эфира» и характере взаимодействий. Авторы этих теорий пытались приписать механиче-
скому «эфиру» те или иные свойства, с помощью которых можно было ожидать хотя бы принципиальное объ-
яснение некоторых явлений. Так, для объяснения годичной аберрации света звезд, открытой Брадлеем в 1728 г. 
и достигающей 20,5", Стоксом в 1845 г. была высказана идея об увлечении Землей окружающего «эфира». Бо-
лее детальные расчеты показали, однако, что принятие идеи Стокса без каких-либо оговорок означает необхо-
димость наличия потенциала скорости «эфира» во всем окружающем Землю пространстве. «Для того чтобы 
обойти это затруднение, – пишет Лоренц, – можно использовать то обстоятельство, что существование потен-
циала скоростей не является необходимым во всем пространстве, окружающем Землю, так как мы имеем дело 
только с ограниченной областью. Однако это предположение повело бы нас к искусственным и маловероятным 
построениям». Таким образом, идея Стокса не нашла дальнейшего развития вследствие сложности построения, 
хотя в ней, безусловно, содержалось рациональное зерно. Кроме того, никаких предположений о характере вза-
имодействия эфира с Землей и природе самого «эфира» Стокс не высказал [1]. 

Планк показал, что трудностей, имевшихся в гипотезе Стокса, можно избежать, если предположить, что 
«эфир» может сжиматься и подвержен влиянию силы тяжести. Никаких предположений о возможных причинах 
такого влияния Планк не высказывал. В своих работах Планк показал, что это предположение указывает на су-
щественную конденсацию «эфира» в поле силы тяжести. Около Земли по сравнению с открытым простран-
ством эта конденсация увеличивается  60 000 раз, около Солнца – еще в 28 раз больше. Дальнейшего развития 
эта гипотеза Планка не получила. 

Идею о неподвижном «эфире» впервые, по-видимому, высказал Френель в 1818 г. в письме к Араго. Затем 
эта идея была существенно развита и дополнена Лоренцем в работе «Теория электронов». По идее Френеля, 
«эфир» представляет собой сплошную упругую среду, в которой находится вещество, состоящее из атомов, в 
общем никак не связанных с этой средой. Роль «эфира», по Френелю, – передача механических колебаний и 
волн. При объяснении аберрации Френель сначала исходил из простого сложения скоростей Земли и света. Од-
нако некоторые эксперименты, в частности опыты Араго в 1818–1819 гг. по интерференции поляризованных 
пучков света и эксперимент Восковича – Эре с телескопом, наполненным водой, показали, что нет дополни-
тельных отклонений света, которые должны были быть, если бы «эфир» оставался неподвижным. Для спасения 
гипотезы Френель предложил ввести коэффициент увлечения света водной средой  k = 1 – 1/n2,  где п – коэф-
фициент оптического преломления среды. Пояснение при этом сводится к тому, что движущаяся среда своими 
атомами пытается увлечь за собой свет, в то время как «эфир», оставаясь неподвижным, препятствует этому. 
Учет коэффициента увлечения позволил получить хорошее совпадение теории и опыта. Однако Френель также 
не пытался раскрыть причину увлечения света этой средой. Получаются как бы три независимые физические 
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субстанции: отдельно «эфир», отдельно оптическая среда и, наконец, отдельно свет – при полной неясности их 
физического взаимодействия. Численно коэффициент увлечения Френеля хорошо объяснял результаты опыта 
Физо, проведенного в 1851 г. и повторенного Зееманом в 1914–1915 гг. 

Герцем была выдвинута идея о полном захвате «эфира» материей. Гипотеза Герца, однако, находится в 
противоречии с экспериментом Физо, поскольку этот эксперимент показал лишь частичный захват «эфира» 
материей [1]. 

Предыдущие гипотезы имели своей целью объяснение частичного увлечения света рабочим телом пропор-
ционального первой степени отношения скоростей рабочего тела и скорости света. В более поздних экспери-
ментах, проведенных Майкельсоном в 1881 г. и повторяемых другими (Морли, Миллером, Пиккаром, Стаэлем, 
Кеннеди, Илингвортом) вплоть до 1927 г., основную роль играл квадрат этого отношения. 

В экспериментах Майкельсона – Морли с интерферометром была сдела-
на попытка подтвердить теорию Френеля и Лоренца о неподвижном «эфи-
ре». Эксперимент ставил своей целью обнаружить «эфирный ветер», кото-
рый неминуемо был бы, если бы «эфир» был неподвижен в пространстве. 
Наличие «эфирного ветра» ожидалось обнаружить по изменению скорости 
света, пропускаемого вдоль направления «эфирного ветра», направление 
которого, в свою очередь, определяется движением Земли вокруг Солнца со 
скоростью 30 км/с. 

Считается, что ни в 1881 г., ни в 1887 г. такое движение Майкельсоном 
и Морли не было обнаружено. Работы Миллера, которому удалось обнару-
жить «эфирный ветер», нарастающий с увеличением высоты, были завер-
шены только к 1927 г. и поэтому во внимание не принимались (так же, как и 
в настоящее время) [1]. 

Лоренцем было сделано предположение о возможном сокращении плеч 
интерферометра, направленных по ходу движения «эфирного ветра». Объ-
яснение Лоренца исходило из того предполагаемого факта, что молекуляр-
ные и атомные силы вещества плеч интерферометра имеют электромагнит-
ное происхождение, следовательно, перемещаясь в неподвижном «эфире», 
эти силы начнут создавать дополнительную деформацию. Теория Лоренца, 
однако, противоречит исходному представлению об «эфире» как о переносчике взаимодействий. В самом деле, 
если «эфир» не принимает никакого участия в движении вещества, то и вещество не может взаимодействовать 
с «эфиром». Следовательно, «эфир» не может передать веществу энергию. Налицо логическое противоречие, 
проистекающее из отсутствия качественной картины строения и взаимодействия эфира и вещества. 

Ритц, введя в уравнения Максвелла приведенное время и, по существу, вернувшись к гипотезе Лоренца, по-
лучил удовлетворительное совпадение уравнений Максвелла с результатами оптических экспериментов. В ре-
зультате родилась «баллистическая гипотеза» Ритца, из которой следовало, что движущийся источник света 
испускает свет со скоростью, равной в абсолютных координатах геометрической сумме скоростей света в ваку-
уме и скорости источника. Такая постановка вопроса приводит к положению, при котором для двойных звезд 
должны иметь место моменты, когда звезда, движущаяся по направлению к Земле, должна казаться движущей-
ся вспять. Наблюдения Де-Ситтера (1913 г.) показали, что такого явления нет. В своих рассуждениях Ритц опе-
рирует только математическими выкладками и, так же как и Лоренц, не указывает на характер связи между ве-
ществом и «эфиром», не рассматривает природу света и строение «эфира» [1]. 

Таким образом, перечисленные гипотезы, модели и теории «эфира», возникшие в XIX веке, во-первых, рас-
сматривали «эфир» как сплошную однородную среду с постоянными свойствами, одинаковыми для всех точек 
пространства и любых физических условий, во-вторых, не делали никаких предположений ни о структуре 
«эфира», ни о характере взаимодействий между веществом и «эфиром». Такое положение привело к невозмож-
ности в рамках этих теорий, фактически опирающихся на какое-либо одно частное свойство «эфира», удовле-
творить всему разнообразию известных явлений. Некоторое исключение составляет теория Френеля, поставив-
шая скорость света в зависимость от свойств среды, в которой свет распространяется. Теория Френеля получи-
ла дальнейшее развитие в работах Эйнштейна. 

Параллельно с описательными концепциями «эфира» развивались и некоторые гипотезы, пытавшиеся 
нащупать строение «эфира». Эти гипотезы получили название «механических», поскольку они оперируют с 
механическими представлениями – перемещениями и силами. 

Как уже упоминалось, первые механические модели были предложены Рене Декартом и Исааком Ньюто-
ном. Некоторые механические теории и модели «эфира» были разработаны в XVII, XIX веках и позже. 

Значительный интерес представляет собой теория Ж.Л. Лесажа, призванная объяснить сущность тяготения. 
По Лесажу, «эфир» представляет собой некоторое подобие газа с той существенной разницей, что частицы 
«эфира» практически не взаимодействуют между собой, соударяясь чрезвычайно редко. Весомая материя по-
глощает частицы, поэтому тела экранируют потоки частиц «эфира». Это приводит к тому, что второе тело ис-
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пытывает неодинаковое с разных сторон подталкивание со стороны частиц «эфира» и начинает притягиваться к 
первому телу. Теория механического «эфира» не встретила должного внимания в момент появления, но сто лет 
спустя ей было оказано большое внимание Шраммом, Томсоном и Тэтом. 

Теория «эфира» как упругой среды предлагалась Навье (1824 г.), Пуассоном (1828 г.), Коши (1830 г.). Навье 
рассматривал «эфир» как несжимаемую жидкость, обладающую вязкостью. Вязкость «эфира» рассматривалась 
им как причина взаимодействий между частицами вещества и «эфиром», а также между «эфиром» и частицами 
вещества, следовательно, частиц вещества между собой. 

 
Коши рассматривал «эфир» как сплошную среду и оперировал напряжениями и деформациями в каждой 

точке этой среды. В работах по оптике Коши дал математическую разработку теории Френеля и теории диспер-
сии. В дальнейшем выяснилось, что данное объяснение фактически приводит к толкованию магнитного поля 
как перемещения «эфира», что противоречит факту существования диэлектрического смещения. 

Нейман в своих работах исходил из предположения о постоянстве плотности «эфира» во всех средах. Рас-
сматривая «эфир» как упругую среду, Нейман анализировал процессы поляризации света. 

Грин рассматривал «эфир» как сплошную упругую среду, на основании чего, исходя из закона сохранения 
энергии, применяемого к деформированному упругому телу, он рассмотрел отражение и преломление света в 
кристаллических средах. В перечисленных механических моделях природа «эфира» и причины того, что 
«эфир» ведет себя как упругое тело, не выяснялись. 

В математических работах Мак-Куллаха (1809–1847), в которых произведено геометрическое исследование 
поверхности световой волны, «эфир» рассматривался как среда, в которой потенциальная функция является 
квадратичной функцией углов вращения. «Эфир» Мак-Куллаха сплошной. Хотя теория Мак-Куллаха является 
теорией упругой среды и ни о каком электромагнетизме в ней нет ни слова, полученные им уравнения, как от-
мечает Лоренц, по существу, совпадают с уравнениями электромагнитной теории Максвелла. Сравнение с дру-
гими теориями упругого «эфира» показывает, что существенная положительная особенность теории Мак-
Куллаха заключается именно в наличии понятия вихревого движения. По выражению Ван-Герина, теория   
Мак-Куллаха – это вихревая теория «эфира» [1]. 

В. Томсоном (лордом Кельвином, 1824–1907) было предложено несколько моделей «эфира». Сначала Кель-
вин пытался усовершенствовать модель «эфира» Мак-Куллаха, затем предложил модель квазилабильного 
«эфира» – изотропной, однородной среды, в которой присутствуют вихри. Недостатком модели оказалась не-
устойчивость равновесия «эфира», поскольку потенциальная энергия в этой модели нигде не имеет минимума. 
Модель квазилабильного «эфира» требует закрепления граничных условий, что противоречит представлениям 
о беспредельном и безграничном пространстве Вселенной. 

Кельвином высказывались предположения о движении «эфира» как о магнитном потоке и о скopocти 
вpaщeния эфиpa кaк вeличине диэлектрического смещения. Данные гипотезы не получили должного развития в 
связи с математическими трудностями. Дальнейшие разработки привели Кельвина к построению модели «эфи-
ра» из твердых и жидких гидростатов (гироскопов) для получения системы, оказывающей сопротивление толь-
ко деформациям, связанным с вращением. Кельвин показал, что в этом случае получаемые уравнения совпада-
ют с уравнениями электродинамики. Такая модель также позволяет объяснить распространение световых волн. 
Кельвин также пытался рассмотреть «эфир» как жидкость, находящуюся в турбулентном движении: он показал, 
что турбулентное движение сопровождается колебательным движением. Дальнейшее развитие теория  Кельви-
на получила в его работе "О вихревых атомах" (1867 г.), где «эфир» представлен как совершенная несжимаемая 
жидкость без трения. Кельвин показал, что атомы являются тороидальными кольцами – Гельмгольца. Эта идея 
несколько ранее выдвигалась Раннигом (1849–1850) в работе «О молекулярных вихрях», где автором рассмат-
ривались некоторые простейшие взаимодействия. 

Школа Дж. Дж. Томсона (1856–1940) продолжила эту линию. В работах «Электричество и материя», «Ма-
терия и эфир», «Структура света», «Фарадеевы силовые трубки и уравнения Максвелла» и других Дж. Дж. 
Томсон последовательно развивает вихревую теорию материи и взаимодействий. Он показал, что при извест-
ных простейших предположениях выражение квантового вихревого кольца совпадает с выражением закона 
Планка Е = hv. Томсоном, исходя из вихревой теории «эфира», показано, что Е = тс2. Авторство этой формулы 
приписывается Эйнштейну, хотя Дж. Дж. Томсон получил ее в 1903 г. – до Эйнштейна, а главное, из совершен-
но других предпосылок, чем Эйнштейн, исходя, в частности, из наличия «эфира». Дж. Дж. Томсон создал весь-
ма стройную теорию, изложенную в ряде работ, изданных с 1880 по 1928 г. Пожалуй, единственным недостат-
ком этой теории является идеализация свойств «эфира», представление о нем как о сплошной идеальной не-
сжимаемой жидкости, что привело эту теорию к некоторым существенным противоречиям. Таким образом, В. 
Томсон и Дж. Дж. Томсон рассматривали единую материю – «эфир», а различные ее проявления обусловливали 
различными формами его кинетического движения [1]. 

Ряд теорий  «эфира»  были  созданы  в  России.  Идеи  Эйлера  (1707–1783)  о  свойствах  мирового  «эфи-
ра» оказали  влияние  на  Римана  (1826–1866),  который  в  своей  лекции «О  гипотезах,  лежащих  в  основа-
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ниях  геометрии» (1854г.)  изложил  концепцию  мирового  пространства,  разрешив  некоторые  затруднения,  с        
которыми встретился Эйлер. 

М.В. Ломоносов (1711–1765) отвергал все специфические виды материи – теплоту, свет, признавал лишь 
«эфир», с помощью которого он, в частности, объяснял и тяготение как результат подталкивания планет части-
цами за счет разности давлений. Эта идея Ломоносова была высказана раньше, чем аналогичная идея Лесажа, 
почти на сорок лет [1]. 

И. О. Ярковским в 70-х годах XIX столетия была предложена теория газоподобного «эфира». Элементы 
«эфира» обладали врожденным свойством – при соударении взаимно тормозить друг друга, при устранении 
препятствия продолжать свое движение так же, как это было до остановки. Природа такого поведения частиц 
«эфира» Ярковским не рассматривалась. Опираясь на представление об «эфире» как о газоподобной среде, Яр-
ковский рассмотрел некоторые физические явления, в частности сделал попытку создать модель тяготения. 

В 20-е годы XX столетия модель газоподобного «эфира» была рассмотрена П.А. Петровским, однако, толь-
ко на уровне качественной модели некоторых отдельных явлений, главным образом тяготения. 

В более поздние времена, когда теория относительности была уже широко известна, некоторые ученые от-
стаивали механическую теорию «эфира», становясь при этом на точку зрения вихревой модели. Среди этих ра-
бот необходимо отметить работы К. Э. Циолковского, З. А. Цейтлина, носящие преимущественно обзорный 
характер, работу Уайтеккера, работы П. Кастерина, В. Ф. Мицкевича и др. 

В работе Кастерина просматривается глубокая аналогия между вихревыми движениями воздушных пото-
ков и электромагнитными явлениями, указывается на недостаточность представлений математических выводов 
Эйлера относительно вихревых движений, поскольку выводы Эйлера исходили из представлений о сплошной 
среде, в то время как газ состоит из отдельных частиц и не является сплошным. Кастериным проведено уточне-
ние как уравнений аэродинамики, применимых к вихревым движениям, так и уравнений электромагнитного 
поля, а также показана их глубокая аналогия [1]. 

В исследованиях академика Мицкевича «Работы В. Томсона» (1930 г.), «Основные воззрения современной 
физики» (1933 г.), «Основные физические воззрения» (1934 г.) и других не только отстаивается необходимость 
признания факта существования «эфира», но и предлагается модель, в которую фактически заложены идеи Дж. 
Дж. Томсона, о чем Мицкевич прямо говорит. Мицкевич отстаивал механическую точку зрения на «эфир». В 
одной из своих работ он рассматривал «кольцевой электрон», который можно вычислить как элементарный 
магнитный вихрь, движущийся по жесткой орбите и вмещающийся в объем, формально приписываемый элек-
трону. Переносчиком энергии Мицкевич считал «замкнутую магнитную линию, оторвавшуюся от источника и 
сокращающуюся по мере отдачи энергии», и указывал на сходство магнитного потока вихрям Гельмгольца. В 
работе «Основные физические воззрения» Мицкевич пишет: «Абсолютно пустое пространство, лишенное вся-
кого физического содержания, не может служить ареной распространения каких бы то ни было волн ... Призна-
ние "эфира", в котором могут иметь место механические движения, т. е. пространственные перемещения эле-
ментарных объемов этой первоматерии, непрерывно заполняющей все наше трехмерное пространство, само по 
себе не является признаком механистической точки зрения ... Необходимо, наконец, вполне определенно реа-
билитировать "механическое движение", надлежащим образом модернизировав, конечно, содержание этого 
термина, и раскрепостить физическую мысль, признав за ней законное право оперировать пространственными 
перемещениями соответствующих физических реальностей во всех случаях, когда мы стремимся познать ко-
нечную структуру того или иного физического процесса. ...Борьба с ошибочной научно-философской установ-
кой, которая именуется механистической точкой зрения, не должна быть подменена в современной физике со-
вершенно необоснованным гонением на законные попытки рассмотрения тех механических движений, кото-
рые, несомненно, составляют основу структуры всякого физического процесса, хотя никоим образом сами по 
себе не исчерпывают его сущности. Следует, наконец, перестать отождествлять термины "механический" и 
"механистический", как это, к сожалению, нередко имеет место в современной научно-философской и физиче-
ской литературе», – писал Мицкевич [1]. 

Наряду с разработками теорий и моделей «эфира» развивалась точка зрения об отсутствии «эфира» в при-
роде как такового. В 1910 г. в работе «Принцип относительности и его следствия» Эйнштейн писал, что «нельзя 
создать удовлетворительную теорию, не отказавшись от существования некой среды, заполняющей все про-
странство». Позже в работах «Эфир и теория относительности» (1920 г.) и «Об эфире» (1924 г.) Эйнштейн из-
менил свою точку зрения относительно существования «эфира», однако это обстоятельство малоизвестно и не 
повлияло на отношение к «эфиру» со стороны большинства физиков-теоретиков. 

Альберт Эйнштейн (Айнштайн), так же как и Ньютон (новый тон), вполне оправдал свою фамилию: на 
идише «эйн» означает «один», а «штейн» – камень. На немецком это звучит как «айн» – один, «штайн» – 
камень. В 50 – 60-е гг. прошлого века в Советском Союзе имели место борцы с американизмами, предлагавшие 
упоминать в научной литературе вместо фамилии «Эйнштейн» фамилию «Однокамушкин». Так или иначе, но 
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после научных трудов Эйнштейна по специальной и общей теории относительности механический «эфир» 
исчез из сферы интересов Науки, а материя в виде отдельных камушков оказалась взвешенной в совершенно 
пустом пространстве-времени Минковского. 

 
Кто говорит о силе, которая собирают евреев вокруг Сиона, чтобы, когда они окружат гору сотряслись 

Миры? Мы не знаем есть ли в этом действии какое-либо могущество, ибо мицва де ОРАЙТА  (т. е. прямое 
указание ТОРЫ)  запрещает исраилитам (израильтянам) вставать вокруг одного камня.     

Академик Я. И. Френкель в некоторых работах категорически отрицал существование мирового «эфира», 
сравнивая поиск свойств «эфира» с «богоискательством и богостроительством», и отстаивал принцип дально-
действия [1]. 

В настоящее время идеи, связанные с «действием на расстоянии», продолжают развиваться, однако наряду 
с этим во многих работах все чаще используется представление о «физическом вакууме», «вакуумной жидко-
сти» и т. д., что фактически восстанавливает представление о мировой среде под другим названием. Обнаружен 
ряд вакуумных эффектов – нулевой уровень энергии полей, виртуальные состояния частиц, поляризация ваку-
ума и т. п., что заставляет отказаться от представления о вакууме как о пустоте и вновь поставить вопрос о его 
структуре. 

Представление о некой материальной среде (из которой состоят элементарные частицы, атомы и молекулы 
и, соответственно, весь материальный мир) является альтернативой главенствующим ныне квантово-
механическим представлениям. Достоинства первого подхода – наглядность. Элементарные частицы вещества 
суть завихрения или локально деформированные участки исходной среды. Достоинство квантовых теорий – 
результативность математического аппарата. 

На первый взгляд оба подхода несовместимы, т. к. в основе теорий «эфира» лежит «детерминизм» и нали-
чие структуры у элементарных частиц, а в основе квантовых теорий – «вероятность» и точечность (т. е. отсут-
ствие внутренней структуры) элементарных и фундаментальных частиц материи. И все-таки, на наш взгляд, 
окончательный вариант теории материальности должен впитать лучшие достоинства обоих подходов. 

Вышесказанное выявляет два взаимно противоположных взгляда на «Пустоту»: 
 1. Вся патриархальная мудрость сводится к тому, что окружающее нас «пустое» пространство – это 

наисложнейшая система, наполненная причудливым переплетением многоликой Жизни, сложно вложенных 
Сфирот и разноплановых миров, заполненных ангельскими и демоническими сущностями различных досто-
инств, масштаба и степеней ответственности. Кабола и оккультизм учат о «Пустоте» как о бурлящей 
Жизни, исходящей от Всеблагостного Света ТВОРЦА, заполняющего все Сиянием  Б-ЖЕСТВЕННОЙ Любови. 
«Пустота» мудрых бурлит Знанием, Памятью, Желанием и Страстью, и все это – суть светлые и темные 
Ангелы (Разумные Намерения Б-ЖИИ), обладающие относительно свободным рассудком, духом, душой.    

2. Материализм эпохи Просвещения, уничтожив в своем воспаленном воображении вездесущих богов, ока-
зался перед абсолютно пустой, мертвой  «протяженностью». Однако дух материализма не мог допустить этого, 
т. к. в материальном мире все должно быть материально, в том числе и «Пустота». Отсюда различные гипотезы 
о всепроницающем «эфире», т. е. мертвой, протяженной сущности Вселенского масштаба, обладающей свой-
ствами материальной среды газообразного, жидкостного или твердого характера. Материалистическая мысль о 
мертвой «Пустоте» пережила сложную эволюцию: от идеи существования простейшего механического «эфира» 
(сплошной механической среды, нужной лишь для описания передачи силовых взаимодействий межу частица-
ми вещества, для описания теплопроводности и распространения электромагнитных волн) до сложнейшего 
объекта современной физики – физического вакуума, пронизанного колоссально сложным переплетением ну-
левых флуктуаций различных сортов квантованных полей (скалярных, векторных, спинорных, цветных, тен-
зорных и т. д.).  

«Как же так, – задается вопросом Алгебра сигнатур, – две системы истинных знаний описывают один и 
тот же объект – "Пустоту"?» Значит, эти системы знаний должны иметь связь между собой! Поиск этой 
связи провозглашается Алсигной одной из своих основных задач.  
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2.3. Пространство-время 

Любовь и свобода – это все, что мне надо!                 
                                                         Петефи 

 
Всякий раз, когда упоминается Протяженность, частной моделью которой является пространство-время, мы 

понимаем, что речь идет об очень важном, но всего лишь одном из мириадов Свойств ТВОРЦА. Ибо именно 
ТВОРЕЦ Своим повсеместным Присутствием создает «Место» для возможности существования всего сущего. 

После того как механический «эфир» был дискредитирован в глазах научной общественности начала ХХ 
века, у физиков-материалистов не осталось ничего объективно существующего, кроме пространства-времени, 
что могло бы заполнить пустоты между материальными телами. Однако такое пространство-время весьма от-
личалось от абсолютного пространства и времени Ньютона, который связывал эти понятия с внематериальным, 
Абсолютным НАБЛЮДАТЕЛЕМ (т. е. с Б-ГОМ). 

Усилиями Гаусса, Римана, Лобачевского, Минковского, Пуанкаре, Лоренца,  Маха, Эйнштейна и многих 
других исследователей человечество выработало новое представление о пространстве-времени как о едином, 
объективно существующем мертвом континууме. Локальные искривления этого мертвого континуума, в соот-
ветствии с новыми представлениями, приводят к возникновению сил инерции. Эти силы инерции способны 
оказывать влияние на динамическое состояние локальных материальных тел в искривленной области такого 
пространства-времени. Несколько позже человеческая мысль заполнит этот пространственно-временной конти-
нуум физическим вакуумом (т. е. повсеместно бурлящей «средой», состоящей из спонтанно рождающихся и 
исчезающих пар элементарных частиц – квантов различных физических полей). Физический вакуум отличается 
от всех других материальных сред тем, что все его механические и энергетические характеристики при усред-
нении равны нулю. 

В современной Науке отношение к пространству-времени весьма противоречиво. Острота этой проблемы 
становится наиболее явной при приближении исследований к основам существования материального мира. Де-
ло в том, что понятие «объективного пространственно-временного континуума» конкурирует с другими поня-
тиями: «механический "эфир"» и «физический вакуум» на право занять вакантную должность – «тканьевой 
сущности, исходного уровня материальности Естества». 

В работе «О пространственной теории материи» В. Клиффорд писал: «В физическом мире не происходит 
ничего, кроме изменения кривизны пространства, подчиняющегося, возможно, закону непрерывности». Со-
гласно Клиффорду, материя представляет собой своеобразные холмики кривизны на фоне плоского простран-
ства-времени. 

Идеи Клиффорда нашли свое развитие в работах Альберта Эйнштейна. 
Эйнштейн предположил, что причиной гравитации является кривизна четырех-
мерного пространства-времени. Популяризация основных идей общей теории 
относительности (ОТО) привела к вполне серьезному отношению к простран-
ству-времени как к объективной реальности. По крайней мере современно об-
разованные люди вовсе не удивляются тому, что вещи притягиваются к другим 
массивным телам из-за локального искривления этими телами окружающего их 
пространства-времени. Несмотря на откровенную абсурдность, эта идея найде-
на эстетами от Науки даже красивой, или по крайней мере не требующей вве-
дения дополнительных сущностей типа механического «эфира». С другой сто-
роны, то, что ассоциируется с пространством-временем, одновременно запол-
нено также и физическим вакуумом. 

Итак, перед нами дилемма: либо пространство-время – это объективная 
реальность, и тогда надо выяснить, как эта реальность соотносится, т. е. 

сосуществует и взаимодействует с физическим вакуумом. Либо пространственно-временной континуум – это 
вымысел, т. е. пространство-время – это  всего лишь плод воображения, удобный инструмент познания. Тогда 
что является причиной гравитации, если не его искривление? Путаница в восприятии пространства-времени и 
лежит в основе наиболее острых проблем современного естествознания. 

Полной ясности в отношении понятий «пространство» и «время» не существует в силу того, что эти 
понятия эксплуатируются сразу несколькими областями Науки. В философии пространство характеризует 
протяженность, а время – длительность. В математике N-мерное пространство – это совокупность 
пронумерованных N цифрами однородных объектов (например, математических точек, функций, фигур и т. д.). 

 
Альберт Эйнштейн  
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В дифференциальной геометрии пространство олицетворяется 4-мерной системой координат. В физике 
отношение к пространству-времени двоякое. Во всех классических и ряде квантовых теорий пространство-
время играет роль арены, на фоне которой существуют и взаимодействуют материальные объекты. В 
релятивистских теориях гравитации пространство-время выступает как физический объект, искривления 
которого приводят к возникновению вполне реальных сил инерции (в частности, сил гравитации, 
центростремительных сил и сил Кориолиса). 

Прежде чем Алсигна погрузится в вопросы основ Мироздания, необходимо определиться в отношении к 
пространству-времени. Ошибка в этом вопросе неминуемо приведет к ошибочным результатам и тупиковым 
ситуациям в любой теории, претендующей на мировоззренческий характер. 

 
Эрнст Мах подданный Австро-Венгрии, родился в 1838 г. в деревеньке Хрлица, на юге Чехии – теперь это 

окраина города Брно. Мать его была дочерью дворника, работавшей в епископском хозяйстве, отец - деревен-
ским учителем. Начальное образование родители могли дать сыну только в монастырской гимназии, но мона-
хи не оценили способностей мальчика, и отцу пришлось забрать сына из школы, чтобы самому обучать его 
ремеслу, классическим языкам и математике [139]. 

В 22 года Э. Мах степень получил доктора философии в Венском университете. В 1864 г. он уже профес-
сор университета в Граце, где имеет собственную физическую лабораторию. Но главная его научная деятель-
ность прошла в Праге, в немецком университете имперской провинции Богемия (с 1888 г. Карлов университет 
был разделен на две части – немецкую и чешскую). Благодаря Э. Маху Эйнштейн впервые получил место 
штатного профессора в Карловом университете (Прага), ректором которого Э. Мах состоял дважды, в 1879 
– 1880 и в 1883 – 1884 гг. В 1895 г. он, вернулся в Вену, где получает кафедру философии. 

На философских идеях Маха возникла философская школа – «логический позитивизм». Его философским 
принципом был принцип экономии мышления: не вводите в физику чуждые ей абсолютные понятия, не до-
ступные измерительной поверке. Реальны ли атомы? Мах осмеливался утверждать, что не знает этого, хотя 
понятие атома было введено еще древними греками. Это, однако, была метафизика, с которой непримиримо 
боролся Эрнст Мах. Эйнштейн  писал, что Мах был «человек, обладавший редкой независимостью взглядов и 
оказавший огромное влияние на гносеологическую ориентацию естествоиспытателей нашего времени». Эрнст 
Мах не хотел слепой веры в атомы; но сейчас можно сказать, что своими идеями он стоял у истоков не толь-
ко общей теории относительности, но и квантовой физики [139]. 

Мах смотрел на мир своими и только своими глазами, хотя бы все окружающие считали его сумасшед-
шим. Именно эта «гносеологическая ориентация» взглядов Маха потряс догматическую веру в механицизм. 

Э.Мах был первый, кто решительно расшатал галилеево-ньютоновскую парадигму научного знания, ка-
завшуюся большинству физиков абсолютно незыблемой, и способствовал победе новой, квантово-
релятивистской парадигмы. Он проложил Эйнштейну путь к созданию новой теории тяготения. Эйнштейн 
не только признавал огромную эвристическую роль принципа Маха в создании общей теории относительно-
сти, но и допускал, что Мах сам мог построить эту теорию: «Мах... был недалек от того, чтобы придти к 
общей теории относительности. И это за полвека до ее создания!» (Эйнштейн) [139]..  

Ну, а независимость дерзких взглядов Маха, которую особенно мог оценить Эйнштейн, приводила лишь к 
тому, что большинство ученых относились к нему с нескрываемой враждебностью. Даже Макс Планк отверг 
его идеи, возмущенный, вероятно, независимостью взглядов Маха на религию: Мах был антиклерикал - отвер-
гал официальное церковное учение. 

Свобода Маха от общепринятых идейных взглядов, говорит Эйнштейн, а также его человеколюбивое  
отношение к окружающим защитили его от болезни, пощадившей в Германии лишь немногих, - от национали-
стического фанатизма. Поэтому он стал врагом для нацистов, изгонявших всякое напоминание о нем. Он не 
стал пророком ни в своем отечестве (Австрии), ни в чужих – ни в Германии, ни в СССР. Но даже те, «кто 
считает себя противником Маха, вряд ли сознают, сколько высказанных им идей они впитали с молоком ма-
тери» (Эйнштейн). 

Мах по философскому миросозерцанию был позитивист, т. е. смотрел на науку не как на способ познания 
объективного мира, а как на способ логического упорядочения наших ощущений. С легкой руки В. И. Ленина 
слово «махист» для философов-материалистов в СССР стало синонимом классового врага: за «махизм» са-
жали в тюрьмы и расстреливали.  

Как позитивист, Мах выступал и против материализма, и против метафизики. Он выдвинул чисто фило-
софский принцип наблюдаемости: понятия, недоступные операционально-измерительной проверке (например, 
пространство как абсолют и эфир), следует изгонять из теории [139]. Эти взгляды очень помогли Эйнштей-
ну при создании теории относительности.  
      Физик может не быть философом, когда физическая теория уже построена. Пользуясь готовой техникой 
для расчета наблюдаемых эффектов, можно быть позитивистом, считая критерием истинности теории ис-
ключительно ее соответствие с фактами наблюдений. Тогда можно забыть о метафизических сущностях, по-
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тому что они-то как раз недоступны никаким наблюдениям. Так, при расчете орбиты небесного тела по закону 
всемирного тяготения можно забыть о том, что этот закон формулируется для ненаблюдаемого (мета-
физического) абсолютного пространства. По этой причине физики склонны забывать про философские начала, 
требовавшиеся для создания их науки. Философия требуется физикам именно в переломные периоды развития 
их науки – в такие моменты, когда одна физическая парадигма сменяется другою.  

Э. Мах для разрушения прежней галилеево-ньютоновской парадигмы употребил и метафизические поня-
тия, и свой в полном смысле метафизический принцип Маха. Тут он был не позитивист, а настоящий мета-
физик [139]. 

 

2.3.1. Исторический экскурс 

Об абсолютном пространстве и абсолют-
ном времени никто ничего сказать не мо-
жет; это чисто абстрактные вещи, которые 
на опыте обнаружены быть не могут. 

Эрнст Мах 

 

Чтобы разобраться в вопросе отношения к пространству-времени, обра-
тимся к истокам формирования этих понятий. В современной Науке одновре-
менно уживаются сразу два представления о пространстве-времени, связан-
ные с именами Ньютона и Эйнштейна. 

Р. Пенроуз рассматривает пять видов пространства-времени, обозначив 
их следующим образом [84]: 

1. Пространство-время Аристотеля. 
2. Пространство-время Галилея. 
3. Пространство-время Ньютона. 
4. Пространство-время Минковского. 
5. Пространство-время Эйнштейна. 
Все эти пространства-времена являются гладкими 4-мерными многооб-

разиями. При этом в основу данной классификации Пенроуз положил разли-
чия их динамических свойств. Точка пространства-времени является «собы-
тием» ее пребывания в данном месте и в данный момент времени. Однако 
поведение такой точки в каждом из приведенных выше пространств-времен 
несколько отличается. 

Пространство-время Аристотеля является просто произведением Е3× Е1, где через Еn обозначено n-
мерное евклидово пространство с   ½n(n+1)-мерной группой движения (Е3  описывает 3-х мерную протяжен-
ность, а Е1 – одномерное время. При этом в динамике точки пространства-времени Аристотеля есть смысл 
говорить об абсолютном расстоянии между двумя «событиями», даже если разность времен между ними не 
равна нулю. В частности, состояние покоя точки должно выделяться из всех других состояний тем, что про-
странственные расстояния между любыми двумя точками на ее мировой линии равны нулю. 

Пространства-времена Галилея и Ньютона отличаются от пространства-времени Аристотеля  тем,  
что расстояния между двумя точками в пространстве определены для них лишь при обращении в нуль разно-
сти времен для этих точек. Напротив, разность времен здесь всегда определяется однозначно. Структуру 
геометрии тогда можно сравнить с расслоенным по Е1 пространствам со слоями Е3, так что «время» можно 
понимать как фактор-пространство полного пространства относительно слоев Е3. В пространстве-времени 
Галилея покоящаяся точка может не только покоиться, но и двигаться по «инерции» равномерно и прямоли-
нейно. 

Пространство-время Ньютона отличается от пространства-времени Галилея тем, что мировая линия 
«покоящейся» точки может быть (вообще говоря, кривой) геодезической линией, а сама точка может дви-
гаться с ускорением, определяемым фиктивными приливными силами (т. е. силами инерции).  

Пространство-время Минковскго и Эйнштейна отличается от трех предыдущих тем, что в них не вво-
дится никакого дополнительного понятия разности времени между событиями.  Вместо этого в простран-
стве-времени определена псевдориманова метрическая квадратичная форма ds2 c гиперболической нормальной 
сигнатурой   (+ – – –) или (– + + +). При этом разность времени τ  между двумя точками А и В такого  про-
странства-времени зависит от выбора мировой линии, соединяющей эти точки, и дается интегралом 

 
Эрнст Мах [98] 
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∫=
B

A
ds 2τ . Пространства-времена Минковского и Эйнштейна относятся друг к другу так же, как простран-

ства-времена Галилея и Ньютона, т. к. пространство-время Минковского описывается единственным спосо-
бом и фиктивные приливные силы (силы инерции) в нем не определяются [85]. 

Принято считать, что взгляды Ньютона на пространство-время логично вытекают из взглядов Эйнштейна 
при абстрагировании от релятивистских эффектов, т. е. в случаях небольших объемов пространства и при низ-
ких скоростях процессов, протекающих в них. На самом деле это совсем не так, поскольку существуют прин-
ципиальные отличия  представлений Эйнштейна  от взглядов Ньютона. 

Пространство, по Ньютону, – это пустое вместилище всего сущего, арена явлений и событий, связанная с 
Абсолютным НАБЛЮДАТЕЛЕМ, т. е. Б-ГОМ. Ньютоновское пространство трехмерно, непрерывно, однород-
но, изотропно и бесконечно. 

Ньютон рассматривал два вида пространства – абсолютное и относительное, но, по сути, эта проблема све-
лась к задаче выбора удобной системы отсчета в той или иной физической ситуации. Философский смысл са-
мого понятия «пространство» при этом не меняется, поскольку может быть сколько угодно способов нумера-
ции точек одной и той же протяженности. Другими словами, в ньютоновском мире не имеет значения, с чем 
связывать начало отсчета: с поверхностью Земли или с центром Солнца. Абсолютно безразлично, как направ-
лены оси координат. 

Философское осмысление понятия «пространство» привело к изобретению трехмерной декартовой системы 
координат. Проблема размерности физического пространства была решена Эммануилом Кантом (1724 – 1804) 
посредством следующих рассуждений: площадь сферы n-мерного пространства, как известно из математики, 
пропорциональна ее радиусу в степени (n –1):  

1~ −n
n rS . (2.1) 

 
  В частности, при n = 3 площадь поверхности сферы равна 

 
24 rSn π= . (2.2) 

Итак, пусть некий точечный источник излучает порцию энергии  Е  в виде электромагнитных волн, распро-
страняющихся во всех направлениях пространства. Если однородная и изотропная среда не поглощает излу-
ченную энергию, то порция излученной энергии перераспределяется по все более и более расширяющейся сфе-
ре. Иными словами, плотность излученной энергии должна быть обратно пропорциональна площади поверхно-
сти сферы с радиусом r, равным расстоянию от источника излучения до точки измерения: 

  

1

1~~
−n

n rS
EI . (2.

3) 
Многочисленные эксперименты с точечными источниками излучения показали, что независимо от природы 

излучаемой энергии она  рассеивается в непоглащающем пространстве по закону  

2

1~
r

I . (
2.4) 

 
Этому закону подчиняются: интенсивность поля электрического заряда; интенсивность сферических волн 

(звуковых, электромагнитных и механических); изменение поля температуры точечного источника тепла в бес-
конечной, однородной и изотропной среде; гравитационное поле звезд и планет. Данные эмпирические наблю-
дения и позволили сначала Канту, а затем и всему научному сообществу сделать однозначный вывод, что  раз-
мерность окружающего нас пространства (n = 3), т. е. окружающая нас «пустота» 3-мерна.  

 
Интересно, что объемы шаров Vn(r)∼ rn . По мере увеличения размерности n = 1,2,3,…шарообразные объ-

емы описывается рядом [132]: 
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Ньютоновское время течет в каждой точке пространства абсолютно одинаково и не зависит от протекаю-

щих в этих точках процессов. Понятие «время» значительно сложнее понятия «пространство». Восприятие про-
странства, как заметил Кант, «априорно» (т. е. человек имеет врожденное представление о пространстве и спо-
собность ориентироваться в нем). Восприятие времени связано с приобретаемой способностью анализировать 
последовательность событий, отличать прошлое от настоящего и будущего, сопоставлять внутренние ощуще-
ния продолжительности существования с внешними циклическими процессами в Природе. Более или менее 
осмысленная ориентация во времени приобретается ребенком в возрасте 4 – 6 лет, тогда как ориентация в про-
странстве дается с рождения. В отношении «времени» Ньютон сделал революционный шаг. Дело в том, что в 
античную эпоху имели место два основных взгляда на время. В ряде школ полагали, что время течет прямоли-
нейно от прошлого через настоящее к будущему: «Нельзя дважды вступить в одну и ту же реку», – учил       
Гераклит. В других школах считали, что в силу цикличности явлений природы (смена дня и ночи, времен года, 
фаз луны и т. д.) время закольцовано – «все возвращается на круги своя» (Экклезиаст). 

 
В древности время подразделялось на Б-жественное (религиозное) и человеческое (светское). За временем 

тщательно следили особо посвященные жрецы, т. к. от этого зависело чередование ритуалов жертвоприно-
шений и других культовых обрядов Б-гослужения.  Египетские жрецы, халдейские маги и еврейские раввины 
вели свои летоисчисления от сотворения мира. В Египте и Вавилоне упор делали на астрономические науки, 
время сверяли с циклами звезд и планет. Несмотря на то, что Авраам научил египтян астрономии и матема-
тике в более поздние времена, в Иудее и Самарии астрономические наблюдения за звездами не велись, но тща-
тельно следили за восходами и заходами Луны и Солнца. Строгость законов Священной Субботы и юбилейных 
лет вынуждали евреев тщательно отслеживать недельные периоды и годовые циклы. Особенность лунно-
солнечных годичных циклов вынуждала  вести счет на «четверицы» (3 + 1 = 4). В Израиле месяцы отсчитыва-
лись по фазам Луны. Началом месяца считалось новолуние, которое повторялось один раз в 29,5 дней (т. е. то 
на 29-й, то на 30-й день текущего месяца). Момент новолуния отмечался с особой тщательностью.  

Лунный год состоит из 12 месяцев (29,5 × 12 = 354 дня), что на 11 дней короче солнечного года. В связи с 
этим примерно один раз после трех лет (точнее, 7 раз за 19 лет)  добавлялся 13-й месяц. Такой год имел 384 
дня и считался високосным. Однако велись два календаря: гражданский (12-месячный) и священный (12–13-
месячный), между которыми всегда существует разрыв до шести месяцев. Например, ныне 1-й Священный 
месяц Нисан, когда весной празднуется Пасха, соответствует 7-му месяцу гражданского календаря. Граж-
данский еврейский календарь охватывал 7 времен года: сев – зима – посадка – весна – лето – пора плодов – 
осень. Священный календарь используют священники для исчисления праздников и Б-ГОСЛУЖЕНИЙ, а граж-
данский календарь регулирует трудовую жизнь народа. 

«В четыре момента времени мир Судится: в Песах (выносится Приговор) о зерновых, в Ацерет  (Шавуот) 
– о фруктах; в Рош-Ашана все люди проходят перед НИМ словно ягнята (войско) – как сказано Создает серд-
ца их разом, Вникает во все их дела; в Праздник получают Приговор о воде» (Мишна, трактат Рош-Ашана).  

 
Аристотель подвел черту под спорами античных философов. 

Он предположил, что время течет по спирали, т. е. в его «тече-
нии» присутствует вращательная и поступательная составляю-
щие. Авторитет Аристотеля был непререкаем  на протяжении 
полутора тысячелетий, но Ньютон, опираясь на труды Галилея, 
Декарта, Коперника и др. исследователей эпохи позднего Воз-
рождения, противопоставил античной мудрости прямолинейно 
равномерно и повсеместно текущее время, при этом цикличность 
материальных процессов как бы «нанизана» на ось времени. По-
сле того как Ньютон сформулировал понятия «абсолютное, од-
нородное и изотропное пространство», «прямолинейное, равно-

 
Рис. 2.1. 

Определение расстояния в декартовой  
системе координат 
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мерное и повсеместное время» и «инертная материя», сложились все необходимые предпосылки для построе-
ния классической механики. 

Прежде всего, Ньютон развил кинематические представления о движении точечных материальных образова-
ний. Для этого вводится расстояние между двумя точками пространства (рис. 2.1) как разность двух радиус-
векторов: 

dr ′ = r – r0. (2.5) 
 
Далее с использованием (2.5) формируется понятие скорости перемещения материальной точки 

 
V = dr/dt, (2.6) 

 
где dt = t1– t2 – промежуток абсолютного времени. 

На основании представлений о разности скоростей в разные промежутки времени определяется ускорение 
 

а = dV/dt. (
2.7) 

 

После построения основных кинематических характеристик движения материальной точки в пространстве 
Ньютон формулирует законы динамики. 

В «Началах натуральной философии» Ньютон формулирует эти законы как постановления Б-ГА: 
– «всякому телу продолжать сохранять свое состояние покоя или равномерного и прямолинейного движения, 

если оно не подвержено силовым воздействиям»; 
– «изменению движения быть пропорциональным силе и проходить по направлению той прямой, по которой 

сила действует»:  
F = a m, (2.8) 

 где F – сила, m – масса тела;  

– «действию всегда встречать противодействие, или взаимодействиям двух тел друг на друга быть равными 
между собой и направленными в противоположные стороны» 

 
F12 = F21. (2.9) 

 
Во времена Ньютона были известны две силы – сила тяжести и сила упругости. Позднее было выяснено, 

что любые взаимодействия между материальными телами могут быть подразделены на четыре вида силовых 
взаимодействий: гравитационное, электромагнитное, слабое и ядерное. 

Для человека, получившего «постньютоновское», классическое образование вещество состоит из матери-
альных корпускул (атомов и молекул), взаимодействующих между собой посредством вышеуказанных физиче-
ских силовых полей. Если мы пытаемся исследовать законы движения или последовательность событий в ма-
териальном мире, то проще всего это делается с помощью локальной системы координат и часов. Другими 
словами, закон движения – это, по сути, определение, где и когда окажется каждый из материальных объек-
тов после начала движения. При этом естествоиспытателей не слишком волнует проблема, существует ли 
пространство-время (декартова система координат с часами) или это просто вымысел, удобный инстру-
мент познания, поскольку законы движения сформулированы Ньютоном таким образом, что они не зависят 
от выбора начала ортогональной системы координат и начала отсчета времени. То есть в ньютоновском 
мире материальные процессы протекают на фоне абсолютного пространства и всемирного времени и никак 
не взаимодействуют с ними. В этой ситуации путешествие во времени исключено, 
ибо невозможно вернуться в прошлое или заглянуть в будущее, не обладая меха-
низмами влияния на такое пространство и время. 

Эйнштейн предложил совершенно иной подход к определению промежутка 
времени. Суть данного подхода заключается в следующем: 
1. Определяется скорость наиболее стабильного процесса в среде, т. е. скорость 

распространения возмущения vc в этой среде. 
2. Полагается, что эта скорость является фундаментальной константой vc = const 

для этой среды. 
 

Исаак Ньютон 
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3. Измеряется расстояние ∆l между двумя точками в этой среде. 
4. В конце концов  задается промежуток времени прохождения сигнала от одной вышеуказанной точки до дру-

гой: 

cv
lt ∆

=∆ . (2.10) 

Определенное таким образом время обладает двумя свойствами. Во-первых, оно зависит от свойств иссле-
дуемой среды и может служить мерилом (эталоном) длительности процессов в этой среде. Во-вторых, такое 
определение времени полностью оторвано от сознания человека или какого-либо иного индивидуума (наблю-
дателя) и поэтому лишено какого-либо произвола и неопределенности. 

Ньютоновское время тесно связано с особенностями субъективного восприятия индивидуумом окружаю-
щей действительности. Рассмотрим данную проблему более подробно. 

Проведем эксперимент. В полной тишине замрите, закройте глаза и попробуйте проанализировать, что 
происходит. Казалось бы, ничего. Но все же что-то меняется. Это меняется длительность вашего собствен-
ного существования. Настоящее длится только одно мгновение. После этого настоящее превращается в за-
помненное прошлое. Далее, суммируя в памяти последовательность мгновений, мы формируем понятие дли-
тельности. Способность анализировать происходящее в прошлом позволяет индивидууму прогнозировать, 
что случится в будущем. Другими словами, в данное мгновение мы можем задуматься о том, что такие же 
мгновения нам предстоит пережить в будущем. Одновременное осознание прошлого, настоящего и будущего 
оформляется в ощущение собственного (субъективного) времени. Оно является неотъемлемым атрибутом 
личности, так же как априорное восприятие пространства. Субъективное время имеет большое значение в 
ранжировании причинно-следственных связей в парадоксальной действительности (т. е. в снах) и во всем, что 
касается психических процессов внутри индивидуума. Но собственное время не имеет никакого отношения к 
окружающему нас материальному миру. Однако наблюдения за материальным миром изнутри индивидуума 
приводит к согласованию собственного времени с наиболее стабильными событиями в окружающей нас дей-
ствительности, такими, как биение сердца; смена дня и ночи, времен года, сытости и голода, бодрости и 
усталости и т. д. Более того, через внешние природные, циклические процессы происходит согласование соб-
ственных времен всех индивидуумов в единое всеобщее время. В результате возникает заблуждение о том, 
что наше собственное время течет во всем материальном мире. Другими словами, Ньютон, абсолютизировав 
понятие вселенского времени, по сути, осуществил экспансию собственного времени на все материальное ми-
роздание. Точно так же априорное ощущение пространства (пустого, а иногда цветного вместилища) в глу-
бинах нашей психики  было перенесено на внешний мир. В результате возникло ложное впечатление, что все 
материальное существует в пространстве и времени. А материалисты договорились до того, что ньютонов-
ское пространство-время является формой существования материи. На самом деле ньютоновские системы 
отсчета всего лишь копируют свойства наблюдающего индивидуума. Индивидуум, наблюдая за внешним ми-
ром, не в состоянии повлиять на него. Действительно, яблоко падает с дерева независимо от того, движется 
наблюдатель этого процесса  или стоит на месте. Точно такими же свойствами обладает ньютоновская си-
стема отсчета. Мы ощущаем собственное время и думаем, что точно так же время течет на далеких звез-
дах. Такое время должно течь повсеместно одинаково, точно так же, как наше собственное время. Именно 
такими атрибутами обладает абсолютное ньютоновское время. 

Определение понятия «скорость» на основании понятий промежутков «длительности» и отрезков «про-
тяженности» потребовало более точного измерения времени, что побудило к созданию механических и элек-
тронных часов с более стабильными циклическими процессами. Постепенно именно часы стали олицетворени-
ем собственного времени. Индивидуум как бы передоверил темное, подсознательное ощущение длительности 
ясному объективному процессу (стабильному перемещению стрелок на фоне циферблата). 

Промежуток времени, определенный Эйнштейном с помощью выражения (2.10), в корне отличается от 
ньютоновского времени. Эйнштейновское время объективно. Оно является результатом измерения во внешнем 
мире. Наиболее стабильный процесс – прохождение волнового возмущения внешней среды от одной ее точки 
до другой, никак не связан с человеческим сознанием. Однако в этом случае эйнштейновский промежуток вре-
мени оказывается зависимым от свойств и состояния среды, в которой происходит такое измерение. Например, 
характерное время для воздушной или водной среды может определяться скоростью распространения звука в 
этих средах. А эта скорость  в свою очередь зависит от температуры и плотности этих сред. 

Связь между ньютоновским временем и эйнштейновским временем все же существует, т. к. скорость 
наиболее стабильного процесса определяется по «ньютоновским» часам, отсчитывающим субъективную дли-
тельность индивидуума. 

Подведем итог. На вопрос «существует ли реальное пространство-время или это плод воображения?» мы 
склонны ответить следующим образом: 
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1. Прежде всего, необходимо разделить все происходящее на два мира – внутренний (духовный) и внешний 
(материальный) миры по отношению к человеческой личности. И занять такую позицию, как будто индиви-
дуум, опираясь на свое  духовное основание, постигает основы материальности только внешнего мира. 

2. Если реальные пространство и время существуют, то они являются атрибутами внутреннего мира, обеспечи-
вающими причинно-следственную регуляцию психической деятельности индивидуума. Другими словами, 
психика индивидуума устроена так, что она ориентирована на распознавание протяженности и длительно-
сти, которые в свою очередь характеризуются субъективным восприятием пространства и времени. На этом 
основывается механизм зрения индивидуума и его логический аппарат выявления причинно-следственных 
связей из потока получаемой информации. Такое пространство-время мы будем называть субъективным. Си-
стема отсчета, включающая в себя свойства наблюдателя и наделенная атрибутами субъективного простран-
ства-времени, будет называться ньютоновской. 

3. Во внешнем (материальном) мире никакого пространства-времени не существует. Мы вообще не знаем, что 
в нем существует, ибо наблюдаем лишь его отражение в нашем сознании. Можно, однако, предположить, 
что внешний мир – это проявленная Энергия (Свет Б-ЖЕСТВЕННОЙ Любви), выраженная в повсеместном и 
непрекращающемся движении. Стабильно повсеместно эманируемую ТВОРЦОМ энергию СВЕТА можно 
конечно воспринимать как тончайшую ткань – псевдосреду исходного уровня Естества, но если повсеместно 
кишащее движение закончится, то исчезнет и энергия, а вместе с ней исчезнет и иллюзорная тончайшая 
ткань исходной псевдосреды. Таким образом, до тех пор пока внешний мир кишит (т. е. Живет), мы в праве 
рассматривать его как внешнюю псевдосреду, для которой характерна конкретная скорость распространения 
волновых возмущений. Для исследования этой псевдосреды могут быть привлечены удобные для психики 
понятия «расстояние» и «длительность». Но использовать эти понятия следует крайне осторожно, относясь к 
ним лишь как к удобным, но искусственным инструментам познания. Дабы не оказаться в логических ло-
вушках, подобных ОТО, в которой причиной сил инерции и тяготения якобы является искривление мнимого 
(т. е. субъективного) пространства-времени, которое по сути во внешнем мире не существует вовсе. Реально 
же искривляется не мнимое пространство-время, а внешняя протяженность Живого Естества, обладающая не 
зависящей от нас глубинностью и рассудительностью. Именно внешняя естественная протяженность пре-
терпевает локальные деформации и перемещения. В этом случае мы можем говорить лишь о задании ло-
кальных систем отсчета, характеризующих лишь малую область внешней. Причем эти системы отсчета ни-
коим образом не должны быть связаны с наблюдателем, а лишь характеризовать напряженно-
деформированное состояние локальной области внешней Псевдосреды. Такие системы отсчета мы будем 
называть эйнштейновскими. 

Мир Эйнштейна отличался от мира Ньютона не только изменением представлений о пространстве и време-
ни, но и свойством материальных образований искривлять пространственно-временной континуум и тем, что в 
мире Эйнштейна (точнее, в мире Минковского) пространство и время оказались взаимосвязанными между со-
бой. Самое главное – произошло качественное изменение в описании «пустоты», находящейся между матери-
альными частицами и телами. В мире Ньютона между частицами и телами господствуют векторные поля. Дру-
гими словами, каждая точка межчастичной «пустоты» описывается либо тремя числами, задающими направле-
ние и интенсивность действия силы тяжести, либо шестью числами в случае электромагнитного поля (3 числа 
задают вектор напряженности электрического поля и 3 числа – вектор напряженности магнитного поля). В бо-
лее сложном случае – девятью числами, описывающими силовые поля, возникающие в напряженно-
деформированных упруго-пластических средах. Но всякий раз в мире Ньютона постановка задачи ставится та-
ким образом, чтобы свести рассмотрение процессов на трехчисловой (векторный) или одночисловой (скаляр-
ный) уровень рассмотрения, ибо законы природы сформулированы Ньютоном именно в векторном базисе. Дру-
гими словами, мир Ньютона является упрощенным, векторным миром. 

Эйнштейн же сформулировал часть законов Природы в тензорном виде. В этом смысле мир Эйнштейна бо-
гаче и красивее мира Ньютона. Кроме того, в мире Эйнштейна физические процессы (в частности, гравитация) 
оказались связанными с геометрией пространственно-временного континуума. И стала возможной постановка 
грандиозной задачи геометризации всех явлений природы. Эйнштейн завещал свести причины проявления всех 
известных сил природы к локальным искривлениям пространственно-временного континуума. В силу тензор-
ности законов эйнштейновского мира забрезжила величественная перспектива слияния древней мудрости с 
научными достижениями. Тензорный характер законов природы тесно связан с принципом относительности. 
Другими словами, в эйнштейновском мире движение может быть порождено простым переходом рассудка от 
одной системы координат к другой; для этого не нужно даже затрат энергии – необходимо просто мысленно 
представить, что одна координатная система движется относительно другой. Именно в этом «узком месте» 
эйнштейновского воззрения на мир, в котором современная Наука усматривает нарушение фундаментального 
закона сохранения энергии, и содержится величественная тайна соприкосновения реальности с Б-
ЖЕСТВЕННОЙ Мыслеосновой. Мы вновь приближаемся к истине, давно известной мудрецам древности, что 
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именно «Мысль порождает Действие». 
Мир Эйнштейна очень красив. Он состоит из движущихся и покоящихся энергетических сгустков. Каждый 

энергетический сгусток с ненулевой массой покоя (его энергия покоя связана с массой покоя знаменитым соот-
ношением  Е = mc2) искривляет пространственно-временной континуум вокруг себя так, как будто этот сгусток 
находится на дне 3-мерной пространственно-временной воронки. Если попытаться нанести координатную сет-
ку на гиперповерхность искривленного пространства-времени, то перед нами откроется удивительная картина 
плавно перетекающей кривизны пространственно-временного континуума от одной «воронки», в центре кото-
рой находится материальное образование в виде энергетического сгустка, к другой «воронке» с аналогичным 
энергетическим сгустком внутри. Причем чем больше энергетический сгусток, тем больше «воронка».  

 
Федор Михайлович Достоевский не имел и малейших представлений об общей теории относительности 

Эйнштейна, во время его жизни эта теория еще и не была создана. Но чутье гениального писателя навивало 
ему очень сходное мироощущение. Достоевского ужасала картина мира, даваемая наукой. Он видел ее как 
темную пустую баню, где по углам притаились в паутине хищные пауки (Джордж Рязанов). Позже Эйнштейн 
представит темную межпланетарную протяженность в виде натянутой пространственно-временной пау-
тины, в узлах которой таятся зловещие, гравитирующие массы.   

 
Все эти пространственно-временные «воронки» обладают свойством засасывать неумолимым течением 

времени все, что попадает в сферу их влияния. «Воронки», затягивая внутрь себя пространственно-временную 
паутину, обеспечивают всемирное притяжение материальных сгустков друг к другу. Но помимо движения 
энергетических сгустков, обусловленного притяжением их друг к другу посредством пространственно-
временных «воронок», они еще участвуют и в хаотическом, тепловом движении. Это всеобщее хаотическое 
движение сильно возмущает гиперповерхность пространственно-временного континуума, от этого она повсе-
местно становится причудливо и витиевато искривленной, как бы покрытой мелкой рябью. 

Природа теплового движения материальных частиц (энергетических сгустков) тесно связана с всеобщей 
энергией электромагнитных полей. Для мира Эйнштейна электромагнитные поля чужеродны и их природа не-
ясна. Многократные попытки включить электромагнетизм в схему ОТО привели лишь к выяснению того, что 
тензор энергии импульса в каждой точке электромагнитного поля тождественно равен нулю. Данное обстоя-
тельство свидетельствовало лишь о том, что электромагнитные поля сами по себе не влияют на кривизну про-
странственно-временного континуума. Другими словами, электромагнитное поле связано с пространственно-
временным континуумом Эйнштейна через энергетические сгустки заряженных частиц материи, на которые 
они оказывают непосредственное влияние. Однако, как выяснилось, электромагнитные волны распространяют-
ся по пространственно-временному континууму с учетом кривизны его гиперповерхности (подобно тому, как 
распространяются волны по поверхности реки, покрытой воронками водоворотов). Еще менее очевидна связь 
ядерных и электрослабых явлений с эйнштейновской картиной мира. Другими словами, мир Эйнштейна далеко 
не совершенен и логически ущербен (т. е. не лишен провалов здравого смысла). Однако при увеличении мас-
штабов рассмотрения до межпланетарных размеров мир Эйнштейна «выравнивается», приобретает регуляр-
ность и удивительную гармоничность. Если бы Мироздание было населено только гравитирующими, электри-
чески нейтральными космическими телами, такими, как звезды и планеты, то мир Эйнштейна имел бы величе-
ственную целостность. 

Звездно-планетарный мир Эйнштейна не имеет всеобщего, однородного и изотропного пространства и аб-
солютного времени. При крупномасштабном рассмотрении кривизна геометрии пространства и течение време-
ни в мире Эйнштейна плавно меняются от одной его области к другой и сильно зависят от непосредственной 
близости этой области к звезде, или гравитирующей планете, или галактике, или метагалактике. 

Этот мир торжествен и великолепен, но абсолютно холоден и бездушен (т. е. мертв). Если бы он действи-
тельно был предоставлен самому себе, то неминуемо погиб от одной из трех возможных причин: либо от все-
общего гравитационного коллапса, либо лопнул бы от безграничной инфляции (т. е. раздувания), либо от тер-
модинамической смерти (т.  е. от перехода в равновесное состояние, характеризуемое отсутствием движения). 

Древняя мудрость пронизана идеями об иллюзорности и химерности материи, возникшей из Ничего. Мате-
рия существует до тех пор, пока существует замкнутое движение. То есть материальный мир – это по сути 
практически замкнутая система, в которой циркулирует определенная, однажды эманированная (выделенная) 
часть относительного движения, порожденного Б-ЖЕСТВЕННОЙ Мыслеосновой, или эманацией энергии 
ТВОРЦА в наиболее грубые и плотные формы существования. Эта энергия переливается из одного вида грубо-
го движения в другой, но стоит этому грубому движению остановиться – и материальный мир исчезнет как ми-
раж. Законы эйнштейновского мира сформулированы удивительным образом – так, что мы можем остановить 
любое механическое движение посредством выбора соответствующей локальной системы пространственно-
временных координат. То есть мы можем локально уничтожить механическое движение протяженности, при 
этом локально исчезают и все его проявления. И этого мы достигаем лишь тем, что в любом небольшом объеме 
Вселенной мы мысленно заставляем локальную систему отсчета двигаться и искривляться вместе с исследуе-
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мым объемом протяженности, описываемой эйнштейновским пространственно-временным континуумом. 
Кроме материального мира существуют еще множество планов духовных миров. Более того, ТВОЦОМ 

наверняка предусмотрена невозможность полной остановки движения, ибо Сам ТВОРЕЦ Представлен в Мире в 
виде колоссального ИНТЕЛЛЕКТА и Проявлен в форме Разумных и преисполненных рациональностью движе-
ний и процессов, принимающих невыразимо причудливый и прекрасный вид  многоуровневого и многослойно-
го Естества - «распускающегося бутона Вселенской Розы». 

 
Если человек услышал добрую весть или сам стал свидетелем радостного события, то он произносит бла-

гословление Времени: «Благословен ТЫ, Г-СПОДЬ, Б-Г наш, Царь вселенной, КОТОРЫЙ Даровал нам жизнь, и 
поддержал нас, и дал нам дожить до этого времени!» ([166], 59:1). 

Но не произносят благословения Времени на приятный запах, поскольку им наслаждается душа, а душа 
вечна ([166], 59:18), т. е. категория времени души не касается.    

 
 

2.3.2. Протил-Плерома: первое упоминание 

 
Мудрость – это цветок, из которого 
пчела делает мед, а паук – яд.  

                        Из Каббалы Алистера Кроули  
 

«В Начале, до Сотворения Человека, одни только Воды славили ВСЕВЫШНЕГО: «Пуще гула многих Вод 
могучих, в Небесах Могуч ГОСПОДЬ!» – пели Моря и Озера. И Сказал ГОСПОДЬ: – «Так славит Имя МОЕ 
Стихия, лишенная живой речи. Каким же славным гимном огласит Вселенную Человек, которого Я Сотво-
рю!»» (Агода, XVI, Потоп).  

И далее сказано: «У Царя был великолепный дворец, все обитатели которого были глухонемые. Не умея го-
ворить, они приветствовали Своего ПОВЕЛИТЕЛЯ знаками и поклонами. Вместо них поселил Царь во дворце 
людей, обладающих даром речи. И что же от этих людей услышал Царь? – «Мы хозяева этого дворца, он 
наш!». И Повелел ЦАРЬ возвратить Дворец прежним обитателям, глухонемым. Так ГОСПОДЬ Направил сно-
ва Водяную Стихию на ту землю на которой люди перестали превозносить ГОСПОДА Творцом и Властелином 
всего Сущего» (Берейшит Раба, 28).  

В этих выдержках из еврейской Агады Алсигну заинтересовало упоминание об осмысленном гуле Стихии, 
лишенной живой речи, и о знаках и поклонах глухонемых подданных. В этих строчках угадывается намек на 
геометрический аспект происходящего. За этими образами проглядывается протяженность водоподобной 
стихии, выражающей покорность ТВОРЦУ множественностью локальных «знаков» (искривлений) и поклонов 
(деформаций). «Знаки» и «поклоны» отличаются от «искривлений» и «деформаций» лишь осмысленностью 
поведения.    
 

Развиваемое в рамках Алгебры сигнатур учение о Протил-Плероме более основательно изложено в после-
дующих главах настоящего исследования. В данном пункте эта проблема затрагивается на уровне первого упо-
минания. Изложенный выше подход к проблеме пространства-времени не идеален. В реальности нет разделе-
ния на духовный и материальный миры. Мир Б-ЖИЙ Един во всех своих проявлениях. На данном этапе, на наш 
взгляд, целесообразно ввести абсолютное 3-мерное пространство-время, связанное с Абсолютным Наблюдате-
лем – Единым и Всемогущим Б-ГОМ. Такое абсолютное пространство-время, по сути, является плодом Вооб-
ражения Б-ЖЕСТВЕННОЙ Мыслеосновы ради организации Вместилища для всего сущего. В отличие от абсо-
лютного пространства Ньютона рассматриваемое здесь абсолютное пространство-время не стационарно, не 
изотропно и не однородно. Оно дышит и волнуется подобно вселенскому Океану. Форма, размеры и даже ме-
стоположение исходных ячеек этого абсолютного пространства-времени постоянно меняются. Координатная 
сетка, натянутая на гиперповерхность абсолютного пространства-времени – это не просто стационарная Декар-
това система координат, а постоянно переливающаяся, волнующаяся и искривляющаяся сеть. Однако каждая 
исходная ячейка абсолютного пространства-времени имеет однозначно определенный адрес относительно Все-
видящего Ока Единого Б-ГА (Абсолютного НАБЛЮДАТЕЛЯ). 

Любопытно, что Херувимов христианская традиция называет многоокими. В иудаизме крувы – это анге-
лы с детскими лицами, а многоокими считаются офанимы. 

Естество же предлагается рассматривать как проявление изменений метрических свойств каждой ячейки 
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абсолютного пространства-времени. Остается открытым вопрос: «Сколько чисел характеризует состояние 
Естества, т. е. метрические свойства каждой ячейки абсолютного пространства-времени?» Ответ на этот вопрос 
не может быть однозначным, поскольку на разных уровнях бытия псевдоповерхность Естества ведет себя по-
разному. В отношении уровня мира Ецира (Творения) Сефер Ецира (пп. 1.10.1, 1.10.2) этих чисел 231, а из Ал-
гебры сигнатур (теории, развиваемой в данной работе) вытекает, что этих чисел должно быть 256. 

Сразу возникает следующий  вопрос:  «Каковы  размеры  исследуемой  ячейки  абсолютного  пространства-
времени,  соответствующей  уровню  мира  Ецира?»   

В  настоящей  работе  данный  характерный размер исходной ячейки абсолютного пространства-времени на 
уровне мира Ецира (Творения) принимается равным порядка 10–21 см. Свойства именно такой ячейки Естества 
описываются 256 числами и 256 подсигнатурами. 

Отметим, что с увеличением масштабов рассмотрения количество чисел, описывающих состояние более 
крупных ячеек псевдоповерхности Естества резко сокращается. Например, для описания метрико-
динамического состояния той же псевдоповерхности Естества с характерным размером ∼10–14 см  достаточно 16 
усредненных чисел, для ∼10–8 см – всего 6 чисел (3 числа задают вектор электрического поля, а три других – 
магнитного), а для макроскопических масштабов ∼10 см и того меньше – 3 (три числа задают вектора переме-
щений, место положения, силовых полей). 

 
С дальнейшим ростом масштабов рассмотрения объемов Естества прослеживается обратная тенденция: при 

∼1012 см опять требуется порядка 16 чисел (т. е. 16 компонент метрического тензора), а при ∼1022 см, возможно, 
вновь потребуется 256 чисел и т. д. как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения масштабов рассмот-
рения.  

Согласно с рисуемой нами картиной исходной для Алсигны естественной протяженности, вся исследуемая 
нами Вселенная покрыта мельчайшей, 4-мерной волнующейся координатной сеткой с характерным размером 
ребра кубической ячейки ∼10–21 см. Несмотря на то, что местоположение исходной ячейки может меняться, 
каждая из таких ячеек имеет единственный, однозначно определенный четырьмя числами (1 временная + 3 про-
странственные координаты) адрес относительно אנכי (АНОХИ – «Я») ТВОРЦА.  

Сефер Ецира, однако, говорит о том, что относительно Истинного «Я» ТВОРЦА каждое существо име-
ет шесть координат: три пространственные: перед – зад; лево – право; верх – низ; одну временную; одну мо-
рально-нравственную; и одну половую – мужеско-женскую. Но мы пока не готовы к такому 6-мерному рас-
смотрению ни математически, ни психологически. Поэтому для класса динамических и механических процес-
сов мы пока довольствуемся лишь 4-мерным рассмотрением. 

Как будет показано ниже, мгновенные метрические и динамические свойства каждой фундоскопической  
ячейки псевдоповерхности Естества с характерным размером ∼10–21 см можно охарактеризовать 256 «числами». 
Естество Вселенского протяжения, рассматриваемое в виде совокупности ячеек с указанным выше характер-
ным размером, будем называть фундоскопическим уровнем Бытия, или миром Ецира (Творения). Для длитель-
ных промежутков времени эти «числа» трансформируются в 256 «случайных» функций. Изначально сочетание 
256 случайных функций воспринимается как исходный Хаос до тех пор, пока на 256 псевдослучайных функ-
ций, описывающих напряженно-деформационно-динамическое состояние исследуемой ячейки естественной 
протяженности, не будут наложены условия (заповеди ТВОРЦА), выявляющие из Хаоса упорядоченные струк-
туры. 

За фундоскопический уровень Бытия в целом, по представлениям Алсигны, ответственна конкретная псев-
доразумная (Ангельская) Сущность. Алсигна условно называет Его Протил-Плеромой.  

Посредством различных способов усреднения метрико-динамических флуктуаций фундоскопического 
уровня Бытия (по времени, по реализациям или по различным объемам) из локальных участков фундоскопиче-
ского уровня Бытия Протил-Плеромы выделяются различные сущности и структуры Естества от элементарных 
частиц до сложнейших организмов. 

Таким образом, под Протил-Плеромой Алсигна подразумевает Разумный фундоскопический уровень Есте-
ства, заполняющий галактический масштаб Вселенной. Связь между элементарной ячейкой Протил-Плеромы с 
характерным размером ∼10–21 см с Его галактическим «телом» с масштабом порядка ∼1022 см проявляется в том, 
что исследуемая исходная ячейка и все «Тело» в целом и описываются одинаковым количеством функций, ко-
торых и в том и в другом случае по 256. Подобно тому, как в атоме с усредненным размером 10–8 см содержится 
потенция планеты, а планеты имеют усредненный размер 108 см, или как в биологической клетке с характерным 
размером 10–3 см содержится потенция живого организма, например тела человека, с размером порядка 102  см... 

Принцип фрактальности был введен Бенуа Мандельбротом в 1975 г. в книге «Фрактальная геометрия 
Природы». Согласно определению Мандельброта, «фракталом» называется структура, состоящая из частей, 
которая в каком-то смысле подобна целому. Алсигна распространяет принцип фрактальности на слоистую 
структуру Естества исходя из предположения, что имеется некая связь, проявляющаяся в том числе в виде 
подобия между крупно- и мелкомасштабными уровнями Бытия. Причем связь эта наблюдается в сантимет-
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ровой шкале измерений (т. е. в шкале, соизмеримой с половиной длины фаланги человеческого пальца), напри-
мер, планета с характерным размером 108 см является фракталом атома с усредненным размером 10–8 см, 
человек с размером 102 см является фракталом клетки человеческого организма с характерными размерами 
10–3 см.  По аналогии с данными примерами Алсигна предполагает, что космическая структура галактическо-
го масштаба с характерным размером 1022 см является фракталом фундоскопических ячеек Естества с ха-
рактерным антиподным размером 10–21 см. Безусловно, проблема ложных аналогий существует, поэтому дан-
ное предположение Алсигны требует детальной проверки. 

Посредством различных глобальных способов и масштабов усреднения из «тела» Протил-Плеромы выде-
ляются три вездесущие стихии: «Воздух», «Воды» и «Огонь». При участии всех трех начальных Стихий, про-
низывающих все Мироздание, формируется 4-я стихия – «Земля». 

Само же существование Протил-Плеромы, согласно воззрениям Алсигны, обусловлено продуктом неверо-
ятно сложного Мыслительного процесса Единого, Всемогущего и Вездесущего Б-ГА, Обеспечивающего суще-
ствование всего сущего на более высоких и глубинных уровнях Бытия, соответствующих каболистическим ми-
рам Брия, Ацилут и Эйн Соф, Благословен ОН. Другими словами, повсеместно флуктуирующее на фундоско-
пическом уровне Бытия «Тело» Протил-Плеромы – это проявление невероятно жгучего стремления                       
ВСЕВЫШНЕГО наполнить миры всепоглощающей, невыразимой ЛЮБОВЬЮ. 

С дугой стороны, тело Протил-Плеромы подобно  Астральному Свету Парацельса – это одновременно и 
Стихия и сила, равномерно распределенная по протяженности галактического масштаба, объемлющая свойства 
всех вещей. Это хранилище памяти всех вещей Великого Мира (Макрокосма), содержание которого может сно-
ва и снова воплощаться в объективные формы малого мира (микрокосмов). Это устойчивая потенция всего су-
щего, т. е., казалось бы, в случайных и необыкновенно сложных флуктуациях каждой его фундоскопической 
ячейки в потенции содержится все возможные формы существования из него созидаемого.  

 
 

2.4. Современные представления о физическом вакууме [66] 
 

Аристотель благословил бы наше знание, Платон 
предал бы его проклятию [116]. 
 

«Поступенное нисхождение миров и спуск их от ступени к ступени через множество одеяний, срывающих 
Свет и Жизненность, которые исходят от НЕГО, Благословенного, до тех пор, пока становится сотворен в 
действительности этот совершенно материальный и вещественный мир, и он – нижняя ступень, ниже кото-
рой нет в отношении утаения Света ЕГО, Благословенного. Он – тьма двойная и удвоенная до такой степени, 
что он полон клипот и ситра ахара, которые прямо против ВСЕВЫШНЕГО, как некто говорящий: «я и более 
ничто»... Грех привел к огрублению – и это будет продолжаться до скончания времен – тогда будет очищена 
материальная сторона тела и мира...» (Тания, 36, 4–18). 

Физическое сообщество около трехсот лет пытается отыскать ответы на все вопросы, касающиеся Миро-
здания на базе сугубо научных подходов без оглядки на авторитеты древности. Единственным источником зна-
ния для классического физика является Сама Природа. Это единственная Книга, которую он читает посред-
ством эмпирического познания и математического моделирования. Тем и интересны достижения Науки, что 
они очень слабо коррелированны с Книжной Мудростью, пришедшей к нам из глубины веков от предков пре-
емников Истины, дарованной Небесами. Мы ныне переживаем интереснейший период, когда можем провести 
сравнение ответов системы современного эмпирического познания и системы эзотерических и экзотерических 
воззрений древности на одни и те же животрепещущие вопросы. 

Ниже приводится компиляция выдержек из [67] практически без изменений с целью продемонстрировать 
передний край передовых воззрений на интересующие нас вопросы. По мнению авторов [67], центральным 
пунктом исследований Природы и Человека как двух неразрывных частей единой, целостной системы Мира 
будет  изучение самоорганизующегося физического вакуума. Это утверждение опирается на результаты и кон-
цепции развития современной физики. В течение долгого периода эволюции человечества это направление 
определялось исходной посылкой гносеологии: «Наиболее сложной открытой системой в Мире является Чело-
век. Задача и цель Человека состоит в изучении прочих, менее сложных структур с помощью их разделения на 
составные части». Изменение основного предмета физических исследований и вызываемый этим фактом пере-
смотр принципов теории познания имеют принципиальное значение для будущего человечества. Информацию 
о физическом вакууме ученые извлекают из экспериментальной и теоретической физики элементарных частиц, 
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а также из результатов теоретической и наблюдательной космологии. Сформированные в рамках этих наук на 
рубеже XX и XXI вв. принципиально новые концепции открывают для процесса познания ранее недоступные 
горизонты. Эти концепции основаны на представлениях о нетривиальной геометрии пространства-времени, 
эволюционирующей по квантовым законам, и подтверждаются результатами экспериментальных исследований 
микромира, полученными в последней четверти ХХ в. 

Наиболее интригующим следствием этих исследований является вывод о том, что физический вакуум пред-
ставляет собой не пустоту с некоторыми фиксированными неизменными свойствами, а сложную, целостную 
иерархическую систему, способную к динамической эволюции. Проведенные к настоящему времени исследо-
вания физической природы вакуумных подсистем показывают, что само их существование и внутренняя струк-
тура обусловлены спонтанными деформациями геометрических характеристик искривленного и расслоенного 
пространства-времени. Фундаментальная физическая теория, Стандартная Модель электромагнитных, слабых и 
сильных взаимодействий кварков и лептонов, воплощающая новейшие представления о физическом вакууме и 
элементарных частицах в строгой математической форме, является общепризнанным достижением естество-
знания ХХ в. Впервые в истории науки мы имеем теорию, объясняющую большинство известных эксперимен-
тальных фактов в физике микромира, полученных на ускорителях элементарных частиц. Парадокс, однако, со-
стоит в том, что внутренняя логика Стандартной Модели сама неизбежно указывает на собственную неполноту, 
на существование еще более общей теории, основанной на еще более глубоких представлениях о физическом 
вакууме как о сложно структурированной динамической системе. 

Поиски законов динамической эволюции вакуума приводят, по мнению авторов [67], к формированию и 
становлению теоретических парадигм, имеющих не только общенаучный, но и ярко выраженный философский 
характер. Основаниями для этого прогноза являются многочисленные теоретические и экспериментальные ука-
зания на то, что физический вакуум как сложная система обладает по крайней мере свойством самоорганиза-
ции. Результаты современной физики и космологии показывают, что физический вакуум способен так реагиро-
вать на изменения условий во Вселенной, чтобы путем локальных изменений собственной структуры сохранять 
глобальную устойчивость в масштабах Вселенной и тем самым обеспечивать свою дальнейшую эволюцию пу-
тем образования новых структур как в нем самом, так и в веществе. Не исключено, что понятие самоорганиза-
ции как характеристики эволюционного процесса в действительности является недостаточным для описания 
сложнейших явлений, происходящих во Вселенной. 

Во-первых, очевидно различие между основными объектами исследований физики XX и XXI вв. В ХХ в. 
задача состояла в изучении структуры вещества, существующего и эволюционирующего в пространстве-
времени с фиксированной геометрией на фоне «пустоты» (вакуума) с простыми заданными свойствами. Прио-
ритетом же фундаментальной физики XXI в., по мнению авторов [66], будет изучение динамических законов 
структуры самого физического вакуума. 

Во-вторых, даже имеющиеся знания о физическом вакууме позволяют предположить, что как объект ис-
следований физический вакуум по своей сложности и многообразию свойств может не уступать субъекту ис-
следований – человеку. Тем самым ситуацию, складывающуюся в фундаментальной физике и космологии в 
начале XXI в., можно охарактеризовать как интеллектуальный вызов Человеку, как проверку его способности 
адекватно познавать Мир более сложный, чем он сам. 

В-третьих, если Человек окажется способным принять этот вызов Природы и совершить интеллектуальный 
прорыв, то результатом его усилий станет новое понимание его места в Мире, осознание того, что существова-
ние Жизни и Разума теснейшим образом взаимосвязано со свойствами физического вакуума, элементарных ча-
стиц и Вселенной в целом. Фундаментальная физика и космология близки к тому, чтобы начать исследования 
Человека и Вселенной как единой, целостной системы. Однако передовые рубежи физики начинают приобре-
тать драматический характер: впервые в истории науки перед человеком возникают проблемы, к исследованию 
которых он обязан приступить без полной уверенности, что поиск решений находится в пределах его возмож-
ностей. 

Анализируя достижения фундаментального естествознания на рубежах XIX – XX вв. и XX – XXI вв., нель-
зя не заметить удивительного совпадения: именно в эти исторические моменты наблюдается мощное воздей-
ствие научных результатов и концепций практически на все сферы деятельности цивилизации. Возникает ощу-
щение, что приближение конца века оказывает особое психологическое воздействие на всех людей, включая 
ученых. На рубеже веков люди более глубоко задумываются о результатах и перспективах своей деятельности, 
выделяя и суммируя самые важные, концептуальные достижения. 

Накапливаемые в течение почти целого века новые экспериментальные сведения и теоретические пред-
ставления образуют огромный объем знаний, требующий переосмысления и обобщения. Резкая интенсифика-
ция процесса интеграции научной и мировоззренческой информации при переходе к следующему столетию 
происходит по крайней мере во второй раз. Возможно, необходимость и своевременность такого изменения в 
структуре и качестве знаний ощущаются человеком даже на подсознательном уровне. 

Поучительно сравнить, какие научные проблемы обсуждались и какие теоретические концепции возникли 
на рубежах XIX – XX вв. и XX – XXI вв. Развитие научных исследований происходит по спирали – мы все вре-
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мя возвращаемся к вопросам, аналог которых уже имелся ранее. Но в новой формулировке естественно-
научные проблемы затрагивают гораздо более глубокие уровни материи, более фундаментальные свойства про-
странства-времени и других базисных категорий. Помимо осмысления конкретных проблем естествознания и 
попыток их решения независимо от нашего желания мы переоцениваем место человека в мире, поскольку наше 
самосознание в первую очередь определяется уровнем и объемом наших знаний о Природе. 

В конце XIX – начале XX в. перед фундаментальным естествознанием стояли две крупные пробле-
мы: изучение свойств «эфира» и установление структуры атома (т. е. связанного с ней строения веще-
ства и свойств электромагнитного излучения). Постановка проблемы «эфира» была инициирована экспе-
риментальным обнаружением электромагнитных волн, и этот факт требовал теоретической интерпрета-
ции. Сама гипотеза об «эфире» стояла на двух «китах»: один из них – остатки механистического миро-
воззрения, второй же «кит» – интуитивное неприятие материалистами идеи первоначальной пустоты.    
В результате синтеза двух вышеуказанных факторов «эфир» стал мыслиться как непрерывная механиче-
ская среда, заполняющая все пространство; возмущения этой среды и рассматривались как электромаг-
нитное поле. Прямым следствием механистических представлений об «эфире» был тезис о существова-
нии выделенной системы отсчета, относительно которой мировой «эфир» покоится. Эксперимент (опыт 
Майкельсона – Морли) не подтвердил это предположение, что и привело к крушению концепции «эфи-
ра». В том виде, который приобрела эта концепция в конце XIX в., она уже никогда не возродится, по-
скольку была отвергнута экспериментально. Но с отказом от абсолютной среды – «эфира» – физика вер-
нулась к понятию абсолютной пустоты! (т. е. к каболистическому Эйн Соф, Благословен ОН).   

Правда, после формулировки Альбертом Эйнштейном специальной теории относительности абсолютно пу-
стое многообразие, «сцена», на которой развивались физические события, уже не представляла собой трехмер-
ное пространство + одномерное время, ее сменил новый объект – непрерывный 4-мерный континуум, единое 
пространство-время. Электромагнитные волны теперь рассматривались как поле, заданное на этом многообра-
зии. В теории появилось принципиально немеханическое понятие «поле». 

Отнюдь не сразу было понято, что представляет собой поле как физический объект. Первоначальная его 
интерпретация была чисто феноменологической. Утверждалось, что поле является особой, делокализованной 
("размазанной" в пространстве-времени) формой существования материи. Материальность поля проявляется в 
том, что оно способно обмениваться энергией и импульсом с другой, более привычной, локализованной фор-
мой материи – частицами, занимающими определенное место в пространстве в каждый момент времени. Сего-
дня мы понимаем, что подобная интерпретация поля очень упрощена и соответствует лишь самому первому 
этапу его изучения как физического объекта. Альберт Эйнштейн выдвинул ключевую идею, суть которой в том, 
что поле, заданное на пространственно-временном многообразии, в действительности является характеристи-
кой самого пространства-времени. То есть поле представляет собой не внешний по отношению к пространству-
времени объект, а его внутреннее свойство. Иными словами, поле задает топологию и геометрию пространства-
времени. Впервые эта идея была воплощена Эйнштейном в теории гравитации, где было показано, что гравита-
ционное поле есть мера искривленности пространства-времени, а все физические (негравитационные) поля 
участвуют в процессе его искривления и в реакции на это искривление. На этом этапе теоретические представ-
ления о природе гравитационного взаимодействия были сформулированы в терминах искажения геометрии 
пространства-времени в виде деформаций пространства-времени одними квантами материальных полей и реак-
ций на эти деформации других квантов полей материи. Гравитационное взаимодействие присуще всем физиче-
ским полям, то есть оно универсально. Однако с электромагнитными, слабыми и сильными взаимодействиями 
связаны не искривления 4-мерного пространственно-временного континуума, а искажения геометрии другого 
типа, а именно расслоения пространства-времени. Причем этим трем типам взаимодействий соответствуют раз-
личные типы расслоений. 

Отметим, что развитие представлений о поле как о характеристике геометрии и топологии пространства-
времени долгое время проводилось без отказа от категории пустоты, но теперь под пустотой понималось состо-
яние, в котором геометрия пространства-времени не деформирована. То есть пустота отождествлялась с отсут-
ствием как точечных частиц, вызывающих деформацию пространства-времени, так и собственных волновых 
возбуждений его геометрии. Интерпретация всех типов взаимодействий как искажений искривленной рассло-
енной геометрии пространства-времени представляет собой центральную идею современной базисной концеп-
ции геометризации физики. 

Проследим теперь за становлением второй основной концепции физики ХХ в., возникшей в процессе ис-
следования строения вещества и свойств излучения. Первый шаг сделал Макс Планк, сформулировав гипотезу 
о разбиении электромагнитного поля на дискретные кванты (фотоны) в процессах его взаимодействия с веще-
ством. Затем Эрнест Резерфорд и Нильс Бор создали первую успешно работающую, хотя теоретически и не 
вполне последовательную, квантово-планетарную модель атома водорода. Дальнейший прогресс в изучении 
свойств микромира привел к необходимости отказа от детерминистских представлений классической механики 
о движении частиц по траекториям, определяемым внешними силами и начальными условиями. Частицы-
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корпускулы в соответствии с представлениями квантовой механики, адекватно отражающей свойства микро-
объектов, приобрели волновые свойства, их движение стало описываться вероятностными законами. Вместо 
траекторий в пространстве и времени микрочастицы стали описываться распределением вероятностей – набо-
ром чисел, определяющих вероятности нахождения данной частицы в данном месте в определенный момент 
времени. Именно распределения вероятностей задают физическое состояние микрообъекта. В очень многих 
ситуациях, например в атомной и ядерной физике, переход из одного состояния в другое, то есть изменение 
распределений вероятностей, происходит скачкообразно. Квантованность состояний и квантованность вариан-
тов движения  отражены в названии «квантовая физика». 

Теория единого 4-мерного пространства-времени в ХХ в. обрела законченную логическую и математиче-
скую форму благодаря работам Альберта Эйнштейна и Германа Минковского. Синтез геометрических и кван-
товых идей в конце концов привел к формулировке современной теории элементарных частиц. Решающим ша-
гом наряду с дальнейшей разработкой принципов квантовой механики стало создание теории квантованных 
волновых полей, которая вновь вернула частицам корпускулярный статус, однако на совершенно иной основе – 
элементарные частицы представляют собой кванты волновых полей. На новом витке развития наших представ-
лений о природе исходной является полевая интерпретация материи, а разбиение поля на отдельные кванты, 
возникновение частиц как объектов понимается как фундаментальное внутреннее свойство полей. Интерпрета-
ция частиц как квантов волновых полей позволила установить природу спина частиц (спин – собственный мо-
мент количества движения частицы). Различным спиновым состояниям элементарных частиц однозначно сопо-
ставлялись различные компоненты квантового волнового поля. Так, например, в случае электромагнитного по-
ля двум состояниям поляризации электромагнитных волн после квантования сопоставлялись два спиновых со-
стояния фотона с проекциями спина на направление движения, противоположными по знаку. 

Развитие квантово-полевых представлений прошло несколько этапов. В первоначальных теоретиче-
ских моделях поля материи, удовлетворяющие квантовому принципу Паули (в природе нет двух частиц-
квантов, находящихся в тождественных состояниях), и силовые поля, переносящие взаимодействие,  рас-
пространялись в пространстве-времени с фиксированной геометрией и в классическом вакууме – в пусто-
те. Правда, на фоне этой пустоты даже в отсутствие частиц, перемещающихся на макроскопические рас-
стояния, согласно принципам квантовой теории, обязательно должны существовать малые, так называемые 
вакуумные колебания квантовых полей. 

Один из основных постулатов физики микромира – принцип неопределенности означает невозможность 
для квантовых полей иметь в фиксированной точке пространства одновременно нулевое значение и нулевую 
скорость изменения. Это обстоятельство порождает специфическую подсистему – нулевые колебания кванто-
вых полей, принципиально неостановимое экспериментально измеримое «дрожание» полей, свойственное са-
мой их природе. Нулевые колебания невозможно «заморозить», они существуют в каждой точке пространства и 
могут взаимодействовать с любыми элементарными частицами. 

Экспериментально факт существования этой вакуумной подсистемы был обнаружен при измерении Лэм-
бом и Резерфордом сдвига энергетических уровней в спектре атома водорода (обусловленного взаимодействи-
ем с нулевыми колебаниями), детально эта подсистема была исследована при измерении аномальных магнит-
ных моментов электронов и мюонов. После этого открытия стало ясно, что физический вакуум уже не является 
«абсолютным ничто», пустотой, а представляет собой систему нулевых колебаний квантованных полей. Части-
цы движутся не в пустоте, а над неким «фоном», в котором непрестанно возникают и гаснут полевые флуктуа-
ции. При этом сами свойства частиц определяются их взаимодействием с этим фоном – физическим вакуумом. 

Таким образом, разработка проблем физики, поставленных на рубеже XIX и XX вв., привела к становлению 
двух фундаментальных концепций, которые можно выразить ключевыми словами – «геометризация» и «кван-
ты». Мы имеем в виду геометризацию взаимодействий и квантовый характер движения микрообъектов. 

Более глубокий синтез этих понятий начался уже в нашу эпоху, в конце ХХ в. Прежде всего на геометриче-
ском языке были сформулированы представления о нулевых (квантовых) колебаниях полей. Теперь они интер-
претируются как нулевые колебания недеформированных геометрических структур. Экспериментальные дан-
ные и более глубокий теоретический анализ привели к выводу, что квантовые геометрические системы способ-
ны к спонтанной деформации даже в отсутствие материи в привычном для нас понимании этого слова. Это об-
стоятельство заставило радикально пересмотреть наши представления о физическом вакууме. 

Отказ от представлений о физическом вакууме как о пустоте является концептуальным положением совре-
менной физики. В настоящее время экспериментальным фактом можно считать утверждение о том, что физиче-
ский вакуум – среда с очень сложной структурой, которая изменялась в ходе эволюции Вселенной и которую 
можно перестраивать путем изменения состояний материи, взаимодействующей с физическим вакуумом, кон-
кретно – путем концентрации энергии в малых областях пространства. Такая концентрация энергии изменяет 
не только ситуацию в системе частиц, но и саму структуру пространства. Это утверждение отражает тот факт, 
что физический вакуум является характеристикой самого пространства-времени. 

Вспомним еще раз об «эфире» и заметим, что сейчас физика вновь использует в своем обиходе одно из 
свойств, приписываемых «эфиру» – представление о том, что пустоты как таковой в природе не существует. 
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Пространство, свободное от материи, способной к макроскопическим перемещениям, тем не менее пустотой не 
является. Теперь в качестве такой все заполняющей и все порождающей среды мы понимаем спонтанно (само-
произвольно) деформируемые вакуумные структуры. Любопытно в этой связи отметить, что уравнения фунда-
ментальной физики, не дополненные процедурой квантования движений, формально математически содержат 
решения, которые с точностью до нулевых колебаний, можно было бы сопоставить абсолютной пустоте. Одна-
ко это решение неустойчиво, т. е. мир не может существовать в таком режиме, когда отдельные его области по 
своим свойствам близки к абсолютной пустоте. Если же в уравнениях учесть принцип квантования движений 
микрообъектов, оказывается, что решений, соответствующих абсолютной пустоте, уравнения просто не имеют. 
Спонтанная деформация геометрических структур – неизбежное следствие экспериментально проверенных 
фундаментальных законов природы. 

К настоящему времени установлено, что важнейшим элементом материального мира является не просто             
4-мерный континуум Эйнштейна – Минковского, а 4-мерная искривленная и расслоенная геометрия простран-
ства-времени. Векторные поля, переносящие взаимодействия, как раз и описывают это расслоение. Одной из 
главных проблем современной физики является выяснение природы расслоений. Сегодня мы лишь знаем, что 
такие расслоения существуют, математически описываются нелинейными уравнениями и соответствуют полям, 
кванты которых несут на себе заряды фундаментальных взаимодействий. 

Впервые понятие расслоения пространства возникло в теории упругости при макроскопическом описании 
твердых деформируемых сред. Математический образ точки в действительности соответствует некоторому ко-
нечному, хоть и малому объему вещества, содержащему большое число атомов. Дело в том, что предметом 
макроскопической теории является изучение коллективных процессов, в которых принимает участие громадное 
число микрочастиц. По этой причине объект, который в теории представляется математической точкой, на са-
мом деле имеет внутреннюю микроскопическую структуру. В случае твердых тел речь идет о кристаллической 
структуре. Идеальный кристалл представляет собой систему строго упорядоченных атомных слоев. Хорошо 
известно, что эту структуру можно деформировать, существует множество ее дефектов, например вакансии (от-
сутствие атомов в узлах решетки), междоузлия (внедрение атомов между узлами), дислокации (слияние двух 
атомных слоев в один) и т. д. В разных участках макроскопического тела характер и количество дефектов мо-
жет быть разным. Поэтому для макроскопического описания деформируемого дефектного тела мы должны вве-
сти функции координат, значения которых содержат информацию о количествах и свойствах дефектов. Фор-
мально математически эти функции как раз и являются полями, заданными на пространстве этого тела и харак-
теризующими само это тело. Эти поля и принято называть «полями расслоений», такие поля наделяют каждую 
точку пространства дополнительными внутренними свойствами. В случае деформируемого дефектного тела 
видно, что термин "расслоение" имеет буквальный смысл: то, что в макроскопической теории формально обо-
значается точкой, в действительности представляет собой малый объем, состоящий из большого числа атомных 
слоев. А математическое поле расслоений в действительности описывает состояние слоистой микроскопиче-
ской структуры. Вполне может быть, что расслоения, с которыми мы имеем дело в теории фундаментальных 
взаимодействий, имеют аналогичную физическую природу, т. е. отражают внутреннюю микроскопическую 
дискретную структуру пространства-времени.  

Подобная точка зрения на природу расслоений начала формироваться в последние годы в связи с достиже-
ниями компьютерных экспериментов на пространственно-временной решетке. Первоначально задача ставилась 
очень прагматично: численно, на компьютере решить сложные уравнения, описывающие динамику квантовых 
взаимодействующих полей. Процесс численного решения всегда приближенный, и одно из приближений со-
стоит в том, что бесконечное непрерывное множество пространственно-временных точек, на которых опреде-
лены поля, заменяется конечным их множеством, которое может пересчитать компьютер. Предполагалось, что 
в этих экспериментах будет постепенно наращиваться точность вычислений путем увеличения и более плотно-
го расположения точек вспомогательного дискретного «пространства-времени». Результаты численных экспе-
риментов, однако, привели к парадоксальному выводу: оказалось, что для получения осмысленных и воспроиз-
водимых результатов вовсе нет необходимости стремиться к континуальному пределу. Реальность достаточно 
хорошо описывается и на дискретных множествах (на пространственно-временной решетке). Более того, в тео-
рии, сформулированной на решетке, отсутствует целый ряд формальных математических проблем, решить ко-
торые на континуальном, непрерывном множестве удается с большим трудом. Эти два обстоятельства и приве-
ли к гипотезе о том, что пространство-время может иметь внутреннюю дискретную микроскопическую струк-
туру, а поля расслоений описывают дефекты в этой структуре. 

Сегодня, однако, физики не уверены в том, что именно дискретная структура соответствует расслоениям, 
сопоставляемым фундаментальным взаимодействиям. Есть и альтернативный подход к интерпретации расслое-
ний 4-мерного пространства-времени, основанный на представлениях о дополнительных пространственных 
измерениях. В этой трактовке принимается, что каждая точка пространства-времени чувствует существование 
дополнительных измерений. Иными словами, не исключено, что на самом деле наш мир многомерен, но для 



Алсигна 
 

 199 

выхода в дополнительные измерения сегодня у нас недостаточно энергетических ресурсов. Само же существо-
вание этих измерений, их проекции на наше 4-мерное пространство-время проявляются в нашем мире как век-
торные силовые поля. 

Детальные исследования процессов взаимодействий элементарных частиц на современных ускорителях 
привели к выводу о том, что совокупность слоев пространства-времени, соответствующая только электромаг-
нитному взаимодействию, способна находиться в недеформированном состоянии при отсутствии внешних ис-
точников, способных создавать соответствующие деформации.  

Как оказалось, слоистые структуры, соответствующие другим типам взаимодействий – слабому и сильно-
му, спонтанно (самопроизвольно) деформируются. Именно деформированное состояние является энергетиче-
ски выгодным для этих структур. Оказалось также, что характер деформации слоистой структуры, соответ-
ствующей слабому взаимодействию, существенно отличается от характера деформации слоев, отвечающих 
сильному взаимодействию. На сегодняшний день представления о характере этих деформаций таковы: дефор-
мации «слабых» структур в некотором смысле непрерывны (различные пространственно-временные слои регу-
лярно и непрерывно сдвинуты относительно друг друга, что делает возможным их различать). Деформации же 
«сильных» структур, напротив, имеют ярко выраженный дискретный характер. Последнее обстоятельство свя-
зано с тем, что природа «сильной» слоистой структуры целиком определяется существенно квантовыми зако-
номерностями; будучи предоставлена самой себе, эта совокупность слоев не является классически детермини-
рованной. Структура же слоев слабого взаимодействия приближенно классически детерминирована, т. е. кван-
товые эффекты в лице нулевых колебаний ее лишь слегка возмущают. 

Свойства расслоенных структур, связанных с сильными взаимодействиями, формируются квантовыми 
флуктуациями гораздо более интенсивными (и имеющими несколько иное происхождение), чем нулевые коле-
бания. 

В целом слоистая структура представляет собой квантовую суперпозицию (наложение) совершенно раз-
личных субструктур, соответствующих принципиально разным состояниям квантовых силовых полей и непре-
рывно переходящих друг в друга. Такие переходы сопровождаются возникновением мощных квази-
локализованных флуктуаций большой амплитуды, сильно коррелированных друг с другом. Флуктуации непре-
рывно рождаются и гибнут, но в каждой области пространства и в каждый момент времени среднее их число 
остается неизменным. Эти состояния слоистых структур имеют место даже в тех областях пространства-
времени, где нет материи в нашем понимании. Говорят, что эти структуры задают состояние физического ваку-
ума, их называют вакуумными конденсатами. 

На нынешнем уровне знаний о природе можно сказать определенно: свойства материи целиком определя-
ются свойствами этих вакуумных структур. Именно поэтому изучение физики вакуума и представляется авто-
рам [67] приоритетной задачей физики XXI в. 

 
Алгебра сигнатур в полной мере разделяет точку зрения авторов [67]. Только вместо термина «физиче-

ский вакуум» Алсигна пользуется термином «псевдоповерхность Естества», полагая под Естеством «окру-
жающую нас реальность, обладающую многослойной протяженностью и многоуровневым Мышлением». По-
нятие «псевдоповерхность» потребовалось Алсигне не только для 
выделения из Живого Естества метрико-динамических свойств 
Его протяженности, но и для  развития концепции «двусторон-
ности» Бытия, поскольку понятие «поверхность» подспудно 
предполагает наличие у нее внешней и внутренней сторон. 

Алсигна отказывается от общепринятого понятия «физиче-
ский вакуум» не ради умножения демагогического тумана новыми 
мутными терминами типа «псевдоповерхность Естества», а по 
необходимости поиска путей согласования двух точек зрения: 
научной и каболистической. Обе эти системы знаний содержат 
учение об одном и том же объекте – «окружающей нас протя-
женности Бытия». Однако эти знания излагаются не только в 
совершенно разобщенных терминах, но и принципиально проти-
воречивы. Религиозно-философское воззрение на окружающую нас 
протяженность зиждется на духовном опыте предков, убеж-
денных в том, что окружающее нас пространство кишит и бур-
лит разумной жизнью; оно переполнено проявлениями ангельских 
и демонических сущностей различных духовных достоинств и сил 
проявления в этом мире. Жизнь переполняет Бытие целесообраз-
ностью повсеместных разумных процессов, Направляемых непостижимым образом Единой Волей ТВОРЦА, 
Увлекающей все к неведомой, но несомненно Благотворной Цели. 

Сравнительно молодая Научная методология, отбрасывающая все непосредственно ненаблюдаемое, 
«ослепила» прагматично и рационально мыслящую часть человечества. Современная Наука все еще не видит в 
окружающей нас протяженности повсеместно бурлящую Жизнь Бытия. Она признает живыми только 
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наблюдаемые организмы, обладающие материальными телами: растения, насекомых, животных, способных к 
размножению, самосохранению и приспособлению к изменяющимся условиям окружающей действительности. 
Поскольку Наука не видит в окружающем пространстве никаких проявлений жизни, Она положила его без-
жизненным, а при удалении из него и материальных частичек – еще и пустым. Поэтому Наука назвала такое 
состояние окружающей протяженности «вакуумом» (пустотой). Позже Наука стала наблюдать в этой «пу-
стоте» постоянные, повсеместные биения и флуктуации различного уровня и сложности и с удивлением обна-
ружила, что это вообще никакая не «пустота», а наисложнейший многоуровневый объект, по сложности не 
уступающий «венцу природы» (человеку). Но Наука все еще не может признать за наисложнейшей протя-
женностью Бытия грандиозную Живую, Разумную СУЩНОСТЬ – ТВОРЦА. Наука присвоила «пустоте» луч-
шее, что у нее есть, – физичность, и дала ей имя – «физический вакуум». Это означает, что Она признает 
реальное существование вакуума, т. к. он оказывает конкретные воздействия на реальные процессы. Но пока 
она видит в его метрико-динамических флуктуациях лишь хаотичность, что Науке знакомо по поведению ма-
териальных частиц. Лишь редкие голоса ученых (в т. ч. авторов [66]) раздаются в защиту склонности вакуу-
ма к самоорганизации, т. е. проявление влияния грандиозного РАССУДКА на Космическую Структуру Бытия. 

 
Алсигна полагает истинными и научные воззрения, основанные на опыте, и свидетельства духовного опы-

та предков, дошедшие до нас в виде Священных Писаний (в особенности ТОРЫ). Поэтому Алсигна пытается 
примирить оба мировоззрения в рамках единой модели Живого Естества, обладающего и Протяженностью 
(т. е. телесным проявлением), и Мышлением. Для исследования свойств протяженности Живого Естества 
Алсигна выделяет из прочих его качеств понятие «псевдоповерхность Естества» – «усредненную 3-мерную 
маску, снятую с «тела» Живого Естества (окружающей нас Живой Реальности)». 

 
Сегодня можно утверждать, что, во-первых, формирование конкретных свойств элементарных частиц и их 

взаимодействий, в частности основных из них – протона, нейтрона, электрона и нейтрино, предопределяется 
состоянием различных вакуумных субструктур и взаимосвязями между ними, а во-вторых, свойства наблюдае-
мого макромира – геометрические свойства Вселенной в целом, ее крупномасштабная структура, химический 
состав Вселенной, условия возникновения в ней биологических объектов – определяются свойствами физиче-
ского вакуума. Отсюда следует, что относительно небольшие изменения в структуре вакуума могут привести к 
радикальному изменению свойств мира. Параметры вакуумных структур жестко зафиксированы для видимой 
Вселенной. В этом смысле можно говорить, что вакуумные структуры самоорганизуются единственным обра-
зом, который только и позволяет существовать во Вселенной макроскопическим структурам. Так от размышле-
ний о природе пустоты физики приходят к постановке проблемы о самоорганизации физического вакуума. По-
этому для краткой формулировки ситуации в фундаментальной физике на рубеже XX и XXI вв. (или на рубеже 
II и III тысячелетий), мы выберем следующие ключевые слова – «вакуум» и «самоорганизация». Заметим, что 
формирование категории физического вакуума как объекта со сложной иерархической внутренней структурой 
есть результат синтеза геометрической и квантовой концепций физики ХХ в., а самоорганизация проявляется 
как внутреннее свойство физического вакуума, которое нам и предстоит исследовать в XXI в. 

В качестве дополнения к вышесказанному отметим, что согласно современным научным представлениям 
физический вакуум насыщен четырьмя известными типами флуктуаций, характерными для различных про-
странственно-временных масштабов Естества: 
1. Первый тип флуктуаций физического вакуума связан с электромагнитными волнами, т. е. волновыми воз-

мущениями, распространяющимися по его «поверхности», исходящими от мириадов источников (ускоренно 
движущихся заряженных частиц, звезд, квазаров, галактик). В каждую точку физического вакуума со всех 
сторон постоянно поступает неимоверное количество этих возмущений с различными длинами волн (часто-
той), амплитудой (числом) и поляризацией (спином). Но в силу принципа  суперпозиции (бозонной стати-
стики, по сути означающей, что в одной и той же точке вакуума может присутствовать бесчисленное множе-
ство различных фотонов), вся совокупность электромагнитных возмущений физического вакуума практиче-
ски компенсирует друг друга. Остается лишь незначительный фон (т. н. реликтовое излучение), находящий-
ся значительно ниже уровня чувствительности человеческого глаза, но весьма существенный для микромира 
элементарных частиц. Распространение электромагнитных возмущений в широчайшем диапазоне длин волн  
105 –10–10 см, происходит на фоне практически классической пустоты, искаженной малыми для таких мас-
штабов  вакуумными колебаниями. 

2. При рассмотрении объемов с характерными размерами порядка 10–11…10–13 см физики сталкиваются с так 
называемыми электрослабыми вакуумными флуктуациями. В этих масштабах наиболее существенную роль 
играют промежуточные W± и Z0 бозоны, обладающие как электромагнитными свойствами (в частности, под-
чиняются статистике Бозе – Эйнштейна), так и свойствами частиц, обладающих массой. Иными словами, в 
масштабах объемов 10–11…10–13 см сказываются еще электромагнитные свойства вакуумных возмущений, но 
уже проявляются новые свойства, проявляющиеся в том, что в отличие от фотонов промежуточные бозоны 
обладают массой и малым временем жизни. Данный слой физического вакуума называют слабым вакуумом. 
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Вообще говоря, свойства этого слоя носят промежуточный характер и могут быть детально осмыслены лишь 
при отдельном изучении электромагнитных излучений и кварк-глюонного конденсата, о котором речь пой-
дет ниже. 

3. Третий тип флуктуаций физического вакуума наиболее ярко проявлен в объемах псевдоповерхности Есте-
ства с характерными размерами порядка 10–14…10–16 см. В таких объемах электромагнитные свойства вакуу-
ма еле ощутимы, здесь в глазах физика-скептика на смену векторных полей приходит значительно более 
сложная картина бытия, населенная спонтанно рождающимися и исчезающими кварками и антикварками, 
обменивающимися «цветными» глюонами. Насчитывается шесть (вообще говоря, вместе с лептонами – во-
семь) разновидностей кварков, разделенных на три «поколения». Кварки – это уже фермионы, т. е. вакуум-
ные образования, которые не терпят присутствие других подобных им образований в одной и той же точке 
пространства-времени, они обладают не только дробными электрическими зарядами, но и характерными 
только им свойствами, которые физики назвали цветами. Три типа положительных зарядов назвали красным, 
синим и зеленым, а три типа отрицательных зарядов – антикрасным, антисиним и антизеленым. Кварки и ан-
тикварки склеены между собой «цветными» глюонами, т. е. глюонным полем. Каждый глюон имеет одно-
временно один из «положительных» и один из «отрицательных» цветных зарядов, например «красный-
антисиний». Все это повсеместное наисложнейшим образом флуктуирующее многообразие в масштабах 
объемов                10–14…10–16 см физики назвали кварк-глюонным «конденсатом» (КГК) физического вакуу-
ма. Именно этот «конденсат» и является мелкомасштабными вакуумными флуктуациями с точки зрения 
масштабов царствования электромагнетизма (Зевса?). 

4. Четвертый известный физикам тип вакуумных флуктуаций связан с еще меньшими объемами пространства-
времени с характерными масштабами порядка 10–18…10–21 см. Это так называемый хигговский конденсат (по 
имени П. Хиггса, впервые предложившего ввести в теорию спонтанное нарушение вакуумной симметрии). 
Предполагается, что хигговский конденсат (ХК) состоит из большого количества мельчайших вакуумных 
образований – т. н. технокварков и техноглюонов (голдстоуновских бозонов) с радиусом конфаймента (за-
ключения) менее 10–17…10–18 см. Описываются эти образования уже не векторными и тензорным, а спинор-
ными полями (см. глоссарий: «спинор»). 

Современная физика пытается связать проблему существования массы с вакуумными эффектами, связан-
ными с взаимодействием двух уровней бытия кварк-глюонного конденсата и хиггсовского конденсата посред-
ством математического приема, предложенного Хиггсом в 1964 г. Он основан на введении дублета хигговских 
скалярных полей, взаимодействующих с векторными и спинорными полями, причем так, чтобы сохранялась 
SU(2) × U(1)-симметрия. Дело в том, что в SU(2) × U(1)-симметричной теории, как частицы, так и поля пере-
носчиков взаимодействий оказываются безмассовыми. На хигговский конденсат накладывается специальное 
условие, такое, что более выгодным было не нулевое значение (вакуумное среднее) этого скалярного дублетно-
го поля, что соответствует нарушению изначальной SU (2) × U(1) – симметрии, которое ответственно за воз-
никновение масс покоя элементарных частиц. 

Спонтанное нарушение симметрии в механизме Хиггса заключается в следующем. Эффект спонтанного 
нарушения симметрии проявляется в том, что основное состояние системы больше не обладает полной симмет-
рией, присущей лежащему в основе теории лагранжиану. В качестве примера можно привести ферромагнетик. 
В ферромагнетике выше определенной температуры (точки Кюри) все спины доменов ориентированы случай-
ным образом. Однако ниже этой температуры возникает упорядочивание спинов, которое приводит к ферро-
магнетизму. Несмотря на то, что исходный лагранжиан является полностью симметричным, спины располага-
ются в определенном направлении и симметрия нарушается. Механизм Хиггса действует аналогичным обра-
зом.  

Рассмотрим потенциал скалярного комплексного поля φ: 
 

 
a)        b)          c) 

Рис. 2.2. Потенциал Хиггса, описывающий спонтанное нарушение симметрии 
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V(φ) = –µ 2φ*φ + λ (φ*φ)2.  
 
Этот потенциал, естественно, симметричен при замене φ на – φ. Если µ 2 > 0 и λ > 0, то его минимум, или равно-
весная конфигурация, достигается при значении v = (µ 2 / 2λ)½ . Положения устойчивого равновесия находятся 
либо при φ = – v, либо при φ = v. Однако ни одно из этих двух основных состояний не обладает больше полной 
симметрией потенциала. Симметрия является спонтанно нарушенной (рис. 2.2). 

В то время, как в случае (а) симметрия сохраняется и вакуум не является вырожденным, так в случае (b) ва-
куум бесконечно вырожден. Симметрия системы нарушается выбором конкретного основного состояния. На 
рис. 2.2 с представлен вид потенциала сверху в комплексной плоскости. 

Можно показать, что спонтанное нарушение симметрии связано с вырождением основного состояния. 
Спонтанное нарушение симметрии в электрослабой модели осуществляется простейшим образом с помощью 
двух комплексных скалярных полей φ1 и φ2, которые, будучи собраны в дублет 
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приводят к следующему выражению для лагранжиана: 

 

L = ∂µ φ*∂µ φ – [–µ2φ*φ + λ(φ*φ)2].  
 
Минимумы, соответствующие значениям вакуумного среднего поля φ, лежат при <φ > = v = (µ 2/ 2λ)½ .   

Однако ориентация основного состояния в двумерном пространстве изоспина не определена. Поле Хиггса вы-
бирает из бесконечного числа возможных значений одно конкретное значение, что и приводит к нарушению 
симметрии, несмотря на то, что лагранжиан остается полностью симметричным. 

Теория возмущения далее строится уже около этого нового значения вакуумного среднего. Замена обычной 
производной на ковариантную приводит к прямому взаимодействию поля Хиггса с калибровочными полями. 
Члены, обусловленные ковариантной производной поля Хиггса, могут рассматриваться как массовые члены 
калибровочных бозонов. 

Итак, мы видим, что экспериментальная физика пришла к дискретно-многоуровневой (или многослойной) 
модели строения физического вакуума. Конечно, четкого разграничения между слоями нет: все они перемеша-
ны и находятся в постоянном сложнейшем энергообмене. Говоря об энергообмене различных слоев физическо-
го вакуума, мы опираемся на фундаментальное положение квантовых теорий, сведенное в принцип неопреде-
ленности Гейзенберга, согласно которому неопределенность в положении (т. е. координаты ∆х) точки псевдо-
поверхности Естества и неопределенность ее импульса ∆рх как меры ее движения  связаны соотношением не-
определенности 

∆рх ∆х ≥ /2 , (2.11) 
где  ≈ 10–34Дж·с – постоянная Планка. 

 
Это соотношение неопределенности свойственно не только для микромира, но и для макромира тоже. 

Чтобы в этом убедиться, прищурьте глаз и посмотрите на источник света, лучше, если это будет яркий уча-
сток неба в солнечный день. Вы увидите множество ракий (колечек – в данном случае это оболочки органиче-
ских клеток). Если вы попытаетесь сконцентрировать внимание на одной из них, то у вас из этого ничего не 
получится, т. к. выбранная вами ракия или группа ракий все время будет ускользать от вашего внимания. По-
пытка сконцентрировать внимание на какой-либо конкретной точке приводит эту точку в движение. Воз-
можно, что причиной «изначального» движения явилась попытка ТВОРЦА сконцентрировать Все СВОЕ 
Грандиозное Внимание на истинном центре мельчайшей ячейки протяженности, что и привело к ее инфляции 
– суть движению типа «взрыв». Оценить размер исходной ячейки Бытия Алсигна предлагает, руководствуясь 
принципом фрактальности (см. глоссарий). При этом если усредненный радиус Вселенной окажется равным 
∼10G см, то характерный радиус исходной ячейки должен оказаться порядка ∼10 –G см. В этом случае принцип 
неопределенности приобретает общефилософское значение. Подобная связь существует и между неопреде-
ленностями энергии ∆Е и времени ∆t: 

∆Е⋅∆t ≥  /2.              (2.12) 
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Для масштабов Естества с характерными размерами dl ∼ 10–21 см = 10–23 м (предположительно 
масштаб деятельности хигговского конденсата) характерные времена жизни состояний порядка 

∆t ≈ dl /с = 10–31 с (2.13) 

– это время, за которое луч света пролетает фундоскопическую ячейку протяженности. При этом согласно 
(2.12) имеем: 

                                                               ∆Е ≥ /∆t ≈ 10–34/10–31  ≈ 10–3 Дж.  
 
При этом плотность потенциальной и кинетической энергии, способной родиться в фундоскопической ячейке 
псевдоповерхности Естества с характерным объемом порядка ∆V ∼ (10–23м)3 = 10–69 м3,  колоссальна 
 

ε ∼ ∆Е/∆V  ≈ 10–3/10–69 = 1066 Дж/м3. (2.14) 

Если мы и ошибаемся в подсчетах, то не принципиально. Принципиально то, что среди физиков 
уже сложилось мнение, что физический вакуум, особенно его кварк-глюонный и хиггсовские конден-
саты, является колоссальным резервуаром энергии. 

У современной Науки пока еще нет целостной, завершенной картины физического вакуума. Она в стадии 
разработки. Завершенность будет достигнута лишь при полной геометризации всех его структур. Над этим и 
бьются физики-теоретики, работающие в рамках суперструнной программы. На этом поприще классическая 
Наука может подняться на высочайшие вершины, отвечая на вопрос «как?», но ей никогда не подняться до вы-
соты ответов на вопрос «почему?». Ответы на такие вопросы лежат вне компетенции классической Науки. Что-
бы научиться отвечать на вопрос «почему?», мы неизбежно должны обратиться к Б-ГУ, ТВОРЦУ Всего Суще-
го. И только ОН может дать ответы через дарование  Благодати ТОРЫ. 

В связи с этим Алсигна пытается согласовать терминологию экзотерических учений древности с терминами 
квантовых и суперструнных теорий, т. к. зачастую речь в них идет об одном и том же объекте, только с иной 
точки зрения. Но разные точки зрения на один и тот же предмет изучения не только дополняют друг друга, но и 
жестко взаимосвязаны, ибо речь идет об одной и той же сущности, только с иного ракурса Бытия. Так, напри-
мер, человек с точки зрения теории гравитации – это материальное тело, которое, если сбросить с крыши дома, 
то упадет на землю; с точки зрения социологии человек – единица социума, приносящая своими действиями 
пользу или вред; с точки зрения медицины – набор органов, каждый из которых выполняет свою специфиче-
скую функцию ради достижения единой цели – совместного выживания, то есть животного существования;           
с точки зрения Каболы  человек – неисчерпаемая вселенная, вобравшая в себя по образу и подобию все Каче-
ства ТВОРЦА. Но все эти точки зрения взаимосвязаны. Например, если человек употребляет свинину (физио-
логический процесс), то неминуемо начинает лгать (социальное проявление), что в результате может привести 
к падению его тела в яму (физическое явление) и стать пациентом медицинского учреждения и т. д. Аналогично 
каждая былинка Бытия имеет различные взаимосвязанные аспекты существования. 

Строя теорию в терминах экзотерических познаний, мы получаем доступ к Истине не только через экспе-
риментальную базу, но и через богатейшее наследие оставленное Духовными Учителями человечества. Выводы 
из ТОРЫ столь же истинны, как и результаты корректных экспериментов. И лишь на стыке эзотерики и эмпи-
рики возможен прогресс мышления по направлению к Торжеству ИСТИНЫ. 

 

2.5. Уровни организации материи  
Все видимое человеческим глазом: небо и земля 
и все наполняющее их – все это внешнее Одея-
ние ВСЕВЫШНЕГО, Царя Вселенной.   

Тания, 42, 21                                          

В п. 2.3.2 мы декларативно установили, что характерный размер фундоскопической ячейки псевдоповерх-
ности Естества, с которой начинает оперировать Алгебра сигнатур, составляет ∼10–21 см (что примерно соответ-
ствует масштабам проявления хигговского конденсата физического вакуума). При этом Алсигна полагает, что 
характер метрико-динамических флуктуаций такой фундоскопической ячейки наиболее полно характеризует 
свойства четырех искривлений всех подобных ей фундоскопических ячеек, из которых соткано все тело Про-
тил-Плеромы галактической протяженности. 

На данном этапе исследования мы полагаем, что при фундоскопическом (∼10–21 см) масштабе (детализации) 
рассмотрения псевдоповерхность Естества (или тело Протил-Плеромы) выглядит как однородное и изотропное 
поле повсеместных флуктуаций, которые можно представить в виде причудливых хаотических метрико-
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динамических искажений формы и размеров приближенно равных по величине фундоскопических ячеек. Вме-
сте с тем мы полагаем, что протяженность Естества фундоскопического уровня рассмотрения является       3-
мерной поверхностью «тела» живой псевдоразумной Сущности галактического масштаба (∼1022 см) – Протил-
Плеромы. В космических масштабах тело Протил-Плеромы мерно дышит, плавно волнуется, переливается и 
торжественно вращается как целое, увлекая взвешенные в нем звезды в величественный хоровод вселенского 
Бытия. 

В дальнейшем мы, однако, столкнемся с тем, что фундоскопические флуктуации протяженности тела Про-
тил-Плеромы связаны со сложнейшим Мыслительным процессом. Таким, что многогранная Созидательная 
Мысль тут же реализуется в изменение метрико-динамического  состояния фундоскопического объема протя-
женности Бытия. Данная Мысль связана глубинными корнями с Бесконечностью, которая ускользает из нашего 
рассмотрения за великой тайной Бытия Протил-Плеромы (истинное Имя этой Живой Сущности нам не извест-
но, да и не следует его знать до тех пор, пока наши знания об Этой Сущности не обрастут истинным содержа-
нием, а наше существование – достойным поведением, и пока Само Естество не откроется нам в сущности сво-
его Имени).  

Сама по себе Мысль ускользает от нашего осознания, и мы не можем сказать, где она находится и как появ-
ляется. Но последствия Ее «действия» мы прочитываем на изменении формы и состояния движения псевдопо-
верхности Естества. 

Чтобы хоть как-то ухватиться за край понимания Мышления Естества, нам ничего не остается, кроме как 
предположить, что каждая фундоскопическая ячейка Естества является относительно самодостаточным мыс-
лящим существом. Однако мышление такой ячейки отличается от мышления, например, человека, у которого 
мысль и следующее за ней действие его тела разделены временным интервалом. Мышление фундоскопической 
ячейки Естества непосредственным образом связано с метрико-динамическим состоянием псевдоповерхности 
ее тельца, описываемой 256-параметрическим ультраинтервалом:  

 
                                                                         dsф

2 = ηab ei
(a)ej

(b)dξ idξ j = 0 .                                                          
(5.100). 

 
Так что характер мысли и состояние чувства фундоскопической ячейки мгновенно отражаются на метрико-

динамическом состоянии псевдоповерхности ее тельца. Однако мышление и телесные проявления фундоскопи-
ческой ячейки лишь относительно самостоятельны. Они вовлечены в мыслительный и, следовательно, телес-
ный процесс более крупномасштабных структур более высокого уровня долженствования. И поэтому фундо-
скопические ячейки Естества заняты не только удовлетворением своих частных потребностей, но и вовлечены в 
более значительный, коллективный процесс Бытия. Остается только добавить, что Алсигна полагает наличие 
непостижимой пока связи между грандиозным Мыслительным процессом Протил-Плеромы галактического 
масштаба с мыслительными процессами, протекаемыми в каждой фундоскопической ячейке Его тела. Можно 
внести пояснение на примере человека. Каждый человек является самодостаточной мысле-протяженной струк-
турой, занятой собственными проблемами существования и реализацией поставленной перед ним задачи. Но 
вместе с тем он вовлечен в проблемы более крупных структур: своей семьи, трудового коллектива, страны, че-
ловечества в целом.  

Алсигна полагает, что каждая фундоскопическая ячейка Естества с характерным размером ∼10–21 см (мик-
рокосм) обладает проекцией свойств своего глобального космологического Прототипа (Макрокосма) – галакти-
ческого «тела» Протил-Плеромы с характерным размером порядка ∼1022 см. То есть фундоскопическая ячейка 
псевдоповерхности Естества является как бы фрактальным повторением свойств глобальной Ячейки – галакти-
ческого «тела» Протил-Плеромы в целом. 

Алсигна сделала еще один шаг, предположив наличие связи между 256 компонентами (числами) ультра-
метрического тензора и 256 возможными сигнатурами (5.100) с 243 букво-звуками иврита (Лашон а-Койдеш, – 
Святого Языка) и 231 их по парной комбинации (вратами). При этом мысль, речь и действие протяженности 
оказываются взаимосвязанными в единое неразрывное целое, что и предопределяет все возможности Сущего. 
Пока же мы рассматриваем лишь метрико-динамические свойства псевдоповерхности Естества с чисто геомет-
рических воззрений, не затрагивая глубинной  Психологии  происходящего. 

Попытаемся теперь обосновать выбранный размер фундоскопической ячейки Естества: ∼10–21 см. 
В настоящей работе делается попытка объяснить свойства и структуру элементарных частиц на осно-

вании предположения о существовании сплошной протяженности более тонкого уровня организации, чем 
сами элементарные и фундаментальные частицы. Эту протяженность мы, вслед за гностиками, уговори-
лись называть «телом» Протил-Плеромы, или фундоскопической псевдоповерхностью Естества. При этом 
мы опираемся не на экспериментальные факты, а на чисто феноменологическое умозаключение, что уров-
ню элементарных частиц с явно выраженными дискретными свойствами (частицы, скачкообразные про-
цессы, квантованные энергетические спектры) должна предшествовать некая непрерывная, протяженная в 
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пределах наблюдаемой Вселенной Сущность (т. е. сплошная  однородная и изотропная «инфрасреда» бо-
лее исходного уровня организации Бытия). 

Псевдоповерхность Естества по геометрическим признакам условно можно разбить на три качественно от-
личных друг от друга уровня: 
1. Дискретный уровень псевдоповерхности Естества выглядит состоящим из множества шарообразных объек-

тов (частиц: элементарных частиц, атомов, камней, планет...) примерно одного характерного диапазона раз-
меров. Как правило, геометрический фактор на данном уровне связан не столько с поверхностью и формой 
самих «частиц», сколько с траекториями, скоростями и ускорениями их движения. Хотя геометрия траекто-
рий этих частиц, как правило, зависит не только от свойств самих частиц (их массы, заряда и т. д.), но и от 
свойств окружающей их среды, все же данный уровень Бытия имеет ярко выраженную особенность, связан-
ную с тем, что частицы не терпят присутствия других частиц в том же месте и том же состоянии, в каком они 
находятся сами, что предопределяет статистику Ферми, главенствующую над всем происходящим на данном 
уровне Бытия. Нет ни одинаковых уровней состояний электронов в атоме, ни одинаковых орбит планет в 
звездных системах. 

 
2. Континуальный уровень псевдоповерхности Естества, как правило, выглядит как сплошная протяженность. 

Геометрический фактор на данном уровне Бытия играет роль отражения метрико-динамических свойств 
протяженности различных участков данного сплошного многообразия. В большинстве случаев можно счи-
тать, что сплошная протяженность состоит из огромного множества частичек. Однако для континуального 
уровня псевдоповерхности Естества также имеется резко отличающая его особенность: «всевозможные вол-
новые возмущения распространяются по псевдоповерхности данного сплошного уровня протяженности 
Естества так, будто никаких других возмущений не существует. То есть имеет место принцип суперпозиции 
возмущений, и все сущее на данном уровне псевдоповерхности Естества подчиняется главенствующей здесь 
статистике Бозе – Эйнштейна, допускающей сколько угодно большое количество виртуальных частиц в од-
ном и том же состоянии в одной и той же области. Современная физика отклонилась от геометрического 
взгляда на псевдоповерхность Естества и дала крен в сторону квантовых теорий, в которых не существует ни 
траекторий частиц, ни самих частиц, ни волновых полей, а лишь волновые функции их состояний и кванты 
их проявлений в данном мире. Поэтому в современной физике на одном и том же уровне Бытия присутству-
ют и взаимодействуют объекты, подчиняющиеся и статистике Ферми и статистике Бозе – Эйнштейна. С точ-
ки зрения Алсигны соседние дискретные и континуальные уровни псевдоповерхности Естества также сосу-
ществуют и взаимодействуют. Например, камень (дискретная единица Бытия) летит в поле силы тяжести 
(физического континуума) планеты или – в ином случае вода (континуальная среда) состоит из мириада ато-
мов и молекул (дискретных частичек). Но с точки зрения геометрического фактора восприятия протяженно-
сти дискретного или континуального уровня псевдоповерхности Естества сначала исследуются представите-
ли отдельных уровней по отдельности, а затем рассматриваются возможности их сосуществования и взаимо-
действия. 

3. Межуровенье является третьим уровнем проявленного Бытия. Этот уровень всякий раз находится между 
дискретными и континуальными уровнями псевдоповерхности Естества. Для межуровенья характерна не 
поддающаяся анализу хаотичность. Межуровенье практически не поддается изучению геометрическими ме-
тодами. Из-за отсутствия регулярности происходящее в межуровенье воспринимается как полный хаос, ко-
торый трудно описать даже статистическими методами, поскольку поле флуктуаций форм Бытия на данном 
уровне является неоднородным и неизотропным. Представьте себе, что анатом вскрыл тело животного и рас-
сматривает его с точки зрения 0,1 … 1 см масштаба. При таком масштабе рассмотрения перед ним предстает 
полный хаос, и лишь немного увеличив масштаб рассмотрения до 10…15 см, анатом начинает различать 
функционально законченные органы: сердце, легкие, сосуды, печень... Если напротив, уменьшить масштаб 
рассмотрения, то под микроскопом он увидит другие законченные биологические структуры – биологиче-
ские клетки. Межуровенье хуже всего поддается научному изучению, но и у него есть свои закономерности, 
подлежащие изучению. 

 
Это так же, как каболисты видят во всем только Единого ТВОРЦА и всевозможные формы ЕГО Прояв-

ления; материалисты видят только проявленный мир и ничего, кроме него, а оккультисты признают и цен-
ность материи, и влияние Духовного Начала. При этом каболисты и материалисты образуют два устойчивых 
уровня мировосприятия реальности: религию и науку, а оккультисты находятся на межуровенье (магия). От-
того оккультисты демонстрируют полное отсутствие понимания происходящего и адекватного восприятия 
действительности. Поэтому, потеряв устойчивые ориентиры, они либо сходят с ума, либо скатываются на 
позиции зла. 

Алсигна, балансируя на стыке Каболы и Науки, тщательно избегает магического межуровенья. Подход 
Алсигны заключается в том, чтобы брать недостающее у Науки в Каболе, привнося тем самым Святость в 
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материальность. С другой стороны, Алсигна призвана утверждать устои Каболы посредством Науки, укреп-
ляя тем самым истоки Веры посредством эмпирической Истины. Алсигна пытается «перепрыгивать» с одно-
го уровня на другой через пропасти межуровенья, перенося при этом плоды просвещения в лоно Веры, а тайны 
эзотерической культуры в безопасной упаковке на благо эмпирического Познания. 

 
Многоуровневость, сложность и вместе с тем регулярность Бытия замечательно демонстрирует фракталь-

ная геометрия. Понятия «фрактал» и «фрактальная геометрия», появившиеся в конце 70-х годов ХХ столетия 
прочно вошли в обиход математиков и программистов. Слово «фрактал» образовано от латинского fractus и в 
переводе означает состоящий из фрагментов. Оно было предложено Бенуа Мандельбротом в 1975 г. для обо-
значения нерегулярных, но самоподобных структур, которыми он занимался. Рождение фрактальной геометрии 
принято связывать с выходом в 1977 г. книги Мандельброта “The Fractal Geometry of Nature”. В его работах 
использованы научные результаты других ученых, работавших в период 1875 – 1925 гг. в той же области (Пу-
анкаре, Фату, Жюлиа, Кантор, Хаусдорф). Но только в наше время удалось объединить их работы в единую 
систему. С помощью компьютерной графики фрактальная геометрия позволяет генерировать образы сложных 
неевклидовых объектов, которые весьма похожи на природные облака, горы, поверхности моря. Одним из ос-
новных свойств фракталов является самоподобие. В самом простом случае небольшая часть фрактала содержит 

информацию обо всем фрактале. Определение фрактала, 
данное Мандельбротом, звучит так: "Фракталом называ-
ется структура, состоящая из частей, которые в каком-
то смысле подобны целому" [103]. Для того чтобы пред-
ставить все многообразие фракталов, удобно прибегнуть к 
их общепринятой классификации [102]. Геометрические 
фракталы самые наглядные. В двухмерном случае их по-
лучают с помощью некоторой ломаной (или поверхности в 
трехмерном случае), называемой генератором. За один 
шаг алгоритма каждый из отрезков, составляющих лома-
ную, заменяется на ломаную-генератор в соответствую-
щем масштабе. В результате бесконечного повторения 
этой процедуры получается геометрический фрактал. 

Рассмотрим один из таких фрактальных объектов – 
триадную кривую Кох. Построение кривой начинается с 

отрезка единичной длины (рис. 2.3) – это нулевое поколение кривой Кох. Далее каждое звено (в нулевом поко-
лении один отрезок) заменяется на образующий элемент, обозначенный на рис. 2.3 через n = 1. В результате 
такой замены получается следующее поколение кривой Кох. В 1-м 
поколении – это кривая из четырех прямолинейных звеньев, каж-
дое длиной по 1/3. Для получения 3-го поколения проделываются 
те же действия – каждое звено заменяется на уменьшенный обра-
зующий элемент. Итак, для получения каждого последующего по-
коления все звенья предыдущего поколения необходимо заменить 
уменьшенным образующим элементом. Кривая n-го поколения при 
любом конечном n называется предфракталом. На рис. 2.3 пред-
ставлены пять поколений кривой. При n стремящемся к бесконеч-
ности, кривая Кох становится фрактальным объектом [103]. 

Для получения другого фрактального объекта нужно изменить 
правила построения. Пусть образующим элементом будут два 

равных 
отрезка, соединенных под прямым углом. В нулевом 
поколении заменим единичный отрезок на этот 
образующий элемент так, чтобы угол был сверху. Можно 
сказать, что при такой замене происходит смещение 
середины звена. При построении следующих поколений 
выполняется правило: самое первое слева звено заменяется 

 
Рис. 2.3. Построение триадной кривой Кох [103] 

 
Рис. 2.5. Множество Мандельброта 

 
Рис. 2.4. Построение "дракона"  

Хартера-Хейтуэя 
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на образующий элемент так, чтобы середина звена смещалась влево от направления движения, а при замене 
следующих звеньев направления смещения середин отрезков должны чередоваться. На рис. 2.4 представлено 
несколько первых поколений и 11-е поколение кривой, построенной по вышеописанному принципу. 
Предельная фрактальная кривая (при n стремящемся к бесконечности) называется драконом Хартера-Хейтуэя 
[103]. В машинной графике использование геометрических фракталов необходимо при получении изображений 
деревьев, кустов, береговой линии. Двухмерные геометрические фракталы используются для создания 
объемных текстур (рисунка на поверхности объекта) [102, 103]. 

Алгебраические фракталы – это самая крупная группа фракталов. Получают их с помощью нелинейных 
процессов в n-мерных пространствах. Наиболее изучены двухмерные процессы. Интерпретируя нелинейный 
итерационный процесс как дискретную динамическую систему, можно пользоваться терминологией теории 
этих систем: фазовый портрет, установившийся процесс, аттрактор и т. д. Известно, что нелинейные 
динамические системы обладают несколькими устойчивыми состояниями. То состояние, в котором оказалась 
динамическая система после некоторого числа итераций, зависит от ее начального состояния. Поэтому каждое 
устойчивое состояние (или, как говорят, «аттрактор») обладает некоторой областью начальных состояний, из 
которых система обязательно попадет в рассматриваемые конечные состояния. Таким образом, фазовое 
пространство системы разбивается на области притяжения аттракторов. Если фазовым является двухмерное 
пространство, то, окрашивая области притяжения различными цветами, можно получить цветовой фазовый 
портрет этой системы (итерационного процесса). Меняя алгоритм выбора цвета, можно получить сложные 
фрактальные картины с причудливыми многоцветными узорами. Неожиданностью для математиков стала 
возможность с помощью примитивных алгоритмов порождать очень сложные нетривиальные структуры. 

В качестве примера рассмотрим множество Мандельброта (см. рис. 2.5). Алгоритм его построения доста-
точно прост и основан на простом итеративном выражении (5.115a): 

 
zn+1 = z2

n + d, (2.15) 
 
где  z = x+ iy   – комплексная функция двух переменных х и у; 

d = a + ib = const  – комплексное число (a и b – действительные числа); 
n = 0, 1, 2...  – натуральные числа. 
Итерации выполняются для каждой стартовой точки d 

прямоугольной или квадратной области – подмножестве 
комплексной плоскости. Итерационный процесс продол-
жается до тех пор, пока zn не выйдет за пределы окружно-
сти радиуса 2, центр которой лежит в точке (0,0), (это 
означает, что аттрактор динамической системы находится 
в бесконечности), или после достаточно большого числа 
итераций (например 200…500) zn сойдется к какой-нибудь 
точке окружности. В зависимости от количества итераций, 
в течение которых zn оставалась внутри окружности, 
можно установить цвет точки d (если zn остается внутри 
окружности в течение достаточно большого количества 
итераций, итерационный процесс прекращается и эта точ-
ка растра окрашивается в черный цвет). 

Вышеописанный алгоритм дает приближение к так 
называемому множеству Мандельброта. Множеству Мандельброта принадлежат точки, которые в течение бес-
конечного числа итераций не уходят в бесконечность (точки, имеющие черный цвет). Точки, принадлежащие 
границе множества (именно там возникает сложные структуры), уходят в бесконечность за конечное число ите-
раций, а точки, лежащие за пределами множества, уходят в бесконечность через несколько итераций (белый 
фон). 

Еще одним известным классом фракталов являются стохастические фракталы, которые получаются в том 
случае, если в итерационном процессе случайным образом менять какие-либо его параметры. При этом полу-
чаются объекты, очень похожие на природные несимметричные деревья, изрезанные береговые линии и т. д.  

Двухмерные стохастические фракталы используются при моделировании рельефа местности и поверхности 
моря [102]. Существуют и другие классификации фракталов, например деление фракталов на детерминирован-
ные (алгебраические и геометрические) и недетерминированные (стохастические). 

Несколько изображений множества Мандельброта показаны на рис. 2.7.  Каждую картинку однозначно 
описывают три числа: X0 и Y0 - координаты левого верхнего угла, DX - ширина окна по горизонтали. 

Мир фракталов на примере множества Мандельброта удивительно точно отражает один из основных посту-
латов иудаизма, что Б-Г Создал человека по СВОЕМУ Образу и Подобию. Если предположить, что на рис. 2.7, 
а отражена идея Единого Всеобъемлющего Б-ГА, Вмещающего в СЕБЯ всю потенцию Существующего и  зна-

 
Рис. 2.6. Участок границы множества  
Мандельброта, увеличенный в 200 раз 
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чительно превышающую ее, то все более и более детализируя, т. е. уменьшая масштаб рассмотрения множества 
Мандельброта, мы вдруг обнаруживаем подобные ЕМУ сущности. На рис. 2.7, в чуть выше и правее середины 
мы видим маленькую сущность, в точности повторяющую исходное множество (рис. 2.7, а), причем таких сущ-
ностей целая последовательность. А в участке границы множества Мандельброта, показанной на рис. 2.6, отра-
жена идея  двойной спирали молекулы ДНК. Удивительно, что в основе этого бесконечного многообразия ле-
жит простое итеративное выражение (2.15). 

 
Еще одно понятие, Созданное ВСЕВЫШНИМ, это мера и размер. Ведь в Простоте ЕГО нет места ни 

мере, ни размеру. А когда желание ВСЕВЫШНЕГО установило закон постепенности – Дал ОН меру всему в 
Мире, и Расположил в ступенчатом порядке, одно ниже другого, от первого до последнего. И каждой ступени 
отмерил, сколько недостатка там будет, а сколько останется Добра и Совершенства. И согласно этой мере 
определяются законы и характер каждой ступени, и порождения ее, и каждый получает положенное ему, и 
находится на своем месте (Рамхаль «Даат Твунот», 118). 

 

 
X0 = -2,800000 Y0 = 1,500000 DX = 4,000000 

а) 

 
X0 = -0,219759 Y0 = -0,813599 DX = 0,000977 

б) 

 
X0 = 0,300260 Y0 = 0,025391 DX = 0,007812 

в) 
Рис.  2.7. Некоторые изображения множества Мандельброта 

Если, как утверждали мыслители эпохи Ренессанса, Б-Г Творит геометрически, то ОН несомненно Пользу-
ется фрактальной геометрией – в том смысле, что «Подобие» порождает «подобное». В основе этого убеждения 
лежит устойчивая тенденция чередования дискретных уровней организации материи (с явно выраженными 
свойствами частиц) со сплошными средами (табл. 2.2). 

Рассмотрим табл. 2.2 более подробно. Скопления галактик рассматриваются астрофизикой как сплошная 
среда с «небольшими» пустотами внутри. Астрофизики приводят в качестве аналогии этой среды  сыр. Сами 
галактики имеют явно выраженный характер частиц – одиночных локализованных объектов. Скопление милли-
ардов звезд внутри галактики вновь можно рассматривать как сплошную среду. При этом сами звезды и плане-
ты – это явно локализованные образования со всеми атрибутами частиц. Внутренности звезд и планет при рас-
смотрении процессов планетарного масштаба опять-таки носят свойства сплошной среды (атмосфера, океаны, 
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суша, мантия, ядро). Но при более детальном рассмотрении видно, что эти сплошные среды в свою очередь со-
стоят из дискретных элементов: песчинок, камней, капель, организмов и т. д., внутренность которых – опять 
сплошная среда, состоящая из атомов и молекул, которые в свою очередь заполнены электронными оболочками 
и волновыми полями, т. е. кварк-глюонным конденсатом, носящими атрибуты сплошной среды. Атомы делятся 
на элементарные частицы – электроны, протоны и нейтроны, т. е. локализованные материальные образования с 
характерными размерами примерно 10–13 см. Физика проникла и еще глубже – до расстояний порядка 10–16…10–

17 см и увидела внутри нуклонов другие образования с явно выраженными свойствами частиц – кварки, тяже-
лые бозоны. 

Исходя из проведенного анализа, вполне естественно предположить, что за уровнем фундаментальных частиц,  
т. е. кварков с характерными размерами ∼10–16 см, кроется некая пространственно-протяженная Сущность, значи-
тельно более тонко организованная, чем фундаментальные частицы. Возможно, что эта протяженная Сущность       
(т. е. псевдосреда уровня мира Творения) обладает весьма причудливыми свойствами, но с ярко выраженными свой-
ствами сплошного континуума типа «Огненного Океана Магмы» – это то, что мы ранее назвали псевдоповерхно-
стью «тела» Протил-Плеромы, или фундоскопическим уровнем псевдоповерхности Естества. 

Для рассмотрения метрико-динамических свойств фундоскопических областей псевдоповерхности (см. 
глоссарий) тела Протил-Плеромы мы разбили ее с помощью 3-мерной координатной сетки на фундоскопиче-
ские ячейки с характерным линейным размером ∼10–21 см. Данную оценку характерного размера фундоскопиче-
ской ячейки псевдоповерхности Естества мы получили из следующих соображений. Исходя из устойчивой тен-
денции того, что характерные размеры частиц ближайших уровней организации материи отличаются друг от 
друга на 6…8 порядков (см. табл. 2.2), мы склонны предположить, что следующий слой Бытия, населенный 
дискретными сущностями (технокварками) с явно выраженными свойствами частиц должен прийтись на мас-
штабы порядка  ∼10–24…10–25 см. Другими словами, если размеры кварков порядка ∼10–16 см, то можно предпо-
ложить, что характерные размеры частичек следующего «частичного» слоя Бытия на ∼8 порядков меньше. То 
есть ориентировочные размеры технокварков предположительно равны ∼10–24 см. Такой слой Бытия будем пока 
условно называть технослоем, а населяющие его частички – технокварками. 

Любопытно в этой связи обратиться к Каболе, гласящей: «От земли до небосвода 500 лет пешего пути…, и 
от небосвода до небосвода 500 лет пешего пути … ноги ангелов равноценны всему...» (Хагига, 13а). 

Попытаемся сделать оценку этого каболистического расстояния между небосводами Мироздания. Извест-
но, что средняя скорость ходьбы пешего человека ~5 км/ч. В году 365 дней × 24 ч = 8760 ч. За год непрерывной 
ходьбы человек может пройти 8760 ч × 5 км/ч = 43 800 км. Удивительно, но это же примерно длина экватора 
нашей планеты, который примерно равен 40 053 км. То есть человек создан таким, чтобы он мог совершить 
пешеходное  кругосветное путешествие по экватору населяемой им планеты примерно за один солнечный год. 

Таблица 2.2 
Чередование уровней организации псевдоповерхности  Естества 

 
 

Качество 
 

Объекты 
Характер-

ныеные 
размеры 

Уровни 
материальных 
образований 

Уровни организации 
Бытия  

Частица …….     
Сплошная 

среда Скопление галактик   Метоскопический 

Частица Галактика ∼1024см Галактический Галактический 
Сплошная 

среда Скопление звезд   Эксоскопический 

Частица 
Звездная система 

(т. е. звезда вместе с си-
стемой планет) 

∼1016 см Звездный Петаскапический 

Сплошная 
среда 

Межпланетное 
пространство   Гигаскопический 

Частица Планета ∼108 см Планетарный Мегаскопический 
Сплошная 

среда Недра планет   Килоскопический 

Частица Организм, растение, тело ∼103 см Телесный Сантиметрический 
Сплошная 

среда 
Внутренности тел и 

организмов 0  
 

Частица Биологическая клетка ∼10–3 см Клеточный Милископический  
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Сплошная 
среда Электромагнитные поля   Микроскопический 

Частица Атом, молекула ∼10–8 см Атомный Наноскопический 
Сплошная 

среда 
Кварк-глюонный 

конденсат   Пикоскопическйй 

Частица Кварки ∼10–16 см Кварковый Фермископический 
Сплошная 

среда Хигговский конденсат   Фундоскопический 

частица Технокварки  ∼10–24 см Технокварковый Техноскопический 
Сплошная 

среда …….. …..   

Найдем теперь искомое расстояние: 43 800 км × 500 лет = 2,19 × 107 км = 2,19 × 1012 см. Эта максималь-
ная оценка получена для непрерывной ходьбы взрослого мужчины. В более реалистичном случае с учетом 
женщин, детей и привалов для отдыха, и 52-х  Суббот, во время которых запрещено переносить вещи, а сле-
довательно и делать переходы,  среднестатистический человек за 500 лет может пройти до 108см. Итак, по 
Каболе, мы получили, что размеры небосводов (т. е. ракий – суть частиц) различных уровней (масштабов) 
Бытия отличаются друг от друга примерно на те же 8 порядков, что вполне соответствует научной кар-
тине многослойного мира (см. табл. 2.2). 

К аналогичному выводу приводит симметрия, которую мы назвали «поуровневой». Из табл. 2.2 видно, что 
при сантиметровой шкале измерения длин в Природе обнаруживается устойчивая закономерность соответствия 
характерных размеров макроскопических корпускулярных структур микроскопическими. 

Более того, Алсигна видит, что при сантиметровой градуировке шкалы измерения протяженности, прони-
зывающей все уровни и слои Мироздания, наблюдается некая поуровневая симметрия, согласно которой мет-
рико-динамические свойства протяженности микро- и макроструктур оказываются подобными, например: раз-
меры атомов ~10–8см, а размеры планет ~108см; усредненный размер биологической клетки ~10–3см, а средние 
размеры растений и животных ~103см и т. д. То есть в сантиметровой градуировке имеет место «поуровневая» 
симметрия (рис. 2.8): 
  
(технокварки)    (кварки) (атомы) (клетки) (организмы) (планеты) (звездные системы) (галактики)
 ~10–24см   ~10–16см ~10–8см ~10–3см ~103см ~108см ~1016см ~1024см 

 

 

 

Рис. 2.8. Внутренние связи «поуровневой» симметрии 
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Напомним, что 1 см примерно равен ½ фаланги человеческого пальца. 
«Протагор утверждал, что человек есть мера всех вещей. Платон – что Б-Г. В этом споре предпочтение 

на стороне Протагора. Сам Платон в другом месте говорил, что Небеса не философствуют и не ищут муд-
рости, ибо Они Мудры. А что такое философствовать, искать истину? Разве это не измерение вещей? – что 

 

 
 

Рис. 2.8а. Распределение звездных скоплений во Вселенной 
 

                                                                         

 

  
 

                                     Рис. 2.8б [132]                                                                        Рис. 2.8в [132] 
                   Астрофизики полагают, что структура                     Ученные, занимающиеся проблемами  
                ткани Веселенной в масштабах ∼ 1033см                    суперструн «видят» структуру естества  
                           имеет волокнистый вид                                   в масштабах ∼ 10–33 см, также волокнистой 
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среди смертных считается одним из достойнейших занятий» [116].    

Теория суперструн приходит к тем же выводам [126]: в силу того, что ряд фундаментальных свойств 
физических тел, начиная с характеристик намотки суперструн, прямо пропорциональны их усредненному ра-
диусу R, а другая часть обратно пропорциональна тому же радиусу 1/R, (например плотность заряда тела  
пропорциональна  R, а плотность его массы – 1/R), то выясняется, что миры с характерными масштабами R 
и 1/ R оказываются подобными. Например, Вселенной с радиусом ∼ 1033 см соответствует  мир планковских 
длин 1/1033 = 10–33 см.  

Из рис.2.8 видно, что макроскопические структуры являются фракталами, состоящими из подобных им 
микроструктур с характерными размерами ~10–М см, где М – порядок величины размеров макроскопической 
структуры при сантиметровой градуировке шкалы измерения протяженности. Из этого следует, что галактикам 
с характерными размерами ~1024 см должны соответствовать подобные им по свойствам технокварки с харак-
терными размерами ~10–24 см. Иными словами, галактика – это фрактал, в основу которого заложены основные 
свойства технокварков. 

С точки зрения масштабов протяженности Естества ~10–21 см многообразие технокварков (предположи-
тельно на 3 – 4 порядка более мелких, чем данный, фундоскопический масштаб рассмотрения) должно слиться 
в сплошную «псевдосреду» с ярко выраженными континуальными свойствами. Именно такую «опору» Алсигна 
и ищет для развития своих дифференциально-геометрических воззрений. 

Таким образом, из вышеприведенных соображений мы предположили, что при фундоскопических масшта-
бах рассмотрения (∼10–21см) псевдоповерхности протяженности Естества она представляет из себя неимоверно 
сложно мелко флуктуирующий, но при усреднении плавно дышащий и волнующийся, однородный и изотроп-
ный континуум вселенского масштаба – Вселенский Огненный Океан невероятно причудливо переливающего-
ся света мира Творения. 

Данный континуум, несомненно, подвластен грандиозному Рассудку с галактическим уровнем Мышления 
(ибо, по Спинозе, не бывает Протяжения без Мышления), поэтому данный уровень протяжения мы назвали 
псевдоповерхностью «тела» живой Сущности галактического масштаба – Протил-Плеромы (имя условное) или 
фундоскопическим уровнем псевдоповерхности Единого Живого Естества. 

Вводя усредненную дифференциальную геометрию на фундоскопическом уровне псевдоповерхности Есте-
ства, Алсигна сплетает «координатную сеть», объективизирующую данную псевдоповерхность, превращая ее 
тем самым в «твердую почву», висящую над Сияющей Бездной Бесконечности. Опираясь на эту иллюзорную 
«золотую землю», «выявленную» с помощью усредненных геодезических линий дифференциальной геометрии,  
Алсигна претендует на развитие представлений о структуре более крупных единиц Существа, например таких, 
как  элементарные частицы: электроны, протоны, нейтроны и т. д. 

Координатная сетка на псевдоповерхности «тела» Протил-Плеромы задает не только размеры Его исходной 
ячейки, но и однозначный адрес каждой такой фундоскопической ячейки относительно точки осознания Абсо-
лютного Наблюдателя, т. е. Рассудка, связанного с Мышлением Живого «тела» Протил-Плеромы. 

В рамках мировоззренческой Позиции Алгебры сигнатур Протил-Плерома – это единое живое Существо, 
один из Двуполых Ангелов «Адамы», олицетворяющий и исполняющий Устойчивое Желание ТВОРЦА иметь 
простор и Материал для Творения. Координатная сеть псевдоповерхности Естества данного уровня рассмотре-
ния выявляет лишь метрико-динамические свойства протяженности «тела», с которым неотъемлемо связана 
данная Ангельская Сущность. 

 
Греческое слово Ποιησιζ  (Поэзия) согласуется с ивритскими словами פאת (поэт, фоэт) – рот, голос, 

наречие, речь;  יש   (Иш) – Высшее Существо, Высший Принцип [82].   
 
Для учета жизненных возможностей такого Ангела мы должны дополнить окутывающую Его «тело» коор-

динатную сеть еще двумя осями: половой (мужско-женской) и морально-нравственной. Половая координатная 
сеть есть корневая (Женственное, Пассивное, Принимающее Начало) и ствольно-веточная (Мужское, Активное, 
Дающее Начало) системы Древа Жизни. Нравственно-моральная координатная сеть – суть ветви и корни Древа 
Познания Добра и зла. Каждое событие (движение) в любой фундоскопической ячейке псевдоповерхности «те-
ла» Протил-Плеромы, имеет не только однозначные пространственно-временные координаты, но и координаты 
на «осях» мужско-женской шкалы и шкалы морально-нравственных ценностей. Каждое движение в каждой 
точке (пикселе с характерным размером ~10P

–21 
Pсм) галактики носит не только механический, но и инстинктив-

ный, и морально-нравственный характер. 
Физические свойства частиц различных уровней организации материи различны. Например, звезды и пла-
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неты взаимодействуют посредством гравитационных взаимодействий, а поведение атомов и молекул в основ-
ном обусловлено силами электромагнитного происхождения. Однако статические, кинематические и динами-
ческие свойства частиц различных уровней Бытия подобны. Аналогично подобны и свойства сплошных протя-
женностей различных уровней организации Естества. 

Пусть мы хотим измерить очень малое расстояние ∆х с помощью траектории движения очень маленькой 
частицы. Из соотношения неопределенностей (2.11) имеем 

 
∆х  ≥   / (2∆рх), (2.16) 

 
поэтому для измерения очень малых расстояний ∆х нужно использовать очень быстрые частицы с большим 
импульсом 

∆рх  =  ∆Е / с ∼ mc , (2.17) 
откуда 

∆х ≥  / (2mc) . (2.18) 
 
С другой стороны, из ОТО следует, что размеры ракии (см. глоссарий) частицы определяются соотношением 

 
rg  ∼ ∆х > 2mG / с2. (2.19) 

 
Умножая друг на друга (2.19) и (2.18), получим оценку планковской длины lр: 

 

,106,1 33
3

2
1

смl
c
Gx p

−⋅≈=





>∆
  (2.20) 

которой соответствует промежуток времени lр/с ≈ 10–43 с. Данный вопрос подробно анализировался в работах 
М. П. Бронштейна (1936 г.), Т. Редже (1958 г.), Х. Тредера (1963 г.) и других авторов. Все способы рассуждений  
приводят к выводу, что невозможны расстояния меньшие планковской длины lр ≈ 1,6⋅10–33 см и промежутки 
времени меньше ∆t ≈ dl /с = 10–43 с. 

Алсигна же остановила свое внимание на масштабах протяженности значительно больших критических. 
Для фундоскопических масштабов псевдоповерхности Естества с характерными размерами dl ∼10–21 см = 10–23 м 
характерные времена жизни состояний порядка  

 
∆t ≈ dl / с = 10–31 с. (2.21) 

 
Вполне логично также предположить, что усредненные свойства предыдущего уровня организации Есте-

ства должны проявляться в свойствах явлений последующих уровней. Мы стремимся построить теорию веще-
ства таким образом, чтобы свойства каждого слоя Бытия вытекали из свойств предшествующих слоев посред-
ством укрупнения масштаба рассмотрения или усреднения мелких деталей предыдущих уровней. 

Скорее всего, человечество пойдет дальше в глубины Естества, но Алгебра сигнатур остановила свое вни-
мание на масштабах рассмотрения порядка ∼10–21 см, тем самым обеспечила рассудку визуализацию фундоско-
пического уровня протяженности Живого Бытия, «зависшего» над Бездной Б-ЖЕСТВЕННОЙ Глубины. 

Разница между верхними и нижними мирами – в проистечении жизнетворности, которую Эйн Соф, Бла-
гословен ОН, продолжает вниз и светит в состоянии раскрытия утаения, дабы оживлять Миры и Творения, 
которые в них. И в этом одна из причин, что влияние и проистечение жизнетворности называется Светом в 
порядке сравнения. Верхние миры получают жизнетворность немного более явно, чем нижние (Тания, 51:3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Глава 2. Представления о праматерии 

 

 
 
214 

2.6. О четырех Стихиях 
Бытие – это все то, что при ясном и 
отчетливом восприятии необходи-
мо существует или, по крайней ме-
ре, может существовать. 

       Барух Спиноза 

Пока на качественном уровне мы развиваем здесь причудливую теорию «тела» Протил-Плеромы, заполня-
ющего участок Вселенной, соответствующий размерам одной галактики (∼1024 см). Но открывается оно нам при 
рассмотрении Естества в объемах практически противоположной степени малости, т. е. при масштабах порядка 
10–21 см. 

Зо‘гар называет тело «змеиной кожей». «Почему же так сделал ВСЕВЫШНИЙ, спустил вниз частицу 
Света СВОЕГО, Наполняющего и Окружающего все миры, перед Которым все как бы не существует, и облек 
ее в змеиную кожу и зловонную каплю? Не иначе как это нисхождение – ради восхождения» (Тания, 31:19–20). 

Под словом «тело» в этом месте Тании подразумевается и витальная (животная) душа, оживляющая 
сущность низменными желаниями. 

Наш рассудок позволяет сознанию увидеть мизерную часть этого «тела» как совокупность практически од-
нородных фундоскопическим объемов, пребывающих в постоянных сложнейших (псевдохаотических) метри-
ко-динамических изменениях (деформациях, искривлениях, вращениях, колебаниях и т. п.). То есть каждая 
фундоскопическая ячейка Естества, пиксель фрактала Галактики постоянно причудливо извивается, меняя объ-
ем, форму и состояние внутреннего движения. В этом смысле глобальное «тело» Протил-Плеромы выглядит на 
первый «взгляд» прототипом первозданного Хаоса. Нужно, однако, всегда иметь в виду, что за Хаосом сокрыта 
величайшая тайна – Бытие ТВОРЦА, Всемогущего Б-ГА, Воля которого проявляется в виде неумолимого РО-
КА. В Первозданном Хаосе сокрыты личностные Начала ТВОРЦА. В иудейской традиции Первозданному Хао-
су соответствует тройственная Ипостась: Кетер (Корона – Сияние ЛЮБВИ), Бина (Разум) и Хохма (Мудрость); 
в греческой традиции в Хаосе выделяются Эрос (Всепоглощающая Любовь) и Гея (Матерь Всего); в индоарий-
ской традиции Кришна (Первозданный Хаос) – это симбиоз Вишну (Б-ЖЕСТВЕННОЙ Личности), Брахмы (Си-
яния Любви, исходящей от Кришны) и Шивы (Судьи-Разрушителя). 

Из бурлящего на фундоскопическим уровне «тела» Протил-Плеромы посредством различных способов 
усреднения и/или увеличения масштабов рассмотрения можно выделить различные «усредненные» протяжен-
ные структуры. В частности, при увеличении масштаба рассмотрения из общего фундоскопического хаоса 
можно вычленить четыре повсеместные Псевдосреды, которые в эзо- и экзотерике принято называть Стихиями.     
Учение о четырех Стихиях: «Воздухе», «Воде», «Огне» и «Земле» содержится практически во всех патриар-
хальных источниках Мудрости, восходящих к исходным знаниям начального Человечества. Каждой Стихии 
присвоена персонифицированная, личностная основа. Над каждой Стихией главенствует Разумное Начало (Ар-
хангел) Вселенского масштаба, делегирующее Свои свойства на галактический уровень «тела» Протил-
Плеромы. 

В четырех Стихиях существуют создания, которые не являются ни чистыми животными, ни людьми, 
хотя имеют облик и разум, но не имеют разумной души. Парацельс, равно как Парфирий, ясно говорят об 
этом [82]. 

Не клянись вовсе: ни небом, потому что оно Престол Б-ЖИЙ; ни землею, потому что она подножие Ног 
ЕГО (Евангелие, Матфей, 5: 34–35). 

Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут. О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, 
а только ОТЕЦ Мой Один (Евангелие, Матфей, 24, 35) и «Если как серебра ты этого будешь добиваться и как 
сокровища искать, ты уразумеешь Страх ВСЕВЫШНЕГО» (Тания, 42:11). 

У каждой галактики должен быть свой «Протил-Плерома» (галактическая Ангельская Сущность) со Своим 
Именем и «телом». В свою очередь, эти галактические Сущности объединяются в более грандиозные космиче-
ские структуры, которые связаны с еще более сложными и тонкими, чем фундоскопический уровень, проявле-
ниями глубинного Бытия. В эзотерическом иудаизме и христианстве это – Славнейшие Серафимы, Херувимы и 
Престолы и т. д.; в греческой мифологии  это – Титаны: над «Воздухом» главенствует Прометей, над «Водами» 
– Океан, над «Огнем» – Уран, над «Землей» (4-й Стихией, производной от первых трех Стихий) главенствуют 
боги 4-го поколения – Зевс (Громовержец, Электричество), Гестия (богиня огня, Плазма), Деметра (Плодоро-
дие), Гера (Химия), Аид, или Плутон (Смерть и Преисподняя), Посейдон, или Нептун (Морская пучина). 
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Еще были такие, которые хотели противостоять ТВОРЦУ с помощью колдовства и чар или знания Анге-

лов. И Сказал им СВЯТОЙ: «Меня вы используете?!».  Встал и Изменил имена Ангелов, и тот, кто управлял 
Водой, встал над Огнем. Снизу взывали к их именам и не получали ответа. Это смысл сказанного: «Сделаю 
бесполезными святых князей...» И только наивные могли заблуждаться и считать, что могут воспользовать-
ся против НЕГО инструментами, ИМ же созданными (Рамхаэль, «Даат Твунот» [95]). 

 
Мы не готовы сейчас обсуждать личностные аспекты существования и проявления Стихий. Наша сего-

дняшняя цель – исследовать лишь Их проявления на фундоскопическом уровне Бытия – «тела» Протил-
Плеромы. 

ТОРА учит, что Стихий четыре: «Воздух», «Воды», «Огонь» и «Земля». О четырех покровах Естества учим 
из ТОРЫ, где повествуется об устройстве Мишкана (Скинии Завета) – модели Мироздания: «Покрытие Шатра 
(Мишкана) сделай из десяти полотнищ, пусть будут они из скрученных вместе нитей льна, голубой шерсти, 
багряницы и червленицы, и сделай тканые изображения крувов (херувимов) на них. Длина каждой полосы два-
дцать восемь локтей, ширина каждой полосы четыре локтя, все полосы одного размера. Пять полос должны 
быть сшиты одна с другой, и пять полос должны быть сшиты одна с другой. И сделай петли из голубой шерсти 
по краю наружной полосы одного сшитого полотнища, и то же сделай по краю наружной полосы другого по-
лотнища. Пятьдесят петель сделай по краю наружной полосы одного полотнища и пятьдесят петель сделай по 
краю наружной полосы другого полотнища. Петли на одном полотнище должны быть расположены точно 
напротив петель на другом полотнище. И сделай пятьдесят золотых крючков, и соедини ими полотнища одно с 
другим, и станет покрытие Шатра сплошным. 

И сделай полосы из козьей шерсти для покрывала на Шатер – одиннадцать полос сделай, длина каждой по-
лосы тридцать локтей, ширина каждой полосы четыре локтя, все одиннадцать полос одного размера. И сшей 
полосы одну с другой: отдельно пять полос и отдельно шесть полос. Половина крайней, шестой полосы должна 
свисать над входом в Шатер. И сделай пятьдесят петель по краю наружной полосы одного полотнища и пятьде-
сят петель по краю наружной полосы другого полотнища. И сделай пятьдесят медных крючков, и вдень крючки 
в петли, чтобы соединить полотнища, из которых состоит покрывало Шатра. И будет оно сплошным. А поло-
вина той полосы, на которую покрывало длиннее полотнища Шатра, должна свисать на задней стороне его в 
том месте, где кончается полотнище. Покрывало должно свисать с одной боковой стороны Шатра в том месте, 
где кончается полотнище Шатра, на один локоть из двух локтей, на которые полосы из шерсти длиннее полос 
из льна, и на один локоть – с другой стороны. И сделай покрывало из окрашенных в красный цвет бараньих 
шкур и покрывало из шкур тахашей – сверху» (ТОРА, Трума, 26:1–14). 

В отношении третьего покрытия Мишкана, сделанного из бараньих шкур, комментаторы ТОРЫ расходятся 
во мнениях. Одни полагают, что его ширина была достаточной, чтобы оно свисало и закрывало боковые стены 
Мишкана до самого низа. Другие считают, что оно вообще не свисало вниз на стены Мишкана. 

Относительно последнего, четвертого покрытия, сделанного из шкур тахашей, комментаторы придержива-
ются единого мнения: это покрытие лежало поверх бараньих шкур, не свешиваясь вниз ни с одной из сторон 
Мишкана. О самих тахашах мне известно очень мало. Талмуд упоминает о них лишь в том контексте, что их не 
надо было ловить, они сами приходили и попадали в сети, т. к. Б-Г направлял их для постройки Мишкана. По-
сле постройки Мишкана, как полагают комментаторы, тахаши вымерли. 

Итак, Мишкан (Скиния Завета) был покрыт четырьмя покрывалами, за которыми угадываются четыре по-
всеместные Стихии. Можно сделать предположение, что в грубом приближении: Первое, расшитое Ангелами 
полотнище – Стихия «Огонь»; Второе покрывало из козьей шерсти – Стихия «Воздух»; Третье покрывало из 
покрашенных в красный цвет бараньих шкур – Стихия «Воды»; Четвертое покрывало из тахашей – Стихия 
«Земля». Хотя на самом деле Текст ТОРЫ, посвященный устройству Мишкана, значительно более многоплано-
вый и глубокий. 

 

2.6.1. «Воздух» 

Рассмотрим вначале Стихию «Воздух» (Дух). Проявления этой Стихии выделяются из хаотичного на фун-
доскопическом уровне «тела» Протил-Плеромы посредством исключения из рассмотрения всех качеств, при-
сущих жидкостям, огню и твердым телам. При рассмотрении стихии «Воздух» остаются только свойства «тела» 
Протил-Плеромы, присущие «газам». Газ, как известно, легок, не имеет формы, легко приводится в вихревое и 
ламинарное движение, в нем распространяются в основном продольные звуковые волны, легко уплотняется 
(сжимается), теплый газ стремится вверх, холодный – вниз и т. д. Все эти свойства, по всей видимости, прису-
щи и Стихии «Воздух», являющейся фракталом всех явленных в Природе газов. 

Сефер Ецира говорит (см. пп. 1.10.1, 1.10.2): Один есть Дух Б-ГА живого - дух и ветер на иврите записыва-
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ются одним словом – руах (ветер) – это воздух в движении. Обратное утверждение Сефер Ецира: Голос, руах 
(ветер/дух) и Слово – есть Дух Святой; Святой Дух есть Ипостась Б-ГА. 

Итак, первая стихия – это «Воздух». «Воздух», приведенный в разумное движение, есть «Дух» – Разумное 
движение «Воздуха», т. е. движение «Воздуха» по Слову Б-ЖЬЕМУ есть «Дух Святой». 

Два есть Дуновение духа (разумно направленного ветра). С ним ОН вылепил и оттиснул двадцать две бук-
вы – каждая из 22 букв ивритского алфавита имеет одновременно цифровое, смысловое и астральное значение. 
Разумные алгоритмы движения «Воздуха» закодированы. Все буквы ивритского алфавита, согласно Каболе, 
состоят из различных конфигураций и сочетаний буквы י – йюд. 

 

 א {בּב} ג ד ה ו ז ח ט י (כך) ל (מם) (נן) ס ע (פף) (צץ) ק ר ש ת            
  

(буквы в скобках – это одна и та же буква; первая встречается в ТОРЕ в "начале или середине слова, вторая – 
обычно в конце слова; буквы ּב – бет и ב – вет отличаются только произношением). 

Конфигурация буквы йюд напоминает, с одной стороны, спиральный вихрь, а с другой – искривленное 
ламинарное течение. Остальные буквы являются сочетаниями вихрей и ламинарных течений «Воздуха». 
Например, буква א – алеф состоит из двух вихрей и одного ламинарного течения; буква ל – из маленького 
вихря, переходящего в большой вихрь (разжимающаяся «рука»). כ (каф, хав) – сжимающаяся «рука». Вместе  
 .«означает «всё -(коль) כל

По аналогии с окружающим нас воздухом сочетания вихрей и ламинарных течений в локальной области 
Стихии «Воздух» могут иметь своеобразное звучание, только звучание в «Воздухе» носит не звуковое, а смыс-
ловое значение. Например, сочетание вихрей и ламинарных течений פחד (похад) символизирует страх и по-
рождает ощущение страха; сочетание вихрей и ламинарных течений לחם (лэхэм) символизирует хлеб и  порож-
дает понятие «хлеб» и вкус хлеба; עולה (олэ) символизирует действие – подниматься и ощущение подъе-ма и т. 
д. Совокупности существительных (понятий), глаголов (символизирующих действие), прилагательных (отра-
жающих качество) и других частей речи – суть Имена и Качества Б-ЖИИ и формируют «Матрицу» возможного 
Б-ЖЕСТВЕННОГО Бытия. 

 
Сефер Ецира учит: «Двадцать две основных буквы размещены на сфере, в числе двухсот тридцати одной. 

Круг, их содержащий, может вращаться правильно, и тогда это означает счастье, или в обратную сторону, 
и тогда получается противное. 

«Такое слово поднимается и пробивает небосводы... и пробуждает то, что должно быть пробуждено: и 
если это благо, то благо...» (Зо‘гар,III,стр.31б,121б). «Из каждого Слова ТОРЫ образуется Голос и 
поднимается...»(Зо‘гар,III,стр.105а). «Голоса ТОРЫ и молитвы пробивают Небосводы...» (Зо‘гар, III,стр.168б). 

 
 

2.6.2. Воды 

Стихия Воды получается при выделении из фундоскопического уровня «тела» Протил-Плеромы свойств, 
связанных со свойствами жидкостей. Жидкости, как известно, обладают следующими свойствами: не имеют 
самостоятельной устойчивой формы; труднее, чем газы, но достаточно легко приводятся в движение в виде 
вихревых и ламинарных потоков и течений; практически не сжимаются; в жидкостях могут распространяться 
как продольные, так и поперечные волны и т. д. 

Сефер Ецира учит: «Три – это Воды, происходящие от дуновения («Ветра»). С ними ОН вылепил и оттис-
нул первую пустую, безжизненную материю. Он создал Тогу – линию, которая извивается вокруг мира и Вогу – 
сокровенные камни, погребенные в Пропасти, из которых истекают Воды. Вторая все проникающая Стихия – 
это Воды. Особому вниманию подлежит словосочетание «Вылепил» (выпуклость) и «Оттиснул» (вогнутость). 
Дело в том, что, как выяснится позже, псевдоповерхность Естества двухсторонняя, т. е. состоит как бы из двух 
противоположных псевдосред (субконта и антисубконта), одна из которых в глобальном аспекте символизиру-
ет своей сигнатурой (+ – – – )  «выпуклость», а другая с сигнатурой (– + + +) – «вогнутость». В среднем сово-
купности выпуклостей и вогнутостей компенсируют друг друга, при этом поверхностные проявления Естества 
в среднем как бы исчезают из-под рассмотрения. Стихия Воды в спокойном состоянии также исчезает из про-
явленного Бытия. Но при легком «дуновении» Воздуха эта грозная Стихия может вновь пробудиться к жизни и 
явить свою мощь из Небытия. 

На данном этапе настоящего исследования говорить о Стихиях очень сложно, но при повторном прочтении 
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данной работы сказанное здесь будет куда более понятным. 

Зо‘гар говорит: «Когда сотворил СВЯТОЙ, благословен ОН, Вселенную, основой всего была Вода, а из Во-
ды произросла вся Вселенная». 

 

2.6.3. Огонь 

Сефер Ецира учит: Четыре есть Огонь, исходящий из Вод. С ним ОН сделал изваяние Престола Почестей, 
Офанимов – Небесные Колеса, Серафимов – Святых Животных, и Ангелов – Служителей.  Огонь исходит из 
Вод, т. е. Огонь – это интенсивность и характер сложнейших флуктуаций метрических свойств фундоскопиче-
ских объемов (ячеек) «тела» Протил-Плеромы. Сложнейшие «хаотические» флуктуации формы и объема каж-
дой такой фундоскопической ячейки тела Протил-Плеромы тесно связаны координатной сеткой Абсолютного 
Пространства, увязанной с Волей Абсолютного Наблюдателя. Таким образом, интенсивность и характер флук-
туаций метрических свойств фундоскопических ячеек «тела» Протил-Плеромы связаны с Волей ТВОРЦА. По-
рождение Желания (устойчивого Ангела) в той или иной области «тела» Протил-Плеромы сопряжено  с увели-
чением интенсивности и упорядочивания ее флуктуаций. При усреднении этих флуктуаций по времени или по 
более значительному объему пространства Стихия Огонь исчезает из рассмотрения, а остается Водяная или 
Воздушная Сущность или скорее и то и другое во взаимодействии. 

Флуктуации метрических свойств фундоскопических ячеек тела Протил-Плеромы повсеместны и неуни-
чтожимы, в этом смысле Стихия Огонь присутствует всегда и повсюду, но при усреднении флуктуаций может 
получиться полная компенсация взаимно противоположных проявлений метрических свойств исходных ячеек, 
при этом данная область протяженности Естества может показаться «пустой». На самом деле невообразимый 
спектр Желаний ТВОРЦА в данной области пространства оказывается в среднем взаимно противоположным, т. 
е. желания оказываются взаимно компенсирующими друг друга, что проявляется как спокойствие «Воздуха» и 
Вод на данном участке протяженности Естества. 

Сефер Ецира говорит: Знай, думай и воображай – Огонь поддерживает Воду. Это понимается так, что если 
при усреднении флуктуаций метрических свойств фундоскопических ячеек «тела» Протил-Плеромы (т. е. Огня) 
в какой-либо области Абсолютного Пространства выявляются устойчивые преобладания тех или иных метри-
ческих свойств, что свидетельствует о присутствии в этой области устойчивого Желания ТВОРЦА, то данное 
обстоятельство порождает тенденцию к движению (т. е. исполнение Желания), что приводит Стихию Воды в 
движение в данной области Абсолютного пространства. Огонь же, как известно, поддерживается притоком 
Воздуха - Духа, возбужденного Словом. 

 
 

 

2.6.4. Земля 

Воздух, Вода и Огонь являются исходными Первостихиями, из которых соткан Мир. 

«Разве не знаете? разве вы не слышали? разве вам не  было сказано от начала? разве вы не уразумели из 
оснований земли? ОН есть тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней как саранча пред 
ним; ОН распростер небеса как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья» (Библия, Исаия, 40:21) . 

Помимо трех стихий Сефер Ецира вводит Всемирную, пространственную систему координат: 
– Пять – это высота, опечатанная именем יהו; 
– Шесть – это глубина, опечатанная именем  יוה ; 
– Семь – это восток, опечатанный именем  היו; 
– Восемь – это запад, опечатанный именем  יוה ; 
– Девять – это юг, опечатанный именем  ויה; 
– Десять – это север, опечатанный именем הוי . 

Эта система координат жестко ориентирована относительно ТВОРЦА, так что Высота оказывается над 
ТВОЦОМ, Глубина – под НИМ, Восток – перед НИМ, Запад – за НИМ, Юг – справа от НЕГО, Север – слева от 
НЕГО. Ранее Сефер Ецира говорила еще о двух степенях свободы – Начале и Конце (т. е. о шкале времени) и 
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Добре и зле (т. е. нравственной шкале). Все, что происходит среди бурлящих Стихий Мира, имеет свое место, 
время и Добрую или злую мотивацию относительно Торы ТВОРЦА. 

Сефер Ецира говорит: «Огонь стремится вверх, Вода– вниз, а Воздух–  между ними». 

Четвертой стихией является Земля. Однако Земля есть производная от трех Первостихий: Воздуха, Воды и 
Огня. 

«Зо‘гар» говорит: «Приди, взгляни. В шесть дней сотворил СВЯТОЙ, Благословен ОН, Вселенную. И каж-
дый из дней открывал работу Свою и открывал силу Свою в определенный день. Когда явил работу Свою и 
отдал силу Свою? В четвертый день. Из-за того, что три этих первых дня все они были сокрыты и не откры-
вались. Когда же пришел четвертый день, то извлек ОН работу и силу из всех. Ибо вот ни Огонь, ни Вода, ни 
Воздух, хотя это три высших первоосновы, не могут проявляться самостоятельно, и не открывается их ра-
бота до тех пор, пока Земля не открывает их. Тогда обнаруживаются особенности ремесла каждого из них». 

Сефер Ецира говорит: «Небо создано из Огня, Земля – из Воды, Воздух – из Духа», 

ТОРА учит: «И сказал Б-Г: "Да будет свод (ракия) посреди воды и будет он разделом между водами".       
И создал Б-Г свод (ракию) и отделил воду под сводом от воды над сводом, и стало так. И назвал Б-Г этот 
свод (ракию) небом и был вечер, и было утро – день второй». 

«Зо‘гар» поясняет: «Позвал Б-Г Небеса: “Разделите между водой и водой”». 

Алсигна базируется на мифе, что стабильные элементарные частицы (в частности, электроны) и античасти-
цы (протоны) – это результат колоссальной катастрофы, произошедшей в Поэтические  времена Творения, при-
ведшей к образованию неисчислимого множества «трещин», свернувшихся в сферообразные скорлупки (кли-
пот). Элементарные частицы по Воле ТВОРЦА сочетались в атомы и молекулы. Вся совокупность различных 
сортов атомов и молекул образовала повсеместную материальную среду – Землю. 

«Да укрепится свод. Хотя Небеса были сотворены в первый День, они все еще были текучими и застыли во 
второй День от окрика СВЯТОГО, Благословен ОН, когда ОН сказал: “Да будет свод”. О том же сказано 
(Иов, 26:11): “Столпы” Небес колебались, а во второй (день) “Оцепенели от окрика ЕГО” подобно человеку, 
который замирает от окрика того, кто внушает ему страх» (Хагига, 12а) (Раши (коммент. к ТОРЕ). 

Таким образом, Земля – это четвертая стихия, т. е. четвертое повсеместное покрытие Вселенной. Земля – 
это полная совокупность окружающих нас материальных сред (твердых, жидких и газообразных), состоящих из 
атомов и молекул. Концентрация (или плотность) Земли не везде одинакова. Например, внутри звезд и планет 
концентрация Земли очень высока, а в межзвездном пространстве, напротив, очень мала. Но это не означает, 
что в межзвездном пространстве Земли совсем нет.  

 
Напротив, межзвездная протяженность кишит постоянно рождающимися и исчезающими парами вирту-

альных частиц и античастиц (элементами Земли), но в силу нестабильности этих образований усредненная 
плотность «Земли» в межзвездном пространстве близка к нулю. 

Итак, если мы хотим познать Мир и Волю ТВОРЦА, то мы должны иметь дело со всеми четырьмя 
стихиями, т. е. с четырьмя сосуществующими повсеместными покрытиями Вселенной. Любая фундамен-
тальная теория, описывающая природу без учета всех четырех Стихий и личностных аспектов их Бытия, 
не может быть полной. 

Существует еще колоссальная проблема, заключающаяся в том, что, вводя геометрические модели четырех 
Стихий, мы Тайное превращаем в обыденное, и за поверхностной мишурой Мира мы не видим Славу и Волю 
ВСЕВЫШНЕГО, которые проявлены в этих Стихиях. Именно ЕГО Воля Направляет существование и движе-
ние всего. 

«Однажды загадал раби Йиса, говоря: «Яйцо Истины, которое снесла Птица, обитающая в огне, расколо-
лось оно на 4 части. Две из них вознеслись, одна упала, а последняя возлегла на ложе Великого Моря». И сказал 
ему раби Шимон бен Йохай: «Не успеет это Яйцо расколоться, как ты покинешь мир». Так и случилось» 
(Зо‘гар). 

Тайна же в том, что все четыре Стихии суть Живые Сотрудники Единого Б-ГА, ТВОРЦА Всего видимого и 
невидимого. 
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2.7. Свойства Первостихий 

Отчасти познаваемость Мира заключается еще в том, что Б-Г Создал Мир таким, что окружающие нас ма-
териальные среды носят характерные свойства, аналогичные свойствам Первостихий: 

– Свойства газов аналогичны свойствам Воздуха; 
– Свойства жидкостей аналогичны свойствам Воды; 
– Свойства плазмы аналогичны свойствам Огня; 
– Свойства твердых тел аналогичны свойствам Земли. 

Аналогии эти весьма приближенные, но вполне ощутимые. Рассмотрим возможные свойства стихий, исхо-
дя из данных возможных аналогий. 

 

2.7.1. Возможные свойства Воздуха 

На первый взгляд «Воздух» – эта самая сложная для нашего восприятия Первостихия. На самом деле это не 
так. То, что мы видим посредством механизма зрения, это проявления Воздуха. Чтобы это осознать, проведем 
несколько несложных экспериментов. 

1. Положите перед собой какой-нибудь предмет, например карандаш. Сконцентрируйте на нем свое вни-
мание. Закройте глаза. Карандаш исчез. Таким образом, мы выясняем, что мы видим не сам карандаш, 
а его изображение в теле Стихии Воздух. Изображение карандаша, это, по сути, характерное искривле-
ние стихии «Воздух», который, так же как обычный воздух, прозрачен. 

2. Встаньте. Закройте глаза. Прокрутитесь вокруг своей оси 7…10 раз. Откройте глаза. Вы увидите, что 
Воздух вращается относительно вашего тела и окружающих предметов. Чтобы обнаружить присут-
ствие обычного воздуха в комнате, нужно быстро поводить рукой, и только по наличию сопротивления 
движению руки мы можем заключить, что воздух есть. Аналогично чтобы ощутить присутствие Воз-
духа, нужно покрутиться вокруг своей оси.  

Когда мы несколько раз подряд будем поворачиваться в одном и том же направлении, то у нас появится 
головокружение, от которого мы можем упасть в обморок и которое ничего не дозволяет нам ясно разли-
чать. И смерть может на некоторое время приводить животных в такое же состояние (Г.В. Лейбниц  «Мо-
надология»). 

3. При катании на больших качелях мы можем ощутить ламинарное течение Воздуха относительно 
нашей души (или наоборот) по странным неприятным ощущениям в нижней части живота. Обычный 
воздух обдувает тело, а Воздух «обдувает» душу. 

К проявлениям «Воздуха» в нашей жизни относятся такие явления, как сны, телепатия и т. д. Итак, Воздух 
– это совершенно явная реальность. Воздух играет немаловажную роль в нашей повседневной жизни, но он так 
же мало заметен, как и обычный воздух. 

По аналогии с обычным воздухом можно предположить, что Воздух обладает следующими свойствами: он 
сжимаем, его невозможно порвать, т. е. в нем невозможно создать напряжения, но можно нагнетать давление, в 
нем распространяются только продольные волновые возмущения. Воздух, так же как и обычный воздух, можно 
посредством охлаждения и сжатия превратить в жидкость, т. е. в Воду. Воздух можно искажать, заставить вра-
щаться и перемещаться, а также совершать над ним другие локальные действия. 

 

2.7.2. Возможные свойства Воды 

По аналогии с обычной водой Стихия Воды может обладать следующими свойствами: она должна быть 
практически «несжимаема»; изменение объема Вод возможно только при изменении температуры (интенсивно-
сти Огня). При понижении температуры ниже определенного уровня  Воды должны «замерзать», т. е. превра-
щаться в Лед. Лед можно «расколоть», в результате чего получается Земля. При повышении температуры выше 
определенного уровня Воды по аналогии с водой могут «испаряться», т. е. превращаться в Пар – составную 
часть Воздуха. 

Сила поверхностного натяжения воды невелика, возможно, по аналогии с водой одна часть Вод может до-
вольно легко отделяться от другой. То есть имеется вполне доступная возможность нарушать непрерывность 
континуальной протяженности Вод. Так же как в воде, в Водах легко возбуждаются волновые (световые) воз-
буждения ламинарные и вихревые потоки. 
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2.7.3. Возможные свойства Огня 

Зо‘гар учит: «Бывает огонь, который поедает огонь. Он сжирает его и потребляет его, потому  что бы-
вает огонь мощнее огня. Однако приди и взгляни. Тот, кто желает постичь мудрость святого единства, 
пусть приглядится к пламени, которое взвивается от угля или от горящей свечи. Ибо пламя вспыхивает лишь 
тогда, когда охватывает грубый предмет. Приди и взгляни. В пылающем пламени есть два огня. Первый есть 
огонь сияющей белизны, а другой – огонь, в котором поселяется чернота или синева. Белое сияние находится 
сверху и возносится прямо к небу, а под ним – сияние или черное свечение, которое суть престол для белого. И 
это белое сияние пребывает над ним, и они сцепляются, составляя единое целое; а это свечение черного или 
синего оттенка, находящееся снизу, оно престол славы для того белого. И иногда иссиня-черное становится 
красным, но белое сияние, которое над ним, не меняется никогда, и оно белое постоянно. Однако синее пере-
меняет свои оттенки. Иногда оно синее или черное, иногда красное. И оно связывает две стороны: наверху 
сцепляется с белым пламенем, а внизу охватывает тот предмет под собой, который является источником 
горения. И оно держится на нем и поедает его постоянно и истребляет вещество. Всего, чего коснется синий 
огонь, все будет погублено и пожрано им. Ведь такова природа его: губить и пожирать, ибо в нем обитает 
погибель и смерть всего. А тот белый огонь, который находится сверху, он никогда не пожирает и не губит. 

 
Об обычном огне мы знаем, что при высокой температуре материальные тела ионизируются, при этом 

начинается активная реакция с участием кислорода (составной частью воздуха). Молекула кислорода имеет на 
внешней оболочке два не спаренных электрона. Это обуславливает способность кислорода соединяться со мно-
гими веществами. Процессы, в которых участвует кислород, с выделением тепла и света называют горением. 
Кислород участвует и в других термических процессах, таких, как дыхание, тление, гниение. 

Стихия Огонь может рассматриваться как непрерывная среда со своими законами движения («диффузия» и 
«теплопроводность») и характерами протекания реакций «дыхание», «тление», «горение», «взрыв». Такую вез-
десущую среду будем называть «Флогистоном». Огонь («Флогистон») по аналогии с процессами горения дол-
жен поддерживаться Воздухом («Эфиром»), «горят» же при этом Воды («Вакуум»). Огонь может быть как «бе-
лым» (с выделением «тепла» и «света»), так и «иссиня-черным» (с выделением только «тепла»). 

 

2.7.4. Возможные свойства Земли 

Стихия Земля несколько отличается от Первостихий Воздух, Воды и Огонь. Эта стихия зиждется как бы на 
поверхности непрерывной смеси трех Первостихий. Из «смеси» Первостихий «вылеплены» и «вытиснуты» 
элементарные частицы и античастицы. Точнее, элементарные частицы условно можно рассматривать как ста-
бильные в среднем выгнутые области вакуума, а античастицы – стабильные в среднем вогнутые его области. 
Полная совокупность элементарных частиц и античастиц есть стихия Земля.  

Опираясь на экзотерические и эзотерические воззрения основных религиозно-философских школ на истоки 
Мироздания, мы видим, что практически все эти воззрения сходятся к единому мнению в вопросе сосущество-
вания двух параллельных миров: «духовного» (невидимого) и «материального» (видимого). 

Первая строка ТОРЫ прямо говорит о Сотворении Б-ГОМ «Земного» и «Небесного» (Бытие, 1:1). Сефер 
Ецира (пп. 1.10, 1.11) поясняет: 

1. Дух Б-ГА живого порождает Воздух – дуновение Воздуха порождает Воды – с Водами Б-Г вылепил и от-
тиснул первую безжизненную материю –  из Вод исходит Огонь – из Огня Б-Г сотворил Серафимов, Хе-
рувимов, Престолы, и Ангелов служителей и других небожителей. 

2. Огонь – вздымается, Воды – нисходят, а Воздух представляет уравновешивающее их начало. 
3. Небеса Созданы из Огня, Земля – из Вод, а Воздух – из Духа, находящегося между Огнем и Водой. 
Кабола говорит, что ангелы созданы из Огня и Воды. Естественно, имеются в виду не материальные 

субстанции, а их духовные прообразы. Вода символизирует Сфиру Хесед, Милость ВСЕВЫШНЕГО, Огонь – 
Сфиру Гвура, ограничение, суровость ВСЕВЫШНЕГО. Вода и Огонь – понятия несовместимые, однако 
ВСЕВЫШНИЙ, для которого нет ничего невозможного, все-таки сотворил ангелов, примирив Огонь с Водою.  

 
Корни Стихии «Земля» зиждутся на идеях «твердости» и «инертности», сокрытых в высочайшей 

потаенности Бытия со стороны ситра ахара (обратной стороны святости) (Тания). 
 
Известны четыре разновидности сил, действующих в материальном мире: гравитационные, электромагнит-

ные, слабые и ядерные, отвечающие за различные классы материальных процессов. Эти силы исчерпывают 
возможности взаимодействия материальных неорганических объектов между собой. 
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Однако существует еще взаимодействие между духовным и материальным мирами. Если бы этого взаимо-
действия не существовало, то невозможно было бы объяснить существование живых существ. При рассмотре-
нии биологической клетки живого существа невозможно понять, что является причиной ее жизни исходя толь-
ко из физико-химических представлений о ее строении. Например, с точки зрения материализма совершенно 
невозможно понять, чем отличается живая клетка от мертвой. У этих клеток абсолютно тот же химический со-
став, но в одной происходят непрерывные, сложнейшие процессы жизнеобеспечения (синтезируются белки из 
аминокислот, поглощаются питательные вещества, выводятся отбросы, происходит превращение химической 
энергии в механическую посредством окислительно-восстановительных реакций и т. д.). В мертвой же клетке 
ничего этого не происходит, кроме процессов, приводящих их в равновесное состояние,  т. е. к термодинамиче-
ской смерти, или разложению. Почему? 

Единственное объяснение жизни простейших организмов основано на предположении, что за каждой жи-
вой клеткой «присматривает» локальный рассудок, управляющий всеми внутренними процессами и реагирую-
щий на изменение внешних условий и поведение близлежащих клеток. Устройство этого локального рассудка 
многоуровневое, т. е. весьма сложное, и пока ускользает от нашего детального рассмотрения. Отметим только, 
что если рассматривать материальный мир как самозамкнутую и самодостаточную совокупность материальных 
частиц, между которыми действуют четыре вида физических взаимодействий – гравитационные, электромаг-
нитные, слабые и ядерные, то под «Разумной душой» можно подразумевать пятую силу, действующую в мате-
риальном мире, но приходящую как бы извне его. Отличие «Разумной души» от других физических сил заклю-
чатся в том, что эта Сила не привносит в материальный мир дополнительной энергии, а использует физические 
силы, регулируя лишь их интенсивность и направленность, придавая тем самым материальным процессам по-
рядок и разумную рациональность. Это подобно тому, как ум человека, не имеющий конкретного материально-
го основания, таким образом направляет электрические токи в проводниках и микросхемах, что в результате 
возникает самозамкнутая сущность – компьютер, способный самостоятельно производить сложнейшие вычис-
ления. Можно сказать, что «Разумная душа» привносит в материальный мир не силу, а информацию, как и куда 
приложить грубые физические силы, чтобы направить их слепую мощь на Дело Созидания или разрушения. 

 «Разумная душа» биологической клетки регулирует ее жизнеобеспечение, механизм приспособления и 
размножения. Проявление клеточной «Разумной души» наблюдается через рациональную разумность протека-
ющих в ней процессов. Если клеточная «Разумная душа» покидает зону совей ответственности, то все процессы 
жизнеобеспечения клетки замирают – она засыпает или умирает. Возвращение «Разумной души» означает воз-
вращение к клеточной жизни. 

А.Г. Гуревич ввел в биологию понятие «биополе» вовсе не с целью теоретического обоснования пси-
хических феноменов (телепатии, гипноза, психокинеза и т. д.). Создание теории биополя явилось результа-
том попыток проникнуть в механизм наследования пространственной организации биологического орга-
низма. Это попытка понять, почему молекулы объединяются и остаются объединенными в клетки, клетки – 
в орган, а орган – в организм. Действительно, представить себе, каким образом сложнейшие системы, ко-
торыми являются биологические объекты, способны сохранять свою идентичность в условиях «Метаболи-
ческого вихря» (процессов обмена веществ), составляющего способ существования входящих в него эле-
ментов, можно, только допустив, что эти элементы соподчинены некому «единому нормирующему факто-
ру», связанному со всей системой в целом. 

Как объяснить тот факт, что в процессе эмбрионального формирования биологического организма деление 
клеток приводит к возникновению не просто однородной биомассы наподобие культуры дрожжей, а к столь 
сложной системе,  как, например, человеческий организм. Почему возникает неоднородность клеток различных 
органов, развившихся из одной протоклетки? Представить возникновение различий в комплексе однородных 
элементов можно, только если допустить существование биополя так, что возникающие в них различия явля-
ются функцией от их положения в этом поле. Морфогенное (формообразующее) биополе, по Гуревичу, не мо-
жет быть сведено ни к одному из известных физических полей. То, что Гуревич называл биополем, мы понима-
ем как «Разумная душа». 

Детальные исследования живой клетки показали, что на тончайшем уровне ее организации происходит 
тончайшее движение, организованное примерно следующим образом. Представьте себе, что объем, занимае-
мый клеткой, заполнен тончайшей паутиной с трехмерными связями и переплетениями. Среди них есть маги-
стральные (радиальные) «путепроводы» с очень интенсивным движением и второстепенные (меридиальные) 
проходы. Пользуясь даосской терминологией, можно сказать, что по этой радиально-меридиальной акупункту-
ре циркулирует живая энергия ци. Причем ци циркулирует как в прямом (артериальном), так и в обратном (ве-
нозном) направлениях. Вся эта тончайшая структура трепещет и пульсирует. Именно этого движения в мертвой 
клетке нет. Возможно, это и есть «душа» клетки, т. е. причина функционирования акупунктуры зиждется во 
внутренней реальности, уходящей корнями в духовные миры. Кстати, ТОРА говорит: «Душа человека в его 
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крови». Возможно, данное утверждение ТОРЫ указывает на то, что радиально-меридиальная акупунктура (т. е. 
душа живого организма) совпадает с кровеносной системой живых существ. 

Мы отдаем себе отчет, что несколько предыдущих пунктов являются самой cмутной и наивной частью 
настоящего исследования. Вместе с тем в них высказывается ряд идей, которые могут послужить основой 
для установления связи с тончайшими основаниями Бытия. После прочтения всей книги вернитесь еще раз к 
этой части, и вы найдете изложенный здесь материал не столь наивным. Эту книгу вообще необходимо про-
читать несколько раз, лишь после этого начнет возникать целостная картина заложенных здесь идей. 

«Сказано в Геморе, что служит Б-ГУ тот, кто повторяет изучаемое сто один раз, а не служит ЕМУ 
тот, кто повторяет всего лишь сто раз» (Тания, 15:6). 

 

2.7.5.  Еврейская ангело- и демонология [99] 

Важно отметить, что ангелы – не самостоятельно существующие существа. Хасидское учение говорит, что 
должность ангела дает ему существование. ВСЕВЫШНИЙ Сотворил должность вместе с исполнителем, не бу-
дет должности – исчезнет и исполнитель. Нет смысла просить ангела о дожде, памяти или победе над врагами – 
не он распределяет, а все это происходит по решению Б-ГА. 

Всего есть три ангельские группы, отраженные в Именах ангелов разных форм. Некоторые заканчиваются 
на  «-эль» (как Михаэль, Габриэль). Некоторые заканчиваются на «-он» (как Метатрон, Сандальфон). Есть и 
такие, которые заканчиваются на «-йа» (точнее, на йуд-hей). Все зависит от того, какая Сфира (Б-жественная 
сила) больше проявляется в этих ангелах. Есть добрые Ангелы (в них проявляется Сфира Хесед), есть строгие, 
суровые (в них проявляется сфира Гвура)... 

Если имя ангела оканчивается на «-эль» – он связан со Сфирой Хесед (Милость Б-ГА). Если имя оканчива-
ется на «-он» – ангел связан со сфирой Гвура (Суровость, Строгость Б-ГА). И, наконец, окончание «йуд-hей» 
говорит о том, что ангел связан со Сфирой Тиферет (Качеством Б-жественного равновесия, гармонии). Одной 
из них командует Шмуиэль, великий сараф, страж Колесницы, леденящий своим сиянием. Шмуиэль получает 
свою энергию от имени Б-ГА «алеф-hей-йуд-hей» (Высшего из Имен, связанного со Сфирой Кетер, Волей        
Б-ГА). Второй группой командует Метатрон, Князь Б-жественного Лика, который жжет, но не сжигает. Мета-
трон получает свою энергию от Имени «йуд-hей-вав-hей», так что можно было бы подумать, что Шмуиэль вы-
ше его по рангу, однако это не так. Несмотря на более низкий источник энергии, Метатрон всегда упоминается 
как высший из ангелов (на этом примере мы можем оценить значимость собственных поступков, порой их уро-
вень превосходит врожденные таланты и способности). И, наконец, последней группой командует Иhуэль, ве-
ликий сараф, который сжигает (очевидно, имеется в виду впечатление, которое получает путешествующий в 
высших мирах от его лицезрения). Он черпает свою энергию от имени Б-ГА «А-донай», представляющего 
ВСЕВЫШНЕГО в материальном мире. Иhуэль называется «Управляющим молитвами». 

Всех ангелов перечислить невозможно, их бесчисленное множество, поэтому остановимся только на самых 
знаменитых из них. Нуриель, «Огонь Б-ГА». Согласно «Зо‘гару», Нуриель «имеет вид» орла, а значит, связан со 
сфирой Тиферет (Гармоничное великолепие Б-га, свойство равновесия между Милостью и Строгостью). В сви-
те Нуриеля находится 500 000 ангелов, а «рост» его составляет 300 парсангов (в материальном мире соответ-
ствует 1200 километрам)... Однако неверно переводить рост ангела в материальные меры длины. «Ангельские 
размеры» в парсангах показывают, в каком мире обитает; hадарниэль (это имя означает «Величие, Великолепие 
Б-ГА») охраняет вторые ворота на небесах. Его рост определяется в 600 000 парсангов (2 400 000 километров)... 
Впрочем, эту величину скорее нужно понимать так: ангел обитает в Зеир Анпин (Малом Лике) мира Брия. (Ев-
рейские легенды говорят, что когда Моше Рабейну (Моисей, учитель наш) поднялся на небеса, чтобы получить 
там ТОРУ, при виде hадарниэля он потерял дар речи. Подобное же явление описывают все визионеры. ГОС-
ПОДЬ сделал hадарниэлю замечание, тогда ангел коснулся Моше, и тот вновь обрел утерянные силы. В 
«Зо‘гаре» написано, что «когда hадарниэль объявляет волю ГОСПОДА, его голос проникает через 200 000 
небесных сводов», и «с каждым словом из его уст вырываются 12 000 молний». Гарзиэль управляет видами 
страха и трепета; Ацмиэль дает силу усталым; Зерниэль управляет памятью; Шоршиэль дает дождь в дни засу-
хи (а вообще имя ангела дождя – Ри, он упоминается в «Молитве о дожде», которую читают на Шмини-
Ацерет); Асийа излечивает от лихорадки; Длуэль управляет домашним скотом; Длиэль может закрыть рты ва-
ших врагов, чтобы не говорили о вас речей злоязычных; Алфиэль управляет плодовыми деревьями... 

Книга «Миф’алот Элоhим», составленная по записям, оставшимся от Баал-Шемов (великих предшествен-
ников Баал-Шем-Това), перечисляет списки ангелов, управляющих днями месяца, самими месяцами и даже 
днями недели. Первым числом еврейского месяца управляет Хасидиэль, 29-м – Лакиэль, 30-м (а не во всех ме-
сяцах есть по 30 дней) управляет Таркавиэль. 12-ю месяцами управляют (счет надо начинать с Нисана) соответ-
ственно: Михаэль, Кадмиэль, Пдаэль, Гавриэль, Цадкиэль, Хасдиэль, Рафаэль, Разиэль, Стурийа, Нуриэль, Йо-
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фиэль и Наэль. Високосным тринадцатым месяцем (вторым Адаром) управляют все 12 упомянутых ангелов 
вместе. При этом созвездиями, знаками Зодиака управляют совсем другие ангелы. Днями недели также управ-
ляют ангелы, по два на сутки – дневной и ночной. 

Величайшие еврейские мистики и знатоки ТОРЫ пробовали вызывать ангелов самостоятельно, чтобы 
узнать у них тайны Творения. Как это делается, можно прочесть в «Черных собаках». Но упаси вас ГОСПОДЬ 
проделывать такие вещи самостоятельно! Ангел – это огромная духовная сила, и непосредственный контакт с 
ним опасен даже для опытного каболиста. Даже лицезрение ангела, не то что непосредственное общение с ним, 
может быть смертельно опасным для психического здоровья и моральных устоев человека. Книга «Шивхей 
БЕШТ» («Славные деяния Баал-Шем-Това») рассказывает, что основатель хасидизма вместе со своим учеником 
дважды пытался вызвать ангела, именуемого «князем ТОРЫ, по имени Йефифий», но безуспешно. Зато, со-
гласно свидетельству той же книги, ангела hадарниэля Баал-Шем-Тов видел собственными глазами. 

Хотя в Талмуде, в трактате «Хагига» говорится, что запрещено спрашивать «ма лемата» – «что внизу» 
(имеется в виду мир «клипот»), еврейские мистики значительно преуспели в решении этих вопросов. Как мы 
уже говорили, на втором небе размещается гееном – ад. Там тоже есть ангелы, только своеобразные – «малхей 
хабала», ангелы-мучители. Их задача – подвергать мучениям грешную душу до тех пор, пока не закончится 
срок ее пребывания в аду (обычно не больше года), после чего все души отправляются в рай. «Категоры» – ан-
гелы-обвинители (в европейской мистике – демоны). Их задача – ставить еврея перед «нисайон», испытанием 
верности ВСЕВЫШНЕМУ. Для этого они провоцируют еврея на нарушение заповедей, на время затемняя пе-
ред его духовным взором видение Б-ГА. Потому они и называются «клипот» – оболочки. 

В духовные миры и один материальный  «энергия» от Б-ГА поступает по десяти каналам, именуемым 
«Сфирот» (это не от слова «сфера», а от слова «миспар» – число). Однако материальный мир так тяжело удер-
жать от распада, что к «клипот» энергия поступает по одиннадцати каналам! Эти каналы называются «Ан-
тисфирот». Если каналы-Сфирот носят имена качеств Б-ГА («Милость», «Суровость»), то каналы-антисфирот 
называются по именам сил, персонифицирующих отделение человека от ВСЕВЫШНЕГО. Потому благовония, 
которые воскуривались в Иерусалимском Храме, состояли из одиннадцати компонентов – чтобы нейтрализо-
вать злотворное действие  одиннадцати Антисфирот. Считается, что Сфирот и Антисфирот связаны друг с дру-
гом аналогом «закона сохранения энергии» – количество полной «энергии», посылаемой от Б-ГА, постоянно, и 
Антисфирот могут забирать свою энергию только от Сфирот. Когда отбор энергии слишком велик, то происхо-
дит явление, именуемое «hэстер паним» (сокрытие лика) или «галут» (изгнание географическое или потеря са-
моидентификации). При этом присутствие Б-ГА в материальном мире практически не ощущается. Погромы, 
катастрофы, ужасные стихийные бедствия – все это проявления «hэстер паним», «галут». Кроме этого, в еврей-
ской демонологии фигурируют так называемые «малахей-хабала» («ангелы-вредители»). Это те ангелы, кото-
рые подвергают мучениям грешные души в аду. Ад, согласно еврейским представлениям, имеет довольно 
сложную структуру – это мир Антисфирот с его Владыками различных уровней и его обитателями. Основные 
ангелы и демоны сведены Александром Рыбалка в нижеследующей табл. 2.4. 

 

Таблица 2.4 

Основные  Ангелы и демоны [99] 
 

Авриель Имя его происходит от слова «авера» – грех. Он считается управляющим всеми греха-
ми мира. В «Зо‘гаре» называют его САМАЭЛЕМ НЕОБРЕЗАННЫМ – подразумевая, оче-
видно, то, что он связан с частью, удаляемой при обрезании (сам САМАЭЛЬ, он же СА-
ТАН, при этом предполагается обрезанным). 

Аврион Один из двенадцати прислужников САМАЭЛЯ. Имеет цвет грозовых туч, которые 
приносят в мир стихийные бедствия. 

Агиросион Этот демон живет в адском зале, именуемом «Офель» – тьма. Отвечает он за смерть 
первенцев – первых детей в семье (мальчиков). Правда, не в младенческом возрасте, а от 
13 до 20 лет. Как и все еврейские демоны, он несет некую «положительную» функцию: 
убивает он только тех первенцев, которые в будущем должны сильно согрешить. Он видит 
на них «признаки» будущего греховного поведения и лишает их жизни, чтобы они попали 
на тот свет, не отягощенные большим количеством грехов. Откуда такие возрастные рам-
ки? До 13 лет – возраста бар-мицвы – ребенок еще не может быть обвинен во грехе, после 
двадцати человек уже бывал обременен собственной семьей. Вообще, надо учесть, что ев-
рейские первенцы всегда были на особом учете. Связано это с тем, что последней казнью 
египетской было именно поражение первенцев египетских, еврейских Г-СПОДЬ не Тро-
нул. Поэтому все еврейские первенцы считались посвященными Г-СПОДУ, и по сей день 
первенца в семье выкупают у коhэнов (потомков храмовых священников) за 5 священных 
шекелей (приблизительно 110 граммов чистого серебра). Интересно, что египетских пер-
венцев уничтожал не Агиросион, а «ангел мести Г-СПОДНЕЙ», именуемый «перстом Б-
ЖИМ», по имени Йахх. 
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Ад Согласно еврейской традиции ад разделяется на семь уровней – в соответствии с теми 
мучениями, которым подвергается душа грешника на каждом уровне. Перечислим их по 
нарастающей (в данной ситуации самый мощный уровень – низший уровень): Геном, Вра-
та молчания, Врата смерти, Врата первобытной грязи, Могильная яма, Абадон шеол. В 
каждом из последующих уровней «огонь» в 61 раз сильнее предыдущего (то есть огонь 
Врат молчания жжет в 61 раз сильнее, чем врата Генома). А про огонь Генома говорится, 
что он в 61 раз сильнее, чем земной огонь. Естественно, только в смысле духовных ощу-
щений. Что уж говорить о нижнем уровне – Шеоле! Каждый уровень ада имеет глубину в 
300 лет пешего хода (это надо понимать в переносном смысле – имеется в виду, что каж-
дый уровень связан с тремя «Небесами нечистоты». Мучения в аду могут продолжаться не 
более 12 месяцев. Поэтому в еврейской традиции читать кадиш по усопшему не более 11 
месяцев. Смысл этого таков – только самые большие грешники пребывают в аду полные 12 
месяцев. Не может же быть, чтобы тот, по кому мы читаем кадиш, был самым большим 
грешником! Каждый из уровней ада имеет своего «руководителя» (работа этого демона 
обычно заключается в том, что он передает грешные души в руки «Малхей-хабала» (анге-
лов-мучителей) с указанием, каким мучениям и сколько времени подвергать каждую ду-
шу). Брайта «Геном» подробно описывает устройство ада, где текут огненные реки, а в 
Шеоле также имеются отделения с градом, со снегом, щели, наполненные скорпионами. 
Малхей-хабала попеременно то выставляют души под град, то суют в огненную реку, то 
запихивают в щели со скорпионами – в зависимости от того, какие им даны указания Ду-
мой (демон, начальствующий над адской канцелярией). «Книга Ханоха» упоминает также 
и об отделении в аду, где наказывают отпавших от Б-ГА ангелов.  

Адмирон Один из 12 прислужников САМАЭЛЯ. Имеет цвет крови, смешанной с водой (отсюда 
его имя – от ивритского «адом» , красный). 

Азазель Строго говоря, этого падшего ангела нельзя причислить к демонам, ибо изначально он 
был создан для блага людей. Но так уж получилось, что Азазель выполнил демоническую 
функцию. Комментарии к ТОРЕ говорят, что после сотворения человека ангелы 
преисполнились ревностью, поскольку вся Б-жественная любовь была направлена на это 
создание, и всячески старались очернить человечество перед ВСЕВЫШНИМ. Тогда          
Г-СПОДЬ Предложил ангелам облечься плотью (поскольку ангел – это чистый дух и плоти 
не имеет) и отправиться на землю. Двести ангелов под предводительством Азазеля 
спустились на гору Хермон. Но вместе с плотью они получили и то дурное начало, которое 
есть в человеке. Ангелы стали вступать в браки с земными женщинами, и от этих браков 
рождались великаны. Кроме того, падшие ангелы научили людей таким искусствам и 
наукам, которых лучше бы им не знать. Азазель научил людей делать мечи и железные 
ножи, щиты и доспехи, научил людей прорывать шахты, добывать металлы и драгоценные 
камни, а также научил свойствам драгоценных камней. Так в мире появилась зависть, 
люди стали убивать друг друга из-за драгоценных металлов и камней. Шахмазай – 
помощник Азазеля – научил людей колдовству и использованию магических свойств 
растений. Бракиель научил людей наблюдать за звездами, то есть привил начатки 
астрономии, а Кохвиель и Тамиель научили людей астрологии, Сахариель  – периодам 
(фазам) Луны. Само по себе оно было не так уж и плохо, но люди все эти знания стали 
использовать себе во вред. Железными мечами они убивали друг друга из-за 
драгоценностей, а там, где не помогало оружие,  пользовались колдовством и 
растительными ядами. Дети же, рождавшиеся от ангелов и земных женщин, были 
великанами. Обладая огромной физической силой, они не имели того нравственного 
начала, которое было у их родителей-ангелов. Они творили на земле беззаконие, пользуясь 
силой и колдовством. Им требовалось много пищи, чтобы насытиться, и они отбирали ее у 
людей, а когда им не хватало пищи, даже питались человеческим мясом, отлавливая 
путников. Все это привело к тому, что ВСЕВЫШНИЙ послал четырех своих ангелов – 
Уриеля, Михаеля, Гавриеля и Рафаеля – для изъятия падших ангелов с земли и 
соответствующего наказания их. Каждый из ангелов получил соответствующий срок 
наказания в аду,  кроме Азазеля, который остался в этом мире и был заточен в Иудейской 
пустыне под одной из скал. К этому известному месту, находящемуся приблизительно в 
трех километрах от Иерусалима, и отсылали козла во время Йом-Кипура («сеир ле-
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азазель» – «козел отпущения»). Только козел не жертвовался Азазелю (таково 
распространенное ошибочное мнение), а сбрасывался с обрыва в том месте, где был 
заточен в скалах Азазель. 

Алфофаниэш В еврейской традиции царем всех демонов считается Ашмодей (Асмодей). Как и пола-
гается царю, у него есть царица – Лилит (этих демонесс существует пара – две сестры, вто-
рая – замужем за Самаелем). От этого брака у них есть сын – Алфофаниэш (Меч Асмодея). 
Он управляет тысячами демонов, и лицо у него подобно огненному факелу. Основная за-
дача Алфофаниэша – быть обвинителем против народа Израильского на Высшем Суде, а 
также чинить евреям всяческие козни, чтобы было потом в чем их обвинить. Кстати, Ал-
фофаниэш называется еще Гур – звереныш, однако не только из-за того, что он сын Ашмо-
дея, но и из-за того, что он «митгаре» – ссорится с Израилем. Говорится, что в тот миг, ко-
гда родился Алфофаниэш, обвинитель Израиля, были созданы три ангела – Малхиель, 
Атуриель и Нешриель – защитники (небесные адвокаты) Израиля. И в миг его рождения 
был рожден «князь святости» – ангел, именуемый Меч Царя Машиаха, и у ангела этого 
есть два имени – Машхиель и Кохвиель. 

Ангрихон Этот демон стоит на третьем входе в Зал Тьмы и называется «князем лихорадки». Он 
управляет всеми болезнями, сжигающими тело, насылает высокую температуру и т. п. 

Антисфирот В Каболе известно, что ВСЕВЫШНИЙ управляет миром с помощью десяти каналов-
сфирот, по которым исходит энергия от него в этот мир. Однако для того, чтобы мир не 
вернулся в исходное состояние – к ВСЕВЫШНЕМУ (это подобно тому, как пузырек газа 
всплывает в воде, или пламя стремится оторваться от свечи), требуются оболочки, окру-
жающие и затемняющие Б-жественный свет. Такие оболочки называются Антисфирот – 
потому что они «оттягивают» свет от настоящих сфирот. Антисфирот существует одинна-
дцать: Теумиэль, Торниэль, Кени, Хасер, Рик, Талэ, Смол, Торик, Эрев, Верик, Танин Ли-
лит. Если Сфирот имеют названия качеств ВСЕВЫШНЕГО (например, Хесед – милость          
Б-ГА, Гвура – суровость Б-ГА), то Антисфирот носят как бы «личные», независимые име-
на. Это выражает идею «эстер паним» – «сокрытия лица» Б-га, каждая Антисфира как бы 
независима и имеет самостоятельное существование. Однако это опровергается наличием в 
названиях многих Антисфирот производных от слова «рек» – пустой. Антисфирот сами по 
себе пусты, свет по ним не идет, и они могут только отсасывать его от Сфирот. 

Арира Нечистый дух, обитающий в четвертом зале ада. У него под началом несколько десят-
ков тысяч ангелов-мучителей, называемых «Арирей йом» («проклинающие день»). Они 
делают так, что люди в порыве гнева проклинают сами себя клятвами, которые дают в гне-
ве. «Проклинающие день» берут эти клятвы и представляют их перед высшим судом, и 
пробуждают этим «Предвечного змия», «Левиафана – змея извивающегося». А тот, в свою 
очередь, пробуждает проклятия, написанные в ТОРЕ. Также «Арией йом», в предшеству-
ющей приходу Машиаха битве между Левиафаном и Диким быком, пробудят Левиафана 

Арирон Один из 12 помощников Самаэля, полный зла (корень слова «Арирон» – метатэза 
ивритского «ра», зло). 

Аскара Демон, находящийся у четвертого входа в зал Мрака. Управляет убийством и смертью. 
Это понятие связано с тем, что из 918 видов смерти, известных Каболе, самым тяжелым 
считается смерть от болезни, именуемой «аскара» – дифтерит. Талмуд говорит, что при 
дифтерите душа выходит из тела так же тяжело, как застрявший репейник выходит из 
хлопка. Аскара управляет также смертью младенцев. Считается, что он имеет вид женщи-
ны-кормилицы, играет с младенцами, дает им молоко и незаметно душит. Аскаре противо-
стоит ангел Азриель, находящийся в третьем зале святости. 

Астирия Один из князей уровня ада, называемого «БЕЕР ШАХАТ», «Могильная яма». Он 
управляют людьми, допускающими бесполезное пролитие семени. Посланные им ангелы-
мучители появляются в этом мире, захватывают проливаемое напрасно семя и из него по-
лучают питание силы нечистоты. 

Атуриель Говорится, что в тот миг, когда родился Алфофанишэль, обвинитель Израиля, были 
созданы три ангела – Малхиель, Атуриель и Нешриель – защитники (небесные адвокаты) 
Израиля. 

Африра Злой дух из зала Вражды (Эйва). Он управляет бесплодной землей (отсюда его имя – 
от слова «эфер», прах земной). Африра тесно связан со Змеем извивающимся – ведь имен-
но прах земной, согласно ТОРЕ, был положен в пищу змею, соблазнившему Адама и Хаву. 
Африра делает так, чтобы земля не плодоносила. Однако в еврейской традиции даже са-
мые вредные персонажи могут нести в себе полезные свойства – и Африра связан с той 
землей с пола Иерусалимского Храма, которую замешивают в воду, даваемую выпить «со-
те» – женщине, подозреваемой в супружеской неверности. 
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Африрон Один из 12 помощников Самаэля, имеющий цвет пепла («афар»). С Африрой они не 
родственники, так как Африра начинается на букву «алеф», а Африрон – на букву «айн», и 
только из-за несоответствия русского и ивритского алфавитов они оказались рядом. 

Ашмай Демон, называемый «старым и глупым царем». Имеет зеленый цвет, хотя и называется 
по-другому –«Лаваном-арамейцем». Лаван – тесть праотца Якова, который хотел оставить 
его навеки в Месопотамии (тогда бы не смог развиться еврейский народ). С тех пор Лаван 
в иудаизме связывается с силами клипы – нечистоты. Ашмай заставляет людей делать глу-
пости, за которые они потом жестоко платятся. Уже говорилось о том, что силы нечистоты 
противостоят силам святости. Ашмай противостоит Сфире Хесед (Милости Б-ГА), которая 
символизируется Авраhамом-авину. Сфира Хесед также символизируется белым цветом 
(лаван) – противовес этому Ашмай («Лаван арамеец») (тут мы сталкиваемся со смысловой 
игрой слов: цвет «лаван» (белый) – имя Лаван). 

Ашмодей Есть несколько версий происхождения имени Ашмодей – либо от персидского выра-
жения «аишма дэва», переводимого как «гневливый демон», либо от ивритского слова 
«шмад» – уничтожение. Возможно, верны обе версии, так как в иудаизме имена обычно 
несут большую смысловую нагрузку. Ашмодей традиционно считается царем шедев (де-
монов). Он многое знает, многое умеет, и недаром именно его захватил в плен царь Соло-
мон для помощи в постройке Первого Храма. Ашмодей подсказал царю, где достать ка-
мень, именуемый «Шамир» (поскольку железом обрабатывать материал для постройки 
Храма было запрещено). В сегодняшнем иврите шамиром называется корунд. По другой 
версии, шамир – это червь, могущий прогрызать камни. Ашмодей также передал Соломону 
колдовскую книгу, именуемую «Книгой Ашмодея» (ссылки на нее встречаются в 
«Зоhаре»). После постройки Храма Ашмодей хитростью сумел освободиться и забросить 
царя Соломона на край света, а сам сел на его трон. После возвращения Соломон сумел 
доказать свои права на престол и отправить Ашмодея обратно в преисподнюю. Эта легенда 
в переносном смысле используется еврейской сектой «Нетурей Карта», которые говорят, 
что Ашмодей до сих пор сидит на троне царя Соломона (недвусмысленный намек на ны-
нешних руководителей еврейского государства). В легендах Ашмодей, вопреки своему 
страшному имени, часто помогает евреям, вольно или невольно выступая на их стороне. 
Помогает совершенно бескорыстно, так как иудаизм, в отличие от христианства, не при-
знает вечного пребывания в Аду (максимальный срок – 12 месяцев), и о «продаже души» 
Ашмодею и речи быть не может. Ашмодей женат на Лилит Алимта, злом духе, имеющем 
вид красивой женщины, у них есть сын Алфофаниэш, о котором мы уже говорили, а также 
у Ашмодея есть тесть и теща – родители Лилит Алимта, Мэитбаэль и Кафциони. Легенды 
говорят, что Самаэль заглядывается на красивую жену Ашмодея, из-за чего тот ревнует. 

Бадаргун В писаниях Аризаля упоминается демон по имени БАДАРГУН. Если человек ударит 
этого демона один раз, то демон умирает, если два раза – то демон выживет, а умрет уда-
ривший его человек. Этот демон, согласно легенде, совершенно плоский, он имеет 50 го-
лов и 56 сердец. Он «высасывает» святость изо всех букв еврейского алфавита, кроме букв 
«мем» (открытой и закрытой) и буквы «тав». Обратите внимание – обе эти буквы состав-
ляют слово «мет», мертвец. Бадаргун может представляться маленькой собачкой, или ко-
том, или полевой мышью. Он считается демоном, насылающим различные болезни. Наме-
ки, заключенные в описании этого демона, настолько сложны и многообразны, что требу-
ют слишком пространного объяснения. Особо интересующихся можем отослать к сборни-
ку «Ликутей Шошаним» великого каболиста рабби Шимшона из Острополи. 

Беhемот Одно из демонических животных, упоминаемых в «Книге Иова». Слово Бегемот – 
множественного числа (одно животное – «беhема», много – «беhемот»), то есть, по размеру 
один зверь равен многим. Вот как описывает Бегемота «Книга Иова»: «Вот бегемот, кото-
рого я создал, как и тебя; траву как вол, он ест. Вот сила его в чреслах его и мощь его в 
мускулах живота его. Вытягивает хвост свой, подобно кедру; жилы бедер его сплелись. 
Остов его – трубы медные; кости его – как прут железный. Он – начало творений Б-жьих; 
только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Ибо горы приносят ему корм, 
и все звери полевые играют там. Под лотосами он лежит, под тростником и в болоте укры-
вается. Лотосы покрывают его своею тенью, окружают его ивы ручья. Вздуется ли река – 
не страшно ему; останется спокоен, хотя бы Иордан устремился в пасть его. Кто ухватит 
его возле глаз, багром пробьет ему нос?» Считается, что Бегемот символизирует животное 
начало в человеке. 

Бехамирон Один из 12 помощников Самаэля. Имеет черно-серый цвет – цвет кожи бегемота. 
Бракиель Помощник Азазеля – научил людей наблюдать за звездами, то есть привил начатки 

астрономии. 
Гамалиэль Обитатель девятого зала нечистоты. «Пьет», то есть высасывает энергию из мира Сфи-
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рот, как верблюд («гамаль») пьет воду, за что и получил свое имя. Способен предсказывать 
будущее. Если получает энергию из мира клипот, то носит имя Нашхиэль, и управляет 
змеями, пугающими людей. 

Газардина Обитатель зала Вражды. Управляет теми, кто не сделал обрезание без уважительных 
на то причин, а также теми, кто не позаботился о том, чтобы сделать обрезание своим де-
тям. Попавшие на тот свет души сразу утаскивает в Шеол – нижний уровень ада – и там 
уже судит. 

Гимгемия Находится в зале нечистоты, именуемом «Пустая яма» (связано с описанием ямы, куда 
был брошен Иосеф – «яма пуста, нет там воды, а есть там змеи и скорпионы»). Демон этот 
имеет цвет красный, как роза. Он управляет грязными, непристойными словами, ругатель-
ствами. Особая его забота – мешать молитве, делать так, чтобы человек во время молитвы 
заикался («легамгем» на иврите) – отсюда и его имя. 

Дагдагирон Один из 12 помощников Сатаны. Имеет цвет некошерной рыбы – мутно-серебристый, 
как кожа рыбы, не имеющей чешуи, и считающейся некошерной по еврейскому закону. 
Соблазняет людей на употребление в пищу некошерных морских тварей (не только неко-
шерной рыбы, но также креветок, кальмаров и т. д.) 

Деммницы Женских персонажей в еврейской демонологии имеется всего четверо. Это Лилит, На-
ама (она же Лилит Алимта, предположительный перевод – «жестокая Лилит», считающая-
ся младшей сестрой Лилит) – жена Ашмодея, Аграт бат Махлат – рассылательница болез-
ней, дочь Махлат, разъезжающая на золотой колеснице и мечущая золотые стрелы (символ 
лихорадки), и сама Махлат, образ которой еврейские источники не детализируют. 

Дума Правитель всех клипот – сил нечистоты, и он же – князь ангелов-мучителей в аду. Имя 
его происходит от слова «дмама» – молчание, этот демон как бы символизирует молчание 
могилы. Впервые упоминается он в Псалмах (Теhилим, 115:17), где сказано: «Не мертвые 
восхвалят Г-спода, и не сошедшие к Думе» (здесь подразумевается – сошедшие в преис-
поднюю). Говорится, что когда душа предстает перед Думой в аду, он внимательно изучает 
все ее грехи, а затем решает, какому наказанию она должна подвергнуться. После чего пе-
редает ангелам-мучителям 

Заафиэль Ангел Б-жьего гнева («зааф» на иврите «гнев»). Считался покровителем Агага, царя 
племени Амалека, взятого в плен, а затем убитого Шаулем. Агаг считался предком Амана, 
памятного нам по Пуримским событиям. История с Аманом считается символом преду-
преждения Б-га о возможном наказании. Немало демонов в еврейской традиции связаны с 
понятием гнева. Еврейская религия сурово порицает гневливых людей. Человек, который 
гневается, подобен поклоняющемуся идолам. Вот почему демоны стараются вызвать в че-
ловеке чувство гнева 

Йахх Ангел мести Г-сподней, именуемый «перстом Б-жьим». Он уничтожал египетских 
первенцев перед Исходом 

Картиель В его власти находится наказывать тех грешников, на которых наложен «карет» – при-
говор небесного суда, заключающийся в том, что подвергнутый «карету» не живет более 
60-ти лет. Считается, что еврей подвергается «карету» за различные тайные, но серьезные 
прегрешения – например, поедание хамеца (квасного) в Песах. Картиель считается порож-
дением Теумиеля – главы демонов, поскольку Теумиель носит также имя Кетриель (от 
слова «кетер» – корона), воображая себя «короной», царем всех КЛИПОТ, сил нечистоты, 
и противопоставляясь высшей сфире Кетер – Корона Б-ГА 

Кафцефони «Тесть» Ашмодея, «отец» Наамы (Лилит Алимта). Назван так оттого, что все время 
прыгает с места на место («кофец» на иврите), с одного конца мира на другой. Иногда вме-
сте со своей супругой Маитбаэль он помогает людям избавиться от преследования демо-
нов. Иногда в человеческом обличье они являются людям и открывают им будущее, при 
этом могут и приврать. Еврейские каболисты – практики, вызывая Кафцеони с Маитбаэль 
для того, чтобы узнать будущее, старались связать их клятвой, чтобы не пасть жертвой 
обмана со стороны коварных демонов. Предсказания, которые можно получить от этих 
демонов, – это та хорошая часть, которая есть в Клипот – скорлупах этого мира 

Кафциель Князь гнева, заставляющий людей гневаться (от слова «кецеф» – гнев). Этого демона 
еще отождествляют с антисфирой Эрев ве-рик (называемой еще «жестокий ворон» – по-
скольку считалось, что ворон не имеет милосердия даже к своим птенцам). Так и человек в 
гневе теряет милосердие даже к своим близким 

Клипот Название происходит от ивритского слова «клипа» – кожура. В Каболе это силы, не 
дающие духовной сущности нашего мира слиться с Первопричиной. Весь материальный 
мир, собственно говоря, состоит из Клипот, заключающих в себе духовное содержание. 

http://jewish.ru/educatio/texts/glava9.htm?page=2
http://www.jewish.ru/10119-32.asp
http://www.jewish.ru/10119-32.asp
http://www.purim.ru/
http://www.jewish.ru/educatio/texts/glava15.htm?page=3
http://www.matza.ru/
http://jewish.ru/4061.asp
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Поэтому каболисты разделяют Клипот на «Клипа нога» – Сияющая Клипа, то есть предме-
ты, которые потенциально могут быть использованы для служения Б-ГУ (например, обыч-
ная корова находится в категории «Клипа нога», так как ее можно кошерно приготовить и 
съесть на Шаббат, из ее шкуры можно сделать пергамент для свитка ТОРЫ или мезузу), и 
три вида нечистых Клипот – вещей, абсолютно непригодных для утилизации в качестве 
религиозных предметов. Эти три Клипы называются «руах сеара» – бурный ветер, «анан 
гадоль» – большое облако (имеется в виду – грозовое) и «эш митлакахат» – огонь пожира-
ющий. Примером абсолютно нечистых клипот считаются вещи, которые уже использова-
лись для идолопоклонства. Так, например, дерево, посвященное вавилонской богине пло-
дородия Аштарте (такое дерево называлось «ашера»), запрещалось использовать каким бы 
то ни было образом – ни в качестве источника древесины, ни плоды с него, и даже заби-
раться на такое дерево, чтобы снять с него птичье гнездо, считалось грехом 

Кохвиель Помощник Азазеля – вместе с Тамиелем научил людей астрологии. Другие его имена – 
Машхиель и Меч Царя Машиаха 

Кэтев Мерири Демон полуденного зноя. Еврейская легенда рассказывает, что как-то дети, шедшие в 
хедер, встретили этого демона. От исходившего от него жара все, кроме двух, тут же скон-
чались. В талмудическую эпоху не рекомендовалось выходить из дому в полдень в оди-
ночку. Появление этого демона, скорее всего, связано с тем, что израильская полуденная 
жара труднопереносима даже для местных жителей 

Кэфен Демон, проявляющийся во время войны. Он делает так, чтобы пища не насыщала (то 
есть лишает еду питательных свойств) 

Левиафан Еще одно демоническое существо с чрезвычайно богатой символикой. Впервые Левиафан 
упоминается в «Книге Иова»: «Можешь ли вытащить левиафана удой и веревкой прижать ему 
язык? Проденешь ли тростник ему в нос и шипом проколешь ли щеки его? Станет ли он мно-
жить мольбы и будет ли говорить с тобою кротко? Заключит ли он с тобой договор, возьмешь 
ли его в рабы навек? Станешь ли играть с ним, как с пташкой, и свяжешь ли его на забаву де-
вицам своим? Будут ли торговать им товарищи ловли, разделят ли его между Ханаанскими 
купцами? Пронзишь ли стрелами кожу его и рыбацкой острогой – голову его? Положи на него 
длань твою, помни бой этот и более его не затевай. Вот надежда об этом тщетна; даже взгляд 
его повергает. Нет столь отважного, который потревожил бы его; кто же предо МНОЙ отва-
жится стать? Кто предварил МЕНЯ, чтобы Я уплатил ему? Под всем небом – МОЕ это. Не 
умолчу о членах его, о действии мощи и красивой соразмерности его. Кто приоткроет край 
одежды его? К двойному оскалу его кто подойдет? Врата лица его (пасть) – кто отворит? Круги 
зубов его – ужас! Величавы щиты чешуи его, скреплены печатью плотной. Один к одному 
приближены, и ветру не просочиться между ними. Один к другому тесно прижаты, сцеплены и 
не разделить их. От его чоха блистает свет, и глаза его – как ресницы зари. Из пасти его огонь 
исходит, искры огненные разлетаются. Из ноздрей его выходит дым, как из котла кипящего 
или от горящего камыша. Дыхание его угли раскаляет, и пламя из пасти его выходит. На шее 
его покоится сила, и впереди него несется страх. Слои плоти его сплочены, как литые на нем – 
не разоймешь. Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жернов. Когда встает, тре-
пещут силачи, волны утихают. Поднимешь на него меч – (меч) не устоит, ни копье, ни дрот, ни 
стрела. Он почитает за солому железо, за дерево трухлявое – медь. Не обратят его в бегство 
стрелы, соломой становятся для него камни пращи. За жнивье считает он булаву, и смешон ему 
свист копья. Под ним острые черепицы, он лежит на постели зубчатой, среди ила. Кипятит, как 
в котле, пучину, море превращает в кипящее варево. За ним светится след, бездна как будто 
поседела. Нет на земле подобного ему, он сотворен бесстрашным. На все свысока смотрит он: 
он царь надо всеми гордецами». В Танахе упоминаются два вида Левиафана: Левиафан – змей 
прямобегающий и Левиафан – змей извивающийся. Согласно Талмуду, эти два Левиафана раз-
нополы, причем ВСЕВЫШНИЙ Сделал так, что они никогда не смогут встретиться, иначе их 
гигантское потомство заполонило бы весь мир 

Лилит Один из наиболее популярных персонажей фольклорных еврейских историй. В Торе 
указывается, что вначале Б-Г сотворил «мужчину и женщину», а уже потом говорится о 
сотворении Хавы (Евы). Считается, что первой женой Адама была Лилит. Она не хотела 
подчиняться своему мужу, так как считала себя таким же творением Б-ГА, как и Адам. 
Сказав «шем а-мефораш», тайное имя ВСЕВЫШНЕГО, Лилит поднялась в воздух и улете-
ла от Адама. Тогда Адам взмолился к Б-ГУ с жалобой на бежавшую жену. ВСЕВЫШНИЙ 
послал вдогонку трех ангелов, известных под именами Снуй, Сансануй и Санглаф. У 
Красного моря они настигли Лилит, которая наотрез отказывалась вернуться к мужу. Тогда 
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у Лилит отняли материальное тело, оставив лишь дух, а Адаму Б-Г Сотворил новую жену. 
Лилит стала женой Сатана, а от их брака родилось много демонов ночи, именуемых «ли-
лин». Лилит – опаснейший демон, который охотится на младенцев. Поэтому возле колы-
бельки еврейского ребенка всегда вешают амулет с именами вышеупомянутых ангелов – 
когда Лилит видит эти имена, то вынуждена удалиться. Также подвязывание красной нит-
ки на руку (обычно это делают младенцу) связано с этим преданием – считается, что Лилит 
боится красного цвета. Особенно опасна ночь перед обрезанием младенца – чтобы уберечь 
ребенка от влияния Лилит, его отец должен всю ночь напролет читать отрывки из 
«Зо‘гара» и других книг Каболы (такая ночь у ашкеназских евреев называется «вахтнахт»). 
Особенно опасна Лилит ночью (это видно из ее имени – от слова «лайла», ночь). Поэтому 
считается очень опасно спать одному в пустой квартире – можно подвергнуться нападе-
нию Лилит. Еще одно занятие этой демоницы – являться во сне мужчинам и соблазнять их 

Малхиель Защитник (небесный адвокат) Израиля 
Мара Демон, обитающий в высшем (т. е. наиболее низменном) зале нечистоты. Этот демон 

понуждает людей смотреться в зеркало, приукрашиваться и прихорашиваться, хорошо 
одеваться. От этого, как говорит традиция, в людях возгорается гордость и грубость духа. 
Название демона «говорящее» – слово «маръэ» на иврите означает «зеркало», а Мара – как 
бы «зеркальщик». Зеркалам в иудаизме придавалось большое значение. И сейчас еще, ко-
гда кто-то умирает в доме, завешивают все зеркала, потому что зеркало – это символ кра-
соты, украшения, а скорбящие должны забыть о прихорашивании на время траура. Мисти-
ческая традиция говорит, что зеркала закрывают потому, что «душа умершего смотрится в 
зеркало» 

Меитбаэльм Жена Кафцефони, мать Наамы, теща Ашмодея. О ее свойствах смотрите в статье, по-
священной Кафцефони (муж и жена – одна сатана) 

Наама Жена Ашмодея, она же Лилит Алимта (жестокая Лилит). В иудейской традиции вы-
полняет роль суккуба, соблазняющего мужчин. Ночные демоны называются еще «дети На-
амы». Из-за ночных демонов, кстати говоря, запрещается ходить по дорогам одному но-
чью. Обычно НААМУ изображают как красивую женщину – до пояса. Ниже пояса она вы-
глядит как пылающий факел 

Нагдиэль От ивритского «негед» – против. Демон, стоящий в зале Тьмы у ворот Суда. Под его 
началом несколько десятков тысяч ангелов-мучителей. Вызывает вражду и противоречия в 
этом мире 

Насира Имя Насира происходит от ивритского «нес» – чудо. Демон, находящийся в Гееноме, в 
той его части, которая называется «Нижняя Земля». Оттуда он проникает в этот мир и тво-
рит чудеса, противоречащие законам природы. Эти чудеса происходят не от силы свято-
сти, а от сил нечистоты, поэтому и говорится, что некоторые чудеса происходят «со сторо-
ны Клипот, нечистоты». Задача Насиры – смущать честных верующих чудесами, противо-
речащими ТОРЕ. Таковыми, например, считаются чудеса египетских жрецов и зоро-
астрийских персидских магов – они происходят под действием Насиры и его подчиненных 
демонов 

Нахаширон Один из 12 помощников Сатана (Самаэля). Имеет цвет ядовитых змей. Какой конкрет-
но цвет имеется в виду – не указывает ни один источник 

Нашмирон Один из 12 помощников Сатана. Обычно указывается последним по счету. Принимает 
форму «злых женщин» (от ивритского слова «нашим» – женщины). Говорится, что этот 
демон может вредить больше всех остальных помощников Сатана вместе взятых. Слова 
эти приписываются рабби Шимону бар Йохаю, что весьма достоверно, поскольку Талмуд 
дает многочисленные свидетельства того, что рабби Шимон прекрасно разбирался в жен-
ском характере 

Нехаштирон Один из 12 помощников Сатана, имеющий цвет меди. Имя его происходит от ивритского 
«нехошет» – медь. Почему именно медь, и какую она таит в себе опасность, не выяснено 

Нешриель Защитник еврейского народа 
Ниацриэль Демон, обитающий в уровне ада, именуемом «Беэр Шахат», «могильная яма». Расска-

зывается, что когда Ангел Смерти (он же Самаэль или Сатан) приходит за человеком, то в 
руке он держит зазубренный нож, на конце которого находятся три капли яда. Человек при 
виде черного ангела, полного пылающих глаз, в ужасе раскрывает рот, капли попадают 
туда – и человек умирает. Первая капля прекращает жизнь, вторая капля – это желчь смер-
ти (собственно яд), третья капля закрепляет начатое. Ниацриэль – это, собственно, дух, 
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управляющий этими тремя каплями яда на ноже Ангела Смерти 
Огиэль Демон, находящийся во втором зале нечистоты и в разных своих ипостасях противо-

стоящий то Сфире Хохма (Б-жественная мудрость), то Сфире Тиферет (Б-жественное ве-
ликолепие, гармония). Он также носит название «Иш Блиал», «человек бесполезный». Его 
задача – затенить проявление Б-жественной сущности в нашем материальном мире 

Озриель Одно из проявлений вездесущего Самаэля, когда он находится в четвертой Антисфире. 
Связан с образом «свиньи хрюкающей» и, очевидно, заставляет людей есть свинину – один 
из самых отвратительных видов пищи в иудаизме. Существует мнение, что свинья ближе 
всего по вкусу к человеческому мясу, и у того, кто привык есть свинину, гораздо ниже по-
рог условностей по отношению к поеданию человечины. Поедание же человеческого мяса 
издревле использовалось колдунами для обрядов, связанных с проявлением сил «клипот». 
Возможно, в некоторых обрядах настоящее человеческое мясо заменялось свиным 

Патут Первый помощник главы Геенома, Думы. Его задача – отклонить человека от верного 
пути, соблазнить его (особенно женщин). Имя происходит от ивритского глагола «лефа-
тот» – соблазнить 

Пах У каболистов считается «князем собак» – демоном, повелевающим собаками. Собака 
всегда считалась у евреев нечистым животным – настолько даже, что деньги, вырученные 
за продажу пса, нельзя было жертвовать в Храм (Дварим, 23:19). Ослабить его силу можно 
с помощью 124-го псалма из Теhилим, в котором есть следующая строка: «а-пах нишбар, 
ве анахну нимлатну» (кувшин разбит, а мы убежали). Слово «кувшин» – «пах» – здесь 
можно воспринимать как имя демона – повелителя собак 

Пута Демон, управляющий забывчивостью (имеется в виду, что этот демон заставляет лю-
дей забывать изученное ими из ТОРЫ). Во времена Талмуда даже бытовало выражение – 
«нафаль ле бор Пута» (упал в яму Путы), то есть забыл изученную им ТОРУ (подобно то-
му, как греки говорили о спящем человеке «пребывает в объятиях Морфея»). Второе имя 
Путы – Мас. Каждое из этих имен в гематрии (числовое значение ивритских букв) равно 
ста. Поэтому традиция говорит, что если человек хочет твердо заучить какой-нибудь фраг-
мент из ТОРЫ, он должен его повторить по крайней мере сто один раз. До ста раз – он еще 
может попасть под действие Путы (имя которого равно ста), но стоит повторить сто пер-
вый раз – и Пута уже над ним не властен. Противником Путы, кстати говоря, выступает 
Ангел – защитник еврейского народа Михаэль. Что поразительно, имя Михаэль в гематрии 
равно как раз ста одному. Возможно, именно поэтому ангел Михаэль также считается «ан-
гелом запоминания» 

Рахав Упоминается в Талмуде как «сар шель ям» – князь моря. При сотворении мира отка-
зался помогать ВСЕВЫШНЕМУ разделять верхние и нижние воды. За это был умерщвлен, 
однако его туша издавала такой сильный смрад, что пришлось Рахава оживить. С тех пор 
Рахав считается то спящим, то бодрствующим (очевидно, персонификация моря, то спо-
койного, то бурного). В Агаде говорится, что когда евреи должны были переходить через 
Красное море, Рахав пытался этому воспрепятствовать 

Рогзиэль Демон, управляющий злостью («рогез» на иврите). В иудаизме демонов, управляющих 
злостью, ссорами и т. д., так много потому, что в иврите для разных степеней ссор и злости 
имеется отдельное название 

Сагрит Еще одна демоница, имеющая вид прокаженной (согласно ТОРЕ, прокаженный дол-
жен был закутываться в платье «до уст»). Так и эта демоница – невозможно видеть ее лицо 
(либо она вовсе не имеет лица), подобно закутанному в тряпки прокаженному. Насылает 
проказу и кожные язвы 

Сактуфа Этот демон побуждает мужчин наряжаться и прихорашиваться, чтобы на них смотрели 
женщины. «Согласуется» в действиях с демоном Марой (заставляющим людей смотреть в 
зеркало с целью прихорашивания) 

Самаэль Пожалуй, наиболее известный из демонов. Слово «Самаэль» переводится как «сам 
шель эль», яд Б-га. Считается, что он подстрекал Адама и Хаву на грехопадение (Змей – 
всего лишь телесное проявление Самаэля). За это, как говорит «Книга Адама и Хавы», Б-Г 
оторвал у него шесть из бывших ранее 12 крыльев (в переводе с каболистического на более 
понятный язык – его перевели из мира Брия в более низкий духовный мир – Ецира). Сама-
эль выполняет три основные возложенные на него функции – он является «йецер hа-ра», 
злым началом, провоцирующим человека на совершение грехов, «категором», то есть ан-
гелом-обвинителем, представляющим грехи человека перед Высшим Судом, и в конце 
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концов ангелом смерти, приходящим за человеком в его последний час. Самаэль в образе 
«малах а-мавет», ангела смерти, представляет собой ужасную черную фигуру, полную 
глаз. Ангел смерти держит в руках иззубренный нож, с которого стекают три капли яда, и 
приходит он только за грешниками. За праведниками же приходит ангел Гавриэль, имея в 
руках идеально ровный нож (взятие им душ праведников сравнивается с «кашерной шхи-
той», тогда как то, что делает Самаэль с грешниками – «шхита некашерная») 

 
Самриэль Мы с вами уже говорили о трех залах клипы (нечистоты). Самриэль считается ключ-

ником этих залов, у него находятся все три ключа 
Санегирейя Побуждает мужчин к непроизводительному пролитию семени 
Сартия Князь нечистых снов. Под его началом находятся несколько десятков тысяч ангелов-

мучителей. Когда человеку посылается сон «со стороны святости», ангелы-мучители вме-
шиваются в него, превращая сон в кошмар или навевая человеку нехорошие видения. Из-за 
него не бывает у человека вещего сна без примеси хотя бы капельки лжи. Поэтому в целом 
иудаизм относится не очень положительно к толкованию снов. Сон вообще считается «од-
ной шестидесятой частью смерти». Из-за этого проснувшийся человек считается нечи-
стым, ему сразу же необходимо омыть руки (поскольку нечистота сна чем-то сродни нечи-
стоте мертвого человека) 

Сатан Всего лишь одно из многих прозвищ Самаэля, происходит от слова «асата», помеха. 
Сатаном чаще всего называют Самаэля в образе дурного начала в человеке и ангела-
обвинителя 

Сатриэль Демон, находящийся в третьем зале нечистоты. Его занятие – скрывать милость Б-ГА 
от людей. Имя демона происходит от ивритскгого «сотер», скрывать. Он сравнивается с 
окутывающим людей мокрым облаком, затеняющим Б-жественную милость 

Сахариэль Помощник Азазеля – научил людей периодам (фазам) Луны 
Сеариэль Демон, сравниваемый с «Эсавом, человеком волосатым» – братом Якова. Считается 

первопричиной всех вредоносных качеств, приписываемых Эсаву. Именно для того, чтобы 
утихомирить его, Эсаву было послано от Якова десять ослиц, десять ослов и т. д. Сеариэль 
любит прикидываться божеством-идолом, подстрекая людей к тому, чтобы ему поклоня-
лись 

 
 
Тагаринун 

 
 
Князь ссор, вызывающий ссоры («тагер» – на иврите) между царями, приводящие к 

войнам 
Такритея Демон, нападающий на одиноких путников. Иудаизм вообще относится отрицательно 

к тому, чтобы люди отправлялись в путь в одиночестве. В Талмуде говорится, что когда 
человек один идет по дороге, демоны его видят и могут ему навредить; когда идут двое, то 
демоны их могут пугать, но вредить уже не могут; когда же идут трое, то демоны бессиль-
ны. По этой же причине запрещено заходить одному в разрушенное здание – считается, 
что в развалинах могут находиться демоны. Говорится даже, что есть демон, живущий в 
развалинах, который каждый раз, когда в эти руины заходит одинокий человек, начинает 
биться головой о стены, чтобы вызвать обвал здания 

Тамиель Помощник Азазеля – вместе с Кохвиелем научил людей астрологии 
Танинивер Демон, «сидящий между Самаэлем и Лилит». Именуется в Каболе «слепым крокоди-

лом» или «слепым князем». Знатоки Каболы говорят (естественно, это надо понимать в 
переносном смысле), что он плавает в море. Танинивер не имеет глаз или хотя бы глазных 
орбит. А если бы он был сотворен с глазами, то разрушил бы, упаси Г-сподь, весь мир 

Теумиэль Высший демон, глава всей системы Антисфирот. Имя свое он получил от слова 
«теом», близнец («теумим» – близнецы), поскольку в гордыне своей Теумиэль вооб-
ражает себя двойником, «близнецом» Б-ГА. Из всех Антисфирот Теумиэль был со-
здан первым. Второе его название – «обезьяна Б-га», поскольку он стремится подра-
жать всему, что делает ВСЕВЫШНИЙ, естественно, обращая это на пользу силам 
Клипот, нечистоты. Каболисты предпочитают называть его Томиэль, как бы «изы-
мая» букву «алеф» из имени демона: буква «алеф» первая в алфавите и символизиру-
ет Б-ГА – «алуфо шель олам», Правителя мира. Само наличие «алеф» придает силы, 

http://www.jewish.ru/994156662.asp
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поэтому в каболистических книгах часто «алеф» из имени Теумиэля уберается, чтобы 
не придавать силы демону. Теумиэля также называют «эль ахер», божество чужое – в 
противовес Б-ГУ, называемому «Эль Эхад» (Б-Г Единственный). В ежедневной мо-
литве «Шма, Исраэль, Адонай Элоhейну, Адонай эхаД» можно заметить, что буква 
«далет» в слове «эхад» – один – заметно больше других. Так же она написана и в ру-
кописных свитках ТОРЫ. Это сделано потому, что начертание букв «далет» и 
«рейш» похоже, и если не выделить «далет», то можно будет взамен «Эхад» (Б-Г 
Единственный) прочесть «ахер» (божество чужое) – Теумиэль 

Цалель Деми-
рон 
 

 
Один из 12 помощников Самаэля. Имеет цвет запекшейся крови 

Цфони Среди «залов нечистоты» существует один зал, который именуется «залом стерегущих 
вино». Имеется в виду то вино, которое приносит смерть в мир: по одной из версий, Хава 
дала Адаму именно виноград в качестве запретного плода. Также стоит вспомнить о том, 
как напился Ноах (что привело к проклятию народов Ханаана), и о напившемся Лоте. 
Стражи вина как источника пьянства обитают в этом зале. Один из них, по имени Цфони, 
правит нечистыми душами. Имя его можно перевести как «северный». Дело в том, что в 
иудаизме север всегда связан с понятиями Гвуры, суровости Б-ГА, качества строгого суда. 
Объясняется это просто: если встать лицом на восток, к восходящему Солнцу, то север у 
вас окажется с левой руки. Левая же сторона – традиционное обиталище Гвуры, недаром и 
в «Тикуней Зо‘гар» написано: «Гвура де дроа смола», «Гвура – левая рука». Здесь подра-
зумевается, что в условном чертеже «космического человека», части тела которого симво-
лизируют собою Сфирот, Гвура будет символизироваться левой рукой. И концентрирован-
ное выражение этой суровости, гипертрофированное качество строгого суда, именуемое 
«дин хазак» – злой дух по имени Цфони, «Северный» 

черти В еврейском фольклоре именуются по разному: «шедим», собственно «черти», «ру-
хин» – духи, «Лилин» – порождения Лилит, «мазикин» – вредящие. Считается, что черти 
были созданы при сотворении мира в эрев шаббат, в пятницу вечером накануне наступле-
ния Субботы, вместе с другими чудесными вещами, такими, как радуга, ман, которым 
евреи питались в пустыне, посох Моше Рабейну, которым он рассек море и т. д. Черти 
обычно характеризуются как «нешама бли гуф», душа без тела. Талмуд (трактат Брахот, 
6а) сообщает: «Их больше, чем нас. Они окружают нас, как вал – яму». Талмуд говорит, 
что черти имеют лапы, подобные птичьим. Чтобы увидеть их следы, Талмуд рекомендует 
на ночь рассыпать возле кровати пепел или речной песок. Утром на песке или пепле могут 
остаться следы в виде птичьих лап. Чертей также можно увидеть следующим образом: 
возьмите околоплодную оболочку черного перворожденного котенка, мать которого также 
была черной, и сожгите ее (оболочку). Образовавшийся пепел положите себе в уголок гла-
за – и увидите чертей. Оставшийся пепел до следующего использования следует насыпать 
в железную трубку и запечатать ее каболистической печатью, потому что если черти похи-
тят его, то вам придется туго. Этот опыт проделал один из мудрецов Талмуда, рав Биви бар 
Авайе (известный своей тягой к мистическим экспериментам). Впечатление от увиденного 
было таково, что рав упал без сознания и не мог очнуться. Молились за него праведники 
поколения – и он выздоровел. Важно отметить, что в свое время мудрецы закляли нечи-
стые силы от посещения нашего мира. Поэтому вышеуказанные средства наблюдения за 
ними могут сработать лишь в случае крайнего исключения. Черти делают так, чтобы в си-
нагоге было тесно, чтобы люди уставали во время субботней молитвы; они рвут субботние 
одежды. Черти могут и понемногу приворовывать деньги у людей, но только в том случае, 
если деньги лежат без кошелька и не посчитаны. У самих же чертей в качестве денег идет 
чесночная (по другим сведениям – луковая) шелуха. Как уже говорилось, обычного тела, 
подобного нашему, у чертей нет. Однако существует тело, созданное из элементов огня и 
воздуха, – должна же душа иметь себе какое-то пристанище. Так же, как и предметы мате-
риального мира состоят из четырех компонентов (и могут находиться в четырех состояни-
ях): «афар» – прах (твердое состояние), «маим» – вода (жидкое состояние), «руах» – воздух 
(газообразное состояние) и «эш» – огонь (плазма), так и мир чертей имеет подобное разде-
ление. Есть черти, души которых относятся к категории «афар», и обитают они в прахе 
земном. Есть черти, душа которых находится в категории «маим», и обитают они в воде. 
Черти с душой из категории «руах» обитают в воздухе, и, наконец, высшая категория чер-
тей, с душой «эш» (подобной человеческой) обитает в огне. (Опираясь на авторитет Ари-
стотеля и Плиния, Агриппа заявлял, что стихия огонь есть обиталище саламандр.) Черти, 
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подобно людям, устраивают свадьбы, выбирая для этого пустые дома (а если они облюбо-
вали ваш дом для будущей свадьбы, то надо его освободить на три дня, иначе – беда), ро-
жают детей, и даже делают этим детям обрезание. Существует легенда о том, как жадный 
моhэль был приглашен на обрезание чертей. Рассказывается эта легенда в книге «Кав hа-
яшар». Чертей, если они чересчур уж распоясались, можно пригласить на раввинский суд, 
«Бейт Дин», и они будут обязаны слушаться приговора. Наконец, в позднейших легендах 
существует разделение чертей на «еврейских» и «нееврейских». За многотысячелетнее су-
ществование еврейского народа легенд о чертях накопилось столько, что уже невозможно 
сказать, что является порождением фольклора, а что представляет собой действительную 
онтологическую сущность. Жителей Израиля рассказы о чертях могут не волновать вооб-
ще – царь Шломо изгнал чертей со Святой Земли. И, если вне границ Святой Земли они 
могут появиться, несмотря на вышеупомянутое заклятие мудрецов ради выполнения важ-
ной миссии, то в Эрец Исраель они не появляются. 

 
Шабрири Демон, обитающий в реках, озерах и колодцах. Своим ядом он отравляет воду, после 

чего вода может привести к слепоте. Днем этот демон безвреден, опасен только ночью. 
Поэтому ночью запрещено пить воду из источников, если человек находится в одиноче-
стве. Если есть спутник, то стоит даже разбудить его, только бы не пить воду одному – 
двоим людям демон повредить уже не сможет. На крайний случай Талмуд (трактат 
Псахим, 112а) приводит заговор, аннулирующий действие Шабрири: «Шабрии, брири, ри-
ри, ири, ри». Этим заговором злой демон воды Шабрири превращается в ангела дождя Ри 

Шамхазай Помощник Азазеля – научил людей колдовству и использованию магических свойств 
растений 

Шахрирон Один из 12 помощников Самаэля, мрачно-черного цвета 
Шелхавирон Один из 12 помощников Самаэля, цветом и формой напоминающий язык пламени 
Шодед Демон, обитающий в пятом зале нечистоты, именуемом «Эйва» (вражда). Шодед 

управляет разбоем в этом мире и обитает обычно в горах, глухих лесах и скалах – там, где 
обычно прячутся разбойники. Совместно с Кефэном он также приводит голод в мир. Имя 
его происходит от ивритского «шод» – разбой 

Эйва Демон, вызывающий вражду в мире. Его именем назван 5-й зал нечистоты 
Элиэзер сар 
га-дапим 

Демон, по-простому именуемый «Даф» (лист). Когда человек изучает какую-нибудь 
религиозную книгу (например, Талмуд, Шулхан Арух или «Зо’гар»), а потом покидает 
комнату, оставив книгу открытой, то к книге подкрадывается Элиэзер сар га-дапим, прочи-
тывает все то, что человек читал перед этим – и человек тотчас же забывает изученное. 
Поэтому среди религиозных евреев существует обычай – обязательно закрывать изучае-
мую книгу, даже покидая комнату ненадолго 

 

2.8. Выводы по второй главе 

Сефер Ецира говорит следующее: Десять сфирот, кроме Неизреченного, имеют десять беспредельных 
свойств: 

– Бесконечность Начала и Бесконечность Конца – (ось времени – Х0 = Т); 
– Бесконечность Добра и Бесконечность зла – (?); 
– Бесконечность Высоты и Бесконечность Глубины – (вертикальная ось Х3 = Z); 
– Бесконечность к Северу и Бесконечность к Югу – (меридиальная ось Х1 = Х); 
– Бесконечность к Востоку и Бесконечность к Западу – (широтная ось Х2 = Y). 
На основе изложенных во 2-й главе представлений можно сделать следующее модельное представление о 

протяженности фундоскопического (∼10–21 см ) уровня псевдоповерхности Естества (рис. 5.1). Пусть простран-
ство-время «накинуто» в виде 4-мерной сети на псевдоповерхность фундоскопического уровня Бытия («тело» 
Протил-Плеромы). Эту сеть будем изображать посредством 4-мерной системы отсчета, оси которой обознача-
ются большими буквами Х0, Х1, Х2, Х3 (рис. 5.1). (Х0 – временная координата; Х1, Х2, Х3 – пространственные 
координаты.) Эта пространственно-временная сеть разбивает «тело» Протил-Плеромы на фундоскопические 
объемы с характерной длиной ребра ∼10–21см. При этом метрико-динамические свойства каждого фундоскопи-
ческого объема характеризуется двумя локальными 4-мерными системами отсчета х0

+, х1
+, х2

+, х3
+    и   х0

–, х1
–, 

х2
–, х3

–, которые постоянно причудливо искажаются и изменяются в длине) и вращаются относительно друг 
друга. Интенсивность и характер таких фундоскопических флуктуаций будем характеризовать «Полем темпе-
ратуры» ℑ ijkl. В отличие от обычной термодинамической температуры T «температура» ℑ ijkl является не скаляр-
ной, а тензорной величиной. 
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Из приведенной в начале данного пункта цитаты из Сефер Ецира (Книги Творения) видим, что помимо 4 
традиционных пространственно-временных измерений T, X, Y, Z существует 5-е измерение со шкалой мораль-
но-нравственных ценностей – Добра и зла. Однако как учесть эту шкалу ценностей в физических исследовани-
ях, пока не ясно. Но в силу того, что Добро и зло – это дополнительная степень свободы и вид симметрии, то 
без их учета физические схемы никогда не будут полными. 

Любое геометрическое представление протяженности Естества содержит страшную опасность – «отсут-
ствие» в этих модельных представлениях ВСЕВЫШНЕГО. Хотя ВСЕВЫШНИЙ и Есть Основа и Причина про-
тяженности, ОН все же Сокрыт настолько, что любой протяженный образ, на который может быть накинута 
метрическая сеть, не может выявить ЕГО Присутствие. Сформировав метрико-динамическую модель, мы начи-
наем разбираться в различных подробностях ее проявлений и вытекающих из нее следствий. Тем самым все 
больше и больше удаляясь от Всемогущего Б-ГА, ТВОРЦА Всего Сущего. Поэтому на все время прочтения 
этой работы необходимо надежно отложить в глубине своего сердца изреченное Сефер Ецира: «Тридцатью 
двумя путями чудными и тайными Г-сподь Б-Г, Саваоф, Б-Г Израиля, Б-Г Живой и Царь вечный, Кель Шакай, 
МИЛОСЕРДНЫЙ и Прощающий, Возвышенный и Пребывающий в Вечности – возвышено и свято имя Его – 
создал Мир Свой тремя сефарим: Сефер (письмо), Сфора (счет) и Сепур (рассказ)». 

Когда мы говорим о «теле», или псевдоповерхности, какого-то уровня Естества, то подразумеваем пример-
но следующее. Посмотрите, например, на свою руку. Она является частью вашего тела,  т. е. частью тела живо-
го существа. Мы можем на поверхности руки задать 2-мерную пространственную сеть и исследовать ее крупно- 
и мелкомасштабные метрические и динамические свойства. Но при этом совершенно упускаем из внимания, 
что она состоит из живых клеток, нервных окончаний, кровеносных и лимфатических сосудов, не говоря еще о 
душевной и духовной структурах человека. Точно так же, исследуя метрические и динамические свойства ка-
ких-то участков протяженности, принадлежащих «телу» (псевдоповерхности) некой локальной или глобальной 
живой Сущности, обладающей относительно отделенным от ТВОРЦА рассудком, мы как бы абстрагируемся от 
всей колоссальной сложности управления Его жизнеосновой как материального, так и душевного и духовного 
уровней. Другими словами, подобно примеру с поверхностью руки с помощью геометрии мы исследуем лишь 
4-мерную псевдоповерхность локального или глобального участка протяженности наполненного многоуровне-
вой жизнью Естества. 

Проблема, однако, в том, что с углублением в толщи Естества мы сталкиваемся с ситуацией, когда границы 
между Мышлением и Протяженностью стираются, и мы начинаем иметь дело с единым психо-протяженным 
многообразием. 

Протил-Плерома в нашем представлении – это Живое относительно Разумное Существо галактического 
масштаба, двойственной Мужско-Женской природы, обладающее колоссальным могуществом и исходящим от 
невыразимой ЛЮБВИ Вездесущего Б-ГА. Протил-Плерома носит характер тройственной «Огне-Водо-
Воздушной» Стихии, что соответствует различным проявленным аспектам Б-ЖЕСТВЕННОГО Света. Объек-
том нашего изучения, по сути, являются фундоскопические объемы «тела» Протил-Плеромы, которое мы рас-
сматриваем как однородное и изотропное поле сложнейших метрических флуктуаций Его фундоскопических 
объемов (пикселей). В начале нашего исследования на «теле» Протил-Плеромы еще нет «разрывов», «трещин» 
и «бездн» – для начала это сплошная, однородная и изотропная Псевдосреда многоцветно и причудливо пере-
ливающегося Света, исходящего из немыслимых глубин Б-ЖЕСТВЕННОЙ Любви. 

Под «псевдосредой» в данной работе подразумевается сплошное, иллюзорное, повсеместно флуктуирую-
щее «поле» метрических и динамических характеристик, обладающее мощью континуума. Иллюзорность этого 
«поля» связана с равенством нулю всех его глобально усредненных метрических и динамических характери-
стик. Данное обстоятельство является следствием проявления этого «поля» из Бесконечного «Ничто» (Эйн 
Соф, Благословен ОН), т. е. «ПУСТОТЫ», «МЕСТА». Где бы в данной работе ни встретилась приставка «псев-
до-», она всегда соответствует сочетанию слов «как бы» с учетом 4-мерности рассмотрения. Например: «псев-
досреда» = «4-мерная как бы среда»; «псевдоповерхность» = «4-мерная как бы поверхность» и т. п. Напомним, 
что 4-мерное рассмотрение поведения среды позволяет сразу, в нераздельном единстве учитывать одновремен-
но и метрические, и динамические изменения участков 3-мерного континуума, живущего в одномерной дли-
тельности. Из-за равенства нулю всех глобально усредненных характеристик «поля». Поэтому в среднем отно-
сительно Вышнего ИНТЕЛЛЕКТА ничего как бы и нет. Хотя временные, взаимно противоположные локальные 
отклонения от «ПУСТОТЫ» постоянно возникают и исчезают во всех локальных областях «Пустой» Протя-
женности. Причины этих бинарных отклонений абсолютно не материального происхождения – это Мысли + 
Воля + Желания + Переживания неисчислимого спектра Б-ЖЕСТВЕННЫХ Творений. Бинарность Миропоряд-
ка связана с расслоением Сознания Вышнего ИНТЕЛЛЕКТА на бинарные мотивации: Добро – зло, Мужское – 
Женское, перед – зад, высота – глубина, любовь – ненависть, покой – движение и т. д. 
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В «Иоцер ор» сказано и подробно говорится об Ангелах, стоящих в вершине мира, и о порядке их служения, 
чтобы показать величие ВСЕВЫШНЕГО, то, как все Они отвергают самих себя пред Светом Его, Благосло-
венного, и произносят в трепете... и Свят... и говорят в трепете: Свят.., т. е. что ОН отделен от Них и не 
облекается в них явно, но «Слава ЕГО Наполняет всю землю»... 

А также и «Офаним и Хайот Акойдеш» с великим шумом возглашают: «Благословенна Слава ВСЕВЫШ-
НЕГО из Места ЕГО», ибо они не знают и не постигают Места ЕГО, и, как сказано: «Ибо только ОН Высок и 
Свят». А затем следует второе благословение: «Вечной Любовью ТЫ Возлюбил, Б-ЖЕ Всевышний наш». То 
есть ОН Оставил все верхнее Воинство святых Ангелов и поместил Свою Шхину у нас, дабы Она называлась 
нашим Б-ГОМ, как сказано: «Б-Г Авраама, Б-Г Ицхака и Б-Г Якова...» (Б-Г не есть  Б-г мертвых, но Б-Г жи-
вых), так как «Любовь побуждает плоть», и потому Она названа вечной Любовью, и это – категория ограни-
чения беспредельного Света ЕГО, Благословенного, дабы ОН облекся категорией ограничения, называемого  
 И сказано в Зо‘гар: «Много есть чертогов и миров до бесконечности, и в .(Олам – Мир, или Вечный) עולם
каждом мире десятки десятков тысяч ангелов до бесконечности». Объясняется: «Тысячи тысяч – число од-
ного полка, но полкам ЕГО нет числа». 

Чертог – это крайняя внешняя сущность по отношению к Сфире, подобно тому мир есть крайняя внешняя 
сущность по отношению к человеку. Святая Святых на каждой ступени – это чертог интеллектуальных ка-
тегорий Хабад (Тания, 49:5-13). 

Следующий – фермископический уровень Бытия (см. табл. 2.2) выявляется за счет усреднения свойств ло-
кальных флуктуаций фундоскопических ячеек на «тела» Протил-Плеромы посредством увеличения масштабов 
«рассмотрения» до объемов Естества с характерным размером ∼10–13 … 10–16см. На фермископическом уровне 
Естество проявляется в виде бурлящей Псевдосреды с преобладанием плотных дискретно-частичных свойств 
(элементарных частиц – плоти «Земли»). Эти флуктуации соответствуют кварк-глюонному конденсату теории 
физического вакуума. 

В Каболе Земля – это желание получать наслаждение, Малхут, Кли (Сосуд). Также и Слово и Буква ТОРЫ 
– это Кли (Сосуд). Поэтому численное вычисление ивритских слов называется гематрия – родственное гео-
метрии – измерению, вычислению Земли. 

Не думаю, что вторая глава внесла ясность в предмет данного исследования. Скорее наоборот: все перепу-
талось в смешении патриархальной мудрости с современными представленьями о Естестве. Второй шаг всегда 
самый трудный и запутанный. Поэтому эту главу нужно воспринимать лишь как анонс к последующему иссле-
дованию. 
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3. ПРОТИЛ-ПЛЕРОМА 1 (Хаос) 

Век двадцатый, жестокий и страшный:  
Две войны, самовластье рабов, 
И наука в кровавом пожаре 
Из безверья воздвигнет Богов. 

Мишель де Нотр-Дам 

Мы начинаем погружаться в создаваемый нами иллюзорный мир модельных представлений об окружаю-
щем нас Естестве. Этот воображаемый мир – лишь геометрическая  пародия  Волшебства окружающей нас Ре-
альности. Мир бездонен, удивительно гармоничен и завораживающе прекрасен. Передать это Торжество      
РАЗУМА какими-либо модельными представлениями невозможно. Все, чему научилась Наука, это копировать, 
снимать кальку с поверхностных проявлений Естества, практически не осознавая Его глубинной основы и при-
чины существования. Наука изначально была призвана отвечать на вопросы «где?», «когда?» и «как?» и совер-
шенно не готова к ответам на вопросы «для чего?», «почему?», «зачем?». Мир математики и неодушевленной  
физики  затягивает в трясину логических построений, за которыми можно потерять самое главное – связь с 
ТВОРЦОМ.  

В Основе Мироздания лежит повсеместное Сияние Б-жественной Любви, Животворящей Благотворности, 
Исходящей от тайных чертогов Бытия Вселенского СУЩЕГО. Современный физико-математический лексикон 
ничтожен и беден для передачи красоты и величия Б-жественного Творения. Для более полного описания хотя 
бы псевдоповерхностных проявлений  Естества, чудом явленного из бездны Небытия, язык науки должен под-
няться до высоты поэзии и гармонии музыки. Но и  захватывающая дух красота математики, и утонченная пол-
нота философствующей диалектики ведут лишь к холодной и мрачной изнанке Истины. Мы будем близки к 
цели только тогда, когда мертвенно холодная  логика воинствующей физики растает в благотворном влиянии  
Б-жественной Правды. Доброта Правды – это не только глубинная, теплая сторона Истины, но и повсеместное 
качество процесса ТВОРЕНИЯ.  

Основная направленность поисков Алгебры сигнатур связана с обнаружением на геометризированной 
псевдоповерхности Естества «отметок», «символов», «знаков» – суть сигнатур, свидетельствующих о Деяниях  
Мирозданческого РАССУДКА, Сокрытого в глубинах Созидающего НАЧАЛА Вселенского Бытия. Поиск этих 
сигнатур через сопоставление проявлений живой ТОРЫ на псевдоповерхности Естества, т. е. окружающей нас 
волшебной реальности, и ТОРЫ письменной, Дарованной ТВОРЦОМ людям, и есть основная цель Алсигны.   

 
Термин signatum (сигнатура) применял Парацельс. «Сигнатура», по Парацельсу, – это скрытый характер 

вещи. Сигнатура часто проявляется во внешней форме вещей. Парацельс учил: «Пока  человек пребывал в при-
родном состоянии, он узнавал сигнатуры вещей. Но чем  он более отклонялся от пути Природы и  чем сильнее 
душа его пленялась обманчивой внешностью, тем более утрачивалась эта сила».   

 
Мы начинаем исследование Мира через описание метрико-динамических свойств псевдоповерхности Есте-

ства и лишь после этого попытаемся нащупать связи с глубинными Причинами, их вызывающими, вникнуть в 
различия того, что говорит нам  ТВОРЕЦ знаками Сущего.  

Под локальным участком псевдоповерхности Естества мы подразумеваем 4-мерное геометризированное 
«изображение» объема естественной протяженности, повторяющее его форму, метрические искажения и дина-
мику его внутреннего движения. «Псевдоповерхность» Алсигны – это иллюзорная  4-мерная  метрико-
динамическая  выкопировка участка естественной протяженности, т. е. своего рода объемная «маска», снятая с 
рассматриваемого участка протяженного Естества с помощью свето-геометрии. Иными словами, пути распро-
странения света (суть лучи электромагнитных волн) с длиной несущей волны, соответствующей масштабу рас-
смотрения данного участка естественной протяженности, «вырисовывают» 4-мерный метрико-динамический 
ландшафт исследуемой емкости Бытия. Именно этот 4-мерный свето-геометрический ландшафт естественной 
протяженности Алсигна и называет псевдоповерхностью Естества. При этом на данном этапе исследований 
Алсигна не углубляется в суть и психическую основу происходящего, она «видит» лишь лице геометризиро-
ванной 4-мерной псевдоповерхности. Это подобно тому, как анатом, вскрыв тело животного, снимает 3-мерное 
изображение с очертаний его внутренних органов (сердца, печени, кровеносных сосудов, легких…), не задава-
ясь при этом вопросами: «больно животному или нет?», «почему оно такое, а не иное?», «из чего оно состоит и 
как функционирует?», «о чем оно думает и что переживает?». 
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В общей теории относительности есть схожий с «псевдоповерхностью» термин – «гиперповерхность».    
Гиперповерхность формируется геодезическими мировыми линиями, повторяющими свойства искривленного            
4-мерного пространства-времени. Алсигна отказались от этого термина в силу того, что слово «гиперповерх-
ность» уже эксплуатируется математикой со специфической геометрической окраской. В математике под «ги-
перповерхностью» подразумевается обобщение понятия обычного 3-мерного пространства на случай n-мерного 
пространства. Обычно гиперповерхность задается одним уравнением F(x1,…,xn) = 0 , где F – дифференцируе-
мая функция. Например, уравнение а1 x1 + а2 x2 + а3 x3+ …+ аn xn = 0 задает гиперплоскость, а уравнение 
x1

2+ x2
2+ …+ xn

2 – 1 = 0  –  гиперсферу.  
Кроме того, в отличие от общепринятых представлений о гиперповерхности,  псевдоповерхность Естества 

обладает двумя сторонами: «внешней» и «внутренней». Представить двухстороннюю 4-мерную псевдоповерх-
ность практически невозможно. Для облегчения понимания можно воспользоваться примером 2-мерной, двух-
сторонней поверхности. Возьмите небольшой лист бумаги. Хорошо, если бы каждая сторона этого листа имела 
свой цвет. Например, «внешняя» сторона – черная, а «внутренняя» сторона – белая. Изобразите на белой сто-
роне черным карандашом двумерную декартову систему координат х1

+,  х2
+, а на черной его стороне такую же 

систему координат х1
–,  х2

–, но белым карандашом. Если лист не искажен, то обе эти декартовы системы коор-
динат описывают совершенно одинаковые метрические свойства гладкого и плоского листа бумаги и в этом 
смысле нет необходимости введения второй системы координат, поскольку одна из них вполне в состоянии 
описать свойства обеих его плоских сторон. Теперь плавно согните данный лист бумаги в сторону черной сто-
роны. При этом выясняется, что в области линии перегиба белая сторона листа несколько удлиняется, а его 
черная сторона, напротив, несколько сжимается. Такие же деформации, соответственно, претерпевают «внеш-
няя» и «внутренняя» системы координат: одна из осей х1

+,  х2
+ удлиняется, а из х1

–,  х2
– – укорачивается. В 

этом случае физическая ситуация резко меняется, и мы посредством сравнения «внешней» и «внутренней» 
систем координат можем описывать деформации внутренности тонкого листа бумаги. Пусть, например, при 
искривлении листа бумаги в районе линии перегиба ось х1

–  укоротилась на Δх1
–, а параллельная ей ось х1

+ 
удлинилась на Δх1

+, тогда среднее искажение внутренности этого листа можно оценить величиной <Δх1> 
= ½ (Δх1

+ + Δх1
–), характеризующей локальные деформационные свойства искривленного объема листа. При-

чем чем тоньше этот лист, тем точнее данная усредненная характеристика будет отражать состояние рассмат-
риваемого участка данной двухсторонней поверхности.  

Точно так же любая локальная область «двухсторонней» псевдоповерхности Естества описывается «внеш-
ней» и «внутренней» 4-мерными системами отсчета, повторяющими метрико-динамическое состояние ее двух 
неразлучных «сторон». При усреднении метрико-динамических особенностей «внешней» и «внутренней» си-
стем отсчета получаются  усредненные метрико-динамические характеристики исследуемого участка псевдо-
поверхности Естества,  в частности компоненты тензора 4 искривлений.       

Идея «двухсторонности» псевдоповерхности Естества, несмотря на свою иллюзорность, пронизывает всю 
Алгебру сигнатур. Поэтому нужно сразу глубоко осознать данную основополагающую концепцию Алсигны. 

Вторая не менее важная идея связана с многоликостью псевдоповерхности Естества. Дело в том, что есте-
ственная протяженность имеет множество ликов (т. е. метрико-динамических ландшафтов) при различных 
масштабах ее рассмотрения. При изменении масштабов рассмотрения (остроты «зрения») свето-геометрические 
ландшафты (лица) псевдоповерхности Естества меняются до неузнаваемости.   

 
Двусторонность псевдоповерхности Естества проистекает от двойственного проявления высшего 

ЕДИНСТВА из бесконечного Небытия. Двойственность мира коренится в двойственности качеств ТВОРЦА 
на ранних стадиях Творения [96]: «Качества ВСЕВЫШНЕГО двойственны: то Милость, то Наказание; спра-
ва – заслуга, слева – обязанность…. Это и есть Путь, избранный ВСЕВЫШНИМ после того, как ОН Ограни-
чил совершенство, приравнивающее все к Добру» («Даат Твунот», 80: 164) .   

Тело и душа, созданные двумя качествами – Сокрытием и Освящением Лица суть двумя образами правле-
ния ВСЕВЫШНЕГО…. От преобладания души или тела зависит способ, которым ВСЕВЫШНИЙ Правит Ми-
ром – освящение или сокрытие Лица, т. е.  иногда Добром, иногда Попущением зла» (комментарий рава Хаима 
Фридлендера к «Даат Твунот»).  

С точки зрения Каболы внутренняя реальность – сторона Кдуша (т. е.  сторона Святости), куда обра-
щено Лице ВСЕВЫШНЕГО, а внешняя реальность – это ситра ахара (обратная сторона святости) от ко-
торой Лице ВСЕВЫШНЕГО отвращено.  

ВСЕВЫШНИЙ (Олицетворение ЕДИНСТВА Бытия) обладает Лицем, Сияющим Благодатью, и задней 
стороной сокрытия Святости. От того и ЕДИНСТВО обладает «светлой» и «темной» сторонами, в кото-
рых коренятся Добро и зло. И как отражение свойств Вышнего Основания Бытия, так и псевдоповерхность 
Естества имеет две стороны: «внутреннюю» и «внешнюю».  

«ВСЕВЫШНИЙ Создал тело в сокрытии Лица СВОЕГО, и поэтому оно темно и грубо, а душа создана в 
Свете и добре, поэтому она существует вечно и чиста по сути. Тело появилось не только как результат со-
крытия, но и отображает сокрытие всем своим строением и деталями, и так же душа от начала и до конца 
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отображает раскрытие Лица. Сущность тела – тьма и даже в высшей ступени своего развития тело отли-
чается от души. Суть отличия в том, что сущность души – благородная, несущая свет, и в ней открывается 
Лицо ВСЕВЫШНЕГО. Тело же само по себе темное и происходит от сокрытия ЕГО Лица.  

Тело не обладает собственным Светом, оно получает Свет от души в соответствии со степенью своей 
чистоты (подобно Луне, отражающей свет Солнца). Тело – объект темный,  и только душа дает ему способ-
ность получать и воспринимать Свет.  

Различие меду душой и телом еще в том, что душа едина и непрерывна, а тело раздроблено на множество 
частей. У души есть все свойства, необходимые для восполнения тела. И когда душа властвует над телом, 
она в соответствии с этим пробуждает в Высотах влияние совершенства, которое восполняет все недо-
статки мира…Пророки видят духовные корни событий, т. е.  разные качества ВСЕВЫШНЕГО, и посред-
ством этого они предвосхищают события. Мы же постигаем качества ВСЕВЫШНЕГО постфактум, из уже 
явленных событий» (комментарий рава Хаима Фридлендера к «Даат Твунот»).  

 
Всегда нужно помнить, что за движениями, напряжениями и искривлениями участков псевдоповерхности 

Естества кроятся локальные Нравственные, Эмоциональные и Эстетические переживания различных качеств и 
проявлений Повсеместно СУЩЕГО Бытия. Любовь, Милость, Сострадание, Гнев, Зависть, Страх, Гордость, 
Нежность, Жалость, Уныние, Радость, Триумф и другие Чувства и Эмоции наполняют Жизнью каждую ячейку 
протяженности Естества, приводя ее в постоянный трепет и волнение.  

Парацельс учил: «В Природе нет ничего мертвого. Все является органическим и живым. Нет ничего 
телесного, что не обладало бы душою, сокрытой в нем. Не существует ничего, в чем бы не было сокрыто 
начала жизни…».  

Абсолютная дифференциальная геометрия видит только причудливые искривления метрико-динамических  
свойств естественной протяженности, а физика толкует лишь о неведомых силах, обуславливающих искажение 
ее причудливых форм. В смысле психоанализа современная, геометризированная физика абсолютно слепа, т. е.  
пребывает в полной египетской тьме, скрывающей корни происходящего. Потому куда ни завела бы нас изви-
листая тропинка научного познания, твердо будем держаться путеводной звезды в короне Спасителя: «Мир 
создан и оберегаем  колоссальным напряжением Воли ВСЕВЫШНЕГО». ОН же – та единственная ЦЕЛЬ, к 
которой стоит идти. Это тот Свет в конце логического лабиринта, который неминуемо выводит к точке Умиро-
творения  на светлой стороне Истины.  

Когда мы смотрим на бескрайнее звездное небо, нас потрясает Величие и Могущество СУЩЕСТВА, Со-
творившего и Вмещающего все это великолепие. И вместе со всем этим колоссальным вместилищем мерцаю-
щих звезд в сознание закрадывается ощущение полной ничтожности своего существования. И вслед за коро-
лем-пророком Давидом из глубин души поднимается вопль: «Что есть человек, что ТЫ помнишь его?»   

Нельзя забывать и то, что ТВОРЕЦ Снизошел до человека до такой степени, что Передал ему Любовь и дал 
ему в руки ТОРУ, в которой запечатлена Мудрость и Основы Бытия. Нужно только научиться читать эту Книгу 
ЖИЗНИ, как по ЕЕ таинственным символам, так и по чудесной яви  Живого Мира. ТВОРЕЦ, МИР и ТОРА на 
определенном уровне Бытия Сливаются в Единое Торжество Исконного НАЧАЛА, из которого началось разли-
тие грозных Вод и возрастание величественных Небес. ТОРА пришла к нам извне этого мира, и ЭТО внешнее 
НЕЧТО вне нашей досягаемости. Наша же задача – воссоединить «внешнее» и «внутренне», чтобы воссияло 
Единство ВЫШНЕГО за пределами Святости.  

 
 

3.1. Допущение 

Быть может, потомство будет призна-
тельно мне за то, что я доказал, что 
древние знали не все, и это может про-
никнуть в сознание тех, которые при-
дут после меня для передачи факела 
сыновьям…                      

Пьер Ферма  
 

Данная работа начинается с исследования метрико-динамических свойств фундоскопических объемов 
псевдоповерхности Естества с характерными линейными размерами порядка ∼10–21 см. При этом объем такого 
участка естественной протяженности равен ∼10–63 см3. Мы иногда будем называть такие фундоскопические 
объемы исходными ячейками, подразумевая при этом, что они являются исходными лишь для данной работы. 
Алсигна, безусловно, на стороне Гегеля, полагавшего глубину Мира неисчерпаемой. Но Алсигна не настолько 
психически и математически оснащена, чтобы дерзнуть на проникновение в более потаенные глубины Естества.  
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Правомерны вопросы: «Что позволяет нам рассуждать о процессах, происходящих в столь ничтожных объ-
емах протяженности?»; «Откуда у нас уверенность (бетахон), на такое дерзновение?».  

 
Основная аксиома астрологии: «Правильно, верно,  безо лжи и истинно без сомнения: то, что внизу и 

вовне, подобно тому, что в выси и в глуби – для исполнения чуда Единства. И подобно тому, как Единое поро-
дило из себя все, так все вещи мира возникли из одной инертной инстанции». 

 
Многоликая (т. е. многослойная) псевдоповерхность Естества содержит в своей толще три качественно от-

личающихся друг от друга уровня с различными типами ландшафтов: 
1. Частичный уровень. На этом уровне рассмотрения  псевдоповерхность Естества  видится как совокуп-

ность множества плотных «частиц» (по Парацельсу, – коагулированного дыма, сообщающегося с Вышним по-
средством души и духа). Такие локальные уплотнения (частицы) блуждают и взаимодействуют друг с другом 
посредством силовых полей на фоне «пустоты» (вакуума). В толще псевдоповерхности Естества такие «частич-
ные» уровни встречаются с периодичностью в 7…10 порядков при сантиметровой шкале измерений расстояний 
(см. табл. 2.2). В толще псевдоповерхности Естества обнаруживается удивительная поуровневая симметрия: 
«каждому частичному макроуровню соответствует частичный микроуровень» (рис. 2.8). Поведение частиц хо-
рошо описываются математическими методами аналитической динамики и статистической физики. 

2. Второй тип слоя псевдоповерхности Естества проявляет себя как сплошная среда, у которой в той или 
иной степени проявлены свойства всех трех Первостихий: Воды (жидкости), Воздуха (газа) или Огня (плазмы). 
Сплошная среда может рассматриваться как усредненная совокупность огромного количества мелких по срав-
нению с масштабом данного рассмотрения частиц. Свойства сплошных сред не сводятся только к усредненным 
характеристикам могочастичных систем. Сплошные среды живут по своим детерминированным закономерно-
стям, подобие которых передается от одного уровня «сплошной среды» к другому (см. табл. 2.2). Для сплош-
ных уровней организации псевдоповерхности Естества наиболее удобно свето-геометрическое описание и ме-
тоды механики  сплошных сред.  

3. Третий тип слоев псевдоповерхности Естества назван нами «межуровеньем». В межуровенье трудно вы-
делить какой-либо порядок: в нем сказываются и «частичные» проявления,  и проявления свойств «сплошных 
сред». Поэтому псевдоповерхность Естества таких межуровней проще всего описывать вероятностными мето-
дами либо они вообще не поддаются математическому описанию.    

Три выше перечисленных  типа уровней (продольных слоев) толщи псевдоповерхности Естества чередуют-
ся с завидным постоянством (см. табл. 2.2), т. е. дискретному уровню предшествует непрерывный, а непрерыв-
ному – более тонкий дискретный. Данное обстоятельство позволяет нам с высокой степенью уверенности пред-
положить, что вслед за «частичным» уровнем кварков с характерными размерами ∼10–16 см должен следовать 
уровень «сплошной протяженности» со значительно более тонкой организацией, чем кварки. С точки зрения 
фермископического масштаба рассмотрения (∼10–15 см), при котором кварки видятся как блуждающие, локаль-
ные точечные образования внутри ядер элементарных «частиц», более глубинная  сплошная протяженность 
псевдоповерхности Естества должна вести себя как усредненная «пустота». То есть характерные флуктуации 
предшествующего кваркам сплошного уровня Бытия должны быть столь ничтожны по сравнению с их разме-
рами (∼10–16 см), что они должны практически полностью изглаживаться посредствам усреднения, т. е.  увели-
чения масштаба рассмотрения. Поэтому характерные размеры флуктуаций искомого субсплошного уровня про-
тяженности псевдоповерхности Естества должны быть на несколько порядков меньше размеров кварков, т. е.  в 
диапазоне  ∼10–19 …10–23 см.  

Сплошные протяженности наиболее просто описываются в том случае, когда они представляют собой од-
нородные и изотропные протяженности. В этом случае достаточно вычленить из такой сплошной среды один 
характерный объем, который в общем и среднем ведет себя, как вся среда в целом. Достаточно изучить свой-
ства только одного такого объема – свойства соседей и среды в целом будут аналогичными.  Поэтому важно 
нащупать такой субкварковый масштаб рассмотрения псевдоповерхности Естества, при котором всю его все-
ленскую протяженность можно рассматривать как сплошную, однородную и изотопную, мелко флуктуирую-
щую протяженность. Такая протяженность может не только повсеместно мелко флуктуировать, но и мерно 
«дышать» и плавно переливаться в масштабах всего космоса.  

Исходя из вышеизложенных предпосылок в Алсигне поднялось мнение, что характерный масштаб одно-
родных флуктуаций и соответственно ориентировочный размер исходной ячейки, принадлежащей сплошному, 
однородному и изотропному, субкварковому слою псевдоповерхности Естества, приближенно равен ∼10–21 см. 
Данный сплошной, однородный и изотропный слой псевдоповерхности Естества  с характерным радиусом кор-
реляции его метрико-динамических флуктуаций ∼10–21 см мы назвали «телом» Протил-Плеромы.  

 
Зо‘гар называет «телом» любое место, где может пребывать Шхина Б-ЖИЯ (т. е. Присутствие            

Б-ЖЕЕ). 
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Допустим, что мы ошиблись в выборе данного масштаба рассмотрения и протяженность псевдоповерхно-
сти  Естества в таких объемах  носит прерывистый, клочкообразный характер. Но нашему сознанию ничего не 
стоит несколько загрубить остроту «восприятия» фундоскопической действительности (например, посредством  
загрубления остроты «зрения») и тем самым как бы усреднить лице исследуемой псевдоповерхности Естества. 
В результате с помощью искусственного подбора необходимого масштаба рассмотрения  рассудок может сгла-
дить множество мелких дефектов на фундоскопической протяженности псевдоповерхности Естества до такой 
степени, что оно примет вид непрерывного континуума. На такой континуум уже можно с помощью свето-
геометрического («радиолокационного») метода нанести усредненные лучи света (геодезические линии), по-
вторяющие характерные особенности его свето-геометрического ландшафта, учитывающего искривления и 
плавные токи движения данной континуальной протяженности. Таким образом, можно создать иллюзию види-
мости протяженного тела Естества на фундоскопическом уровне (∼10–21 см) рассмотрения. Если нам  повезет и 
мы удачно подберем свойства дифференциальной геометрии, отражающей топологические и динамические 
особенности данной  сплошной протяженности, то иллюзия ее «видимости» приобретет свойства физической 
реальности. Такая офизиченная протяженность, хотя она и не является реальностью, а лишь ее свето-
геометрическим отображением, все же может послужить основой для построения моделей более крупномас-
штабных сущностей, таких, как элементарные «частицы».     

Итак, выбрав фундоскопический масштаб рассмотрения, при котором для описания метрико-
динамических свойств естественной протяженности применима абсолютная дифференциальная свето-
геометрия с соответствующей степенью топологической сложности, мы получаем висящую над бездной 
основу в виде искривленной координатной «светозарной» сети для исследования  структур более крупно-
масштабных  сущностей в теле Естества. «Ибо он как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земли» 
(Евангелие, Лука, 21:35). 

Самое худшее, в чем мы можем ошибиться, – это в выборе фундоскопического масштаба рассмотрения. Но 
эта ошибка может быть незначительной: лишь на один-два порядка. Например, характерный размер исходной 
ячейки непрерывного, однородного и изотропного «тела» Протил-Плеромы (фундоскопической протяженности 
псевдоповерхности Естества) может на самом деле оказаться не ∼10–21 см, а, скажем, ∼10–20 см или ∼10–22 см, 
что, собственно, в корне ничего не меняет. Просто свето-геометрическая сеть абсолютной дифференциальной 
геометрии для исследуемого уровня (масштаба) Бытия окажется в итоге с несколько большими или меньшими 
ячейками. В принципе мы готовы к тому, что с уходом вглубь Естества будет продолжаться тенденция чередо-
вания дискретных (частичных) и непрерывных (сплошных) уровней Бытия (см. табл. 2.2). Важно лишь, чтобы 
гладкая сеть нашей абсолютной дифференциальной геометрии «легла» именно на непрерывный уровень (слой) 
«фундоскопической» реальности. Хуже всего для нашего экскурса в глубины псевдоповерхности Естества, если 
мы попадаем на промежуточный уровень, для которого присущи как дискретные (частичные), так и непрерыв-
ные (континуальные) свойства. При этом из-за неоднородностей различных участков такого масштаба диффе-
ренциальная геометрия любой сложности практически беспомощна. Но ничто не мешает нам мысленно совме-
стить масштаб рассмотрения с такой глубиной, где результаты теоретических изысканий оказываются согласо-
ванными с метрико-динамическими особенностями рассматриваемого слоя глубинной реальности. 

Важно придерживаться правила, что геометрия более глубинных «сплошных слоев» псевдоповерх-
ности Естества должна становиться все сложнее и сложнее. При этом переход от  сложной геометрии к 
более простой свето-геометрии осуществляется посредством процедуры усреднения или увеличения 
масштаба рассмотрения.  И наоборот, переход от простой геометрии к более сложной должен сопровож-
даться уменьшением масштаба рассмотрения многослойной протяженности Естества и детализацией  ее 
мелкомасштабной инфраструктуры.  

Прямого перехода от геометрии «сплошного слоя» нижнего уровня к геометрии следующего, более 
крупномасштабного «сплошного слоя», по всей видимости, нет. Обычно при увеличении масштаба рас-
смотрения «сплошного слоя» на 4 – 6 порядков псевдоповерхность Естества уже оказывается состоящей из 
локальных (островных)  уплотнений с явно выраженными свойствами частиц. Таким образом, постепенное 
увеличение масштаба рассмотрения приводит к переходу от «сплошного слоя» к дискретному слою «ча-
стиц», блуждающих на фоне 3-мерной «пустоты». Свойства этих «частиц» во многом зависят от метрико-
динамических особенностей (т. е. геометрии) предшествующей сплошной протяженности. При дальней-
шем увеличении масштаба мы обнаруживаем, что локальных уплотнений оказывается очень много, а при 
еще большем притуплении остроты зрения огромное скопление «частиц» вновь видится как сплошная про-
тяженность, на которой вновь может быть введена дифференциальная геометрия. Но особенности этой бо-
лее крупномасштабной  геометрии уже во многом определяются свойствами «частиц» и их скоплением в 
целом. Принцип чередования «сплошных» и «дискретных» слоев пронизывает всю продольную структуру 
псевдоповерхности Естества: от метагалактик до кварк-глюонного конденсата и далее. 

Повторим еще раз исходные положения нашего исследования. Пользуясь принципом чередования «сплош-
ных» и «дискретных» слоев продольной структуры псевдоповерхности Естества,  мы пришли к заключению, 
что вслед за уровнем кварков с явно выраженными свойствами частиц (с масштабом детализации ∼ 10–16см) 
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должен последовать продольный слой с явно выраженными свойствами «сплошной протяженности». Исходя из 
устойчивой тенденции смены «дискретного слоя» на «сплошной слой» и наоборот при уменьшение масштаба 
рассмотрения на 4 – 6 порядков (см. табл. 2.2), мы пришли к заключению, что очередной глубинный однород-
ный и изотропный  «сплошной слой» псевдоповерхности Естества должен приходиться на масштабы рассмот-
рения ∼10–20 – 10–23 см. Такой продольный слой мы назвали фундоскопической  псевдоповерхностью Естества.  
В силу того, что этот слой, по нашему мнению, носит характер сплошной однородной и изотропной протяжен-
ности, то достаточно исследовать метрико-динамические свойства одного из его фундоскопических объемов с 
линейными размерами ∼ 10–21 см, чтобы получить представление обо всех остальных подобных объемах этого 
уровня Бытия.  

Весь наш физический опыт и интуиция подсказывают, что форма и внутреннее движение каждого фундо-
скопического объема должны пребывать  в постоянном, очень причудливом изменении. Такое повсеместное 
однородное и изотропное поле флуктуаций фундоскопических объемов мы уговорились называть сплошным 
«телом» Протил-Плеромы – носителя Рассудка, ответственного за суть и направленность Бытия  галактическо-
го масштаба, но восходящего от фундоскопических глубин Естества. На фундоскопическом уровне Бытия уже 
нельзя отрывать локальные и глобальные  искажения протяженности Естества от деятельности Рассудка. В 
фундоскопии Естество и Рассудок уже начинают сливаться  воедино и совместно влиять на причины и формы 
всего возможного. Фундоскопия – это та граница, где отделять Естество от Рассудка уже становится опасным. 
Дальше Наука может опускаться в Бездну Бытия только в сопровождении Каболы. Но наступят пределы, где и 
Кабола становится беспомощной.   

 
 

3.2. Инструмент познания внешней реальности 

Мы не должны считать основами дей-
ствительного мира те интеллектуаль-
ные вспомогательные средства, кото-
рыми мы пользуемся для постановки 
мира на сцене нашего мышления.   

Эрнст  Мах «Механика»   
 

Судьба отметила свето-геометрический (радиолокационный и радионавигационный) путь моего 
мышления 7-й ротой Омского летно-технического училища гражданской авиации (ОЛТУГА), специаль-
ность «радиолокация»; Заводом №31 ГА, специализировавшимся на ремонте радиолокационного и ради-
онавигационного оборудования аэропортов; кафедрой Технической эксплуатации радиотехнических 
средств радиолокации, навигации и связи Московского института инженеров гражданской авиации 
(МИИГА); аспирантурой МИИГА и защитой диссертации  по специальности «Радиолокация и радиона-
вигация». Математическая и физическая направленность моих изысканий скорректирована инженер-
ным потоком физического факультета МГУ имени Ломоносова (кафедра «Теоретическая и экспери-
ментальная физика»). Поиск связи с ТОРОЙ – иудейским происхождением. Все это на русском потому, 
что в России. И лишь год в США, чтобы почувствовать разницу. На гране чуда, что телефонный код 
города Щелково Московской области, где я родился, вырос и написал большую часть настоящего тру-
да, – (256)!!! Как после этого не поверить в Предначертание?! Мы, наши помыслы и дела лишь «залож-
ники» места и времени рождения, пола, национального происхождения и социального положения, обра-
зования и жизненного пути, на котором огромными сигнатурами Парацельса отмечены цель и направ-
ленность нашего движения. «То, что представляет собой человек, зависит от времени и места, как 
это известно сведущим» (Тания, 29: 6–7). 

Все это заложено Б-ЖИИМ Промыслом в программу реализации нашего пути на уровне стартовых воз-
можностей. Мы лишь реализуем или не реализуем Бытие из Небытия. И все же за нами всегда остается ил-
люзия выбора между Добром и добром, ибо это только кажется, что ОТЦА нет Дома, а на самом  деле ОН 
очень даже Есть.     
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3.2.1. Механизм зрения 

Ты должен, стало быть, ты можешь. 
Гегель 

 
Об этом механизме нам ныне известно следующее. Лучи света (электромагнитное излучение с длиной вол-

ны в диапазоне 400…750 нм), распространяясь во внешней реальности и отражаясь от предметов, попадают 
через хрусталик зрачка глаза на сетчатку, где формируется уменьшенное и перевернутое изображение внешней 
реальности. С сетчатки левого глаза, состоящей из нескольких видов нервных окончаний, нервные импульсы 
передаются по нервным каналам в затылочную часть коры головного мозга правого полушария, а нервные им-
пульсы, сформированные на сетчатке правого глаза, попадают в затылочную часть коры головного мозга лево-
го полушария. Далее в затылочной части коры головного мозга происходит неведомый нам процесс, позволя-
ющий нашему истинному «я», существующему где-то между «внешней» и «внутренней» сторонами  реально-
сти, видеть отражение внешнего мира в нашем сознании. Тогда как во время сна истинное «я» напрямую имеет 
дело с парадоксальной внутренней реальностью, связанной с психическими наложениями иных планов Бытия.  

Для пояснения сказанного повторим эксперимент. Положите пред собой какой-либо предмет, например 
шариковую ручку. Акцентируйте внимание на этом предмете и попробуйте понять, что видимое вами – это не 
сама ручка, а ее отображение на вашем внутреннем плане. В этом легко убедиться. Закройте глаза, и изображе-
ние ручки исчезнет или раскрутитесь вокруг своей оси, остановитесь и посмотрите в сторону ручки – ее изоб-
ражение будет плыть, хотя сама ручка остается неподвижной. Зрение отражает лишь поверхностную картину 
отражения внешней реальности. Проникнуть в сущность и структуру видимого можно только посредством  
рассудка.    

 
«Поскольку душа находится в теле, она слышит телесными ушами, видит телесными глазами. Видит 

именно душа, а не пассивное тело, и пока она в теле человека, она видит то, что видит человек. Это не зна-
чит, что таков образ видения души. У души есть свои пути видения и слышания, совершенно непохожие на 
телесные. И лишь в силу того, что душа подстраивается под устройство телесных органов зрения и слуха, 
мы говорим, что она «видит» и «слышит». То же самое относится ко всем остальным функциям человеческо-
го организма» (Даат Твунот, 81:172–171).   

Сказано в книге Зог’ар: «Встаньте! и пробудитесь ради души Израиля, ведь пусто сердце ваше без Мудро-
сти, Знания и Постижения ЕГО, хотя ОН и Находится внутри вас». И как сказано: «Голос ЕГО Стучится в 
сердце каждого из народа Израиля, призывая молиться, чтобы поднять из праха святую Шхину –  Душу всего 
народа Израиля». Но Шхина отвечает: «Нет во мне силы самой поднятые из праха – все как животные, жу-
ющие траву». То есть исполняют заповеди без всякого разума, как животные, и все, что делают они делают 
лишь для себя самих [156]. 

 
Восточные эзотерические школы полагают, что у человека помимо физического тела имеется еще 6 раз-

личных тонких тел [97]: эфирное, астральное, ментальное, кармическое, интуитивное и кетерное. 
Эфирное «тело» является тонкой копией физического тела, оно повторяет его силуэт, включая форму ор-

ганов и частей и выходя за их пределы на 3–5 см. Экстрасенсы видят эфирное тело изменяющим свой цвет от 
светло-голубого до серого. В этом «теле» существуют различные потоки, в т. ч. «чудесные меридианы». Его 
называют еще эфирным двойником человека. Считается, что эфирное «тело» имеет массу 3…7 г. После смерти 
человека его эфирное «тело» тоже умирает, но лишь на 9-й день после этого события. Некоторые люди могут и 
при жизни покидать свое физическое тело в эфирном теле и в этом состоянии все видеть и слышать, проходить 
сквозь стены, засвечивать фотопленки и т. п.  

Астральное «тело» не имеет четкой формы и выходит за пределы физического тела человека на 5…10 см. 
Оно плавно переливается разными цветами и пульсирует в зависимости от эмоционального состояния человека. 
Вспышки отрицательных эмоций проявляются как сгустки багрово-красного, коричневого, серого и черного 
цвета. У отходчивых людей астральные сгустки быстро рассасываются, а у агрессивных и обидчивых людей 
они долговечны и разрушительны для его организма. Астральные энергии порождают астральный план, насе-
ленный астральными сущностями. На астральном плане разворачиваются события в наших сновидениях. Чело-
век имеет возможность блуждать по астральному плану в сознательном состоянии. После смерти человека его 
астральное тело живет еще 40 дней.  

Ментальное «тело» в целом повторяет контуры физического тела, но выходит за его пределы на 10–20 см. 
Оно имеет ярко-желтый цвет, исходящий из головы человека и распространяющийся на все его тело. Оно силь-
но развито у ученых и исследователей. Сгустки ментального тела отражают убеждения и устойчивые мысли, и 
потому называются мыслеформами человека. Если убеждения переплетены с эмоциями, то энергии астрального 
и ментального планов перемешиваются. Ментальное «тело» погибает вместе со всеми накопленными мыслями 
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Рис. 3.1 
 

примерно на 90-й день поле смерти человека.  
Все три вышеперечисленных тонких «тела» есть разные тонкие проявления материи. Они рождаются и 

умирают вместе с физическим телом человека. 
 

Кармическое, или казуальное, «тело» является первой бессмертной составляющей души человека. Оно 
переходит от жизни к жизни в кармическом пути реинкарнаций человека. Ясновидящие видят это тело в виде 
облака разноцветных сгустков энергии, выступающего за границы физического тела на 20–30 см. В этом «теле» 
преобладают светло-розовые цвета. Кармическое «тело» выполняет надзорные функции над эмоциональным 
состоянием астрального «тела» и ментальными мыслеформами. Это своего рода совестливый цензор, сопостав-
ляющий исходные Б-жественные установки с реальными мыслями и эмоциями, убеждениями и поступками. В 
случае резких несоответствий «реального» с «исходным»,  кармическое «тело» подает сигналы к их исправле-
нию.   

Интуитивное «тело» концентрирует в себе высшие – неосознанные процессы. Оно является своеобразной 
эталонной матрицей, содержащей информацию о строительстве эфирного «тела», исправлении его поврежде-
ний. Ясновидящие видят его как яйцевидный темно-синий овал, выходящий за пределы физического тела на   
50 – 60 см. Внутри этого овала имеет место пустота, совпадающая с очертаниями эфирного тела. Точнее, эфир-
ное тело заполняет эту пустоту, тем самым определяются его форма и размеры. 

Кетерное, или атмическое – шестое тонкое «тело» человека. «Кетер» на иврите – «венец», «корона». Оно 
выходит за пределы физического тела на 80 – 100 см, у некоторых людей более. Внешне оно выглядит как зо-
лотое яйцо, внутри которого протекает основной поток, соединяющий верхнюю часть яйца с нижней. Этот по-
ток совпадает со стволом позвоночника человека. Внешняя поверхность яйца имеет защитную «пленку» тол-
щиной 1 – 2 см. Эта «пленка» прочна и эластична и препятствует внешним влияниям на человека. На поверхно-
сти золотого яйца ясновидящие иногда видят цветные обручи, соответствующие статусу человека, достигнуто-
му в предыдущих жизнях. Кетерное «тело» обеспечивает энергетический и информационный обмен с Высшими 
Силами и связь с ТВОРЦОМ. В этом теле хранится программа жизни человека, здесь запечатлена цель суще-
ствования и обязательства человека. 

При жизни человека все семь его тел сложно переплетены и взаимосвязаны через энергетические центры, 
называемые чакрами. В теле человека имеется семь основных и множество вспомогательных чакр. Первая 
(нижняя) чакра питает энергией и информацией прямую кишку и опорно-двигательный аппарат человека. Вто-
рая чакра питает кишечник, почки, и мочеполовую систему. Третья чакра питает печень, селезенку и другие 
органы пищеварительной системы. Четвертая чакра питает сердечно-сосудистую систему, грудную клетку, по-
звоночник, руки. Пятая чакра питает органы дыхания, горло, органы слухового аппарата, кожные покровы. Ше-
стая чакра питает органы головы и связана с меридианами мочевого пузыря и кишечника. Седьмая чакра питает 
железы головного мозга.  

Помимо органов зрения информация о внешней реальности поступает в сознание посредством других орга-
нов чувств. Например, осязание позволяет ту же ручку ощупать руками. Информация от всех органов чувств, 

передаваемая через различные участки коры 
головного мозга в ментальную область внут-
ренней реальности, формирует некую инте-
гральную картину, по которой мы судим о 
реальности происходящего во внешнем мире.  

   
Внешний мир Кабола называет «этим 

миром».  «Вы от нижних, Я от вышних, вы 
от мира сего, Я не от сего мира» (Евангелие,  
Иоанн, 8: 23) . 

 
Вообще говоря, даже если задействованы 

все органы чувств, мы не можем быть полно-
стью уверены в реальности происходящего в 
этом мире. Например, сон или гипнотическое 
состояние бывают столь глубокими, что во 
время этих состояний, помимо зрительных 
ощущений, мы бываем подверженными бо-
левым, слуховым и нравственным пережива-
ниям. 

Особенно нельзя доверять нашим пространственно-временным ощущениям, т. к. эти ощущения формиру-
ются в нашем истинном «я» посредством рассмотрения отображения внешней реальности на Эфирный план 
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Бытия. Другими словами, субъективные представления о пространстве-времени формируются в основном на 
основании знаний о внутренней реальности, и лишь частично на основании опыта, приобретенного при пости-
жении свойств внешней реальности. Наше истинное «я» может судить о внешней реальности лишь посредством 
несовершенных органов чувств, которые зачастую дают ложную информацию.  

1. Сравните рис. 3.1а  и  3.1б.  На первый взгляд отрезок, на рис. 3.1а  больше, чем на рис. 3.1б. На самом 
деле они равны. Другие примеры обмана зрения представлены на рис. 3.1в. 

2. Долгое время считалось, что Земля плоская, а на самом деле она оказалась шаром.  
Итак, для того, чтобы судить о внешней реальности без примесей нашего субъективного восприятия, необ-

ходимо по возможности исключить влияние наших органов чувств на формирование представлений о струк-
турной организации внешней стороны Мира. Тем более что при погружении в глубины структурной организа-
ции материи наши органы чувств оказываются совершенно бесполезными.  

 
 
 

3.2.2. «Радиолокационный» метод исследования 

Суд же состоит в том, что Свет пришел в мир, но люди бо-
лее возлюбили тьму… потому, что дела их злы. Ибо всякий 
делающий злое ненавидит Свет и не идет к Свету, чтобы не 
обличились дела его, потому что они злы. А поступающий 
по правде идет к Свету, дабы явны были дела его, потому 
что они в Б-ГЕ содеяны. 

Евангелие, Иоанн 3: 19–21 
 
То, что в астрономии является прямой линией, есть траек-
тория светового луча. 

Анри Пуанкаре «О науке» 
 

Мы не можем доверять нашим пространственным и временным ощущениям, т. к. в отношении к внешней 
реальности они зачастую оказываются неявными, а порой и неверными. Другое дело – показания приборов, с 
учетом их погрешностей. Рассудку значительно легче ориентироваться в окружающей реальности по приборам, 
поскольку приборы выделяют из всей совокупности проявлений внешней реальности только частные эффекты, 
которые легко поддающиеся аналитическому осмыслению. Одной из самых стабильных характеристик внеш-
ней реальности (этого мира) является скорость распространения света в «пустоте» (т. е. вакууме): 

 
с = 2,99792458 ⋅108 м/с. (3.1) 

 
Понятие «вакуум» («пустота») употребляется в данной работе для обозначения такого состояния псевдопо-

верхности Естества, которое можно полагать «пустым», т. е. беспрепятственным для распространения лучей 
света. Иными словами  вакуумом (или «пустотой») Алсигна называет такую усредненную псевдоповерхность 
Естества,  по которой свет (волны  электромагнитного происхождения) распространяется беспрепятственно, не 
встречая на своем пути никаких образований, способных отразить их или поглотить часть их энергии. Данные 
обстоятельства не исключают возможности плавного движения и искривления «пустынной» протяженности 
псевдоповерхности Естества. Просто в этом случае лучи света распространяются не по прямой, а по геодезиче-
ской  линии, повторяющей 4-мерный ландшафт данного уровня псевдоповерхности Естества. При таком опре-
делении «пустоты» (вакуума) это понятие оказывается жестко связанным с длиной пробной волны светового 
сигнала, а порой и с его поляризацией. Например, километровые волны (т. е. электромагнитные волны с длиной 
волны порядка нескольких километров) практически не чувствуют препятствий  метровых и сантиметровых 
размеров, однако наличие большого количества  таких предметов может исказить пути распространения такой 
волны. При этом с точки зрения километровой волны среда, наполненная метровыми и сантиметровыми  пред-
метами, может рассматриваться как  искривленная «пустота» – суть «километровый» вакуум. 

Аналогично сантиметровые волны воспринимают скопление микроскопических препятствий, как «пустую» 
искривленную  протяженность. В этом случае лучи  сантиметровой электромагнитной волны обозначают свето-
геометрические (геодезические) линии и тем самым выявляют ландшафт данного продольного слоя  псевдопо-
верхности Естества, т. е. «сантиметрового» вакуума. 

Если же луч света передает часть своей энергии  более мелким  «частицам»,  заполняющим протяженность,  
возбуждая в них движения, связанные с той или иной степенью их внутренней и внешней свободы, то такой 
ландшафт псевдоповерхности Естества  уже нельзя считать «пустым» (вакуумом).    
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Далеко не все ландшафты (слои) псевдоповерхности Естества можно считать «пустыми» (т. е. вакуумами). 
Дело в том, что в ряде сплошных атомистических сред, например, в воде или в стекле, свет распространяться 
так, как если бы он не встречал препятствий. Молекулы этих сред принимают от пробной волны часть энергии 
и тут же переизлучают ее во все стороны, но в силу интерференции все выглядит так, как будто пробная волна 
распространяется в такой среде, не встречая никаких препятствий. На самом же деле в таких средах имеет ме-
сто дисперсия, т. е. скорость распространения электромагнитных волн  в поглощающих средах уменьшается в 
зависимости от длины их волны. Поэтому вакуумом (искривленной «пустотой») будем считать только такие 
ландшафты (слои) псевдоповерхности Естества,  по которым электромагнитные волны с круговой поляризаци-
ей распространяются  с единой,  универсальной для всех вакуумов скоростью света (3.1).    

  
Нам приходится прибегать к специальным  терминам:  длина  электромагнитной волны, ее поляризация, 

дисперсия, интерференция и т. д.  К сожалению, мы не имеем возможности дать этим терминам четкие, 
общепризнанные определения. Поэтому отсылаем желающих к специализированным изданиям по электроди-
намике, радиофизике и радиолокации.   

                                                                   
Скорость света  в вакууме измерена с высочайшей точностью во многих лабораториях мира. Опираясь на 

эту универсальную постоянную, при наличие приемопередающего оборудования (радиолокатора и отражате-
ля), можно исследовать метрико-динамические свойства  «пустынных» ландшафтов (продольных слоев) в тол-
ще псевдоповерхности Естества по следующей методике. Пусть в некой области естественной протяженности 
отсутствуют какие-либо стабильные локальные образования, способные поглощать и/или отражать пробную 
монохроматическую электромагнитную волну. Разместим в этой «пустоте» приемопередатчик электромагнит-
ного излучения (радиолокатор) с высокоточными часами, и металлический шар – отражатель (рис. 3.2). Пусть 
импульс электромагнитной волны, излученный передатчиком, беспрепятственно распространяется в данном 
вакууме до шара и отражается от него. 

При этом часть отраженной волны возвращается в точку приема. Промежуток времени dt′ = t2 – t1, про-
шедший от момента t1 – испускания импульса до момента t2 – приема отраженного сигнала, фиксируется высо-
коточными часами. Расстояние от излучателя до отражателя определяется по формуле  
 

.
2
1 tcddl ′=  (3.2) 

   
Деление на 2 связано с тем, что излученный и принятый сигналы проходит одно и то же расстояние дважды: в 
прямом и обратном направлении. Измерим теперь то же расстояние с помощью твердой линейки. Пусть при 
этом измерении расстояние окажется равным L. Если теперь выяснится, что 
 

,Ldl =  (3.3) 
 

то это означает, что радиолокационный сигнал распространялся от излучателя до отражателя и назад по прямой 
линии. Если равенство (3.3) не выполняется, то это может означать, что сигнал в «пустоте» распространяется не 
по прямой, а по криволинейной траектории (рис.3.3). При этом луч света распространяется по геодезической 
линии, повторяющей структуру 4-мерного ландшафта псевдоповерхности Естества, тогда как линейка в силу 
внутренних упругих свойств пронизывает данную «пустоту» (вакуум) насквозь. 

Жесткая связь условий распространения электромагнитных волн с метрико-динамическим состоянием  рас-
сматриваемого участка вакуума позволяет сопоставить лучи света с геодезическими линиями, лежащими на 
усредненном ландшафте данного слоя псевдоповерхности Естества. Данное обстоятельство позволяет  «выри-

 
Рис. 3.2 Рис. 3.3 
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совать» усредненную,  4-мерную геодезическую сеть, как бы  визуализирующую форму, степень искривленно-
сти и манеру подвижности исследуемого участка «пустой» протяженности.   

Из-за внушительных размеров оборудования с помощью «радиолокационного» метода реально можно ис-
следовать лишь макроскопические области псевдоповерхности Естества. Нас же будут интересовать протяжен-
ности с  характерным линейным размером порядка ∼10–13 – 10–16 см и еще глубже, ∼10–21 см, что значительно 
меньше размеров элементарных «частиц», из которых состоят сами радиолокаторы. 

Здесь мы впервые делаем серьезное отступление от основных принципов современной Науки, предполагая, 
что радиолокационный метод исследования геодезических особенностей «пустых» ландшафтов псевдоповерх-
ности Естества распространим и на микроскопические масштабы ее рассмотрения. Экспериментально прове-
рить данное утверждение невозможно. С другой стороны, специальная теория относительности нашла широкое 
применение в физике элементарных частиц и квантованных полей, изучающих именно такие участки протя-
женности. Данное обстоятельство может послужить косвенным свидетельством  в пользу возможности приме-
нения радиолокационных принципов к исследованию  протяженности псевдоповерхности Естества микроско-
пических уровней Бытия. 

Предположим, что в невозмущенной микроскопической области псевдоповерхности Естества распростра-
няется луч света в среднем по прямолинейной траектории с постоянной, усредненной скоростью <с>. Тогда 
можно определить усредненный промежуток эйнштейновского времени следующим образом:  

 

<dt> = <|dl|>/<|c|> , (3.4) 
 

где <|dl|> – усредненное расстояние, пройденное лучом света от точки  А  до точки  Б  рассматриваемой микро-
скопической области вакуума. Из (3.4) получим тождество 

 

<|c|><dt> = <|dl|> . (3.5) 
 

Векторный характер уравнения (3.5) описывает лишь некое заданное направление в рассматриваемом вакууме, 
поэтому удобнее перейти к скалярному выражению  

 

<с>2dt2 = <dl>2 , (3.6) 
 

где <с>2 = <|с|>2 = <сx>2 + <с 
y>2 + <сz>2   и   <dl>2 = <|dl|>2 = <dlx>2 + <dly>2 + <dlz>2 = <dx>2 + <dy>2 + <dz>2

, 
здесь, в свою очередь, <сx>, <сy>, <сz> , <dlx>, < dly>, <dlz> – усредненные проекции усредненных векторов 
<c>, <dl> на локальную систему координат.   

Если правую часть (3.6) перенести в его левую часть, то для прямого хода луча («от локатора к отражате-
лю») имеем  выражение с сигнатурой (+ – – –):   

 

<с>2 <dt>2 – <dx>2 – <dy>2 – <dz>2 = 0 . (3.7) 
 

Если теперь левую часть (3.6) перенести в его правую часть, то для прямого хода луча («от излучателя к лока-
тору») имеем  выражение с обратной сигнатурой (–  +  +  +):   

 

0 = – <с>2 <dt>2 + <dx>2 + <dy>2 + <dz>2. (3.7а) 
 

Но и выражения (3.7) и (3.7а) не полностью учитывает все особенности распространения усредненных волно-
вых возмущений (электромагнитных волн (ЭМВ)) по вакуумной псевдоповерхности Естества. Значительно бо-
лее общей характеристикой усредненных метрико-динамических свойств этой области может послужить 
усредненная скалярная величина <ds>, получившая название «интервал», задаваемый формулами  

 

<ds(–)>2 = <с>2<dt>2 – <dx>2  – <dy>2  – <dz>2  (3.8)   
 

– для прямого хода волны и  
 

<ds(+)>2 =  –<с>2dt2  + <dx>2 + <dy>2 + <dz>2  (3.8а) 
 

– для обратного хода (отраженной) волны 
Из рис.3.4 видно, что усредненный интервал может быть 

равен нулю, только если усредненное направление распро-
странения волны dl′ и направление усредненного вектора dl  
между точками М и N совпадают. В более общем случае  
усредненный фронт волны проходит от точки М до точки N 
усредненное расстояние dl′ = сdt , в то время как истинное 
усредненное расстояние между этими точками dl. Поэтому 
<ds(–)>2  и <ds(+)>2 в общем случае могут быть и не равными 
нулю.   

Итак, в дальнейшем нас будут интересовать свойства квад-

 
Рис. 3.4 
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рата усредненного интервала <ds>2 в вакуумном слое псевдоповерхности Естества. При этом за основу взят 
реальный процесс распространения электромагнитных волн в окружающей нас действительности. Время здесь 
также носит чисто объективный характер, т. к.  определяется выражением (3.4), в состав которого входят 
усредненные объективные характеристики <|dl|> и <|c|>.    

Квадраты усредненных интервалов  прямого <ds(–)>2  и обратного <ds(+)>2  хода лучей света и являются тем 
самым инструментом познания, с помощью которого мы попытаемся восстановить картину событий, происхо-
дящих на пико (∼10–12см)-,  ферми (∼10–12см)-  и фундо (∼10–21см)-скопическом уровнях рассмотрения псевдо-
поверхности Естества. 

В основу свето-геометрического (радиолокационного) метода исследования в среднем пустынных 
протяженностей псевдоповерхности Естества положена скорость света с, т. е. скорость распространения 
волновых возмущений в вакууме. Однако нет уверенности, что скорость света всегда была такой, как 
сейчас. Другими словами, мы не должны выпускать из вида возможность изменения фундаментальных 
характеристик Вселенной.  

Более того, у нас нет полной уверенности, что во всех вакуумных слоях псевдоповерхности Естества ско-
рость света, точнее, скорость распространения волновых возмущений электромагнитного происхождения, оди-
накова. Алсигна принимает постоянство скорости света во всей толще Естества за исходный постулат, который 
влечет за собой признание однородности исходной тканевой Сущности Бытия, воплощающейся в протяженно-
сти реального Естества. Однако данное утверждение требует детальной экспериментальной проверки.  

Скорость света определяется на стыке внешней и внутренней реальностей, т. е. для ее определения мы бе-
рем промежуток ньютоновского времени dT = dХ0, отмеряющего, по сути, длительность внутренней реально-
сти, а элемент длины dl берется из внешней реальности, т. е. на поверхностной проявленности протяженного 
Естества. При этом получаем понятие «скорость света»  с помощью следующей комбинации: 

 
c = dl /dХ0 , (3.9) 

 

которую и полагаем фундаментальной константой.  
Ньютоновское время универсально и связано с точкой зрения ВСЕВЫШНЕГО, Синхронизирующего и За-

дающего ритмы всех созидательных и деструктивных процессов Мироздания. Эйнштейновское же время dt не 
зависит напрямую от СОЗНАНИЯ, но, согласно (3.4), во многом зависит от свойств внешней протяженности 
этого мира. Поэтому в общем случае dХ0 и dt могут не совпадать.  

Ныне принято считать, что Вселенная расширяется. При этом эталон длины dl, однажды отмеченный на 
псевдоповерхности Естества, со временем dХ0 должен увеличиваться. Поэтому скорость света, определяемая 
выражением (3.9), может изменяться с возрастанием Х0  и, соответственно, dl (Х0).  

Попробуем оценить, насколько может быть велико это изменение. Скорость света в «пустоте» измерена и 
на сегодняшний день известна с точностью до 8-го порядка (3.1). Согласно предположению о повсеместном, 
всемирном расширении, Вселенной эталонный отрезок на псевдоповерхности Естества dl должен увеличивать-
ся со временем. Пусть через некоторое время он станет равным dl′. Если субъективное время Х0 при этом не 
претерпевает никаких изменений, то скорость света может меняться на величину  

 

с′ – с = dl′/dТ – dl/dТ = (dl′– dl)/dТ . (3.10) 
Из космологии известно, что   

dl′ ≈ dl (1– Нх (Х0 – Х0н)) , (3.11) 
 

где  Х0н – начальный момент времени;  
Х0 – текущий момент времени;  
Нх ≈ 2⋅109 лет–1 – постоянная Хаббла, характеризующая, по сути, скорость разбегания галактик.  
Если теперь принять (Х0 – Х0н) = 1 год, то из (3.11) следует, что за год каждый элемент длины протяженно-

сти псевдоповерхности Естества претерпевает следующее относительное удлинение:  
 

(dl′ – dl)/ dl ≈ (dl′ – dl)/ dl ≈ 5⋅10–10 м . (3.12) 
 

При этом  отрезок в 1 метр (т. е.  dl =1 м) удлиняется за год на  
 

(dl′ – dl) ≈ 5⋅10–10 м . (3.13) 
 

Подставляя (3.13) в (3.10), обнаружим, что при измерении на расстоянии 1м между передатчиком и приемни-
ком за  dХ0 = 1 год скорость света может претерпеть изменение на величину порядка  
 

 (с′ – с) ≈ 5⋅10–10 м/с  в  год. (3.14) 
 

Если расширение внешней Вселенной всегда было таким, как сейчас, то с помощью таких примитивных 
подсчетов можно сделать следующую оценку. Примерно за 6000 лет от начала Творения скорость света в «пу-
стоте» могла измениться на величину порядка 
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(с′ – с) ≈ 5 ⋅10–10⋅ 6 ⋅10 3 м /с = 3 ⋅10– 6 м /с . (3.15) 

  
Это очень маленькое изменение с точки зрения макроскопических механических явлений, но это может 

оказаться вполне ощутимым для микропроцессов, или, например, для биологических ритмов и мыслительной 
деятельности. Мир постоянно и неуклонно изменяется не только с точки зрения свойств проявленной протя-
женности, но, возможно, и с точки зрения корневой Мыслеосновы Бытия. Возможно, по замыслу ТВОРЦА все 
находится в неумолимом развитии, чем и обусловлены различные Времена и Сроки. Со временем постоянно 
меняется и качество Естества. По слову пророка: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и 
земля миновали, и моря уже нет» (Евангелие, Откровение, 21:1). 

В данной работе предполагается, что скорость распространения света  в вакуумах, т. е. на «пустынных» 
участках псевдоповерхности Естества,  является фундаментальной константой. Это равносильно тому, что мы 
полагаем свойства окружающего нас внешнего мира практически неизменными. Однако всегда нужно помнить, 
что это может оказаться и не верным. Мир три тысячи лет назад был другим. Проявления Духовных процессов 
в материальном мире были более ощутимыми, и то, что мы ныне воспринимаем как чудеса, раньше было обы-
денным явлением. Современный мир стал более жестким и напряженным. Напряжение будет нарастать, доколе, 
по замыслу Исходной МЫСЛЕОСНОВЫ, Истекающей из немыслимых высот Вселенского РАССУДКА, не 
наступит Страшный Суд и Конец Времен.  

 
  
   

3.3. Температура и энтропия  псевдоповерхности Естества 
 

В математике удобные обозначения 
важны для мышления в той же мере, 
как хорошая классификация в натура-
листических науках.     

А. Пуанкаре 
 

 Не судите по наружности, но судите 
 судом  праведным. 

Евангелие, Иоанн, 7: 24 
 

Затронув в п.3.2  вопрос о расширении Вселенной, нельзя не упомянуть о возможных причине и следствиях 
этого расширения. Все известные материальные среды состоят из атомов и молекул, находящихся в постоянном 
хаотично-колебательном движении. Интенсивность такого движения в каждой точке сплошной среды характе-
ризуется абсолютной температурой Т, а хаотичность – энтропией Н.  

 В результате изменения температуры (суть усредненной интенсивности движения атомов) и/или энтропии 
(суть усредненной хаотичности их движения) изменяется форма и размеры материальных тел. Большинство 
материальных сред при увеличении их температуры и энтропии увеличиваются в объеме, а при  уменьшении, 
напротив, сжимаются.  

 
Температура материальных атомистических сред этого мира, как известно, связана со средней кинети-

ческой энергией хаотического движения молекул и/или атомов (клипот), из которых эти среды состоят, а 
энтропия – со степенью хаотичности этого движения. При увеличении температуры и энтропии увеличива-
ется интенсивность и радиус корреляции хаотического движения атомов, как правило, увеличивается. При 
этом каждый атом как бы расталкивает соседние атомы, освобождая для себя необходимое жизненное про-
странство, в результате данное вещество расширяется. При понижении температуры, напротив, «жизнь» 
атомов замирает, а вещество этого мира, как правило, съеживается. 

В природе встречаются и исключения, например при понижении температуры ниже 0 0С вода превращается в 
лед, объем которого превосходит первоначальный объем воды. При превышении 100 0С вода испаряется.  

Исходя из принципа «что внизу, то и наверху», можно провести аналогию между обычной водой и «Вода-
ми». Откуда следует, что слои псевдоповерхности Естества с наиболее проявленными свойствами «Вод» 
можно «заморозить» (т. е.  превратить в «Лед») или «испарить» (т. е.  превратить в «Пар» – составную 
часть Стихии «Воздух»). Эти операции с  различными слоями псевдоповерхности  Естества возможны по-
средством повышения или понижения интенсивности их внутренних флуктуаций. Иными словами, псевдопо-
верхность Естества можно «заморозить», понизив  температуру и энтропию флуктуаций ее инфраструкту-
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ры (т. е.  затушить «Огонь») ниже определенного уровня. Можно «испарять», превращая «Воды» в «Воздух», 
превысив интенсивность их флуктуаций  выше допустимого порога.   

 Мы стоим на пороге новой Алхимии. «Искажать», «рвать», «испарять», «замораживать», «закручи-
вать», «раздувать» и «тушить» вакуумы – это не такая уж отдаленная перспектива. Наука возрастет до 
волшебства, но это уже будет другая Наука.  Страшно подумать, что мы можем натворить, обладая этим 
знанием, не изменив нашу внутреннюю культуру и духовность.  

Убогое состояние нашей технократической цивилизации и низкий уровень нравственных устоев делает 
нас опасными пред Устоями Мироздания. Зная принципы, можно сотворить Вселенский геном (ад). Наука 
должна поменять психологию восприятия Живой Природы. Экологии мало! Наш рассудок должен пропитать-
ся сопереживанием  Жизненной Основы Бытия. Если материализм приучил нас к мысли, что «Земля ничья!» и 
делай с ней каждый «что хочешь!», то теперь нам необходимо свыкаться с мыслью, что «Земля – Живое Тело 
ГОСПОДНЕЕ, закланное ради нашего просвещения».     

В некоторых случаях человек совершает все эти магические действия, просто не осознавая этого. Напри-
мер, разгоняя на ускорителях элементарные частицы и сталкивая их с мишенями, человек многократно 
«рвет» псевдоповерхность Естества в районе столкновения, порождая тем самым новые осколки (клипот). А 
способы раскручивания «Воздуха» хорошо известны магам – целителям. Однако пока это вне зоны досягаемо-
сти научных технологий, переводящих мышление из области интуитивного и подсознательного  в область 
действия холодного рассудка, это хотя и запретно, но не так страшно. Страшно, если Наука  всерьез отра-
вится магией. Тогда воистину Силы Небесные поколеблются. ГОСПОДИ, Упаси нас от этого!!!  

 
Каждый вакуум, как один из «пустынных» слоев псевдо-

поверхности Естества, обладает своей мелкофлуктуирующей 
инфраструктурой. Непрерывные и повсеместные флуктуации 
инфраструктуры каждого вакуума Алсигна связывает с непре-
рывными и повсеместными мыслительными процессами, ко-
торые проявляются на псевдоповерхности Естества в виде 
изменения метрико-динамического состояния локальных 
участков его протяженности как проявленности  внешней  
стороны Святости малого Лика.  

До тех пор пока мы будем слепы и глухи в отношении смысловой подосновы священного трепета каждой 
былинки Космоса и каждого формоизъявления на протяженности Вселенной, пока нам не откроются тайны 
многоуровневого и многослойного проявления единого Мыслительного процесса  повсеместного Созидания, 
мы будем вынуждены воспринимать причудливые изменения каждого фрагмента естественной протяженности 
как случайные флуктуации. Пока биения  жизни и многомерное изъявление смысла будут восприниматься как 
бессмысленная суета смердящего мертвечиной хаоса, нам будет  с руки пользоваться методами познания, раз-
витыми в рамках классической термодинамики «умерщвленной» атеистами материи. Достаточно лишь предпо-
ложить о бурлящем проявлении изнанки инфраструктуры обратной стороны Святости,  явленной на некоторых 
слоях псевдоповерхности Естества в виде повсеместных, непрерывных метрико-динамических флуктуаций ее 
протяженности (рис. 3.5), чтобы мертвенность овладела рассудками, и смерть отворила врата ада. Когда Дух, 
несущий Слово Б-ЖЕЕ, покидает место Созидания, с Ним уходит Святость и мерзость запустения овладевает 
бессмысленностью предсмертных судорог, за которыми пробивается безысходность разложения до Основания.      

Остановимся на рассмотрении свойства одного из вакуумов. Пусть при неком масштабе рассмотрения  
псевдоповерхность Естества выглядит как  «пустынная» сплошная, мерно дышащая  и плавно волнующаяся 
протяженность скучающего Бытия. Постепенно уменьшая масштаб рассмотрения локальных участков такой 
«пустынной» протяженности с помощью уменьшения  длины пробной волны, мы обязательно наткнемся на 
такой уровень Бытия, где происходит повсеместное, непрерывное бурление, носящее, на первый взгляд, хаоти-
ческий характер.  В классификации Алсигны бурлящий слой Естества соответствует межуровенью, где нет ни 
явно выраженных свойств, ни сплошной среды, ни частиц.  

Если, напротив, будем увеличивать масштаб рассмотрения данной вакуумной протяженности (посредством 
увеличения длины пробной волны), то также непременно наткнемся на бурлящий уровень Бытия, населенный  
уже более крупными структурами. Ближайший к какому-либо вакууму слой мелкомасштабного бурления будем 
называть его ультраструктурой, а ближайший слой макромасштабного бурления – его инфраструктурой. Прин-
ципиальное отличие ультраструктуры вакуума от его инфраструктуры заключается в том, что инфраструктура 

 
Рис. 3.5 



Глава 3. Протил-Плерома 1 (Хаос)  
 
 

 246 

является переходным уровнем от сплошной среды к частицам, а ультраструктура – переходный уровень от ча-
стиц к усредненной сплошной протяженности. 
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Таблица 3.1 
Чередование слоев псевдоповерхности Естества 

 

Фрагмент толщи псевдопо-
верхности Естества с точки 

зрения прозрачности ее 
уровней по отношению к 

распространению света раз-
личных длин волн λ 

Слой λ 
…………………  

Частицы (клетки) ∼10–3см 
Межуровенье (инфраструктура)  

Сплошная среда  
Вакуум ∼10–6см 

Сплошная среда  
Межуровенье (ультраструктура)  

Частицы (атомы) ∼10–9см 
Межуровенье (инфраструктура)  

Сплошная среда  
Вакуум ∼10–12см 

Сплошная среда  
Межуровенье (ультраструктура)  

Частицы (кварки) ∼10–16см 
………………….  

 
*  Если вы читаете данные строки с экрана компьютера, то сделайте выделение  табл. 3.1. При этом 

пред вами предстанет аналог обратной стороны данного фрагмента толщи псевдоповерхности Естества. 
Если с точки зрения внутренней стороны вакуум  прозрачен и светел, сплошные среды  носят характер «га-
зов», «частицы» мрачны и непроницаемы, то с точки зрения внешней стороны вакуум  прозрачен, но черен, 
«частицы»  светлы, сплошные среды носят «водоподобный»  характер.  То есть  теплые тона сменяются 
холодными. 

 
Условимся обозначать интенсивность флуктуаций локального участка ультра- или инфраструктуры иссле-

дуемого вакуума  температурой ℑ, а ее хаотичность – энтропией Ħ.  
Термические свойства инфра- и ультраструктур во многом подобны и аналогичны, поэтому будем пока по-

лагать их относящимися к одному классу слоев псевдоповерхности Естества – «межуровенью».  Для исследо-
вания свойств любого «межуровенья» можно ввести формальную схему исследования: 

1. Выделяем характерный объем, содержащий  основные особенности флуктуаций исследуемого «межуро-
венья» и подобный по своим свойствам всем остальным аналогичным объемам данного слоя. 

2. Выявляем минимальное количество параметров, наиболее полно характеризующих отклонение метрико-
динамических свойств данного объема от среднего равновесного положения. Пусть их будет n:  с1, с2, … , сn .  

При этом каждое метрико-динамическое отклонение сn от исходного положения носит случайный, 
порой  знакопеременный характер. То есть каждую величину  сn  можно рассматривать как случайную 
знакопеременную функцию координат сn = сn  (х0, х1, х2, х3).  Величина отклонения каждого сn  , т. е.                       
dсn  = (∂сn/∂х0)d х0 + (∂сn/∂х1)dх1 + (∂сn/∂х2)dх2  + (∂сn/∂х3)dх3 , от положения равновесия всякий раз оказывается 
связанным с потенциальной энергией силы, стремящейся вернуть данное отклонение dсn в исходное (среднее) 
положение. А производная от каждого метрико-динамического параметра 

0
n

n X
cc

∂
∂

=′ , (3.16) 

  
т. е. скорость его изменения со временем жестко связана с кинетической энергией, заключенной в процессе 
флуктуаций метрико-динамических свойств исследуемого объема «межуровенья».   

Итак, пусть «случайные» метрико-динамические флуктуации исследуемого объема  «межуровенья» харак-
теризуются  n случайными параметрами ск = с1, с2, … ,  сn  и их производными с′к = с′1, с′2, …,  с′n. Пусть также 
задана совместная функция плотности распределения вероятности (ПРВ) случайных процессов ск = с1, с2, … сn  

и их производных  с′к = с′1, с′2, …,  с′n: 

ρ(ск ; с′к) = ρ (с1, с2, … сn ; с′1, с′2, …, с′n). (3.17) 
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Межуровенья, т. е.  ультра- и инфраструктуры вакуумов, обладают лицом и изнанкой – аналогом внешней и 
внутренней сторон псевдоповерхности Естества. Эта двойственность выражается в том, что ПРВ (3.17) выража-
ется в виде произведения двух комплексно сопряженных амплитуд  

 
ρ (ск ; с′к)  =  ϕ(ск ; с′к)⋅ ϕ*(сск ; с′к) , (3.17а) 

 
где ϕ (ск ; с′к) – плотность амплитуды вероятности, отвечающая личине межуровенья;  
      ϕ*(ск ; с′к) – комплексно сопряженная плотность амплитуды вероятности, отвечающая изнанке межурове-
нья. 

Вместе с тем  ϕ (ск; с′к)  и ϕ* (ск; с′к) образуют нераздельное единство, поскольку в мирах проявлены лишь 
их произведения (3.17а), т. к. они характеризуют не всю возможность, а лишь один из ее полюсов. Единство и 
двойственность инфра- и ультраструктуры имеет большое значение при их подробном изучении, но пока мы 
оставим данное направление квантово-механической мысли без особого внимания.        

После того как введена ПРВ (3.17), по аналогии с классической термодинамикой можно определить  поня-
тия средней температуры, средней потенциальной энергии и энтропии межуровенья.  

Температура локального участка межуровенья может быть задана выражением 
 

ℑ = κт σ с′ = κт ∫ ∫ с′12 с′22
 … с′n2  ρ (ск, с′к) dск dс′к , (3.18) 

 
где σс ′ – дисперсия производных от случайных процессов с1, с2, …, сn  ;    
       κ т – коэффициент пропорциональности. 

Потенциальная  энергия  
 

Uф = κ п σ  с = κ п ∫ ∫ с1
2 с2

2
 … сn

2 ρ (ск, с′к) dск dс′к  , (3.19) 
 

  где σс – дисперсия случайных процессов с1, с2, …, сn ;     
        κ п – коэффициент пропорциональности. 

Выражения (3.18) и (3.19) введены по аналогии с классическими определениями температуры и потенци-
альной энергии вещества. В кинетической теории газов температура связана со средней кинетической энергией 
поступательного или колебательного движения  

 

,
23

2 2
1








 >′<
= − xmкT  (3.20) 

 
где к – постоянная Больцмана;   
      m – масса молекул газа. 
То есть температура атомистических сред пропорциональна среднему квадрату скорости атомов (т. е. усред-
ненному квадрату производной от их координат), что аналогично выражению (3.18). В классической теории 
упругости потенциальная энергия вводится следующим образом: 

 

,
2
1 2 ><= xkU y  (3.21) 

где k y – коэффициент упругости; 
      x – отклонение от положения равновесия. 
Очевидно, что (3.21) аналогично (3.19). Под энтропией (т. е. степенью хаотичности) локального участка «межу-
ровенья» будем подразумевать следующую конструкцию:  

 

Ħ = κн ∫ ∫ ρ (ск, с′к) ln ρ (ск, с′к) dск dс′к  , 
(

3.22)   
 

где κ н – коэффициент пропорциональности. 
 

Энтропию, записанную в виде (3.22), называют усредненной, шеноновской энтропией в отличие от энтро-
пии Больцмана. Такой вид энтропии связан с понятием «количество информации», рассматриваемой  как мера 
снятой неопределенности. В теории информации понятие «количество информации» вводится как   разность 
априорной и апостериорной энтропий.  
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В рамках Алсигны изменение температуры ультра- и инфраструктур вакуумов ℑ обусловлено изменением 
дисперсии производных от «случайных» функций, описывающих метрико-динамические флуктуации рассмат-
риваемого объема «межуровенья», а изменение его энтропии связано с изменением характера его метрико-
динамических функций. Например, если ПРВ ρ (ск) вначале была гауссова, а затем стала, скажем, равномерной, 
то, согласно (3.22), энтропия данного участка псевдоповерхности Естества изменится.   

На основании введенных здесь понятий и величин можно развить термодинамику ультра- и инфраструктур 
в толще псевдоповерхности Естества. Однако пока это делать рано. После прочтения всего данного исследова-
ния можно будет вернуться к данной проблеме более подготовленными. Отметим только вопрос, касающийся 
оснований данного исследования, связанный с температурным расширением Вселенной.  

Пусть нам стала известна усредненная температура (средняя плотность кинетической  и потенциальной 
энергии) всех межуровневых слоев псевдоповерхности Естества ℑ 0 , ℑ 1 , ℑ 2 ,…,ℑ m , тогда общая температура 
Вселенной должна быть представлена в виде суммы всех усредненных  температур  

 
∑ℑ=ℑ
i

iv . (3.23) 
 

Сходимость бесконечного ряда (3.23)  – это са-
мостоятельная проблема. Но поскольку Мир суще-
ствует, судя по всему, этот ряд сходится. При этом 
температура каждого более крупномасштабного 
слоя  должна быть значительно меньше предыду-
щего (мелкомасштабного) ℑ j > ℑ j +1. Если ряд 
(3.23) сходится и ℑ v – конечная величина, то воз-
никает другой вопрос: «как она себя ведет в усло-
вии расширяющейся Вселенной?»  

Предположим, что Вселенная расширяется. При 
этом каждый элемент длины со временем претерпе-
вает изменение. Допустим, что это изменение свя-
зано с изменениями температуры Вселенной ℑv. 
Тогда изменившийся со временем элемент длины 
dl22  может быть представлен в виде векторной сум-
мы  

 
dl22   ==  dl11   ++    ds  т , (3.23а) 

 

где ds т – вектор температурного смещения. 
Вообще говоря, сам по себе большой вопрос, «как ведут себя элементы длины на разных продольных слоях 

(масштабах рассмотрения) псевдоповерхности Естества при изменении их температуры?». Возможно, какие-то 
из них увеличиваются  в силу расширения  протяженности всего этого слоя, а какие-то, напротив, уменьшаются  
в силу того, что протяженность его уровня сокращается. При этом температура инфраструктуры одного уровня 
может увеличиваться, а другого, напротив, уменьшаться. То есть, возможно, переливание энергии из одного 
уровня псевдоповерхности Естества в другой. Поэтому уравнение (3.23а) удобнее рассматривать в отношении 
не всех, а лишь одного уровня с соответствующей ему температурой ℑ  j  = ℑ  . Согласно теореме косинусов,  
модули этих векторов, входящих в уравнение (3.23 а), связаны соотношением 
 

dl22
22    ==  dl11

22  ++    dsт
22   –   22dl11dsт cosγ  , (3.24) 

 

где γ – угол между векторами dl11    и    dsт . 
По аналогии с классической теорией упругих деформаций атомистических тел [11, 12] вектор температур-

ного смещения может быть задан градиентом температурного расширения  внешней стороны того или иного 
слоя  псевдоповерхности Естества  с сигнатурой (– + + +): 

 

,3
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−=−  (3.25) 
 

а с внутренней стороны – с сигнатурой (+ – – –): 
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∂ℑ

=+  (3.25а) 

 
где  k – коэффициент температурного расширения. 

 
Рис. 3.5 
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Формула (3.25) может быть также получена путем разложения в ряд Тейлора функции                       
dsT = dsT {кℑ ( –сt, x, y, z)}, а формула (3.25 а) – dsT = dsT {кℑ (сt, –x, –y, –z)} – в ближайшей окрестности рас-
сматриваемой ячейки псевдоповерхности Естества и отбрасыванием членов более высокого порядка малости.  

 

При этом квадраты модуля векторов внешнего и внутреннего температурного смещения могут быть представ-
лены в виде:  

dsт
(–)2 = αij dx i dx j ,       sign (– + + +);  (3.26 а) 

 

dsт
(+)2 =  αij dxidx j ,       sign (+ – – –), (3.26 б) 

где            

jiij xx
k

∂
∂ℑ

∂
∂ℑ

= 2α  (3.27) 
   

– компоненты тензора температурных перемещений (деформаций) Естества (i , j = 0, 1, 2, 3). 
В простейшем случае, когда температура в каждой точке исследуемого слоя псевдоповерхности Естества изме-

няется одинаковым образом, т. е. в каждый конкретный момент времени, температура (интенсивность флуктуаций)  
в каждом элементарном объеме исследуемого участка псевдоповерхности  Естества одинакова (другими словами, в 
каждый момент времени имеет место мгновенное  термодинамическое равновесие), то имеем 

 

( ) .3,2,10 ααα xdxигде
x а ∂===
∂
∂ℑ  (3.28) 

 

При этом из (3.25) следует  
 

( ) ,12 ℑ−ℑ−=
с
kdsТ  (3.29) 

 

где ℑ1 – температура исследуемого слоя псевдоповерхности Естества в первоначальный момент времени, а ℑ2 –
в последующий. Тогда величина объема Vв некого слоя псевдоповерхности Естества, порождаемого изменени-
ем интенсивности метрико-динамических флуктуаций,  пропорциональна кубу разности температур 

 
( )31201

3 ℑ−ℑ−== кdsV ТВ , (3.34) 
  

где  к01 = (k π 4/(3с)) 3 – коэффициент объемного расширения Естества.   
 

У  атомистических сред, состоящих из атомов и молекул, зависимость объема от изменения темпера-
туры при неизменном давлении (напряжениях), как известно, выражается линейной зависимостью  

 
V = V0(1 + k (Т2 – Т1)) , (3.35)   

что хорошо подтверждается экспериментально.  
 

Здесь высказаны две гипотезы: 
Во-первых, мы предположили, что протяженности некоторых слоев псевдоповерхности Естества расширя-

ются при «охлаждении» и сжимаются при «подогреве», а иные слои ведут себя прямо противоположно, т. е. 
сжимаются при «охлаждении» и расширяются при «подогреве». Между этими слоями есть энергетический и 
информационный обмен, поэтому вопрос, «как при изменении температур слоев ведет себя Вселенная в це-
лом?» – требует детального исследования всех протяженных слоев псевдоповерхности Естества  с учетом их 
переливаний и взаимодействий.  

Во-вторых, мы предположили, что  расширение вакуумов в отличие от атомистических сред прямо пропор-
ционально кубической зависимости от изменения температуры их ультраструктуры.   

 
Настоящий пункт нельзя рассматривать как серьезное исследование. Здесь мы только обозначили воз-

можные проблемы, которые еще подлежат детальной проработке. Псевдоповерхность Естества  лишь некая 
проявленная часть  глобальной  Разумной Подосновы Бытия. Каждый пласт Естества обладает самостоя-
тельной Мыслительной Базой,  с которой  можно входить не только в энергетический, но и в информацион-
ный обмен. Мы можем  повредить тот или иной слой Бытия, причинить Ему боль и страдания, ибо человек 
сильней любой рассредоточенной Сущности.  Но вместе с тем протяженные слои Естества  обладают не 
только колоссальным терпением, но и громадной  интеллектуальной мощью,  способной стряхнуть с Себя 
враждебную волю. Если же мы найдем язык, с помощью которого мы могли бы обмениваться информацией и 
энергией на «договорной», взаимовыгодной основе с различными слоями и уровнями Бытия, то все миры, Со-
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зданные ТВОРЦОМ  для нашего Блага, с великой радостью Сами отворят для нас свои бездонные кладези.   
Поиск этого языка  и есть основная направленность изысканий  Алгебры сигнатур.  Кабола знает про эти 
языки довольно много. Она умеет  открывать каналы для пролития благословлений и благодати из высших 
Миров, переворачивать сны к добру, связывать узлы информационных обменов с высшими планами Бытия, 
будить вышние Суды и затрагивать такие потаенные струны центральной нервной системы Мироздания, от 
Дыхания которых стынет кровь и ужас пробирает души до оцепенения.  Кабола знает, но молчит. Другая 
цель Алсигны – перевести Каболу на язык Науки. Для чего это нужно,  не знаю. Но остановиться невозможно.  

Связь между Алсигной и Каболой обнаруживается уже в том, что в основу логических построений  и Ка-
болы и Алсигны положены свойства различных типов света. Только в Каболе в понятие «Свет» вкладываются 
всевозможные потоки Смысла и Благодати, исходящей от Единой  МЫСЛЕОСНОВЫ Бытия, а в Алсигне свет 
– это средство передачи данных и получения  информации о протяженностях различных слоев  псевдоповерх-
ности Естества. Алсигна использует  световые сигналы электромагнитного происхождения практически все-
го доступного для нашего восприятия и понимания диапазона длин  волн. Эти сигналы необходимы  для просве-
чивания  всех поперечных и продольных слоев глубоко эшелонированного протяжения окружающего нас Есте-
ства. Алсигна как бы просвечивает  светом различных длин волн всю доступную для «освящения» толщу  чу-
десной яви Бытия. Алсигна  также пытается постичь природу, структуру и качество самого света различ-
ных диапазонов.  Свет Каболы и  свет Алсигны, на наш взгляд, имеют много общего. Мы полагаем, что Свет 
Каболы на неком этапе проявления  Реальности облекается в формы светов Алсигны, наполняя их Смыслом  
Волеизъявления высших Аспектов БЫТИЯ в проявленных протяженностях миров. Но до тех пор, пока свет 
различных диапазонов длин волн используется для просвечивания и выявления метрико-динамических свойств 
протяженностей различных слоев Бытия, Алсигна применяет свет, лишенный смысла. То есть для просвечи-
вания и выявления ландшафтов  локальных участков различных слоев псевдоповерхности Естества  Алсигна 
применяет  простейшие гармонические (монохроматические) световые сигналы. Световые сигналы, наполнен-
ные смыслом, т.е. используемые для передачи информации, исследуются отдельно. В отношении амплитудной, 
частотной и фазовой модуляции и различных видов поляризации световых волн радиодиапазона отсылаем к 
специальным изданиям по радиофизике.   

Мы стоим перед комплексом весьма щекотливых проблем. Чтобы каболисты могли понять, как свет мо-
жет переносить информацию, они должны изучить ряд светских дисциплин. С другой стороны, чтобы осо-
знать, как Свет наполняет Бытие Благословлениями и Благодатью или, напротив, как с уходом Света насту-
пает Страх и Ужас, ученые должны погрузиться в Каболу. Какие бы трудности ни стояли на этом пути, но 
только на стыке слияния Науки и Каболы возможен дальнейший прогресс Знания. Кабола должна привнести в 
Науку Доброту, а Наука в Каболу – конкретность. Если Наука не станет добрее, то лучше Ее вообще далее не 
развивать.    

«Не хорошо взять хлеб у детей и бросить его псам. Она сказала:  так, Господи, но и псы едят крохи, ко-
торые падают со стола господ их» (Евангелие, Матфей, 15:26–27) 

Этот путь чреват еще тем, что возможен ужасный перевертыш – слияние Науки с магией. Ибо между Кабо-
лой и магией только мимолетное искривление полета мысли. Перевернуть Добро на смертоносный вывертыш то-
го, что наоборот, не так уж сложно. Поэтому проблема, как оградить нарастающее Сияние Знаний от посяга-
тельств мрака и ужаса остается тяжелым камнем ответственности на плечах впереди идущих. К счастью, Ал-
сигна весьма далека до завершения, и пока еще не дает готового оружия в руки разрушителей.      

Парадокс же в том, что порой зло, отклоняя процесс познания  подальше от Истины, в верхней точке 
негодования  переворачивается на светлую сторону Разума. И то, что виделось непроглядной  тьмой,  вдруг 
вспыхивает ярким Озарением. И ориентиры между Добром и злом теряются в немыслимых высотах Един-
ства БЕСКОНЕЧНОГО.  

 
Суть перехода от  Тов (Добра) к  ра (злу) – уменьшение жизненной силы. На столько ее меньше, на столько 

усиливается ра.   
Сказали хахамим (мудрецы): тогу (хаос – раздробленность, разобщенность) – состояние зла. Под воздей-

ствием Света  силы первоначального тогу ( хаоса.) ступень за ступенью Преобразовывается в Творение.  
За грех золотого тельца «Сняли с себя сыны Израиля украшения», а Виленский Гаон открыл: «Тогда мир 

вернулся в состояние тогу, ибо возвратилась к ним смерь, которая, по сути, – хаос».  
На сколько она уменьшается Жизненная сила Света на столько усиливается ра (зло). Конец цепи усиления 

зла –  тогу (хаос), когда нет и намека на порядок и благополучие. Место лишенное Животворного Света назы-
вается могилой, в ней ра (зло) достигает своего апогея (максимума).  

Но поевление ра (зла) не связано с уменьшением Света, а возникло как особое действие – уничтожение 
Света. «Свет – создание и тьма – создание, а не остустие Света» – учил Виленский Гаон. И тьма наолняется 
своми ужасными порождениями. Причина возникновения ра – убывание Света. Но при этом рождается не дее-
спасобный дистрофик лишенный подкормки с Верху. В мир приходит сила, с присущими ей законами, которой 
Позволено уничтожать тов (добро) [171].    
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Семи облакам Славы ВСЕВЫШНЕГО противостоят семь облаков зла – это семь могил, в которые попадает 
Израиль во время галута (изгнания). И пока пребывает Израиль в могилах Свет не проходит к нему и голос его 
не слышан на Небесах (Даат Твуанот). 

Сила темное могущество тогу (хаоса) первого и второго Дней Творения присутствовала при разрушении 
Первого и Второго Ирусалимских Храмов.  

Сказано мудрецами: «хорошо» (тов) относится к йецер тов  (тяге к добру), а «очень хорошо» -к  йецер ра 
(тяге к злому). Хорошо – это сад Эден, а очень хорошо – это геном (ад);  Хорошо – это Ангел Жизни, а очень 
хорошо – это ангел смерти; Хорошо – это процветание, а очень хорошо – бедствия. Ра (зло) перешедшее в Тов 
(добро) имеет преимущество пред Добром о нем сказано не просто хорошо, а очень хорошо.  

«Не бывает, чтобы в завершенной вещи было ра (зло). Это свидетельство того, что все Действия ТВОРЦА 
абсолютный Тов (Добро)» (Р. Моше Хаим Луцато, Даат Твуанот). 

 
 
 
 

3.4. Принцип экстремума энтропии [13] 

Ни что так не подходит для разума, как 
отрицание разума. 
                                            Блез Паскаль             

 
Данный пункт чисто технический, но имеет тесную связь с глубинными принципами, заложенными в осно-

ву Мироздания. Это принципы экстремальности, гласящие, что в рамках дозволенного ТВОРЦОМ в мирах реа-
лизуется максимально возможное (т. е. наиболее вероятное) из того, что в принципе может произойти.  

В предыдущем пункте мы ввели ПРВ ρ (ск; с′к), не конкретизировав ее вида, и понятие усредненной энтро-
пии (3.22). Оказывается, что введенная таким образом энтропия увязана с метафизическими устоями миропо-
рядка. В данном пункте решаются сразу две задачи:  

1. Конкретизируется ПРВ ρ (ск; с′к) для равновесного состояния метрико-динамических флуктуаций харак-
терного объема псевдоповерхности Естества, приходящегося  на бурлящий слой «межуровенья». 

2. Утверждается понятие энтропии как меры хаотичности. При этом оказывается, что хаос обуздан значи-
тельно более глубинными проявлениями вселенского Порядка, чем принцип «экстремальности». 

Как известно, термодинамическая система находится в равновесном состоянии, когда ее энтропия достига-
ет экстремального (максимального или минимального) значения. Поэтому весьма большой интерес представля-
ет задача нахождения функции плотности распределения вероятности ρ (ск; с′к), при которой энтропия как мера 
хаотичности достигает экстремального значения. При определении энтропии с помощью выражения (3.22) по-
ставленная задача сводится к нахождению экстремума функционала вида 

 

Ħ(x)= ( ) ( )∫
∞

∞

−
-

.lnx dxxρρ  (3.38) 

 
(Для простоты здесь рассматривается одномерный случай, тем не менее, данное упрощение не влияет на 
общность заключений.) 

 
Введем условия общего характера [13]: 

1) математическое ожидание задается выражением 
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2) дисперсия – выражением  
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3) калибровочное соотношение – выражением     
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( ) .1=∫
∞

∞−
dxxρ  (3.41) 

        
Согласно известным теоремам вариационного исчисления, с учетом условий (3.39) – (3.41) необходимо 

найти экстремум функционала 
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где λ1, λ2, λ3 – неизвестные константы. 

ПРВ ρ (x), при которой функционал (3.42) достигает экстремального значения, называют экстремалью дан-
ного функционала; она определяется на основании уравнения Эйлера, сводящегося в данном случае к выраже-
нию [13] 

 
( )[ ]

( ) ( ) ( ) 0ln1,
32

2
1 =++−+−−=

∂
∂ λλλρ

ρ
ρ xaxx
x

xxF .  

Откуда 
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Для определения констант λ1, λ2, λ3 воспользуемся условиями (3.39) – (3.41). Из условия (3.41) следует 
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Для сходимости интеграла компонента λ1 должна быть отрицательной. При этом, делая замену переменной             

у = (х – а),  запишем  
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Далее из (3.44) получаем 
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Воспользуемся теперь условием (3.40), которое после несложных преобразований приводит к уравнению 

вида 
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Легко видеть, что для конечности левой части (3.46) константа λ2 должна быть равной нулю. Тогда 
 

2
1 2

1 −−= xσλ , (3.47) 

а из (3.45) при этом имеем 
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В результате после подстановки (3.47) и (3.48) в уравнение (3.43) находим 
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Итак, экстремалью функционала (3.38) с учетом условий (3.39) – (3.41) является гауссовская ПРВ (3.49). 
Это важный вывод, поскольку позволяет нам обоснованно полагать, что в равновесном состоянии метрико-

динамические флуктуации характерных объемов межуровенья в толще псевдоповерхности Естества подчиня-
ются гауссовскому закону распределения вероятности. К этому виду ПРВ мы приходим независимо от того, 
какие параметры описывают их метрико-динамические свойства. Это означает, что принципы экстремальности 
сформулированы как независимые законы Мироздания.  

 
Этот результат нам пригодится при исследовании  фундоскопического уровня псевдоповерхности Есте-

ства. Не имея возможности проникнуть в столь глубинные слои Бытия с помощью эксперимента, мы все же 
можем  опереться на принципы экстремальности, замечательно зарекомендовавшие себя при исследовании 
макромира.  Основной принцип экстремальности гласит: «В случае отсутствия влияния активного рассудка 
на какой-либо участок протяженного слоя Естества в нем устанавливаются такие правила Бытия, которые 
приводят к наиболее вероятному результату из всех возможных исходов при наименьших затратах усилий 
(энергии)». Этот наиболее вероятный и энергетически выгодный исход называют равновесным состоянием. 
Такое состояние характеризуется однородностью и изотропностью поля «хаотических» флуктуаций по все-
му исследуемому участку псевдоповерхности Естества.  

На тех участках  псевдоповерхности Естества, где наблюдаются  локальные проявления  активности 
Рассудка, направленные на созидание, ни о какой равновесности и однородности и речи быть не может. В 
таких местах идет активное строительство по заранее продуманному плану. При этом данный слой или не-
сколько слоев  псевдоповерхности  Естества принимают локальные  упорядоченные, самосбалансированные  
формы,  пронизанные симметриями, порядком и гармоничным  алгоритмом функционирования обменных про-
цессов. Такое созидание  происходит не вопреки Природе Бытия, а, напротив, с использованием Ее закономер-
ностей. Но даже в тех местах различных слоев псевдоповерхности Естества, где нет активных процессов 
созидания  (т. е.  там, где активность Рассудка на время как бы «засыпает»),  действие принципа «Экстре-
мальности» свидетельствует о присутствии здесь «пассивного» проявления все пронизывающего РАССУДКА, 
Истекающего из несоизмеримо более глубинных и таинственных Истоков Бытия. Это проявление Вселенского  
РАЗУМА несоизмеримо  более Таинственное, Могущественное и Опасное. Можно нарушить и исказить про-
грамму локального созидательного процесса, но преодолеть Запреты,  наложенные на деяния Хаоса, не позво-
лено никому.   

В частности принцип экстремальности позволяет нам достаточно обоснованно полагать, что наиболее 
возможный хаос реализуется в исходном объеме «тела» Протил-Плеромы лишь тогда, когда все случайные 
функции (с1(t), с2(t), …, с256(t)) являются независимыми стационарными гауссовскими случайными процессами. 
То есть  когда все случайные величины (с1 , с2 , …, с256)_ статистически независимы и распределены по гаус-
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совскому закону. В этом смысле «хаос» обуздан  и его поведение, т. е.  переход из неоднородного (возбужден-
ного) состояния в равновесное (успокоенное) состояние,  предопределено высшими принципами Мироздания.  

Энтропия, определенная в виде функционала (3.38), позволяет скопировать пассивные проявления Разум-
ной  реальности в бурлящих слоях псевдоповерхности Естества. Это математическое понятие содержит в 
себе внутренний потенциал смысла, Заложенный Провидением в основу принципов «Экстремальности»          
Бытия. Поэтому экстремали данного функционала соответствуют отражению стремлений Живой Реально-
сти к наиболее энергетически выгодному состоянию из всех возможных.  

 
Покажем, что для гауссовского случайного процесса значения самого процесса с j(t) и его первой производ-

ной в той же точке и в тот же момент времени с j′(t) являются независимыми случайными величинами. Как из-
вестно, для того, чтобы две случайные величины х и у  были статистически независимыми, необходимо и до-
статочно выполнения условия 

( ) ( ) ( ) ,, yxyx ρρρ =  (3.50) 
 

где ρ(х, у) – совместная плотность распределения вероятности случайных величин х и у. 
Совместная плотность распределения вероятности для гауссовского случайного процесса с(t) и его первой 

производной в той же точке среды с′(t) имеет вид [14], [15]: 
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где       
    

( ) ( ) ( )∫ −=
∞

∞−
cdcmcDc ρϕ

2   

 
– дисперсия случайной величины с; 
 

( ) ( )cdccmc ∫=
∞

∞−
ρ   

– ее математическое ожидание; 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )21212112 , tdctdctctctctcttrc ρ∫ ∫=−
∞

∞−

∞

∞−
  

 
– корреляционная функция случайного процесса с(t);      
   с(t1) – значение функции в момент времени t1; 
   с(t2) – значение той же функции в той же точке в момент t2; 
   rc′′(0) – вторая производная от корреляционной функции rс(t2 – t1) при t2 = t1; 
 

Выражение (3.51) может быть представлено в виде 
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Откуда для гауссовского случайного процесса следует статистическая независимость случайных величин с и с′:   

 
ρ(с, с′) = ρ(с)ρ(с′) . (3.53) 

Следовательно:  
 

cccc ′⋅=′⋅ , (3.54) 
 
где черта для стационарного, случайного процесса означает усреднение по времени или по реализациям. 
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3.5. Поступательное движение вакуума (*)  

 
В двух предыдущих пунктах рассматривались вопросы, касающиеся  межуровневых слоев псевдоповерхно-

сти Естества, в которых крайне затруднено распространение света с длиной волны, соизмеримой с величиной 
локальных метрико-динамических флуктуаций их протяженности. В таких слоях свет с соответствующей дли-
ной волны распространяется урывками, переотражаясь от многочисленных препятствий. Поэтому исследование 
свето-геометрических ландшафтов межуровневых слоев практически неосуществимо.  

В этом и последующих пунктах мы, напротив, будем рассматривать такие слои псевдоповерхности Есте-
ства, в которых лучи света с соответствующими длинами волн распространяются совершенно беспрепятствен-
но и без поглощения. Такие слои псевдоповерхности Естества мы уговорились называть вакуумами, соответ-
ствующих длин волн и обозначать  λm÷n -вакуумами,  где λm÷n – длина пробной  волны  из λ ≈ 10m … 10n см  
диапазона.  

 
Для ясности приведем пример. Пусть свет миллиметрового диапазона длин волн распространяется в воз-

духе. Воздух – это газ, состоящий в основном из молекул азота, кислорода, водорода, углекислого газа и т.д. 
Световой сигнал  с миллиметровой длиной несущей  волны возбуждает вращательные и колебательные дви-
жения молекул воздуха, т. е. энергия световой волны данного диапазона частично переходит в механическую 
энергию вращательного и колебательного движений молекул газа. В свою очередь, молекулы воздуха, сбрасы-
вая с себя возбужденные состояния, переизлучают сигналы того же диапазона длин волн. Поэтому процесс 
распространения такой световой волны в воздухе крайне затруднен, и мы можем рассуждать лишь об усред-
ненных тенденциях его рассеяния в данной среде.  

Совершенно иначе дело обстоит со световыми сигналами дециметрового и метрового (101…102 см) диа-
пазонов длин волн. Для таких волн молекулы воздуха не представляют никакого препятствия. Поэтому для 
световых сигналов дециметрового и метрового диапазонов  воздух практически полностью прозрачен (транс-
порантен). Таким образом, с точки зрения Алсигны воздух является  λ1÷2 -вакуумом.  Однако воздух в различ-
ных местах имеет разный  химический состав, температуру, плотность и влажность. Эти параметры плав-
но и периодически меняются в зависимости от времени дня и времени года. Итак, с точки зрения распростра-
нения сигналов дециметрового и метрового диапазонов длин волн воздух можно считать  λ1÷2 -вакуумом, т. е. 
прозрачной («пустой») плавно волнующейся и мерно дышащей естественной протяженностью.  

Точно так же,  просвечивая световыми сигналами различных диапазонов длин волн любую материальную 
среду, можно выявить в ее толще три различных типа слоев:  

1. В одном типе слоев свет соответствующего диапазона длин волн  распространяется крайне сложно – 
такой слой мы называем межуровеньем.  

2. Во втором типе слоев свет постоянно наталкивается на отдельные,  непрозрачные островки, вкрап-
ленные в пустынную протяженность. Непрозрачные островки – это «частицы», населяющие частичные слои 
псевдоповерхности Естества. Как правило, «частицы» обнаруживаются светом, длина несущей волны кото-
рого примерно на порядок меньше характерных размеров этих «частиц».   

3. В третьем  типе слоев свет соответствующего диапазона распространяется совершенно беспрепят-
ственно. Но его лучи могут быть искривлены  в силу того, что  протяженность данного пустынного слоя 
псевдоповерхности Естества может быть подвижна и несколько неоднородна, т. е. с точки зрения свето-
геометрии  4-«искажена» или 4-«деформирована».     

Общая тенденция выражается в том, что чем больше длина несущей волны пробного луча света, тем бо-
лее крупномасштабные 4-искривления этот луч «чувствует». Напротив, мелкие по сравнению с его длиной 
несущей волны метрико-динамические флуктуации естественной протяженности луч света  практически не 
замечает. 

 
В этом и нескольких последующих пунктах нас будут интересовать только такие слои и участки естествен-

ной протяженности, для которых выполняются условия беспрепятственного распространения световых сигна-
лов соответствующего диапазона длин волн.  

Как уже отмечалось, «пустынных» (вакуумных) слоев  в толще псевдоповерхности Естества много. То есть  
λm÷n -вакуумов много, и  все они обладают подобными свойствами сплошных,  плавно искривленных и мерно 
подвижных, 4-протяженностей. Другими словами, λm÷n -вакуум – это вовсе не совершенно ровная и спокойная 
протяженность в толще псевдоповерхности Естества, похожая на невозмутимый пространственно-временной 
фон. Свето-геометрический ландшафт любого λm÷n -вакуума плавно искривляется, мерно «дышит» и участвует 
в величественном и торжественном вращательно-поступательном движении более глобальных проявлений 
естественной протяженности.  
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  Свето-геометрический (или радиолокационный) метод исследований ландшафтов λm÷n -вакуумов основан 
на эмпирически проверенном факте, что лучи света, т. е. электромагнитные волны 10m…10n см - диапазона, 
распространяются по λm÷n -вакууму с постоянной скоростью, равной скорости света (3.1), повторяя при этом  
изгибы и увлекаясь течениями локальных участков его протяженности.  То есть  в «пустынных» слоях псевдо-
поверхности Естества лучи света распространяются  по геодезическим  линиям,  «лежащим» на плавно изогну-
тых и мерно движущихся протяженностях этих слоев. Луч света вакуумного диапазона - это  линия, по которой 
свет проходит от одной точки «пустынной» протяженности соответствующей вакуума до другой ее точки за 
кратчайшее время с наименьшей потерей энергии. И вовсе не обязательно, чтобы эта линия была прямой.   

 
При исследовании практически всех атомистических сред (за исключением ионизированной плазмы), уче-

ные пришли к следующему выводу: «возмущения материальных сред (т. е. звуковые волны) передаются от од-
ной точки среды только к близлежащим точкам (принцип близкодействия)». Скорость таких возмущений за-
висит только от внутренних характеристик среды, ее  плотности, температуры и химического состава. 

По аналогии со всеми известными материальными средами здесь предполагается, что скорость света 
отражает усредненные свойства «пустынных»  областей псевдоповерхности Естества.   

 

 
В п. 3.2.2 на основании радиолокационного метода мы пришли к понятиям квадрата прямого (3.8) и обрат-

ного (3.8а) «интервалов». Покажем теперь, как эти понятия могут быть использованы для описания состояния 
движения локальных участков одного из вакуумов. 

Пусть некий участок λm÷n -вакуума участвует в прямолинейном и равномерном движении в составе его бо-
лее крупномасштабного объема псевдоповерхности Естества. Пусть также это движение осуществляется отно-
сительно неподвижного локатора и отражателя (рис. 3.6). В этом случае исследуемый участок протяженности 
λm÷n -вакуума практически не деформируется, а только движется, повторяя закон движения всего  подвижного 
участка протяженности.              

Если бы мы производили радиолокационные измерения, двигаясь с оборудованием  вместе с ламинарным 
потоком  участка λm÷n -вакуума, то результаты радиолокационных измерений привели бы к следующему квад-
рату интервала:  

 
ds(–) 2 = с2dt2 – dx2 – dy2 – dz 2  (3.55) 

– для прямой волны, и 
 

ds(+)2 =  – с2dt2 + dx2 + dy2 + dz2  (3.55а) 
 

– для обратной (отраженной) волны, что соответствует равенству (3.6). Это означает, что световой сигнал рас-
пространяется в этом случае по неискаженной  протяженности λm÷n -вакуума прямолинейно и равномерно, точ-
но так же, как если бы этот участок λm÷n -вакуума был бы неподвижен. 

 
Рис. 3.6 
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Рис. 3.7 

В случае точечного источника света фронтом  распро-
страняющейся световой волны является идеальная сфера 
(так называемая сферическая волна). При этом возмущение 
распространяется от источника к приемнику по радиусу 
все увеличивающейся со временем  сферы (рис. 3.7).     

 Итак, пусть исследуемый участок протяженности           
λm÷n -вакуума движется прямолинейно и равномерно с по-
стоянной скоростью v (vx, 0, 0) относительно неподвижно-
го радиолокатора и отражателя. Введем в окрестности это-
го участка локальную систему отсчета ct′, x′, y′, z′, движу-
щуюся совместно с этим участком. Эта подвижная система 
отсчета как бы «вморожена» в движущийся участок λm÷n -
вакуума, а неподвижную систему отсчета  сt, x, y, z свяжем 
с  неподвижными локатором и отражателем (рис. 3.7). Обе 
эти системы отсчета связаны преобразованием Галилея. 
 

 
t = t′ ;      x = x′ + vх t ;     y = y′ ;     z = z′ . (3.56) 

 
Обратные преобразования имеют вид 

 
t′ = t ;     x′ = x – vх t ;    y′ = y;    z′ = z , (3.57) 

 
где vх = dx/dt – скорость перемещения исследуемого участка λm÷n -вакуума вдоль оси х относительно                               

неподвижного локатора и отражателя. 
Взяв дифференциалы от обеих частей равенств (3.57) и подставив dx′, dy′, dz′ в (3.55), получим для прямой 

волны [8]   
ds(–) 2 = (1 – vх

2/c2)с2dt2 – 2vх dxdt – dx2 – dy2 – dz2 , (3.58) 
 

а для обратной (отраженной) волны те же дифференциалы  dx′, dy′, dz′ нужно подставить в (3.55а), при этом 
имеем 

ds(+) 2 = – (1+ vх
2/c2)с2dt2 + 2vх dxdt + dx2 + dy2 + dz2 . (3.58а) 

  
Далее выяснится, что Алгебра сигнатур придерживается следующего мнения: если внешняя сторона пу-

стынной  псевдоповерхности Естества  движется в одну сторону, то внутренняя сторона того же участка 
псевдоповерхности  обязательно должна двигаться в противоположную сторону, поскольку, согласно Каболе, 
если что-то и рождается из Небытия (в том числе и движение), то обязательно во взоимно - противополож-
ной паре. То есть  любому возникшему из Ничего движению должно противостоять противодвижение (или 
антидвижение). Данное диалектическое единство лежит в сердце настоящего исследования.  Поэтому в более 
правильной, симметричной теории мы для данной ситуации должны ввести в рассмотрение сразу шесть ин-
тервалов:  

1) три интервала с сигнатурой (+ – – –): 
 

ds(–)2
личина = (1– vх

2/c2)с2dt2  – 2vх dxdt –  dx2 –  dy2 –  dz2 (3.59а) 
 

  – для участка личины внешней стороны λm-n  -вакуума, движущейся со скоростью vх  относительно исходного 
(неподвижного) состояния внешней стороны вакуумной протяженности, описываемой интервалом с:  

 
ds(–)2

исх = с2dt2 – dx2 – dy2 – dz2 = 0 , (3.59б) 

 и  
ds(–)2

изнанка= (1+ vх
2/c2)с2dt2 + 2vх dxdt – dx2 –  dy2 –  dz2 (3.59в) 

 

– для изнанки того же участка  внешней стороны λm-n -вакуума, движущейся с противоположной скоростью  
– vх  относительно того же исходного состояния.  

При этом в среднем никакого движения с внешней стороны рассматриваемого участка λm-n -вакуума как 
бы не существует. Действительно, усредняя компоненты, входящие в интервалы (3.59а) и (3.59в), имеем:  
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½ (g00 + g′00) = ½ {(1+ vх

2/c2) + (1– vх
2/c2)} = 1 , (3.59г1) 

½ (g01 + g′01) = ½ (2vх – 2vх) = 0 , (3.59г2)   
½ (g11 + g′11) = – ½ (1 + 1)  = –1 , (3.59г3) 
½ (g22 + g′22) = – ½ (1 + 1)  = –1 , (3.59г4)   
½ (g01 + g′01) = – ½ (1 + 1)  = –1 , (3.59г5)   

поэтому   
½ (ds(–)2

внеш + ds(–)2
внут) = ds(–)2

исх .  
 

2) также имеем  три интервала с сигнатурой (– + + +):      
 

ds(+)2
личина = – (1– vх

2/c2)с2dt2 +2vх dxdt + dx2 + dy2 + dz2 , (3.59д) 
 

ds(+)2
исх. = – с2dt2 + dx2 + dy2 + dz2 , (3.59е) 

 
ds(+)2

изнанка = – (1+ vх
2/c2)с2dt2 – 2vх dxdt + dx2+ dy2 + dz2, (3.59ж) 

 
описывающие обратные процессы, неминуемо возникающие в личине и изнанке внутренней стороны  той же 
области λm-n -вакуума.      

Однако если на протяженности λm-n -вакуума ламинарное движение реально существует, то это не оста-
ется бесследным, хотя бы потому, что при усреднении   ½ (ds(–)2

внеш
 + ds(+)2

внут) имеем  
 

ζ 00 = ½ (g (–)
00 + g(+)

00) = ½ {(1– vх
2/c2)  – (1+ vх

2/c2)} =  – vх
2/ с2 ,  

 
а это уже приводит к возникновению на данном участке λm-n -вакуума к 4 напряжениям.  Таким образом, в 
рамках Алсигны процесс ламинарного движения одного из вакуумных слоев псевдоповерхности Естества опи-
сывается сразу шестью метриками (3.59а) – (3.59в) и (3.59д) – (3.59ж). Пока же мы вынуждены пользоваться 
несимметричным, односторонним изложением,  чтобы вконец не запутать и без того перегруженную новыми 
терминами и понятиями теорию.  

 
В некоторой степени уместна аналогия между обсуждаемой проблемой и распространением звуковых волн 

в обычной атомистической жидкости. Возьмем для примера обычную воду. Звуковые волны распространяются 
в толще воды со скоростью ∼ 1,5⋅103 м/с при температуре 20 0С. Напомним, что скорость электромагнитных 
волн, возбуждаемых ускоренными движениями заряженных частиц, равна скорости света с = 2,9⋅108 м/с. 

Звуковые волны в жидкости – это самые примитивные, продольные волны изменения плотности воды. Их 
скорость vз в основном зависит от модуля сжатия k и плотности ρ  воды, связанных между собой следующим 
соотношением: vз = (k/ρ) ½ , где модуль сжатия k обусловлен электромагнитной природой взаимодействия моле-
кул воды. Но ее локальная плотность ρ – это уже относительно независимый параметр, слабо связанный с элек-
тромагнитной природой вещества. В этом смысле звуковые волны в некоторой степени зависят от поля плотно-
сти жидкости. Поле плотности ρ (t, х, у, z) является неким «псевдоповерхностным» одеянием толщи жидкости, 
связанным не только с ее электромагнитной природой, но и с множеством иных факторов, таких, как темпера-
тура, давление, скорости течения и т. д. При этом некой относительной самостоятельностью от электромагнит-
ной природы вещества обладают и звуковые волны. Подобно этому скорость распространения электромагнит-
ных (световых) волн по протяженности λm-n -вакуума  лишь отчасти зависит от свойств ее ультраструктуры.  

 Приведем формулу для случая произвольного направления движения участка λm-n  -вакуума. Для этого бу-
дем рассматривать  координаты  x′,  y′,  z′  в качестве компонент вектора r′. В этом случае выражение (3.55) 
принимает вид 

ds2  = с2dt′ 2 – d r′ 2 , (3.60) 
а преобразование Галилея:   

t′ = t;    r′ = r + vt . (3.61) 
 

При этом получим квадрат интервала, описывающий ламинарное течение внешней стороны протяженности         
λm-n  -вакуума:  

ds 2 = (1– v2/c2)с2dt2 – 2vdrdt – dr 2,                                                     (3.62) 
где v2 = v2

x + v2
y + v2

z . 
Учитывая, что направления осей x′, y′, z′ и x, y, z совпадают, а также то, что скалярное произведение (vdr) 

имеет вид 
(vdr) = vx dx + vy dy + vz dz ,            (3.63) 
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в результате из (3.62) получим 
 

ds2 = (1– v2/c2)с2dt2 – 2vx dxdt – 2vy dydt –2vzdzdt – dx2 – dy 2– dz2.  (3.64) 
 

Если учесть, что v = dr /dt, то (3.62) может быть представлено в виде  
 

ds2 = (1– v2/c2) с2dt2  –  3dr 2.                                                     (3.65) 
 
Это очень важный результат, приводящий к далеко идущим последствиям. К выражению (3.65) мы еще 

будем неоднократно возвращаться в дальнейшем. 
 

Пусть теперь относительно псевдоповерхности Естества перемещается система, состоящая из двух парал-
лельно ориентированных зеркал (рис.3.8). Если бы зеркала были неподвижны относительно исследуемого 
участка псевдоповерхности Естества, то промежуток времени между началом распространения световой волны 
от зеркала А  до зеркала  В  и обратно составил бы 

        ∆t = 2∆l / c , (3.66) 
где ∆l – расстояние от зеркала А до зеркала В.                                                  

 

 
В случае, когда система жестко связанных зеркал движется относительно псевдоповерхности Естества с по-

стоянной скоростью v , то длина луча станет ∆l′ просто потому, что пока сигнал пройдет путь от зеркала А до 
зеркала В, второе зеркало уже передвинется на ∆х (рис. 3.8). При этом промежуток времени между излучением 
и возвращением сигнала к зеркалу А будет уже равен 

 
∆t′ = 2∆l′ /c . (3.67) 

 
Выразим теперь ∆l через ∆l′. По теореме Пифагора имеем  

 
∆l 2 = ∆l′ 2 – (v ∆l′ /c) 2 , (3.68) 

 
где ∆l′ /c – промежуток времени, за который сигнал проходит расстояние ∆l′. Подставляя теперь (3.68) в (3.66), 
получим 

 
Рис. 3.8 
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12 −′∆
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(3.69) 

Или с учетом (3.67) 

2

2

1
c
vtt −′∆=∆ . (3.70) 

 
Откуда следует, что сокращение промежутка времени вовсе не чудесное изменение свойств протяженности, а 
очевидный факт, вытекающий из свойств распространения волновых возмущений по одной из сторон псевдо-
поверхности Естества.  

 
 

3.6. Преобразование Лоренца [8] 

 
В правой части соотношения (3.58) возник перекрестный член 2vх cdxdt. От него можно избавиться. Для 

этого выделим в выражении (3.58) полный квадрат. В результате этот усредненный интервал примет вид 
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Выражение (3.71) состоит из двух частей: «положительной» и «отрицательной». Положительная часть в 

этом интервале будет иметь временеподобный характер, а отрицательная часть – пространственноподобный. 
Теперь введем новое время 
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c
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−−=  
(3.72) 

и новые координаты 

.;;

1 2

2
zZyY

c
v

хX ==

−

=  
(3.73) 

 
Тогда (3.71)  в этих переменных будет иметь точно такой же вид, как и в выражение (3.55):  

 
.222222 dZdYdXdTcds −−−=><  (3.74) 

 
В результате два последовательных преобразования: преобразования Галилея (3.56) и (3.72) – (3.73) остав-

ляют метрику форминвариантной. Подставляя выражения (3.56) в (3.72) и (3.73), получим хорошо известные 
преобразования Лоренца 

.;;
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Обратные преобразования имеют вид: 
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Мы пришли к очень интересному результату, связывающему взаимное движение внешней и внутренней 

сторон псевдоповерхности Естества.  
 
 

После прочтения данной главы кто угодно окажется в недоумении. Все это какая-то сказка о могучих 
Стихиях, таинственных Первоосновах и Мирах, возникающих из «НИЧЕГО», вплетенная в интерпретацию 
математического аппарата специальной теории относительности. Причина тому – логически непоследова-
тельное изложение предлагаемой здесь теории. Правильно было бы вначале изложить свето-геометрические 
представления о фундоскопическом (∼10–21 см) уровне рассмотрения псевдоповерхности Естества (т. е. о 
«теле» Протил-Плеромы). Лишь после этого можно было бы приступить к последовательному выделению 
отдельных ее свойств в виде различных проявлений Стихий с их характерными особенностями. Далее, после 
построения свето-геометрического ландшафта на протяженном «теле» Протил-Плеромы посредством по-
степенного увеличения масштаба рассмотрения до более грубых пико-фермископических слоев в толще псев-
доповерхности Естества нужно было бы построить геометризированную теорию элементарных частиц. 
Затем с помощью дальнейшего загрубления масштабов рассмотрения изложить теорию атомов… и так шаг 
за шагом вплоть до скоплений метагалактик.  Такой путь идеален, но пока вряд ли возможен. Только после 
того как геометризированная теория «тела» Протил-Плеромы будет детально разработана и апробирована, 
будет возможна реализация намеченной выше программы.    

Более правильно было бы сразу строить симметричную (двухстороннюю) теорию на равноправных взаи-
моотношениях между лицом и изнанкой естественной протяженности. Но к этой идее мы пришли на заклю-
чительной стадии исследований, а переписать все заново просто нет ни физических, ни моральных сил. Одной 
человеческой жизни для реализации данной задачи ничтожно  мало. На наш взгляд, усилия не были напрасны, 
ибо высока цена одной только уверенности, что законченная теория должна быть сформулирована в симмет-
ричном виде относительно «внешней» и «внутренней» сторон псевдоповерхности Естества. Ибо для глубокой 
удовлетворенности достаточно ощущение ступеньки, на которую, возможно, встанут другие, чтобы сде-
лать еще один шаг к немыслимой Высоте НЕПОЗНАНОГО. 

 Пока же мы продолжаем  рассматривать однобокие, асимметричные случаи так, как будто  мы  «ви-
дим» лишь одну, например, только внешнюю,  сторону  проявленной из НЕБЫТИЯ протяженности Вселенной.  

Только после многократного прочтения данной работы у вас начнет вырисовываться более или менее це-
лостная картина. И лишь после дополнительных исследований, исправлений ошибок и выравнивания термино-
логии она начнет принимать очертания логически замкнутой теории. Сейчас же мы лишь в начале пути.   

 
 

3.7. Вращательное движение локального участка λ m÷n -вакуума  
 

 
Пусть некоторая область одного из λm÷n -вакуумов находится 

во вращательном движении типа «водоворот» (рис.3.9). Рассмот-
рим элементарный объем этой области, находящийся  возле оси 
вращения. Исходное состояние данной области с внутренней сто-
роны псевдоповерхности Естества, как и в предыдущем случае, 
задается выражением (3.55):   
 

ds2 = с2dt′ 2 – dx′ 2 – dy′ 2 – dz′ 2 .   (3.77) 
 

Пусть ось вращения вакуумного «водоворота» совпадает с осью  
z′.  Тогда для того чтобы описать вращательное движение иссле-
дуемого участка λ  m÷n -вакуума, перейдем к вращающейся системе 
координат с помощью замены переменных: 

x′  = x cos Ω t – y sin Ω t ;       z′ = z ; (3.78)  
Рис. 3.9 
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y′ = x sin Ω t + y cos Ω t ;      t′ = t , (3.79) 
 

где Ω – угловая скорость вращения вакуумного «водоворота».  
При переходе к этим координатам  интервал (3.77) приобретает вид [9]:     
 

ds2 = [1– (Ω 2 /с2)(х2 +у2)]с2dt2+2Ω уdxdt – 2Ω хdydt – dx2 – dy2 – dz2 . (3.80) 
 

Эта метрика может быть записана и с помощью цилиндрических координат, для этого сделаем  еще одну заме-
ну переменных   

ρ 2 = х2+ у2 ;      z = z ;      t = t ;      ϕ = arctng (y/x) – Ω t , (3.81) 
 

тогда интервал (3.80) принимает вид: 
 

ds2 = (1– ρ 2Ω 2/с2) с2dt2 – (2ρ 2Ω /с) dϕ dt – dρ 2 – ρ 2dϕ 2 – dz2 . (3.82) 
 

Усредненные интервалы (3.80) и (3.82) содержат практически одну и ту же информацию о вращательном 
характере движения участка внешней стороны вакуумного слоя псевдоповерхности Естества.   

 
В рамках симметричной теории этот процесс описывается шестью метриками: 

 
– три с сигнатурой (+ – – – ): 

 
   ds (–)2 личина = (1– ρ 2Ω 2/с2) с2dt2 –  (2ρ 2Ω /с) dϕ dt – dρ 2 –  ρ 2dϕ 2 –  dz2 , (3.82а) 
 
   ds2

 (–)2 изнанка = (1+ ρ 2Ω 2/с2) с2dt2 + (2ρ 2Ω /с) dϕ dt – dρ 2 –  ρ 2dϕ 2 –  dz2, (3.82б) 
 
   ds3

(–)2
исх  = с2dt2 –  dρ 2 – ρ 2dϕ 2 –  dz2 (3.82в) 

 
описывают поведение личины и изнанки вращающегося участка внешней стороны протяженности                  
λm-n -вакуума; 

 
 – и три с сигнатурой (– + + +):  

 
   ds (+)2

личина = – (1– ρ 2Ω 2/с2) с2dt2 + (2ρ 2Ω /с) dϕ dt + dρ 2 + ρ 2dϕ 2 + dz2, (3.82г) 
 
   ds (+)2

 изнанка = – (1+ ρ 2Ω 2/с2) с2dt2 –  (2ρ 2Ω /с) dϕ dt + dρ 2 + ρ 2dϕ 2 + dz2, (3.82д) 
 
   ds (+)2

 исх = – с2dt2 –  dρ 2 – ρ 2dϕ 2 – dz2 (3.82е) 
 

описывают поведение личины и изнанки внутренней стороны того же  участка протяженности λm÷n -
вакуума. 

Мы не имеем ни малейших намерений  в отношении усложнения описания «пустынных» участков псевдо-
поверхности Естества. Полнота самой математики в силу существования двух равнозначных, но взаимно 
противоположных типов сигнатур: (+ – – – ) и (– + + +) требует от нас введения двухстороннего рассмотре-
ния «пустынных» участков ее протяженности. С другой стороны, Принцип «Отсутствия» требует, чтобы 
любому явленному из Небытия движению соответствовало точно такое же противное движение, что опять 
же находит отклик в математике в виде антиподных метрик  (3.82а) и (3.82в), а также (3.82г) и (3.82е).   

Данное обстоятельство по необходимости квантует каждую – «внешнюю» и «внутреннюю» стороны      
λ  m÷n -вакуума еще на две поперечные протяженности, которые мы условно называем «личиной»  и «изнанкой» 
той или другой стороны исследуемого участка «пустоты». Когда же позднее выяснится, что на самом деле 
математика допускает не две сигнатуры, а 16 различных сигнатур и 256 подсигнатур, представление о «пу-
стынном» слое псевдоповерхности Естества усложнятся до неузнаваемости. Тогда мы начнем осознавать, 
что говорить о наполненной жизнью естественной протяженности как о «пустоте» – кощунство не только 
в продольном, но и поперечном смысле.   
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3.8. Равноускоренное движение [8] 

«И мы находим в Иерусалимском Талмуде (Трумот, 
8:4), что Элиягу, благо уже упомянут, сказал рабе Ие-
ошуа бен-Леви (в деле с Уле бар-Кошев), когда тот 
спросил: «Разве это не написано в Мишне?». Элиягу 
ответил ему: «Разве эта Мишна благочестивых?» [130].  

 
Цель данного пункта – выявить способ описания равноускоренного движения локального участка одной из 

сторон пустынного слоя псевдоповерхности Естества. Однако здесь применен не «радиолокационный», а «ча-
стичный» способ исследования метрико-динамических свойств псевдоповерхности Естества. Многие из нас в 
детстве пускали деревянные кораблики по весенним ручейкам и наблюдали, как эти кораблики, увлекаемые 
водой, повторяли перипетии ее течения. В силу того, что кораблик обладает инертной массой, на самом деле 
его путь не совсем совпадает с путем течения воды, но когда его масса незначительна по сравнению с силой 
водяного потока, то его инертными свойствами можно пренебречь. При этом можно считать, что трек его дви-
жения в среднем повторяет путь движения поверхности воды в ручейке. Подобно этому любимому занятию 
мальчишек времен моей юности можно с помощью поведения очень легкой пробной  частицы исследовать те-
чения невидимой, т. е. «прозрачной» псевдоповерхности Естества.  

Алсигна в дальнейшем вводит понятие массы частиц и объясняет ее происхождение (опираясь на труды 
Г.И. Шипова), но в данном пункте масса пробной частицы  m0  вводится эвристически, как отражение ее спо-
собности сопротивляться  ускоренному течению локального участка вакуумного слоя псевдоповерхности Есте-
ства. Точнее, в данном пункте в силу предположения о малости массы «частицы» по сравнению с силой иссле-
дуемого вакуумного потока инертность пробной частицы просто не учитывается. Представьте  лодку в бушу-
ющем море. Среди разбушевавшейся стихии масса лодки практически не имеет никакого значения. Волны ме-
тают ее так, как если бы она была невесомой былинкой. Аналогично в данном пункте массой «частицы» можно 
пренебречь по сравнению с внушительной силой увлекающих ее  вакуумных потоков.   

Для построения релятивистски-равноускоренной системы отсчета, являющейся моделью протяженности 
ускоренно движущегося участка одной из сторон вакуумной псевдоповерхности Естества, нам необходимо 
прежде всего выяснить, какое движение следует называть релятивистски-равноускоренным. Как известно, в 
классической механике равноускоренным движением материальной точки называется движение под действием 
постоянной по величине и направлению силы     

.constf =α  (3.83а) 
 

Перенося это определение на релятивистский случай, естественно называть релятивистски - равноускорен-
ным движением такое движение, которое происходит под действием постоянной по величине и направлению 
силы (3.83а), но удовлетворяющей уже уравнениям релятивистской механики [8] 
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где f а – обычная трехмерная сила.  
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Интервал для движущейся частицы по внешней стороне вакуумной псевдоповерхности Естества в галилее-

вых  координатах, как обычно, имеет вид 
 

.222222 dzdydxdtcds −−−=  (3.83д) 
  

Учитывая, что для частицы, движущейся по закону 
 

,)(;)(;)( tzztyytxx ===  (3.83е) 
 

дифференциалы dx, dy и dz не являются независимыми, а связаны с дифференциалом dt соотношениями 
 

,;; dtvdzdtvdydtvdx zyx ===  (3.83ж) 

интервал (3.83д) приводится к виду 
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называется собственным временем.  
Уравнения движения (3.83б) с учетом выражений (3.83в), (3.83г) и (3.83з) принимают вид: 
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Покажем теперь, что уравнение (3.83и) является следствием остальных и может быть опущено. Для этого 
запишем его в виде 
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Умножая уравнение (3.83м) скалярно на  величину 2/ cv


, получим 
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Преобразуя левую часть этого уравнения, приходим к первому уравнению системы (3.83и, к): 
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Отметим также, что, исходя из уравнения (3.83н) релятивистские уравнения движения (3.83м) мы можем 

записать в квазиклассическом виде: 
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Таким образом, релятивистски-равноускоренное движение одной из сторон псевдоповерхности Естества 

должно удовлетворять уравнению [8] 
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где =  w – ускорение движения одной из сторон псевдоповерхности Естества.  
Найдем, по какому закону изменяются с течением времени координаты точки на одной из сторон псевдопо-

верхности Естества, движущейся релятивистски равноускоренно. Интегрируя уравнение (3.83р) по времени, 
получим [8]: 
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Разделим это равенство на  с,  возведем обе его части в квадрат и прибавим к его правой и левой частям по 
единице. В результате получим 
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Тогда из выражений (3.83 с) и (3.83 т) имеем 
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Интегрируя это дифференциальное уравнение, получим закон релятивистски-равноускоренного движения 

одной стороны псевдоповерхности Естества  [8]: 
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где ϖ  = | w| –  модуль вектора ускорения. 
Собственное время точки будет изменяться при этом по закону 

 

.1ln

2

2

2

0
0

0


























 +

++
⋅

++=

→→
→→

c

vtw

c
wv

c
tct

ϖ
ϖ

ϖ
τ  (3.83х) 

Пусть инерциальная система отсчета (описывающая внутреннюю сторону псевдоповерхности Естества) и 
релятивистски-равноускоренная система отсчета (описывающая ее внешнюю сторону) имеют одинаковую ори-
ентацию осей координат, и релятивистски-равноускоренная система отсчета движется без начальной скорости 
( 0v = 0) вдоль оси х инерциальной системы отсчета. Тогда, если считать, что при t = 0 их начала координат сов-
падали, из выражения (3.83ф) получим закон движения начала координат релятивистски-равноускоренной си-
стемы отсчета, вмороженной в равноускоренно движущуюся внешнюю сторону псевдоповерхности Естества: 
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Поэтому формулы преобразования координат при переходе от инерциальной системы отсчета (X, Т) к реля-

тивистски-равноускоренной системе (х, t) будут иметь вид [8]: 
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Преобразование времени можно задать произвольно. Рассмотрим последовательно два наиболее инте-

ресных случая: а) когда время остается одним и тем же в обеих системах отсчета: t = Т ;  б) когда в качестве 
времени выбирается собственное время какой-либо точки (например, начала координат) ускоренной системы 
отсчета: 
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Для первого случая имеем 
 

.;11 2

222

Tt
c
TcXx =












−−−=

ϖ
ϖ

 (3.83щ) 

 
Отметим, что при отсутствии ускорения (ϖ = 0) данное преобразование превращается в тождественное пре-

образование 
.; TtXx ==   

 
 

При преобразовании (3.83щ) метрика, описывающая равноускоренное движение личины одной из сторон 
псевдоповерхности Естества, принимает вид 
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Если бы мы провели анализ для равнозамедленного движения, т. е. если бы вместо  (3.83р) за основу мы 
взяли бы уравнение  
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то получили бы интервал 
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который описывает равнозамедленное движение изнанки той же стороны «пустынного» участка псевдоповерх-
ности Естества. 

 
В данном пункте мы вновь оказались перед сложностью одностороннего описания вакуумного слоя двух-

сторонней псевдоповерхности Естества, при том, что  аксиоматика двухсторонней теории все еще  не вве-
дена. Поэтому изложение вновь оказывается запутанным и туманным. Здесь мы рассмотрели лишь поведение 
личины и изнанки равноускоренного участка  внешней стороны одного из λm-n -вакуумов, описываемых интер-
валами (3.83э) и (3.83ю) с сигнатурой (+ – – –). Односторонность несимметричной теории как тяжелые путы 
не позволяют рассудку вырваться на свободу двухсторонней  легкости и изящности изложения.  

Пока же отметим, что две стороны вакуумного слоя псевдоповерхности Естества могут двигаться от-
носительно друг друга с ускорением, но при этом данное движение оказывается зависимым от внутренних 
свойств этих протяженностей. При сравнении с ручейком, упомянутым в начале данного пункта, находим 
некоторую аналогию с подвижными сторонами двухсторонней псевдоповерхности Естества. Ручей также 
имеет две стороны: поверхность и дно. Ускоренное движение поверхности ручейка, струящегося с горы, зави-
сит от состояния его дна. Причем чем меньше глубина ручейка, тем эта зависимость оказывается большей. В 
тонком слое воды  межмолекулярные связи ощутимо обуславливают закономерности движения ее поверхно-
сти относительно ее же дна.  

Преобразования Лоренца, приведенные в пункте 3.6, как раз эвристически и учитывают те связи между 
внешней и внутренней сторонами вакуумного слоя псевдоповерхности Естества, которые предопределяют их 
взаимодвижение. Преобразования Лоренца и результаты данного пункта показывают, что если скорости и 
ускорения подвижных участков λm-n -вакуумов малы по отношению к скорости света, то взаимные движения 
их внешних  и внутренних сторон можно полагать практически независимыми. Однако  при скоростях, соиз-
меримых со скоростью света, и при больших ускорениях зависимость этих взаимодвижений становится весь-
ма ощутимой.  

Касаются ли результаты данного пункта  любого из λ  m÷n -вакуумов, встречающихся в толще псевдоповерхно-
сти Естества? Данный вопрос требует дополнительного исследования. Однако в отношении любого из вакуумов 
можно сказать, что течения различных его участков – это лишь  своего рода  усредненный иллюзорный эффект, 
похожий на коллективное движение, выявляемое посредством усреднения или укрупнения масштаба рассмотрения 
его ультраструктуры (т.е. посредством увеличения длины пробной волны света).  Это подобно тому, как ветер 
возбуждает волновые возмущения на поле спелой пшеницы. Волновые возмущения разгуливают по полю, а сами ко-
лосья пшеницы колеблются только возле своего положения равновесия. Причем данное иллюзорное движение 
участка внешней усредненной стороны протяженности одного из λm÷n -вакуумов в среднем обязательно компенси-
руется противоположным движением протяженности его внутренней  стороны.  

 
 
 

3.9. Малые 3-деформации участков псевдоповерхности Естества 

 
В предыдущих пунктах было показано, как с помощью свето-геометрического («радиолокационного») и 

«пробно-частичного» методов можно выявлять и описывать усредненные ламинарные, вращательные и равно-
ускоренные движения участков одного из λ  m÷n -вакуумов в толще псевдоповерхности Естества. Но, как выяс-
нится далее, «чистых» движений в λm÷n -вакуумах не бывает. Любое движение одной из сторон любого «пу-
стынного» слоя псевдоповерхности Естества приводит не только к возникновению противотока с другой его 
стороны, но и неминуемо влечет за собой появление искажений и деформаций в «теле» данной вакуумной про-
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тяженности. И наоборот, любая деформация или искривление локального участка λm÷n -вакуума неминуемо 
приводят его толщу в тот или иной вид движения. Однако если при больших деформациях  внутренним движе-
нием в λm÷n -вакуумах пренебрегать нельзя, то в случае слабых искажений его внутренние движения оказыва-
ются незначительными, что и позволяет рассуждать о «чистых» деформациях локальных участков исследуемой 
«пустынной» протяженности. Под «чистой» деформацией в данном случае подразумевается локальное искрив-
ление протяженности λ  m÷n -вакуума без возникновения в ней внутреннего движения. 

Еще раз подчеркнем, что Алсигна твердо стоит на убеждении, что в λm÷n -вакуумах локальных деформаций 
без движения не бывает, так же как не бывает локальных течений участков λm÷n -вакуума  без их деформации.   
В данном пункте допускается существование «чистой» деформации λm-n -вакуума лишь в виде грубой модели 
для  упрощенного изложения основных  положений настоящей теории. 

В силу того, что в данном пункте мы абстрагируемся от незначительных течений в слабоискаженной обла-
сти λm÷n -вакуума, 4-мерное рассмотрение оказывается излишним, т. к. для описания «чистых» деформаций 
вполне достаточно 3 измерений. При этом  такой «остекленевший» λm÷n -вакуум оказывается в поле досягаемо-
сти классической теории упругости. 

Одно из достоинств Науки заключается в том, что Она способна вырабатывать алгоритмы и математиче-
ские модели безотносительно к какому-либо конкретному объекту. Этим  достоинством обладает и классиче-
ская теория упругости, которая применима практически к любым сплошным протяженностям, в том числе к 
любому из слабоискривленных участков λm÷n -вакуума. 

При всех предыдущих оговорках рассмотрим  «чистую» деформацию локального участка одной из сторон 
протяженности  λm-n -вакуума без учета внутренних движений.  

Запишем интервал (3.55) в следующем виде: 
 

<ds>2 = с2dt2 – <dr>2 , (3.83) 
 

где <dr> – среднее расстояние между двумя точками недеформированного участка протяженности вакуума. 
Причем  

<dr>2 = dx1
2 + dх2

2
 + dx3

2 . (3.84) 
                    

Приведенный ниже материал взят из раздела  классического 
курса физики Л. Д. Ландау и  Е. М. Лифшица, посвященного тео-
рии упругости [11].  

Пусть положение каждой точки исследуемого участка некой 
3-мерной протяженности определяется ее радиус-вектором r (с 
компонентами x1 = x,  х2 = y,  x3 = z) в системе координат X, Y, Z. 
При деформировании участка этой протяженности  все его точки, 
вообще говоря, смещаются относительно исходного положения.  

Рассмотрим какую-нибудь определенную точку, принадлежа-
щую исследуемому участку протяженности «остекленевшего»   
λm-n  -вакуума. Если ее радиус-вектор до деформирования был r, то 
на деформированном участке он будет иметь некоторое другое 
значение r′ (с компонентами х′ i  ) (рис. 3.10). Смещение точки рас-
сматриваемой сплошной протяженности при ее деформировании 
отображается вектором  перемещения  u = r′ – r  с компонентами: 

     uα = х′α – хα . (3.85) 
 
Координаты х′α перемещенной точки протяженности  являются функциями от координат хα той же точки 

до ее смещения. Поэтому и вектор перемещения uα является функцией координат хα. Задание вектора u как 
функции от хα полностью определяет деформацию исследуемого участка 3-мерной протяженности. 

Рассмотрим какие-нибудь две бесконечно близкие точки, принадлежащие исследуемому участку 3-мерной 
протяженности λm÷n  -вакуума. Если радиус-вектор между ними до деформирования раскладывался на  dх i , то в 
деформированном участке радиус-вектор между теми же двумя точками будет, согласно (3.85), иметь разложе-
ние на  

dх′ i = dх i + dui . (3.86) 
 

Само расстояние между этими точками протяженности до деформирования было равно  
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Рис. 3.10 
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а после деформирования стало 
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Согласно общему правилу написания сумм1, мы можем записать: 
 

<dr>2= dхα dхα ,   <dr′>2 = (dхα+duα)(dхα+duα) .  
Подставляя  
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перепишем dr′ 2 в виде 
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Поскольку во втором члене справа производится суммирование по обоим индексам α и k, то можно написать: 

 

.k
k

k
k

dxdx
x
u

dxdx
x
u

α
α

α
α

∂
∂

=
∂
∂

  

 
В третьем же члене поменяем местами индексы α  и  l. Тогда мы получим окончательно <dr′>2 в виде 
 

<dr′>2 = <dr>2  + εαk  dxα dxk , (3.88) 
 

где тензор εαk определяется посредством компонент  
 

.







∂
∂

∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

=
k

llk

k
k x

u
x
u

x
u

x
u

αα

α
αε  (3.89) 

 
Этими выражениями определяется изменение элемента длины при «чистом» деформировании участка лю-

бой 3-мерной протяженности, в том числе и одной из сторон протяженности «остекленевшего» λm÷n -вакуума. 
Тензор εαk называется  тензором 3- деформации.  Из его определения видно, что он симметричен, т. е.  
 

εαk = εkα  .    (3.90) 

Так получилось потому, что в (3.87)  член k
k

dxdx
x
u

α
α

∂
∂

2  записан в явно симметричном виде k
k
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dxdx
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u
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.  

Как и всякий симметричный тензор, тензор εαk может быть приведен в каждой данной точке к главным 
осям. Это значит, что в каждой данной точке 3-мерной протяженности можно выбрать такую систему коорди-
нат, в которой из всех компонент εαk отличны от нуля только «диагональные» компоненты ε11, ε22, ε33. Эти 
компоненты – главные значения тензора деформации – обозначим посредством ε (1), ε (2), ε (3). Надо, конечно, 
помнить, что если тензор εαk приведен к главным осям в некоторой точке тела, то он, вообще говоря, не диаго-
нален во всех других точках. 

Если тензор деформации приведен в данной точке «остекленевшего» λm÷n -вакуума к главным осям, то в 
окружающем ее элементе объема элемент длины (3.87) приобретает вид 

 
<dr′>2 = (δk  + εαk )dxαdxk = (1+ ε (1))dx1

2 + (1+ ε (2))dx2
2 + (1+ ε (3))dx3

2 . (3.91) 
 

                                                           
1 Следуя обычному правилу, мы везде опускаем знаки суммирования по векторным и тензорным индексам; по всем дважды повторяющим-
ся (в данном выражении) индексам везде подразумевается суммирование по значениям 1, 2, 3. 
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Мы видим, что это выражение распадается на три независимых члена. Это значит, что в каждом элементе 
объема «остекленевшего» λm÷n -вакуума «чистую» деформацию можно рассматривать как совокупность трех 
независимых «чистых» деформаций по трем взаимно перпендикулярным направлениям – главным осям тензора 
3-деформации. Каждая из этих «чистых» деформаций представляет собой просто растяжение (или сжатие) 
вдоль соответствующего направления, например,  длина dx1 вдоль первой главной оси превращается в длину  

 

.1 1
)1( dxxd ε+=′  (3.92) 

 
Согласно (3.92) можно записать выражение  
 

,11 )(

a

aa

dx
dxxd −′

=−+ αε  (3.93) 

 
представляющее собой относительные удлинения вдоль осей координат xа. При незначительных «чистых» де-
формациях относительные удлинения малы по сравнению с единицей. При этом в (3.89) последним членом 
можно пренебречь как малой величиной второго порядка. Таким образом, в случае малых деформаций тензор 
3-деформации определяется выражением 
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Относительные удлинения элементов длины вдоль направлений главных осей тензора 3-деформации            

(в данной точке) равны теперь с точностью до величин высших порядков малости  
 

( ).11 )( αα εε ≈−+  (3.95) 
 

т. е.  непосредственно главным значениям тензора εαk . 
Рассмотрим какой-нибудь бесконечно малый элемент объема протяженности λm÷n -вакуума dV и определим его 

величину dV′ после деформирования. Для этого выберем в качестве осей координат главные оси тензора деформации 
в рассматриваемой точке. Тогда элементы длины dx1, dx2, dx3 вдоль этих осей после деформирования перейдут в             
dx1 = (1 + ε (1)) dx1 и т. д.  Объем dV есть произведение dx1 dx2 dx3, объем же dV′ равен dx′1 dx′2 dx′3. Таким образом: 

 
dV′= dV(1+ ε (1)) (1+ ε (2)) (1+ ε (3)). (3.96) 

 
Пренебрегая величинами высших порядков малости, находим отсюда  

 
dV′ = dV (1 + ε (1) + ε (2) + ε (3)). (3.97) 

 
Но сумма ε (1) + ε (2) + ε (3) главных значений тензора есть, как известно, его инвариант и равна в любой системе 
координат сумме диагональных компонент εαα = ε 

11 + ε 
22 + ε 

33. Таким образом, получим 
 

dV′ = dV(1 + εαα ). (3.98) 
Из (3.98) видно, что сумма диагональных компонент тензора малых деформаций представляет собой отно-

сительное изменение объема  

.332211 dV
dVVd −′

+++= εεεεαα  (3.99) 

 
Распространим наши рассуждения на 4-мерный случай малых деформаций протяженности одной из сторон 

псевдоповерхности  λm÷n - вакуума. Пусть интервал, описывающий метрико-динамическое состояние внешней 
стороны «пустого» участка псевдоповерхности Естества, равен  

 
<ds′ >2 = с2dt′ 2 – <dr ′>2 . (3.102) 

 
Переход к деформированному состоянию участка протяженности вакуума можно описать посредством за-

мены переменных  
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t = t′ ;    хα= х′α – uα   , (3.103) 
где uα = uα (х1,  х2,  х3).  

Обратные преобразования имеют вид:    

   

t′ = t ;    х′α= хα + uα  .    (3.104) 
 

После дифференцирования (3.103) и подстановки дифференциалов в (3.102) получим интервал, описываю-
щий слабодеформированный участок внешней стороны «пустой» псевдоповерхности Естества (λm÷n -вакуума):  
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Еще раз напомним, что интервал (3.105) описывает лишь малые деформации  локального участка одной из 

сторон «пустынной» псевдоповерхности Естества, при этом неизбежно возникающие течения  в деформиро-
ванном  участке λm-n -вакуума столь малы, что ими можно пренебречь. Отсутствие учета течений в исследуемом 
участке слабодеформированной области λm-n -вакуума отражается  в интервале (3.105) тем, что коэффициент g00  
перед слагаемым с2dt2 равен единице (т. е. в данном  случае g00 = 1).     

 
 
 

3.10. Метрический тензор 

 
На примере приведенных в предыдущих пунктах способов описания движений и слабых деформаций ло-

кальных участков λm-n -вакуума можно сделать некоторые обобщения. Рассматривая (3.65), (3.80), (3.82), 
(3.83ю), (3.83э), и (3.105), легко заметить, что информация о метрико-динамическом состоянии исследуемого 
участка 4-мерной протяженности одной из сторон λm÷n -вакуума содержится в квадрате усредненного интервала 
<ds>2, точнее, в коэффициентах при произведениях дифференциалов координат, входящих в этот интервал в 
виде слагаемых. Данное обстоятельство приводит к целесообразности выработки единого подхода, позволяю-
щего учитывать одновременно и движение и деформации локального участка «пустынного» слоя псевдопо-
верхности Естества. 

В дальнейшем будем использовать обобщенные координаты х0, х1, х2, х3, как это принято в современной 
литературе [9]. В случае декартовой системы координат: х0 = сt,   х1 = x,  х2 = y, х3 = z. В случае сферических ко-
ординат:  х0 = сt,    х1 = r,   х2 = ϕ,   х3 = θ. В случае цилиндрических координат: х0 = сt,  х1 = ρ ,   х2 = ϕ ,   х3 = z, и  
т. д. При этом и движения и деформации участка внешней стороны протяженности λm-n -вакуума в наиболее 
общем виде описываются квадратом  усредненного интервала с сигнатурой (+ – – –): 

 
 <ds(–)>2  = gij

(–)
 dxi dxj = ∑ gij

(–)dxi dxj =     g00
(–)dx0 dx0  +  g10

(–)dx1dx0  + g20
(–)

 dx2dx0  + g30
(–)dx3 dx0 +        

                                                                 + g01
(–)dx0 dx1  +  g11

(–)dx1dx1  +  g21
(–)dx2dx1  + g31

(–)
 dx3 dx1 + 

                                                                 + g02
(–)dx0 dx2  +  g12

(–)dx1dx2  +  g22
(–)dx2dx2  + g32

(–)
 dx3 dx2 + 

                                                                         + g03
(–)dx0 dx3  +  g13

(–)dx1dx3  +  g23
(–)dx2dx3   + g33

(–)
 dx3 dx3 , 

(3.107) 

 
где  gij

(–) – усредненные компоненты метрического тензора, образующие симметричную матрицу:     
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Метрико-динамическое состояние внутренней стороны данного участка λm-n -вакуума описываются таким 

же квадратом усредненного интервала  только с противоположной сигнатурой (– + + +): 
 
 <ds(+)>2  = gij

(+)
 dxi dxj = ∑ gij

(+)dxi dxj =     g00
(+)dx0 dx0  +  g10

(+)dx1dx0  + g20
(+)

 dx2dx0  + g30
(+)dx3 dx0 +        

                                                                 + g01
(+)dx0 dx1  +  g11

(+)dx1dx1  +  g21
(+)dx2dx1  + g31

(+)
 dx3 dx1 + (3.108а) 
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                                                                 + g02
(+)dx0 dx2  +  g12

(+)dx1dx2  +  g22
(+)dx2dx2  + g32

(+)
 dx3 dx2 + 

                                                                         + g03
(+)dx0 dx3  +  g13

(+)dx1dx3  +  g23
(+)dx2dx3   + g33

(+)
 dx3 dx3 . 

 
Напомним, что неподвижное и неискаженное состояние внешней стороны исследуемого объема λm÷n -

вакуума описывается выражением (3.55)  
 

<ds(–)>2 = gij
 (–)dxi dx j = с2dt2 – dx2 – dy2 – dz2 = 0 (3.109) 

 
с усредненным метрическим тензором  
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ijg , (3.110) 

 
а неподвижное и неискаженное состояние  «внутренней» стороны того же объема λm÷n  -вакуума описывается 
выражением (3.55)  

<ds(+)>2 =  g(+)
ij dxi dxj = – с2dt2 + dx2 + dy2  + dz2 = 0 (3.109) 

 
с усредненным метрическим тензором  

1000
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)(

−

=+
ijg . (3.110) 

 
Если компоненты усредненных  метрических тензоров gij

(–) и  gij
(+) заданы в каждой элементарной области 

исследуемого участка псевдоповерхности Естества, то нам представляется это достаточным чтобы «вырисо-
вать» усредненный свето-геометрический ландшафт данной прозрачной сущности. Эту прозрачную протяжен-
ность со всеми ее искажениями и внутренними потоками удается визуализировать за счет накинутой на нее 
свето-геометрической сети,  повторяющей метрико-динамические искажения ее протяженности. Причем ком-
поненты  g00

(–)
, gi 0

(–)
 и g0 j

(–), как это видно из (3.65), (3.80), (3.82), (3.83ю), (3.83э), описывают движение внеш-
ней стороны рассматриваемого элементарного объема протяженности λm÷n  -вакуума, а из (3.105) видно, что 
компоненты метрического тензора    
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описывают деформации того же участка его протяженности. 

 
 
 

3.11. Расстояния и промежутки времени [9] 

 
«Сказал рабе Элазар (Талмуд, Сукка, 49б): «Глимут хасадим выше цдаки (благотворительности)», ибо 

(Ошеа, 10:12): «цдака (благотворительность) оказывается имуществом, а Глимут хасадим – телом; благо-
творительность оказывается бедным, Глимут хасадим – и бедным, и богатым; благотворительность оказы-
вается живым, а Глимут хасадим – и живым и мертвым» [130] .  

 
Для того чтобы разобраться в физическом смысле, заложенном в интервалах (3.65), (3.80), (3.82), (3.83ю), 

(3.83 э) и (3.105), рассмотрим, как определяется промежуток времени при известных компонентах метрического 
тензора gij в наиболее общем случае. 
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Определим сначала связь собственного времени τ  с координатой х0. Для этого рассмотрим два бесконечно 
близких события, происходящих в одной и той же точке естественной протяженности. Тогда интервал <ds>2 
между этими двумя событиями есть не что иное, как с2dτ 2, где dτ  – промежуток собственного времени между 
обоими событиями. Действительно, полагая в общем выражении (3.107) dх1 = dх2 = dх3 = 0, находим  

 
<ds>2 = с2dτ 2 = g00(dx0)2, (3.112) 

 откуда 
0

00
1 dxg
c

d =τ , (3.113) 

 
или для времени между двумя событиями в одной и той же точке протяженности имеем 

 

.1 0
00∫= dxg

c
τ  (3.114) 

 
Эти соотношения и определяют промежутки собственного времени для данной точки протяженности по 

изменению координаты x0. Заметим также, что величина g00, как видно из (3.114), должна быть положительной 
 

g00 > 0 . (3.115) 
 

Определим теперь элемент dl расстояния на протяженности. Для определения dl поступим теперь следую-
щим образом. Пусть из некоторой точки В локального участка, например внешней стороны протяженности             
λm÷n -вакуума (с координатами хα + dxα), отправляется световой сигнал в бесконечно близкую к ней точку А            
(с координатами хα), а затем сразу обратно по тому же пути. Необходимое для этого время, отсчитываемое в 
одной и той же точке В, умноженное на с, есть, очевидно, удвоенное расстояние между обеими точками. Напи-
шем интервал, выделив пространственные и временные координаты: 

 
<ds>2 = gαβ dxα dxβ + 2g0α dx0dxα + g00(dx0)2, (3.116) 

 
где, как обычно, по дважды повторяющимся греческим индексам подразумевается суммирование по значениям      
1, 2, 3. Интервал между событиями, являющимися уходом и приходом сигнала из одной точки усредненного 
участка внешней стороны λm÷n -вакуума в ту же точку, равен нулю. Решая уравнение (3.116) при <ds>2 = 0 отно-
сительно dx0, найдем два корня: 
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 (3.117) 

 
отвечающих распространению сигнала в «прямом» и «обратном» 
направлениях между точками А и В.  

Если x0 есть момент прибытия сигнала в точку А, то моменты его 
отправления из точки В и обратного возращения в точку В будут соот-
ветственно x0 + dx0(1) и x0 + dx0(2). На схематическом рис.3.11 сплошные 
прямые – это мировые линии, соответствующие заданным координа-
там xα и xα + dxα , а штриховые – это мировые линии, соответствующие 
световым сигналам1. Ясно, что полный промежуток «времени» между 
отправлением и возвращением сигнала в ту же точку равен: 

( ) ( ) .)(2
0000

00

1020 βα
αββα dxdxgggg

g
dxdx −=−  (3.118) 

                                                           
1) На рис. 3.11 предположено, что dx0(2) > 0,   dx0(1) < 0 , что, однако, необязательно: dx0(1) и dx0(2) могут оказаться и одного знака. Тот факт, что 
в таком случае значение х0(А) в момент прихода сигнала в А могло бы оказаться меньшим значения х0(В) в момент его выхода из В, не за-
ключает в себе никакого противоречия, поскольку ход часов в различных точках протяженности не предполагается каким-либо способом 
синхронизованным. 

 
Рис. 3.11 
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Соответствующий промежуток истинного времени получается отсюда, согласно (3.113), умножением 
cg00 , а расстояние dl между обеими точками – еще умножением на величину с/2. В результате находим: 

 

.
00

002 βαβα
αβ dxdx

g
gg

gdl 







+−=><  (3.119) 

 
Это и есть искомое выражение, определяющее расстояние на протяженности  через элементы пространствен-
ных координат. Перепишем его в виде 

<dl>2 = γαβ  dxαdxβ  , (3.120) 
где  

00

00

g
gg

g βα
αβαβγ +−=  (3.121) 

– есть 3-мерный метрический тензор, определяющий метрику одной из сторон исследуемого участка λm÷n -
вакуума. 

Необходимо, однако, помнить, что gik зависят, вообще говоря, от х0, так что и пространственная метрика 
(3.120) может  меняться со временем. По этой причине не имеет смысла интегрировать <dl >2 – такой интеграл 
зависел бы от того, по какой мировой линии между двумя заданными пространственными точками он брался. 

Полезно заметить, что тензор – γαβ  является тензором, обратным контравариантному трехмерному тензору 
gαβ. Действительно, расписав в компонентах равенство gikgkl = δ i l, имеем:    

 
gαβgβγ + gα0g0γ = δ αγ,, 

gαβgβ 0 + gα0g00 = 0, 
g0βgβ 0 + g00g00 = 1. 

(3.122) 

 
Определив gα0 из второго равенства и подставив в первое, получим: 

 
– gαβγβγ  = δαγ , 

  

что и требовалось доказать. Этот результат можно сформулировать иначе, сказав, что величины – gαβ составля-
ют контравариантный трехмерный метрический тензор, отвечающий метрике (3.120): 
 

γ αβ   =  – g αβ . (3.123) 
Укажем также, что определители g и γ, составленные соответственно из величин gik и γαβ , связаны друг с 

другом простым соотношением: 
– g = g00 γ . (3.124) 

В ряде дальнейших применений нам будет удобно вводить трехмерный вектор gα, ковариантные компонен-
ты которого определяются как 

gα = – g0α /g00 . (3.125) 
 

 Рассматривая gα  как вектор в пространстве с метрикой (3.120), мы должны определить его контравариант-
ные компоненты как gα = γαβgβ . С помощью (3.123) и второго из равенств (3.122) легко видеть, что 

 
gα = γαβgβ = – g0α . (3.126) 

Отметим также формулу 
g00 = 1/g00 – gαgα , (3.127) 

следующую из третьего равенства  в (3.122). 
Перейдем теперь к определению понятия одновременности. Выясним вопрос о возможности синхрониза-

ции часов, находящихся в разных точках внешней стороны протяженности вакуума. Такая синхронизация 
должна быть, очевидно, осуществлена с помощью обмена световыми сигналами между обеими точками.  

Рассмотрим снова процесс распространения сигналов между двумя бесконечно близкими точками А и В, 
изображенными на рис. 3.11. Одновременным с моментом х0 в точке А следует считать показание часов в точке 
В, лежащей посередине между моментами отправления и обратного прибытия сигнала в эту точку, т. е.  момент 

 
х0 + ∆х0 = х0 + ½ (dx0(2) + dx0(1)).  
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Рис. 3.12 

 
Подставляя сюда (3.117), находим разность значений «времени» х0 для двух одновременных событий, про-

исходящих в бесконечно близких точках, в виде 

             .
00

00 α
α

α
α dxg
g

dxg
x ≡−=∆  (3.128) 

Это соотношение дает возможность синхронизировать часы в любом бесконечно малом объеме внешней 
стороны псевдоповерхности λm÷n -вакуума. Продолжая подобную синхронизацию из точки А дальше, можно 
синхронизировать часы, т. е. определить одновременность событий вдоль любой незамкнутой линии. 

Покажем, что изменение длин также является эффектом, связанным с условиями распространения световых 
сигналов по одной из сторон протяженности λm÷n -вакуума. Определим элемент пространственного расстояния 
во вращающемся участке протяженности вакуума. С помощью (3.82) находим  

 
                 <dl>2 = dρ 2 + dz2 + ρ 2dϕ 2/(1– ρ 2Ω 2/с2).       (3.129) 

                                                                            
Пусть участок внешней стороны протяженности λm÷n -вакуума враща-

ется вокруг оси, излучающей импульс цилиндрической волны (см. рис. 
3.9). Рассмотрим сечение (вид сверху) этого процесса в плоскости, где 
находится отражатель (рис. 3.12). Поскольку участок протяженности  λm÷n 
-вакуума вращается вокруг оси излучения, то первый луч, достигающий 
отражателя, распространяется по траектории 1, а обратно он вернется по 
траектории 2. В силу того, что в данном случае dz = 0, элемент простран-
ственного расстояния будет иметь две составляющие:  

 

<dl>2 = dρ 2  + ρ 2dϕ 2/(1– ρ 2Ω 2/с2). (3.130) 
 

Первое слагаемое данного выражения ответственно за радиальную составляющую луча, а второе – за его тан-
генциальную составляющую. Очевидно, что увеличение пути распространения луча света и в этом случае не 
какой-то релятивистский эффект, а следствие вращательного движения внешней стороны протяженности                 
λm÷n -вакуума в рассматриваемой области.     
 
 

3.12. Относительность времени и сокращение длины [8] 

 
Подойдем к обсуждаемой в предыдущем пункте проблеме с несколько иной стороны. Рассмотрим произ-

вольную систему отсчета x0 = ct,  x1,  x2,  x3 при этом квадрат усредненного интервала задается выражением 
(3.107):  

<ds>2 = gik  dxi dxk. (3.131) 
 

Из вида (3.131) следует, что метрический тензор симметричен: 
 

gik = gki . (3.133) 
 

Распишем выражение (3.131), выделив нулевые индексы: 
 

<ds>2 = c2g00 dt2 + 2cg0α dxαdt + gαβ dxαdxβ, (3.134) 
где α, β = 1, 2, 3. 

Теперь сделаем то же, что мы делали раньше при получении преобразований Лоренца (см. п. 3.6): на осно-
вании первых двух членов (3.134) построим положительную величину. Для этого к правой части (3.134) приба-
вим и вычтем квадрат величины 
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В результате получим 
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+=><  (3.135) 

 
Таким образом, для произвольных систем отсчета мы имеем аналог собственного времени  
 

00

0
00

gc
dxg

dtgd
α

ατ += , (3.136) 

 
Второй член в (3.135) есть не что иное, как квадрат усредненного расстояния между двумя точками трех-

мерной протяженности (3.120) 
<dl>2 = γ  αβ dxαdxβ ,   (3.137) 

 
где введен тензор (3.121) 

.
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g
gg

g βα
αβαβγ +−=  (3.138) 

 
Следует также отметить, что в общем случае выражение (3.136) не является полным дифференциалом, так 

как оно содержит компоненты метрического тензора, который в общем случае является некоторой функцией 
координат и не всегда удовлетворяет условиям 
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выполнение которых  необходимо и достаточно для того, чтобы правая часть соотношения (3.136) являлась 
полным дифференциалом. Поэтому хотя усредненный интервал вида (3.131) в произвольной допустимой си-
стеме координат и может быть представлен в виде 

 
<ds>2 = (df 0)2 – (df 1)2 – (df 2)2 – (df 3)2, (3.140) 

 
величины df i (x0, x1, x2, x3) в общем случае не будут являться полными дифференциалами. В том случае, если 
величины df i (x0, x1, x2, x3) являются полными дифференциалами 

 

,k
k

i
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x
fdf
∂
∂

=  (3.141) 

 
то свето-геометрия, наложенная на усредненную внешнюю сторону λm-n - вакуума, будет носить характер псев-
доевклидовой геометрии. Таким образом, метрические коэффициенты в этом случае имеют вид  
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Они выражаются через четыре произвольные функции f 0,  f 1,  f 2,  f 3. Используя выражения (3.140), получим  
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Для того чтобы найти общий вид метрических коэффициентов в инерциальной системе отсчета, выберем в 

трехмерном пространстве произвольные криволинейные координаты согласно преобразованию 
 

х′ α  = f α (x1, x2, x3)  (3.144) 
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и введем новое время 
х′ 0 = f 0(x0, x1, x2, x3). (3.145) 

  
Преобразования (3.144) и (3.145) не выводят нас из заданной инерциальной системы отсчета, и мы их будем 

называть допустимыми преобразованиями в инерциальной системе отсчета. Тогда метрические коэффициенты 
в инерциальной системе отсчета примут наиболее общий вид: 

 
g00 = (∂ f 0/∂ x0)2 ;  

 
g0α = (∂ f 0/∂ x0)(∂ f 0/∂ xα) ;  
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Поэтому в инерциальных системах отсчета метрический тензор γ  αβ   будет иметь следующую структуру: 
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Отсюда непосредственно следует, что компоненты физической скорости в инерциальных системах отсчета 

имеют вид 
vα = (∂ f α /∂ xβ) (dxα/dτ) , (3.146) 

 
причем величина dτ  является полным дифференциалом. В любой же неинерциальной системе отсчета величи-
на  dτ   уже не будет полным дифференциалом. Используя предыдущее выражение, получим: 

 
v = <dl>/dτ ;     <dl>2 = γ  αβ  dxαdxβ . (3.147) 

 
В инерциальных системах отсчета и в отсутствии сил движение пробной частицы является прямолинейным 

и равномерным: 
х′α  = x0′  + vα (τ – τ 0 ) . (3.148)    

 
Величины dτ  и <dl>, определяемые формулами (3.136) и (3.137), названы физическими, так как они не за-

висят от выбора системы координат в данной инерциальной системе отсчета, поскольку они инвариантны отно-
сительно преобразований (3.144) и (3.145). 

Чтобы вернуться к протяженности λm-n -вакуума («пустынному», «прозрачному» участку псевдоповерхно-
сти Естества) как к предмету нашего рассмотрения, напомним следующее. Для того чтобы наложить на ланд-
шафт пустынного слоя псевдоповерхности Естества метрическую сетку, описывающую ее метрико- динамиче-
ские свойства, мы можем в любой локальной области данного слоя применить радиолокационный метод.        
То есть, учитывая свойство луча (или, точнее, эйконала) светового сигнала с несущей длиной волны,  соответ-
ствующей исследуемому  λm-n -вакууму,  распространяться по геодезической линии лежащей на его протяжен-
ности, мы можем восстановить геометрию и вырисовать ландшафт исследуемого участка λm-n -вакуума. Для 
этого мы должны провести радиолокационные измерения этого участка с помощью установки, показанной на 
рис.3.13, с десяти различных направлений (рис. 3.14). 
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Рис. 3.13 Рис. 3.14 

 
Далее на основании десяти таких измерений необходимо по специальной методике, приведенной во многих 

изданиях по ОТО, вычислить десять усредненных компонентов метрического тензора gik . Всего компонент 
метрического тензора 16, но в силу условия симметричности (3.133) шесть из них оказываются связанными. 
Поэтому достаточно вычислить только десять из них. Далее получив все 16 компонент gik , мы можем восстано-
вить метрические и динамические свойства  одной из сторон исследуемого объема λm-n -вакуума. Для этого и 
предназначены полученные выше соотношения (3.134), (3.135), (3.136), (3.137), (3.138) и (3.147).  

Радиолокационный сигнал содержит информацию сразу о двух сторонах протяженности λm-n -вакуума, так 
как можно полагать, что прямой луч (от излучателя до отражателя) световой сигнал проходит по внешней сто-
роне данного участка λm-n -вакуума, а отраженный луч (от отражателя до приемника) – по его внутренней сто-
роне. При этом прохождение прямого луча описывается интервалом (3.55) с сигнатурой (– + + +), а обратного 
луча – интервалом (3.55а) с сигнатурой (+ – – –).  Поэтому радиолокационная методика требует более детально-
го обоснования, о чем речь пойдет в следующих главах.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.13. Выводы по 3-й главе 

Человек, как говорят не поэты, а фи-
зики, – это пепел погасших звезд. 

 
Мы оказались перед весьма нелегкой, психологически трудно воспринимаемой проблемой  многослойности  

окружающей нас действительности. Нашему рассудку, получившему классическое физико-математическое об-
разование, очень комфортно воспринимать окружающий нас мир в виде 3-мерной протяженности, населенной 
объемными материальными телами. Наука подготовила наше сознание к тому, что материальные образования 
имеют многоуровневую структуру (см. табл. 2.2), т. е. мы легко воспринимаем, что в макроскопический уро-
вень Бытия  вложены микроскопические уровни,  по сути, определяющие его крупномасштабные свойства. 
Данную поуровневую слоистость псевдоповерхности Естества («видимость» окружающей нас волшебной    
Реальности) современный, тренированный Наукой рассудок воспринимает легко. Такую поуровневую слои-
стость материализованной атеистами естественности Алсигна называет продольной слоистостью псевдопо-
верхности Естества.  Но помимо продольной многоуровневости толща псевдоповерхности Естества расслоена 
еще и поперечно.   

К поперечной слоистости многоуровневой псевдоповерхности Естества современный рассудок психологи-
чески совершенно не подготовлен. Вся мощь современной Науки противостоит этому. Концепция поперечной 
слоистости окружающего нас мира требует пересмотра всех  устоев современной Науки. Можете теперь пред-
ставить, какое сопротивление встретит данная концепция.   
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Между тем лишь поверхностное восприятие мира «видит» окружающую нас действительность внутренне 
недвижной и 3-мерно протяженной. Однако при углублении в структуру каждого локального участка окружа-
ющей нас естественной протяженности мы повсюду обнаруживаем взаимно противоположные обменные про-
цессы. Кровь человека только при грубом рассмотрении просто красная жидкость. На самом деле при более 
детальном рассмотрении обнаруживаем,  что есть кровь артериальная, текущая от сердца к органам, и кровь 
венозная, текущая в обратном направлении – от органов к сердцу. Вода поднимается на небо в виде пара, а воз-
вращается в виде  дождя или снега. Все коты и собаки с первого взгляда имеют два уха, четыре лапы и хвост, но 
среди них есть и мужские, и женские особи. Единство и борьба противоположностей пронизывает все окружа-
ющее нас Бытие Естества. Данное разделение на взаимно противоположные сущности присуще и окружающей 
нас пространственной протяженности. Другими словами, объемная глубинность мира обладает двумя          4-
мерными, взаимно противоположными и вместе с тем нераздельными протяженностями с взаимно противопо-
ложными сигнатурами (+ – – –) и (– + + +), которые Алсигна условно называет внешней и внутренней  сторона-
ми псевдоповерхности Естества.  

Для исследования метрико-динамических свойств протяженности «пустынных» участков псевдоповерхно-
сти Естества мы избрали луч света (эйконал монохроматической электромагнитной волны). Точнее, мы называ-
ем некоторым  уровнем (продольным слоем) псевдоповерхности Естества такую искривленную и подвижную    
4-мерную протяженность, на которой «лежат» пути фотонов (пробные частицы, размеры которых соответству-
ют их внутренней частоте). Другими словами, с помощью пробных лучей  света с конкретной длиной волны мы 
можем нанести на объемную глубинность мира 4-мерную координатную сетку, которая позволяет визуализиро-
вать 4-ландшафт некой дышащей, волнующейся и плавно движущейся протяженности исследуемого слоя псев-
доповерхности Естества, с соответствующим масштабом. Данную протяженность Алсигна и называет соответ-
ствующим уровнем псевдоповерхности Естества с масштабом рассмотрения, соответствующим длинам проб-
ных волн (или узкому диапазону длин пробных волн). При этом в толще псевдоповерхности Естества встреча-
ются дискретный ряд уровней, на которых лучи света с соответствующей длиной волны не встречают на своем 
пути никаких препятствий, и поглощения. Такие уровни псевдоповерхности Естества мы называем              λm-n 
-вакуумами  (где λm-n – длина пробной  волны  из 10m…10n -сантиметрового диапазона, для которого выполня-
ются условия ее беспрепятственного распространения). 

Теперь мы вплотную подошли к проблеме поперечной слоистости псевдоповерхности Естества. Распро-
странение электромагнитных волн (света) описывается уравнениями Максвелла, которые для λm-n -вакуумов 
приобретают вид системы из четырех волновых уравнений следующего вида:  
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(за подробностями отсылаем к обширной литературе по электродинамике). Волновое уравнение (3.149) допус-
кает два решения:   

φk 0 = 0 (3.149а) 
 и 

φk = ϕ  k 1 (t – xi/c)  +  ϕ  k 2 (t + xi/c) , (3.149б) 
  

где ϕ  k1  и  ϕ  k 2 – произвольные функции аргумента  t ±  xi/c;    
k, i = 0, 1, 2, 3;    
с – скорость света в вакууме. 
Решение  φk 0 = 0 говорит о полном отсутствии, каких-либо отклонений  «пустоты» от положения равнове-

сия. Второе решение (3.149б)  в полном соответствии с Каболой, говорит о том, что если какое-либо возмуще-
ние и рождается из «пустоты», то непременно  во взаимно противоположном виде. Например,  ϕ  k 1 (t –  xi/c) – 
это волновое возмущение, бегущее вдоль оси xi , а  ϕ  k 2(t +  xi/c)  – волновое возмущение,  бегущее в противо-
положном направлении.    

Таким образом, даже  классическая электродинамика настаивает на том, что  любое возмущение φ  k (t , xi), 
распространяющееся по λm-n -вакууму,  состоит из аддитивной смеси  двух  волновых возмущений,  распро-
страняющихся во взаимно противоположных направлениях. Причем  если путь, пройденный прямой волной              
ϕ  k1(t –  xi/c) по невозмущенному участку λm-n -вакуума, описывается  интервалом с сигнатурой  (+ – – –): 

 
ds(–)2 = с2dt2 – dx2 – dy2 – dz2, (3.150) 

 
то путь обратной волны ϕ  k2(t +  xi/c) по тому же участку λm-n -вакуума – интервалом с сигнатурой (– + + +): 

 
ds(+)2 =  – с2dt2  + dx2 + dy2 + dz2. (3.151) 
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Формально интервалы ds(–)2 и ds(+)2 описывают две протяженные стороны одного и того же участка                

λm-n -вакуума («пустынного», «прозрачного» для светового сигнала с несущей длиной волны λm уровня  псев-
доповерхности Естества).  

То, что интервалы (3.150) и (3.151) явно не зависят от длины волны, говорит о том, что условия рас-
пространения световых сигналов в «пустынных» областях псевдоповерхности Естества не зависят ни от 
их масштабов, ни от направлений движения лучей света. Это универсальный закон, пронизывающий все 
продольные и поперечные слои Мироздания. А скорость света – это универсальная константа, задающая 
ритмы мыслительных и, следовательно, метрико-динамических процессов, проявленных на различных 
уровнях псевдоповерхности Естества.  

Например, ритмы мышления протяженных сущностей с характерными размерами порядка  3м = 300 
см соизмеримы с промежутками времени  ∆t = 300 / с ≈ 10–8 сек. Для сущностей микромира с характер-
ными размерами ∼10–13 см  из того же соотношения имеем  ∆t  ≈ 10–23 сек. А для планетарных сущностей 
с размерами ∼1010 см ритмы мышления задаются интервалами порядка ∆t  ≈1010 см / 1010 см/с ≈ 1 с , и т. п. 

«Слепая» на один глаз Наука, «видя» окружающую нас глубинность  мира односторонней и произнося 
некие невнятные заклинания по поводу граничных условий, попросту отбрасывает из рассмотрения  обратное 
волновое возмущение ϕ  k2(t + xi/c), хотя оно также является решением волнового уравнения (3.149). Осуществ-
ляя насилие над математикой, Физика нажила большое количество проблем, таких, как запаздывающие и опе-
режающие потенциалы, дально- и близкодействие, проблемы необъяснимости спина и массы материи, и при-
чин гравитации, баритонной асимметрии  и  т. д.   

Согласно Каболе, «двухсторонний» Мир  проявляется по Воле ТВОРЦА из Бесконечного Небытия посред-
ством порождения  взаимно противоположных сущностей (в том числе и двух взаимно противоположных  сто-
рон единой глубинности Бытия).  «Односторонний» же, 3-мерный мир вообще не может появиться. Он либо 
должен существовать вечно, либо его вообще не должно быть, т. к. нет никакого логического основания для 
объяснения,  «из чего?» и «почему?»  он мог бы взяться. Научная теория большого «взрыва» не выдерживает 
критики. Если даже, согласно нестационарным  решениям Фридмана,  пространственная протяженность Все-
ленной начинает развиваться из точки, то надо объяснить, а где же эта точка находилась до «взрыва»?  

Философская подоснова Каболы допускает проявление объемной протяженности Вселенной сразу и повсе-
местно, посредством  выделения  из Небытия единой, но вместе с тем взаимно противоположной антиномии 
«пространство-антипространство». Пространство – с сигнатурой протяженности (– + + +), а антипространство – 
с сигнатурой (+ – – –). 

ТОРА с первой строки сообщает, что «В начале Б-Г Сотворил эт Га-Шамаим  (Небесное) и эт Га-Арец 
(Земное) …», то есть Б-Г Выявил из Небытия единую двухстороннюю протяженность  со  взаимно противопо-
ложными свойствами. В сущности, пространственные свойства  внешней стороны протяженности Естества в 
среднем полностью компенсируются противоположными свойствами его обратной стороны, т. е.  пространство 
в среднем полностью компенсируется антипространством, поэтому  Ничто так и остается Ничем. Другими сло-
вами, упорядоченная Вселенная – это одно из возможных состояний НИЧТО. Но это настолько маловероятное 
состояние НИЧТО, что допустить отсутствие Созидающего РАЗУМА, то есть ТВОРЦА,  Создавшего и посто-
янно Поддерживающего и Развивающего Мир таким, какой он есть и каким он будет, просто невозможно.      

Однако идея большого «взрыва» не чужда Каболе. В Мидрашах, Зо‘гаре и во многих других эзо- и экзоте-
рических источниках бытует трансмиф,  что на ранних стадиях  процесса Творения Мира одна из сторон про-
тяженности (земное) потрескалась, т. е. покрылась паутиной бездно-трещин.  

 

В первом Круге - Воды Слез, во втором Круге – Воды Творения, в третьем - Воды Океана, в четвертом - 
Море Лжи. Вверху справа в меньших кругах расположились семь Земель [99]:  

1. Арец – высушенная, покрытая трещинами земля.  
2. Адама – красноватая почва. 
3. Джия – холмистая поверхность, напоминающая долину. 
4. Нешиа – пастбище, луг.  
5. Циа – песчаная, или пустынная земля.  
6. Ареква – земля.  
7. Зебел или Челед – смесь земли и воды.  

Вверху слева расположены Семь мест обитания инфернальных сущностей:  
1. Шеол – Чрево Земли (Могила Небесного Рая, Тройная Преисподняя.                                              
соотносится с тремя первыми Сфирот).  
2. Абаддон – Вечные муки (соотносится с Хесед). 
3. Титахион – Смертный Прах (соотносится с Гебура). 
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4. Бар Шачет – Могила Разрушения (соотносится с Тифарет).  
5. Целмос – Тень Смерти (соотносится с Нецах).  
6. Шаари Мот – Врата Смерти (соотносится с Ход).  
7. Генном – Преисподняя (соотносится с Йесод и Малкут).  

Всего четырнадцать, На иврите для определения «Небо» (Шамаим) существует  также семь различных слов: 
«шамаим», «шхаким», «вилон», «звуль»... (и еще три, которых я не знаю. – Примечание автора).  

 
Древняя Мексика откликается на эти мысли  «Текстами ацтекских информаторов» [115]: 

«… И знали тольтеки, что Небес множество, 
говорили они, что их двенадцать, лежащих 
наверху. Там живет Истинный Б-г и Его 
Подруга. Б-г Небесный зовется Господином 
Двойственности, Ометекутли, а Его спутница 
Госпожой Двойственности, Омечиуатель. 
Небесная Госпожа речет: «над двенадцатью 
Небесами Стоит ЦАРЬ, Стоит ГОСПОДИН». 

ЦАРЬ Властвует с самого высокого,  тринадцатого Неба, а о четырнадцатом НЕБЕ  умалчивают даже ац-
текские  информаторы.   

 
Бездно-трещины, возможно, начали развиваться из некого конкретного места или сразу из нескольких ло-

кальных мест Вселенной, перенапряженных от Колоссального Натиска Творящей СУЩНОСТИ и стремитель-
ности процессов Творения. Процесс распространения  бездно-трещин во многом схож с «взрывом», описывае-
мым современной космологией.   

У «одностороннего» мира современной Науки не может быть ТВОРЦА, т. к. такой мир вообще не может 
существовать. При этом очень молодая и опьяненная от временных, первых успехов Наука вошла в резкое про-
тиворечие с многотысячелетним  наследием  мудрости праотцов. Мир Создан Б-жественной МИЛОСТЬЮ, По-
родившей стремление к Творению и Развитие Мысли из ЗНАНИЯ. Поэтому само существование мира связано с             
Б-жественным ЗНАНИЕМ о нем. Мысль сообщает вещи существование. «Мысль – это передача чего-то кон-
кретного с одного уровня на другой внутри самого себя; Речь – это передача чего-то конкретного  изнутри себя 
кому-то, что имеет свойство «другого» [101].  

Возвращаясь к вопросу о многослойности псевдоповерхности Естества,  отметим, что  при  конкретизации  
вида  волновых возмущений  ϕ  k1(t – xi/c) и  ϕ  k2 (t + xi/c) математика допускает еще по две возможности:        
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где   k – волновой вектор, связанный с длиной волны соотношением  | k | = 2π /λ ; 
r – вектор, задающий направление движения волнового возмущения; 
ω – циклическая частота гармонического колебания; 
а i – амплитуда соответствующей волны. 

По сути, это означает,  что внешняя и внутренняя стороны псевдоповерхности Естества расщепляются 
еще на два  продольных слоя, которые мы называем  «лицом» и «изнанкой» одной из сторон псевдоповерх-
ности Естества. И это еще не все, в электродинамике фигурирует не одна функция (3.149б), а четыре. То 
есть  φk = (φ0, φ1, φ2, φ3) = (ϕ, А1, А2, А3)  и каждая из них расщепляется на четыре гармоники типа (3.152) – 
(3.155), распространяющиеся по своему продольному слою. Таким образом, на самом деле луч света распро-
страняется сразу в 4 × 4 = 16 поперечных слоях псевдоповерхности Естества. И это не все, в последующих гла-
вах настоящей работы  будет показано, что каждый из этих 16 поперечных слоев, которые чувствует электро-
динамика, на более глубинных продольных  уровнях псевдоповерхности Естества расщепляется еще на 16 свя-
занных поперечных подслоев. Поэтому толща  псевдоповерхности Естества, доступная для нынешнего осмыс-
ления Алсигны, расщеплена на  16 × 16 = 256 поперечных слоев.  
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Поверхностная  протяженность  Природы, выражая Волю ТВОРЦА, говорит с нами на языке 256 подсигна-
тур и 256 компонентов ультраметрического тензора: 256 + 256 = 512  адресный код. Эта та самая Матрица, ко-
торая  полностью предопределяет сущность протяженного проявления Бытия.  

 
Каболистическое учение Аризаля  начинает описание сути Бытия со света С’АГ, исходящего из ушей Ада-

ма Кадмона (А’К). То, что происходит выше ушей Адама Кадмона Кабола не рассматривает. Свет исходящий 
из правого уха А’К называется пнеми (внутренним), а свет из левого уха А’К – макиф (внутренним). Оба эти 
света распространяются вдоль бороды А’К и встречаются на Его подбородке. Согласно Каболы они не стал-
киваются друг с другом на подбородке, а распространяются в дальнейшем как бы параллельно, т.е. между 
ними существует не зримый зазор.  С’АГ – это единственный свет, не порождающий кли (сосуды), поскольку 
кли возникают лишь тогда когда свет бьется об свет. В случае С’АГ этого не происходит в силу того, что его  
пнеми и макиф не сталкиваются на бороде Адама Кадмона, а как бы сливаются во внутреннюю и внешнюю 
сторону единого потока света.  

Свет С’АГ, исходящий из ушей  Адама Кадмона, соединившись на Его бороде в последующем заполняет хо-
лал (пустоту), т. е. все окружающее пространство. Это свет имеет самую простую структуру из всех све-
тов известных  Каболе (по крайней мере, насколько это известно мне).  Свет С’АГ состоит из десяти «ча-
стей». Пять из них соответствуют  пнеми (свету излучаемому из правого уха А’К) это: орих (длительность, 
протяженность); аба има (папа – мама); захар внук или зун (мужчина – женщина). В силу пяти составляющих 
этот свет характеризуется буквой ה (hей),  числовое значение которой – хумаш, т. е. 5. Такова же структура  
макиф (света излучаемого из левого уха А’К).  

Анализируя все решения уравнения (3.149), т. е. функции  (3.149а), (3.149б), а также (3.152)–(3.155) обна-
руживаем удивительное сходство простейшего каболистического  ה - света (С’АГ) с физическим светом, опи-
сываемым данным волновым уравнением. Действительно одной из составляющих  ה - света  орих может со-
ответствовать функция  φRk 0 R= 0 (3.149а); его составляющим аба има (папа-мама) –  функции  ϕR k1R(t – xP

i
P/c) и  ϕR 

k2 R(t + x P

i
P/c) (3.149б); а составляющим  захар внук (мужчина - женщина) – фунцкции (3.152)–(3.153) или  (3.154) –

(3.155). Это позволяет выразить надежду, что между каболистическим и физическим описаниями мира более 
тесные связи, чем мы смели надеется. По крайней мере, вполне резонно предположить, что есть прямые ана-
логии меду простейшим духовным  ה - света  и его физическим аналогом электромагнитной природы. 

Если это действительно так, то мы отсюда можем выучить, что между внешним и внутренним физиче-
скими светами есть незримый зазор столь необходимый для развития двухсторонней теории. 

 
В гл. 3 обнаруживается еще одна глобальная проблема. При свето-геометрическом описании протяженных 

слоев и уровней проявленной Природы (псевдоповерхности Естества) мы теряем из рассмотрения  Б-ГА. Дру-
гими словами, в вырисовываемом нами с помощью свето-геометрии многослойном и многоуровневом мире мы 
не можем  найти ни Самого ТВОРЦА, ни ЕГО Истоков. С помощью свето-геометрии мы «видим», что все слои 
и уровни  этого «вырисовывающегося» мира волнуются,  движутся  и  переливаются с уровня на уровень и из 
слоя  в слой. Но сколько бы мы ни искали в этом «рисованном» мире Истоки Жизни, он остается неодухотво-
ренным.    

С другой стороны, в Каболе нет места для  геометрии. В безграничном  и бесконечном Мире Чувство-
вания, Эмоциональности, Страстей и Желаний Каболы вся материальная Вселенная всего лишь точка, для 
которой не требуется геометрического описания. Кабола  говорит, что в основе Мироздания лежат десять 
Качеств (Сфирот)  ТВОРЦА, эманированные из Эйн Соф, Благословен ОН, это: Кетер (Венец, Воля); Бина 
(Понимание) – являющее  Б-ЖЕСТВО в ЕГО Женской ипостаси; Хесед (Милосердие) – Мужская Сфира, 
воплощающая принцип расширения и символизирующая силу Г-СПОДНЕЙ Любви, изливающей Милость 
во все Миры; Гебура (Суд) – сдерживающая сила, ограничивающая истечение Милости, которая в против-
ном случае затопила бы все Мироздание. Тиферет (Красота) – примиряющий противоположности Хеседа и 
Гебуры, Личностный аспект Б-га Израиля – Посредник между Небом и Землей; Нецах (Великолепие) и Ход 
(Величие) – подобны Хесед и Гебуре, но на более низком уровне. Сфиры служат проводниками нисходя-
щих свыше Б-ЖЕСТВЕННЫХ эманаций. Йесод (Основание) – нижний передатчик энергии, изливающейся 
из сокровенной Сфиры Даат (Знание). Малхут (Царство) – самая доступная из Б-ЖЕСТВЕННЫХ эмана-
ций. Эта последняя Сфира, утвержденная в материальном Мире и воплощающая женский аспект                
Б-ЖЕСТВА, символизирует Священную Природу Творения. 

 
Сарра умерла в возрасте 127 лет, в тот день, когда Авраам приносил Ицхака в Жертву Б-ГУ. Сказано в 

ТОРЕ: Жизни Сарреной было  сто год  двадцать год и семь лет. Зо’гар раскрывает столь странное Написание 
лет жизни Сарры: 100 =10 × 10 – это завершенное Древо Сфирот, 20 – это три верхние Сфиры, 7 – семь 
нижних Сфирот. Таким образом, Сарра олицетворяла собой Малхут (Царство). О том же чем свидетель-
ствует и ее имя. Корень שר  (Сар)  на иврите означает Правитель, Царь. Поэтому ее имя  שרה означает  –
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Правительница, Царица. Зо’гар говорит, что Нахаш (Змий) не имел отношение к смерти Сарры – ее уметрви-
ла Шхина.  

 
Б-Г не только обладает Качествами, воспринимаемыми нами как Воля, Доброта, Милость, Могущество, 

Мудрость, Понимание, Знание, Красота и другими созидательными Сфиротами, но ОН Является  и их Источ-
ником. Три высшие Сфиры: Хохма (Мудрость), Бина (Понимание), Даат (Знание), создают фон для существо-
вания всех остальных Качеств, которые являются более специфическими свойствами Реальности. Через эти же 
Сфирот Б-Г Влияет на события в той ограниченной реальности, в которой мы существуем и на которую реаги-
руем. Происходящее является комбинацией сил, создающей вместе Живое, творчески развивающееся Парцуф 
(Лицо) Бытия – целостный опыт, в котором каждая Сфира вносит свою долю участия, создавая живое Лицо 
Естества. Б-Г как бы облачается в Сфирот, чтобы поддерживать Созданный ИМ Мир  и контролировать его. 
Так, в первый день Творения из 10 Сфирот выделилась Сфира   Хесед (Милость, Любовь, Доброта). Как специ-
фическое отклонение первого дня Творения, Хесед включила в себя в разных сочетаниях и пропорциях другие 
Сфирот: Кетер (Волю), Хохму (Мудрость), Бину (Понимание), Даат (Знание). Подобным образом во второй 
день Творения наиболее явно проявилось Качество Гвура (Могущество, Сила, Суд). Когда Творение стало из-
вращаться от обилия излитых на него благ, Б-Г Проявил Могущество и нагнал на Творение Ужас. Следы второ-
го дня остались в Творении в виде семи Небес, отделяющих верхние воды от нижних. В третий день Творения 
прошел под преобладанием Качества (Сфиры) Тиферет (Красота, Гармония, Милосердие). Тиферет включает в 
себя два предшествующих  Качества: Хесед и Гебура – Милость и Справедливость, неотъемлемые Качества 
гармоничного Созидания.  «Милостью строится мир» (Тегилим [Псалмы], 89:3). Десять Сфирот Зо‘гар называ-
ет «Тайнами веры. Веры, превосходящей разум». Именно вера дает нам  место для встречи с непостижимыми 
для нас реальностями» [101]. Всему этому противостоит Ситра Ахара (в пер. с арамейского – Обратная Сторо-
на) – мир сил зла. Бааль га-Тания говорил о Ситра Ахара: если бы это был какой-то независимый мир, то он 
находился бы за пределами возможности исправления и искупления. Ангел смерти встроен в этот мир, он – 
необходимая его часть, ибо миру нужны ограничения.  

Итак, любое из десяти Качеств (Сфирот) ТВОРЦА, лежащих в основании Мироздания: Воля, Мудрость, 
Понимание, Милосердие, Справедливость, Красота, Великолепие, Величие, Основание, Правление – и десять 
противостоящих им Антисфирот  абсолютно невозможно выразить на языке геометрии. Мы имеем о них некое 
смутное представление лишь потому, что, будучи локальным проявлением подобия ТВОРЦА, мы сами от части 
обладаем данными качествами.  

Геометрия и Нравственность несовместимы, поэтому мы имеем две совершенно несоприкасающиеся си-
стемы Знаний: Одухотворенную Каболу, в которой нет ничего, кроме Единого ТВОРЦА и различных форм 
ЕГО Жизненных Проявлений на разных уровнях Мироздания, а материальная Вселенная абсолютно иллюзор-
на, бренна и преходяща.  

Наука, напротив, «видит» проявление мира  в многообразии геометризованных форм бурлящей протяжен-
ности. Геометризированный мир Науки рационален, равнодушен и безжалостен. Это мир бескомпромиссной 
борьбы противоположностей. В мире, рисуемом Наукой, нет ни проявлений Доброты, ни Милосердия, ни 
Справедливости.  Лишь за рациональностью и прагматичностью научного миропорядка едва проглядывается  
Холодный Гениальный РАССУДОК, определяющий  устои геометрии, положенной в основание протяженного 
Бытия целесообразное и нецелесообразное», «логичное и нелогичное» и т. п.,  но связь эта весьма опосредован-
ная.   

Вместе с тем Наука и Кабола сращены воедино, как две стороны Единого Знания.  Наука не видит                
ТВОРЦА  просто потому, что она является изнанкой  Познания. При этом Наука и Кабола никоим образом не 
исключают, а лишь взаимно дополняют друг друга.  

Единственная точка соприкосновения Науки и Каболы, как, впрочем, всего Духовного и материального, – 
это ТОРА, в которой запечатлены и прокомментированы  Речения ТВОРЦА,  исходящие  из ЕГО Сущности при 
Творении Миров. Речь Б-ГА – передача Творческой Силы от Б-ГА c более высокого уровня ЕГО Бытия на бо-
лее низкий. Речение начинается как необъятная сила, которая на каждой ступени находит адекватное выраже-
ние, становясь от уровня к уровню все более конкретной, пока не отразится на протяженности Естества в виде 
конкретного смысла или формы. Например, буквы Речения «Да будет Свет» – это сложнейший Б-жественный 
код, охватывающий всю сущность Света на всех уровня его проявления. 

Творческие силы, прорываясь через бесчисленные формы, сохраняют «прирожденный» компонент, повто-
ряющий себя во множестве превращений подобно закону сохранения. Исходная Б-жественная сила остается в 
Речении, даже когда утрачено уже всякое сходство между Его началом и концом. Единственное слово «зелень» 
указывает на все многообразие форм растительной жизни от трав до деревьев, и  все это многообразие форм 
имеет что-то общее, указывающее на общий источник» [101]. (И в самом деле, хлорофилл у всех зеленых рас-
тений один и тот же). 

Каждая буква ТОРЫ отражает конкретную Силу ТВОРЦА. Но буквы не то же, что Сфирот (Бесконечные 
Качества ТВОРЦА), они намного более ограничены. Слово ТОРЫ – это сотворение чего-то нового: света, твер-
ди или плавника рыбы. Кабола говорит, что речением «Да будет ракия (пространство) посреди воды…» Б-Г 
Сотворил семь небес – семь границ между верхними и нижними водами. И это Действие ТВОРЦА доступно 
изучению геометрическими методами – в этом и обнаруживается связь Каболы и Науки.  
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На наш взгляд, основное достижение 3-й главы заключается в том, что здесь удалось обосновать примене-
ние интервала (3.107):  

 
        <ds>2  = gij dxi dxj = ∑ gij dxi dxj =   g00dx0 dx0  +  g10dx1dx0  + g20 dx2dx0  + g30 dx3 dx0 +        
                                                              + g01dx0 dx1  +  g11dx1dx1  +  g21dx2dx1  + g31 dx3 dx1 + 
                                                              + g02dx0 dx2  +  g12dx1dx2  + g22dx2dx2  + g32 dx3 dx2 + 

                                             + g03dx0 dx3 +  g13dx1dx3  +  g23dx2dx3   + g33 dx3 dx3  

(3.156) 

 

с соответствующей сигнатурой для описания метрико-динамических  свойств 4-мерного «среза» проявленного 
Бытия, находящегося на пересечении одного из  поперечных уровней и одного из  продольных слоев толщи 
псевдоповерхности Естества. Это один из первых шагов, направленных  на установление связи между Духов-
ным и материальным. Это продолжение дела Пифагора, ибо интервал (3.156) – это не что иное, как обобщение 
его знаменитой теоремы. Это продолжение дела Эйнштейна, раскрывшего для нас пространственно-временную 
суть этого интервала. Это продолжение Каболы, ибо компоненты метрического тензора gij и сигнатуры интер-
валов – это геометризированный язык Природы, отражающий все Ее возможные формоизъявления на доступ-
ных для нас уровнях восприятия.  

Не менее важным на наш взгляд является то обстоятельство, что Алсигне, кажется, удается избежать при-
менения двух крайне запутанных понятий: «пространство-время» и «масса». Понятие «пространство-время» 
убивает все Живое внутри себя. Оно выхолащивает полноту повсеместного метаболического вихря  Бытия до 
зияющей пустоты. В свою очередь, постньютоновская  «масса» –  это самое темное понятие современной физи-
ки, оно засоряет сознание рационально мыслящих умов точно так же, как послекатастрофная коагуляционная 
пыль, засоряла всю протяженность Мироздания на кануне Предсозидательного этапа развития Вселенной. 
Наука не знает Веры, что значительно обедняет ее возможности. Ее основатели лишили ее возможности меч-
тать, она воспринимает только голые факты, которые в большинстве своем оказываются  ложью. Мораль и 
Нравственность могут соприкасаться с физикой и геометрией лишь в отношении понятий «прекрасное» и  
«ужасное». 

Алсигна оперирует лишь лучами света (т. е. эйконалами электромагнитных волн) различных диапазонов 
длин волн λm÷n. Посредством этих лучей  она «вырисовывает» ландшафты естественной протяженности, с ха-
рактерными 4-искривлениями соизмеримыми с  длиной пробной волны. Четвертая координата нужна Алсигне 
лишь для одновременного учета деформаций  и, неизбежно возникающих при этом, внутренних движений ис-
следуемых протяженностей. При таком подходе нет ничего, кроме свето-геометрического ландшафта – одного 
из λm-n  «срезов» естественной протяженности, или как она еще здесь называется «псевдоповерхности Естества». 
Свето-геометрия выявляет на такой 4-протяженности участки с различными типами 4-искривлений, суть де-
формаций и внутренних движений. Порой такие участки носят узловой характер локального сплетения  стека-
ющихся и растекающихся «потоков» и сильных в среднем сферически симметричных деформаций протяжен-
ности. Такие свето-геометрические «узлы» Алсигна называет λm÷n -«частицами». Другой раз свето-геометрия 
«нащупывает» гладкую, плавно дышащую и глобально вращающуюся  естественную протяженность. Такой 
объем исследуемого уровня псевдоповерхности Естества Алсигна называет λm÷n -вакуумом. Таким образом, 
натуральная философия Алсигны освобождается от  весьма запутанных оснований: пространство-время и мас-
са. В рамках Алсигны эти понятия вполне могут иметь место, но не как основополагающие, а как второстепен-
ные, производные понятия. Внутренняя суть этих понятий постепенно вскроется в последующих главах насто-
ящего исследования.   

  
Вездесущность ВСЕВЫШНЕГО подобна воздуху. Когда воздух есть, мы его не замечаем, т. е. его как бы и 

нет. Но если воздух и в самом деле отсутствует, то наша жизнь без него оказывается невозможной. Так же 
вне ВСЕВЫШНЕГО не возможна не только наша форма жизни, но любое другое проявление разумного, жи-
вотворящего начала.      

 
Прослеживаемая часть истории существования Каболы и Науки говорит о том, что Кабола была Дарована 

ТВОРЦОМ во времена Праотцов и Синайского Откровения в наиболее развернутой форме, и с тех времен эта 
Премудрость лишь структурировалась и все более и более Скрывалась (рис. 45. а), в то время как Наука, как 
методологическая основа эмпирического познания Мира, все более и более возрастала (рис. 45. в).      

 
 
 
 
 
 
 
 

 Кабола 
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                                                        а)                                         б)                                         в) 
                                                           
                                                                                              Рис. 3.15 
 
На наш взгляд, ныне мы подошли к такому состоянию этих двух глобальных мировоззрений, кода из Кабо-

лы может быть выделена относительно безопасная часть познаний, которая в состоянии вступить во взаимно 
дополняющие отношения с передовыми областями Науки (рис. 3.15 б). Дальнейшее развитие человеческих зна-
ний Алсигна связывает с возрастанием  научно-каболистического  Маген Довида (Шита Давида) рис. 3.16 до 
Исходных размеров.  

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
                                                                                        Рис. 3.16 
 
То есть Наука и Кобола отныне должны развиваться не по отдельности, а совместно. Естественно, это по-

требует от нас колоссальных усилий по становлению объединенной Картины Мира, начиная с перестройки си-
стемы совместного образования и кончая слиянием религиозных и научных институтов.  

Без возрастания Б-ЖЕСТВЕННОЙ Нравственности дальнейшее развитие Науки не только крайне вредно, но 
и невероятно опасно. С другой стороны если нам удастся перейти от практической каббалы к безопасным науч-
ным технологиям, то мы сможем настолько преобразить этот Мир, что Царствие Б-ЖЕЕ на земле покажется не 
столь уж утопичной идеей.     

 
 

  Наука 

 Кабола 
  Наука 
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4. ОДНОСТОРОННЯЯ (АСИММЕТРИЧНАЯ) ТЕОРИЯ           
ДЕФОРМАЦИИ  

Non ridere, non lugere, neque detestari; sed intelligere. 
 (Не смеяться, не плакать, не ненавидеть, а понимать) 

                                                                                  Спиноза  
 

Вновь прибегнем к аналогии с ручейком. Как уже упоминалось, под ручейком мы 
подразумеваем тонкий слой струящейся воды, обладающий двумя двухмерными сторо-
нами: «поверхностью» и «дном». Слой воды в таком гипотетическом  ручейке очень 
тонкий, поэтому его «поверхность» и «дно» тесно взаимосвязаны. При «сравнении» 
(суть усреднении) метрико-динамических свойств «поверхности» и  «дна» одного и 
того же участка ручейка можно определить ряд его внутренних свойств и характери-
стик. Такой подход лежит в основании симметричной теории деформации  двухсторон-
ней псевдоповерхности  Естества.  

Вместе с тем ничто не мешает исследовать метрико-динамические свойства «по-
верхности» или «дна» ручейка по отдельности. При исследовании одной из сторон бес-

конечно тонкого ручейка, например «дна», если мы даже и не подозреваем о наличии его другой стороны – 
«поверхности», мы подспудно получаем информацию и о той, второй стороне, поскольку обе они тесно взаи-
мосвязаны, т. е. метрико-динамические свойства «дна» тонкого ручейка сильно зависят от свойств его «поверх-
ности». Односторонний подход к исследованию двухсторонней протяженности изначально ущербен из-за 
несимметричности, поскольку асимметричный взгляд на изначально симметричный мир приводит к логиче-
ским тупикам и явным заблуждениям. Вместе с тем если мы, приступая к изучению, например, поверхности 
океана, изначально подозреваем о наличии у него дна, свойства которого неминуемо проявляются и на его по-
верхности, то мы вряд ли далеко отойдем от истины. В этом случае односторонняя теория лишь обогащает воз-
можности  сознания, пытающегося проникнуть в суть происходящего. Односторонняя методология исследова-
ния свойств одной из сторон любой естественной протяженности вовсе не исключает двухстороннего рассмот-
рения, а лишь дополняет его.     

Подобно этому можно развить систему идей и математических подходов к исследованию одной из сторон  
псевдоповерхности Естества. Такую теорию мы называем односторонней или асимметричной теорией дефор-
мации. При этом вторая, не изучаемая (не освещаемая светом знания) сторона псевдоповерхности Естества во-
все не исчезает бесследно. Она просто находится за кулисами сцены, т. е. с обратной стороны пространственно-
временной арены, на фоне которой развиваются процессы изучаемой стороны. Идеальная пространственно-
временная арена (идеальное пространство-время) также имеет две стороны. Одна из его сторон обращена к 
внешней стороне псевдоповерхности Естества, а другая его сторона обращена к ее внутренней стороне. Внеш-
няя и внутренняя стороны идеального пространства-времени совершенно идентичны, т. е. идеальное простран-
ство-время не может быть деформировано по определению. Данное обстоятельство позволяет вначале исследо-
вать метрико-динамические свойства внешней стороны одного из уровней псевдоповерхности Естества на фоне  
внешней стороны идеального пространства-времени. Затем исследовать метрико-динамические свойства ее 
внутренней стороны на фоне  внутренней стороны идеального пространства-времени. Так, усредняя результаты 
первого и второго исследований, окончательно можно получить усредненные метрико-динамические свойства 
исследуемого участка псевдоповерхности Естества. 

Здесь необходимо отметить, что в отличие от ньютоновского абсолютного пространства-времени идеальное 
пространство-время Алсигны не может быть деформировано, но может быть искривлено. Данное обстоятель-
ство, несмотря на всю иллюзорность идеального пространства-времени, сильно влияет на свойства обеих сто-
рон псевдоповерхности Естества на тех ее уровнях и областях,  где это имеет место. Свойства идеального про-
странства-времени таковы, что оно как может быть, так может  и  не быть. Математический аппарат Алсигны 
вполне может обойтись без введения понятия идеального пространства-времени. С другой стороны, введение в 
рассмотрение идеального пространства-времени в ряде случаев значительно упрощает понимание сути проис-
ходящего. Более того, иллюзорность идеального пространства-времени порой  обретает атрибуты реальности, 
когда, например, оно с точки зрения другого уровня Бытия может оказаться деформированным и при этом об-
растает впечатлением  ощутимости. 
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4.1. Четырехмерное изложение односторонней теории «упругого» вакуума 

 
Человечество подобно ткачу, работающему на станке 
времен с изнанки. Придет день, когда, взирая на дру-
гую сторону ткани, человечество узрит картину див-
ную и величавую, вытканную на протяжении веков его 
собственными руками, причем само оно не видело ни-
чего, кроме путаницы нитей на изнанке ткани. В этот 
день человечество приклонится перед Провидением, 
проявляющимся в нем самом.  

Ламартин  
 

Греки, учившиеся у египтян, связали с цивилизацией слово «Космос», буквально переводимое как «вышивка» 
и выражающее присущие миру гармонию и красоту [117]. 

 
Методологически было бы более правильно начать изложение с подробного исследования фундоскопиче-

ского (∼10–21 см) уровня Бытия (т. е. «тела» Протил-Плеромы) как начального, для наших исследований, мас-
штаба рассмотрения. Только после этого посредством различных алгоритмов усреднения перейти к метрико-
динамическим свойствам значительно более крупных участков двухсторонней псевдоповерхности Естества. Но 
как выяснится ниже, свойства фундоскопических объемов «тела» Протил-Плеромы столь причудливы, что со-
временная научная общественность вряд ли готова воспринять эту теорию сразу, без предварительного, скру-
пулезного анализа. Поэтому мы решили идти по пути наименьшего сопротивления, высказав в начале ряд идей, 
значительно более близких для  современных научных представлений, и лишь после этого ринуться в омут, 
граничащий с Небытием.   

Одна из исходных идей настоящего исследования совсем не нова. Она связана с предположением, что «пу-
стынные» участки псевдоповерхности Естества (λm÷n -вакуумы) наделены упругопластическими свойствами. 
Данное предположение позволяет отчасти распространить методологический и математический аппарат клас-
сической теории сплошных сред (включающей теорию упругости) на исследование любого из λm÷n -вакуумов 
как одного из уровней протяженности  поверхностного проявления  удивительной Реальности.  

Вместе с тем плавно дышащая и величественно  волнующаяся протяженность любого из λm÷n -вакуумов, 
распростершихся в многослойной толще псевдоповерхности Естества, ощутимо отличается от атомистических 
сред, состоящих из атомов и молекул (клипот, в основе которых лежат сферообразые бездно-трещины на «те-
ле» λ –12 ÷ –14 -вакуума). Поэтому  методы, развитые в рамках классической теории упругости, применимы к   
λm÷n -вакуумам весьма условно. И все-таки мы посчитали уместным попробовать применить эти методы для 
исследования  «пустынных» участков некого слоя псевдоповерхности Естества и посмотреть, что из этого по-
лучается. Мы приступаем к реализации данной программы с оглядкой на то, что между любым из λm÷n -
вакуумов и атомистической, сплошной средой имеются следующие ощутимые отличия. 

Во-первых, мы исходим из того, что на различных локальных участках протяженности λm÷n -вакуума воз-
можны сильные искривления (сильные упруго-пластические деформации), поэтому теория «упругого» вакуума 
должна быть нелинейной изначально. При этом классическая, линейная теория упругости оказалась для наших 
целей практически бесполезной. Из классических представлений Алсигне достались лишь определения основ-
ных понятий, таких, как: «деформация», «относительное удлинение», «упругость» и т. д.  

Во-вторых, метрические изменения формы и кривизны (деформации) любого участка λm÷n -вакуума неми-
нуемо влекут за собой возникновение внутренних, взаимно противоположных течений. Тогда как в атомисти-
ческих средах возможны стационарные деформированные состояния. То есть атомистические среды, согласно 
классическим представлениям, могут находиться в состоянии равновесия даже при наличии деформаций. По-
этому теория «упругого» вакуума изначально должна быть сформулирована в четырехмерном виде, учитыва-
ющем сразу и искривления, и внутренние движения, ими вызванные, или наоборот. Классическая же теория 
упругости укладывается в рамки трех измерений. Это означает, что она «не видит» внутренних течений мате-
рии, неминуемо возникающих при деформации и в атомистических средах.  

В-третьих, в атомистических средах (за исключением плазмы) силы, обуславливающие их внутренние 
напряжения, являются «близкодействующими», т. е. передающимися от каждого атома тела только ближайшим 
к нему атомам. Отсюда следует, что силы, оказываемые на какую-нибудь часть атомистического тела со сторо-
ны окружающих ее частей, действуют только непосредственно через поверхность этой части. Это обусловлено 
молекулярным строением атомистических сред. Внутренняя структура протяженности λm÷n -вакуума не схожа 
со структурой атомистических сред, поэтому упрощения, связанные с «близкодействием», в данном случае не-
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применимы (по  крайней мере, необоснованны),  что  требует  поиска  иного  подхода  к  определению тензора 
4-напряжений.  

Все же принципиальная схожесть 3-мерной протяженности λm÷n -вакуума с 3-мерными протяженностями  
атомистических средами есть, что позволяет строить одностороннюю (асимметричную) теорию «упругого» 
вакуума по аналогии с классической теорией упругости атомистических сред. А именно: вначале ввести поня-
тие тензора 4-деформаций локального участка протяженности λm÷n -вакуума. Далее ввести понятие тензора 4-
напряжений того же участка и в конце концов определить связь между компонентами тензора  4-деформации и 
тензора 4-напряжений с учетом вышеперечисленных особенностей и отличий протяженностей λm÷n -вакуумов 
от атомистических сред.  

Напомним, как строится классическая теория упругости атомистических сред. Как правило, вначале вво-
дится тензор деформаций, характеризующий изменение геометрических свойств упругого тела в каждой его 
элементарной области. Далее вводится тензор напряжений, описывающий внутренние силы, возникающие в 
каждой точке деформированного тела. Причины возникновения деформаций и напряжений связывают с влия-
нием внешнего силового воздействия и/или  изменения его внутренней энергии и энтропии под воздействием 
выделяемого или подводимого к телу тепла. После этого находится соответствие между тензором деформации 
и тензором напряжений в каждой точке упругого тела при условии, что все процессы в исследуемом теле обра-
тимы. Обратимость процессов является необходимым условием упругих свойств атомистических тел. В про-
тивном случае строятся теории пластичности, текучести, разрывов и дислокаций. 

 
 
 

4.2. Упругие свойства вакуума 

Религия без науки хрома, в то вре-
мя как наука без религии слепа.  

А. Эйнштейн 
 
Под упругими свойствами λm÷n -вакуума подразумевается следующее. Выделим произвольный объем про-

тяженности λm÷n -вакуума. Пусть в силу некоторых причин изменились его внешние (форма и размеры) и внут-
ренние (температура и энтропия) свойства. Если после снятия причин, вызывающих 4-деформации локального 
участка λm÷n -вакуума, его метрико-динамические  характеристики полностью восстанавливаются, то вполне 
можно предположить, что данный участок λm÷n -вакуума обладает упругими свойствами.  

В данной работе предполагается, что все процессы, протекаемые на исследуемом  участке протяженности 
любого из λm÷n -вакуумов, обратимы в принципе. 

Механизм обратимости свойств искривленной псевдоповерхности Естества в исходное состояние, как вы-
яснится ниже, связан с взаимодействием двух взаимно противоположных субстанциональных псевдосред: суб-
конта и антисубконта. Эти субстанциональные псевдосреды, будучи, по сути, протяженностями внешней и 
внутренней сторон  одного и того же участка λm÷n-вакуума, постоянно стремятся скомпенсировать отклонения 
каждой из них от идеального пространства-времени, т. е. от исходного состояния «отсутствия». Если хотя бы 
одна из них начинает проявляться из Небытия, то другая сторона моментально реагирует противодействием, 
порождая тем самым напряженное состояние возмущенного участка псевдоповерхности Естества, явленного из 
Небытия данным обоюдным, взаимно противоположным отклонением от Ничего. Напряжения, в свою очередь, 
порождают силы, стремящиеся вернуть данный проявленный участок двухсторонней псевдоповерхности Есте-
ства в исходное Небытие (в Отсутствие «раздвоения»).    

Таким образом, обратимость свойств псевдоповерхности Естества (в том числе и тех ее слоев, которые мы 
называем λm÷n -вакуумами), является следствием принципа «Отсутствия». Согласно этому принципу  если что-
либо и появляется в этом мире из Эйн Соф (Бесконечного «НИЧТО»), Благословлен ОН, то обязательно в таком 
виде, чтобы была возможность все вернуть в первоначальное состояние, т. е. обратно в «НИЧТО». Это касается 
всего проявленного Мира в целом, генератором существования которого является Принцип «единства и борьбы 
противоположностей».   

Предположение о существовании упругих свойств псевдоповерхности Естества основано на следующих 
признаках: 

1. По обеим сторонам различных слоев псевдоповерхности Естества распространяются волновые возму-
щения (световые и звуковые сигналы), что свойственно всем средам, в той или иной степени обладаю-
щим упругостью.       

2. Любой «частице» (стабильному локальному образованию) соответствует «античастица» с взаимно-
противоположными свойствами. Причем при совместном попадании «частицы» и «античастицы» в    
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одну и ту же область пространства они «аннигилируют», т. е. взаимно компенсируют отличия друг от 
друга, восстанавливая тем самым исходное состояние Бытия. У элементарных «частиц» и «античастиц» 
бывают такие крепкие «объятия», что они полностью уничтожают друг друга. Не слишком сильно от-
личаются от них и люди. Печальная история любви Ромео и Джульетты повествует о примере самоот-
речения «противоположностей», доводящего до взаимного уничтожения.  

3. Все усредненные метрические и динамические характеристики в среднем неискаженного, «пустынно-
го» участка псевдоповерхности Естества (λm÷n -вакуума) (спин, импульс, заряд и т. д.) равны нулю.  

В отношении псевдоповерхности Естества уже на уровне «тела» Протил-Плеромы Б-ГОМ заложена воз-
можность обратимости любых метрико-динамических процессов. Мир создан из Эйн Соф (Бесконечного НИ-
ЧТО), Благословен ОН, поэтому потенция вернуться в НИЧТО у Мира есть всегда. Отсюда все законы сохра-
нения. 

 
 

4.3. Четырехмерная, односторонняя (асимметричная) теория деформаций 

    Засуха бывает только из-за грабежа  
                                            Таанит, 7:2 

 
В 3-й главе настоящего исследования было показано, что усредненные метрико-динамические свойства ло-

кального участка любого из λm÷n -вакуумов могут быть описаны посредством двух усредненных метрик: <ds(–)>2 
с сигнатурой (+ – – –), описывающей внешнюю сторону протяженности исследуемого участка λm÷n -вакуума, и  
<ds(+)>2 с сигнатурой  (– + + +), описывающей его внутреннюю сторону. Приведем теперь обобщенный матема-
тический формализм, позволяющий построить асимметричную теорию «упругого» вакуума  на основе принци-
пов механики сплошных сред.  

В данной главе практически без изменений приведена теория деформаций сплошной протяженности  в ин-
терпретации академика Л.И. Седова [12], за исключением стремления к двухстороннему рассмотрению замены 
термина «твердое тело» на «объем протяженности λm÷n -вакуума» и четырехмерного рассмотрения, в отличие от 
трехмерного. Основное отличие изложенного в этой главе от работы Л.И. Седова, по сути, заключается в под-
мене систем координат на системы отсчета.  

 
 

4.3.1. Основные положения 

В Б-ГЕ, Первопричине Живой и Активной, можно 
узреть два качества, необходимые одно для другого: 
Неподвижность и Движение, уравновешенные посред-
ством Венца Высшей Силы [84].  

 
Пусть относительно пассивной системы отсчета Х 0, Х 1, Х 2, Х 3, играющей фоновую роль внешней стороны 

идеального пространства-времени, движется некий участок внешней стороны протяженности λm÷n -вакуума 
(рис. 4.1). Внешняя и внутренняя стороны идеального пространства-времени отличаются только сигнатурами. 
Если сигнатура координатной сетки  Х 0, Х 1, Х 2, Х 3, «наброшенной» на внешнюю сторону идеального 
пространства-времени: (– + + +), то сигнатура координатной сетки его  внутренней стороны противоположна: 
(+ – – –).  

Отметим два положения исследуемого участка λm÷n -вакуума в начальный момент времени t0 и в некоторый 
произвольный момент t. С каждой точкой М рассматриваемого участка λm÷n -вакуума можно связать сопут-

ствующую систему отсчета  ξ 0, ξ 1, ξ 2, ξ 3, как бы вморо-
женную в элементарный объем внешней стороны его про-
тяженности и меняющуюся вместе с изменением состояния 
этого объема. 

В двухсторонней (симметричной) теории деформации 
точка М рассматриваемого участка вакуума являлась бы 
началом отсчета сразу двух систем: ξ(–)0, ξ(–)1, ξ(–)2, ξ(–)3 – 
характеризующей метрико-динамические свойства внешней 
стороны его протяженности, и  ξ(+)0, ξ(+)1, ξ(+)2, ξ(+)3 – харак-

 
Рис 4.1 
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Рис. 4.2 

теризующей метрико-динамические свойства ее внутренней стороны. В данном разделе индексы в скобках 
опущены, поскольку мы рассматриваем только одну из сторон протяженности вакуума и, соответственно, рас-
сматриваем динамику только одной системы отсчета ξ 0, ξ 1, ξ 2, ξ 3, неважно к какой из сторон протяженности 
принадлежащей.  

Сопутствующая система отсчета будет двигаться вместе с исследуемым объемом, и векторы базиса сопут-
ствующей системы в моменты  t0 и t   в силу деформации будут разными. Обозначим их в момент  t0  через 

0

iЭ (где i = 0, 1, 2, 3), а в момент  t – через iЭ̂ . Ясно, что векторы базиса сопутствующей системы координат  
зависят от точки М  и меняются со временем. 

Очевидно, что если система отсчета  ξ 0, ξ 1, ξ 2, ξ 3 вморожена в исследуемый объем, а этот объем движется 

как абсолютно твердое тело, то тетрады iЭ̂ можно получить из тетрад 
0

iЭ посредством поступательного пере-
мещения и поворота, при этом величины базисных векторов и углы между ними сохраняются:     

,ˆˆˆ 000

jijiii ЭЭЭЭиЭЭ ∠=∠= т. е. jiji ЭЭЭЭ ˆˆ00
⋅=⋅ . 

 
Сложнее обстоит дело в случае движения деформируемого участка одной из сторон протяженности         

λm÷n -вакуума. Действительно, при движении деформируемого участка расстояния между его точками М и М′ 
меняются. Координатные линии сопутствующей системы координат деформируются, а у векторов базиса iЭ̂   
меняются и их величины, и углы между ними. 

Эффект изменения расстояний между точками 
сплошной протяженности во время движения очень ва-
жен. В частности, укажем на то, что силы взаимодействия 
между различными частями исследуемого участка протя-
женности λm÷n -вакуума могут зависеть от расстояний 
между ними. 

Рассмотрим два произвольных положения деформи-
руемого участка внешней стороны протяженности вакуу-
ма, и в частности его точек М′ и М, в произвольные мо-
менты времени t′  и t  (рис. 4.2). Векторы базиса в точке М в 
момент t′   обозначим через iЭ′ , а в момент t – через iЭ̂ . 
Очевидно, в сопутствующей системе координат имеем:  

i
i

i
i ЭdrdиЭddr ′=′= ξξ ˆ . 

Мы хотим ввести в рассмотрение характеристики изменения расстояний, поэтому необходимо ввести мет-
рические тензоры сопутствующей системы координат в моменты времени t′  и  t . 

Еще до введения метрики укажем, что любой бесконечно малый отрезок прямой, выходящий из точки М, в 
процессе движения сплошной протяженности λm÷n -вакуума  переходит в малый отрезок прямой, выходящей из 
точки, соответствующей этой точке М. 

Действительно, наряду с бесконечно малым элементом сплошной протяженности dr в момент t  , которому в 
момент  t′   соответствовал dr′, можно ввести в момент t   элемент сплошной среды kdr, где k – некоторое число.  
В пространстве ξ 0, ξ 1,  ξ 2,  ξ 3 в момент t′  этому элементу соответствовал элемент kdr′, так как в этом про-
странстве в силу сохранения координат всех точек сплошной среды должно иметь место разложение по векто-
рам базиса iЭ′ :  

rkdЭkd i
i ′=′ξ . (4.1) 

 
При разных конечных  k  в данном dr элементы kdr определяют в момент t малый отрезок прямой, выходя-

щий из точки М, которому в системе отсчета  ξ 0, ξ 1, ξ 2, ξ 3 в момент t′   соответствовал малый отрезок прямой 
kdr′. Теперь введем метрики с помощью сопутствующей системы отсчета в моменты времени t′  и t  . Пусть в 
момент времени t:   

jiij
ji

ij ЭЭgгдеddgdsdsdr ˆˆˆ,ˆ, 2 ⋅=== ξξ , (4.2)                

а в момент t′  :  

jiij
ji

ij ЭЭgгдеddgsdsdrd ′⋅′=′′=′′=′ ,, 2 ξξ . (4.3)   
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В данном разделе знаки усреднения <…> опущены. Но необходимо помнить, что речь идет об усредненной 
стороне протяженности λm÷n -вакуума, витающей подобно плавной  иллюзии над сложнейшими, мелкими 
флуктуациями его ультраструктуры.   

      
Подчеркнем, что координаты точек М и М ′ в моменты t  и  t′   в сопутствующей системе координат одина-

ковые, а компоненты метрических тензоров ijĝ  и ijg′  разные. Назовем коэффициентом относительного удлине-
ния отношение 

1−
′

=
′
′−

=
sd

ds
sd

sddsl , (4.4) 

 
где ds и ds′ проходят в соответствующие моменты времени через одни те же индивидуальные точки одной из 
сторон протяженности вакуума. Коэффициент относительного удлинения l зависит от точки М и направления 
элемента, для которого он вычисляется, и не зависит от его длины dr. 

Если относительное удлинение l в каждом направлении и в каждой точке деформированного участка одной 
из сторон протяженности λm÷n -вакуума бесконечно мало, то деформация называется бесконечно малой. Если l 
имеет конечное значение, то деформация конечна. По определению для абсолютно твердого тела все коэффи-
циенты l равны нулю. Введем обозначение 

 
( )ijijij gg ′−= ˆε . (4.5) 

Вычитая (4.3) из (4.2), получим 
ji

ij ddsdds ξξε=〉′−〈 22 . (4.6) 
 
В классической теории деформации обычно принято писать 
 

ji
ij ddsdds ξξε222 =′− , (4.6а) 

при этом  

( )ijijij gg ′−= ˆ
2
1ε  . (4.6б) 

 
В данном исследовании множитель «2» в правой части (4.6а) мы опустили, полагая подспудно, что тензор 
деформаций  ε ij  характеризует среднеарифметическое отклонение от исходного состояния, т. е.   
 

ji
ij ddsddssdds ξξε=

′−
=〉′−〈

2
)( 22

22 . (4.6в) 

 
Данный подход более приемлем для «двухсторонней» (симметричной) теории деформации, которая будет раз-
виваться в последующих главах.  
 

Из (4.5) видно, что ε ij можно рассматривать как ковариантные компоненты тензора 4-деформаций. Как из-
вестно, с помощью любого тензора второго ранга можно по ковариантным компонентам некоторого тензора 
образовать его контравариантные компоненты. В нашем случае можно поднимать индексы либо с помощью     
g ij′, либо с помощью ijĝ  и поэтому по ковариантным компонентам ε ij можно образовывать два разных набора 

контравариантных компонент: ε̂ ij (индексы поднимаются посредством ijĝ ) и ε ij′ (индексы поднимаются по-
средством g′ ij). Это означает, что можно образовывать два разных тензора 

 
ji

ij
ji

ij ЭЭиЭЭ ′⋅′=′⋅= εεεε ˆˆˆ , (4.7) 

имеющих одинаковые ковариантные компоненты (4.5), но отнесенных к разным базисам iЭ̂ и iЭ′ .  
Тензоры 4-деформаций (4.7) являются основными характеристиками деформаций, возникающих на локаль-

ных участках одной из сторон протяженности λm÷n -вакуума. Их компоненты входят в основные уравнения, 
описывающие метрические и динамические свойства этих участков.  
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Приведем некоторые примеры. В случае равномерного и прямолинейного движения участка одной из сто-
рон протяженности λm÷n  -вакуума актуальное состояние его участка задается квадратом усредненного интерва-
ла (3.64) 

ds2 = (1– v2/c2)с2dt2 – 2vx dxdt – 2vy dydt – 2vz dzdt – dx2 – dy2 – dz2,  
 
которому соответствует усредненный метрический тензор 
 

100
010
001

1 2

2

−−
−−

−−

−−−







−

=′

z

y

x

zyx

ij

v
v
v

vvv
c
v

g , (4.8)                     

а в качестве исходного усредненного состояния того же участка одной из сторон протяженности λm÷n -вакуума 
естественно положить состояние покоя, которое соответственно задается интервалом (3.55)     
 

ds2 = с2dt 2 – dx2 – dy 2 – dz 2 (4.9) 
c метрическим тензором 

1000
0100
0010
0001

−
−

−
=ijg . (4.10)       

     
Подставляя соответствующие компоненты метрических тензоров (4.8) и (4.10) в (4.5) получим 4-мерный тензор 
деформаций участка, например, внешней стороны протяженности вакуума в случае ее прямолинейного и рав-
номерного движения в составе глобального потока:   

 

( )

000
000
000

2

2

z

y

x

zyx

ijijij

v
v
v

vvv
c
v

gg

−
−
−

−−−−

=−′=ε . (4.11)                     

 
Аналогично можно получить тензор деформации участка одной из сторон протяженности λm÷n -вакуума, 

находящегося во вращательном движении. При этом интервал актуального состояния задается выражением 
                     

ds 2 = (1 – ρ 2Ω 2/с2)с 2dt 2 – (2ρ 2Ω /с)dϕdt – dρ 2 – ρ 2dϕ  2 – dz 2 , (4.12) 
                       
а исходное состояние задается с помощью цилиндрической системы координат и соответствующему этой си-
стеме квадрату интервала 

ds 2  = с 2dt 2 – dρ  2 – ρ  2dϕ 2  – dz 2 . (4.13) 
                

В результате подстановки компонент метрических тензоров актуального (4.12) и исходного (4.13) состоя-
ний в (4.5) получим тензор 4-деформаций    
           

( )

0000

000

0000

00

2

2

2

22

c

cc
gg ijijij Ω

−

Ω
−

Ω
−

=−′=
ρ

ρρ

ε . (4.14)                     

 
Ясно, что в интересующий нас момент времени t′   величины деформации зависят не только от рассматрива-

емого состояния участка протяженности λm÷n -вакуума, но и от того, по отношению к какому исходному состо-
янию протяженности эти деформации вычисляются. Как выбрать это состояние, если мы хотим получить опре-
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деленные физические характеристики деформации? Очевидно, оно не может быть совершенно произвольным, а 
должно быть определено из конкретных физических соображений. Назовем состояние, каким-то образом выби-
раемое для сравнения с актуальным состоянием сплошной среды, состояние исходным и укажем на могущее 
встретиться при этом следующее обстоятельство. Это начальное состояние не обязательно должно быть реаль-
но осуществимым. Например, за начальное состояние можно принять такое мысленно введенное состояние, в 
котором структура каждого элемента одной из сторон протяженности λm÷n -вакуума упорядочена и элемент 
предоставлен самому себе, т. е. на него не действуют никакие силы. Обозначим метрику в этом мысленно вве-

денном состоянии через 
0

ijg , а векторы базиса сопутствующей системы в начальном состоянии – через iЭ
0

. 
Очевидно, что введенная таким образом метрика может оказаться неевклидовой. Реальное же движение сплош-
ной протяженности λm÷n -вакуума происходит на фоне евклидового, идеального пространства-времени, и, сле-
довательно, в общем случае может не существовать действительного (реального) перехода из исходного состо-
яния в актуальное. Идеальное вымышленное «исходное» состояние (в кавычках) можно использовать для оцен-
ки изменения метрики и для введения тензора деформаций. 

Поясним сказанное на примере движения в двухмерном евклидовом пространстве, т. е. на плоскости. Усло-
вимся рассматривать движение некоторой пленки в плоскости, а за начальное состояние выбирать такое, когда 
к пленке не приложены никакие силы. Пусть пленка растянута по краям и только благодаря этому растяжению 
остается плоской. Если же освободить пленку от растягивающих усилий, то она покоробится, покроется мор-
щинами и, оставаясь двухмерной, уже не будет плоской. Установить взаимно однозначное соответствие между 
точками плоской пленки в данный момент и покоробленной, морщинистой (в случае снятия с нее всех нагру-
зок) можно, но для этого, вообще говоря, нужно выйти в трехмерное пространство; оставаясь в двухмерном 
пространстве, с сохранением евклидового типа его метрики, этого сделать нельзя. Поэтому нерастянутое, поко-
робленное состояние пленки по отношению к движениям в двухмерном евклидовом пространстве можно рас-
сматривать только как «исходное состояние» (в кавычках). Итак, если вводимое по каким-то физическим сооб-
ражениям начальное состояние как состояние сплошной протяженности может осуществляться мысленно или 
фактически с помощью некоторого движения, то это начальное состояние можно определить как начальное 
состояние без кавычек. Если же вводимое мысленно состояние сравнения не может быть получено непрерыв-
ным движением среды в том же самом пространстве, то это – «исходное состояние» (в кавычках).  

В развиваемой в данном разделе теории деформации одной из сторон протяженности λm÷n -вакуума между 
осями систем отсчета, описывающих его исходное x0 , x1 , x2 , x3 и актуальное x0′, x1′, x2′, x3′  состояния,  как 
правило, существует однозначная, функциональная связь:    
 

x0′  =  f (x0, x1, x2, x3); 
x1′  =  f (x0, x1, x2, x3); 
x2′  =  f (x0, x1, x2, x3); 
x3′  =  f (x0, x1, x2, x3).  

(4.15)       

       
В случае поступательного движения участка одной из сторон протяженности λm÷n -вакуума эта связь зада-

валась выражениями (3.61), в случае вращательного движения – (3.78), (3.79), а в случае деформаций – (3.85).  
 
В последующих разделах настоящего исследования выяснится, что континуальная псевдоповерхность 

Естества может быть «порвана», и в этом случае функциональных зависимостей типа (4.15) может не су-
ществовать. О трещинах и разрывных переходах  состояния участка протяженности λm÷n -вакуума  будем 
говорить отдельно, т. к. этот процесс  принципиально отличается от разрывов и тещин во всех известных 
атомистических средах, состоящих из атомов и молекул.  

То, что псевдоповерхность Естества может быть «порвана» искусственным образом, с одной стороны 
может явиться доказательством справедливости данной теории. С другой стороны, теория, позволяющая 
разработать технологию разрыва непрерывного континуума псевдоповерхности Естества, может привести 
к неисчислимым бедствиям для человечества, а возможно,  и к более страшным последствиям. Более того, 
именно эти разрывы оказались результатом Вселенской Катастрофы эпохи Становления и подлежат кабо-
листическому изглаживанию, а Мироздание – исправлению.  Отсюда особая ответственность исследователей 
«разрывов» перед ВСЕВЫШНИМ.  

Но более всего следует молить ВСЕВЫШНЕГО, чтобы восстал Первосвященник с урим и тумим, дабы мы 
имели возможность вопрошать ЕГО о подобных экспериментах над «телом» Естества (т. е.  над ЕГО «те-
лом» Святости). Мы восходим на Вершину Разума, но там нас ждет точка перегиба – «Точка» неустойчивого 
равновесия. Наверное, что-то зависит и от нас, куда с этой «вершины» спустится Мир: в цветущие долины 
Рая  или  огненные бездны ада. В момент истины Карибского кризиса (22 – 28 октября 1962 г. – апогея ядерно-
го века) человечеству хватило мужества выжить на земле. За это Хрущев лишился власти, а Кеннеди – жиз-
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ни, но мы получили возможность жить и развиваться дальше. Если мы не поменяем своего отношения к Жи-
вой Природе, то следующий кризис разума  будет несоизмеримо более страшным.  

 

Компоненты 
0

ijg  в общем случае могут зависеть от ξ 0, ξ 1, ξ 2, ξ 3; если вымышленное «исходное состоя-

ние» фиксированно, то 
0

ijg  могут зависеть только от  ξ 1, ξ 2, ξ 3. Выясним теперь геометрический смысл кова-
риантных компонент тензоров деформаций. Запишем компоненты метрических тензоров деформаций в следу-
ющем виде: 

,cosˆˆˆˆˆ ijjijiij ЭЭЭЭg ψ⋅=⋅=  (4.16) 

где ψ  ij – углы между векторами iЭ̂  и jЭ̂ ,   

и 

,cos
000000

ijjijiij ЭЭЭЭg ψ⋅=⋅=  (4.17) 

где ij

0
ψ  – углы между векторами iЭ

0
 и jЭ

0
.  

Составим отношение 

1
ˆ

ˆ

000
+===

′∂

′∂
= i

i

i

i

i

j

i
l

ds
ds

dr
dr

dr

dr

Э

Э

ξ

ξ
, (4.18) 

 
где ds0i – элементы дуг координатных линий ξ i; 
       li – коэффициенты относительного удлинения в направлениях i. 

Теперь с помощью (4.18) из (4.16) можно получить 
              

( )( ) ,cos11ˆ
00

ijjijiij llЭЭg ψ++⋅=  (4.19) 

 
а с помощью (4.17), (4.19) и (4.5), приняв за состояние сплошной среды в момент  t0  исходное состояние или 

«исходное состояние» 
0

ijg , получим следующие формулы: 
 

( )( ) ,coscos11
000

jiijijjiij ЭЭll ⋅







−++= ψψε  (4.20) 

 
которые удобны для геометрического истолкования ε ij .  

Рассмотрим сначала геометрическое истолкование ε ij с одинаковыми индексами. Из (4.20) будем иметь  
 

( )[ ] ,11
02

iiiij gl −+=ε  (4.21) 

откуда 

.11 0 −+=

ii

ii
i

g
l

ε
 (4.22) 

 
Если деформации малы, то ε ij малы; разложив (4.22) в ряд, получим 

 

ii

ij
i

g
l 0

ε
≈ . (4.23) 

Кроме того, если сопутствующая система в начальном состоянии взята декартовой, то 
0

iig = 1, и поэтому 
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li ≈ ε ij  , (4.24) 

 
т. е. ковариантные компоненты тензоров деформаций с одинаковыми индексами в случае бесконечно малых 
деформаций совпадают с коэффициентами относительных удлинений вдоль декартовых осей координат 
начального состояния.  

Обратимся к вопросу о геометрическом истолковании компонент ε ij с различными индексами (при i ≠ j). 
Для этого ради простоты в «исходном» состоянии выберем в данной точке такую систему координат, в которой 

iЭ
0

 взаимно ортогональны, т. е.  
2

0 πψ =ij .   Тогда, положив  ijij χπψ −=
2

 из (4.5), (4.16) и (4.17), получим 

ijjiij ЭЭ χε sinˆˆ ⋅=   

или  

,
ˆˆ

sin
jjii

ij
ij gg

ε
χ =  (4.25) 

 
откуда видно, что в общем случае углы, бывшие в «исходном» состоянии прямыми, после деформации пере-
стают быть прямыми, и ковариантные компоненты ε ij с различными индексами (i ≠ j) характеризуют скашива-
ние первоначально прямого координатного угла. Если деформации бесконечно малы и система координат в 

начальном состоянии декартова, то ( )εogиgii +== 1ˆ1
0

  (ε – бесконечно малая величина). С помощью разло-
жения в ряд легко получим 

sinχ ij  ≈ ε ij   (4.26) 
или 

χ ij  ≈ ε ij . (4.27)      
 
С каждым симметричным тензором, в том числе и с тензорами деформаций, можно связать квадратичную 

форму ε ij dξ idξ j. В каждой точке можно найти такую ортогональную систему координат η 0,η 1, η 2, η 3, в кото-
рой квадратичная форма ε ij dξ idξ j приведется к виду 

 
ε ij dξ idξ j = ε′00(dη0)2 + ε ′11(dη1)2 + ε ′22(dη2)2 + ε′33(dη3)2 . (4.28) 

 
Преобразование от ξ i к η i зависит от компонент ε ij , поэтому соответствующий ортогональный тетрады η i 

при движении будет вообще разным в различные моменты времени. 
 
 
 

4.3.2. Вектор перемещений [12] 

 
Рассмотрим случай, когда начальное состояние может реально 

осуществляться и его метрика ijg
0

, как и метрика ijĝ , является ев-

клидовой. В этом случае можно ввести вектор перемещения ϖ  
(рис. 4.3): 

 r = r0 + ϖ ,                                     (4.29) 

где r и r0 – радиусы-векторы относительно некоторой одной и той 
же точки М  протяженности вакуума в начальный момент времени 
t0 и в данный момент t  соответственно. С помощью выражения 
(4.29) можно легко установить связь между векторами базисов iЭ̂  

и iЭ
0

 и с помощью этой связи написать формулы для компонент тензора деформаций ε ij. Продифференцировав 
(4.29) по ξ i, получим связь    
   

 
Рис. 4.3 
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Поэтому 
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Следовательно                                                                 
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 (4.31) 

 
Точки означают скалярные произведения между векторами. Формулы (4.31) верны при любом выборе кри-

волинейных координат ξ 0, ξ 1, ξ 2, ξ 3. Заметим, что в выражении (4.31) для компонент ε ij входят лишь первые 
производные от вектора перемещения ϖ  по координатам ξ 0, ξ 1, ξ 2, ξ 3, которые характеризуют относительные 
перемещения точек сплошной среды. 

Мы получили выражения для компонент тензора деформаций ε ij через вектор перемещения ϖ . Теперь по-
лучим выражения компонент тензора деформаций ε ij через компоненты вектора перемещений ϖ . Для этого 
необходимо установить, как выражается производная от вектора че-
рез производные от его компонент. 

Очевидно, обычные производные от компонент не определяют 
изменения самого вектора, так как при переходе от точки к точке 
пространства меняются, вообще говоря, и векторы базиса. В самом 
деле, возьмем, например, полярную систему координат на плоскости 
и рассмотрим поле постоянного как по величине, так и по направле-
нию во всех точках плоскости вектора А. Вектор А при переходе от 
точки к точке плоскости не меняется, и его производная, очевидно, 
должна равняться нулю. Координатами ξ 1 и ξ 2 будут радиус r и угол 
ϕ, векторы базиса будут направлены следующим образом: Э1 – по 
лучам, выходящим из начала координат, а Э2 – по касательным к 
окружностям r = const. 

В разных точках плоскости Э1 и Э2 будут направлены по-разному, и компоненты постоянного вектора  А  в 
разных точках плоскости будут разными (см., например, точки В и С на рис. 4.4), т. е.  производные от компо-
нент постоянного вектора не будут равны нулю. В декартовой системе координат  

 
∂ϖ /∂ хi=∂ (ϖ k Эk ) /∂ хi = Эk⋅∂ϖ k/∂ хi ,    (4.32) 

 
так как базисные векторы Э1 = i,  Э2 = j,  Э3 = k не изменяются от точки к точке.  

 
 

 
 

Рис. 4.4 
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4.3.3. Ковариантное дифференцирование [12] 

Немного поспи, немного подремли, немного 
полежи, сложа руки, – и прибежит бегом 
бедность твоя.  
                           Мелех Шломо, Мишлей, 24:34 

 
В произвольной криволинейной системе координат η0, η1, η2, η3  векторы базиса Э i переменны, и поэтому 

нужно написать        

∂ ϖ /∂ηi = Эk ∂ ϖ k /∂ηi + ϖ k∂ Эk /∂ η i. (4.33
) 

 
Очевидно, по определению можно принять, что производная ∂ Эk /∂ ηi также представляет собой вектор, 

характеризующий свойства криволинейной системы координат. Разложим этот вектор по базису Э j и обозна-
чим компоненты этого разложения символами Г jk i : 

 

∂ Эk  /∂η i = Г jki Э j . 
(4.34

) 
 
Величины Г j

k i являются функциями координат η0, η1, η2, η3 и называются коэффициентами связности. Ни-
же мы изучим величины Г j

k i подробно. Эти коэффициенты тесно связаны с определением геометрических 
свойств математических моделей физических или фазовых пространств. В общем случае геометрических про-
странств эти коэффициенты можно задавать различными формулами. Ниже рассматриваются только евклидо-
вы, псевдоевклидовы и римановы пространства, для которых по определению коэффициенты Г i

k j выражаются 
только через компоненты метрического тензора gmn и их производные по координатам. Задание величин Г i

k j 
позволяет перейти от векторной алгебры к тензорному анализу.  

Коэффициенты связности Г i
k j позволяют переносить векторы и тензоры из одной точки в любые другие 

бесконечно близкие и удаленные точки пространства и таким путем сравнивать векторы и тензоры в соседних 
точках, что необходимо при конструировании производных по координатам  хk  от векторов и тензоров любых 
порядков тоже как тензоров. Нижеследующие выводы и формулы действительны для манипулирования с тен-
зорами в пространствах любого числа измерений и в частности в моделях метрических четырехмерных физиче-
ских пространств. Подставляя (4.34) в (4.33), получим  

 
∂ϖ /∂ηi = ∂ϖ k / ∂η i Эk +  ϖ k Г jki Э j .  

 
Второй член представляет собой сумму по k и j. Поменяем в ней обозначения индексов суммирования k на j 

и j на k. Тогда можно написать    
 

∂ϖ /∂ηi = Эk ∂ϖ k /∂ηi + ϖ j Г kji Эk = (∂ϖ k /∂ηi + ϖ j Г kji ) Эk . 
(4

.35)   
        
Коэффициенты при Эk , т. е.  ∂ϖ k /∂ηi + ϖ j Г kji , с двумя индексами имеют специальное обозначение ∇ iϖ k; 

они называются ковариантными производными контравариантных компонент вектора ϖ : 
                      

∇ iϖ k = ∂ϖ k /∂ηi + ϖ j Г kji . 
(4

.36) 
 
В литературе для обозначения ковариантной производной часто используют точку с запятой    
                    

ϖ k;
 
i = ∇ iϖ k  = ∂ϖ k /∂ηi + ϖ j Г kji .  

 
Установим свойства ∇ iϖ k. В декартовой системе координат (η i = хi ), так как ∂ Эk /∂ хi = 0, т. е.  Г kji = 0, имеем 

 
∇ iϖ k = ∂ϖ k /∂ηi  = ∂ϖ k /∂ хi,  

 
ковариантная производная совпадает с обычной производной компонент вектора по координате. 



Алсигна 
 

 

 295 

Ковариантные производные образуют компоненты тензора. В самом деле, пусть ζ  0, ζ  1, ζ  2, ζ  3 – новая, а  
η0, η1, η2, η3  – старая системы координат. Тогда  

 
∂ϖ /∂ζ k = ∂ϖ /∂η i ⋅ ∂ηi/∂ζ  k,  

 
и видно, что, т. к. ϖ – инвариантный объект, то ∂ϖ /∂η i преобразуются как ковариантные компоненты вектора.  

 
 
 
Поэтому 

Т = Э i ∂ϖ /∂η i   
 
представляет собой инвариантный объект; но по (4.35) и (4.36) мы имеем  

 
Т = ∇ iϖ k Эk Э i ,  

 
т. е.  Т является тензором второго ранга, смешанными компонентами которого являются ковариантные произ-
водные ∇ iϖ k. Заметим, что производные ∂ϖ k /∂η i не являются компонентами тензора. Действительно, если под 
знак производной ∂ /∂η i вместо ϖ k подставить их выражение в новой системе координат  

 
ϖ k = ϖ′ j ⋅ ∂ηk /∂ζ  j,  

 
то по ηi нужно будет дифференцировать и ∂ηk /∂ζ j,  и  мы не получим тензорного закона преобразования для   
∂ϖ k/∂η i. Из определения ковариантной производной видно, что ковариантные производные от скаляра ϕ сов-
падают с обычными производными 

 
∇ iϕ = ∂ϕ  /∂ηi   (4.37) 

 
и определяют вектор, который является вектором-градиентом скалярного поля ϕ.  

Определим теперь ковариантную производную контравариантных компонент тензора. Возьмем для кон-
кретности тензор второго ранга Н = Н jk Э j Эk и проведем вычисление следующим образом: 

 
∂H /∂ηi = ∂H jk/∂η i ⋅Э jЭk + H jk ∂Э j /∂ηi Эk + H jk Э j⋅∂Эk /∂ηi = 

 = ∂H jk/∂η i Э jЭk + H jkГ l ji Э l Эk + H jk Э j Г lki Э l . 
 
Во второй сумме поменяем обозначения индексов суммирования l и j, а в третьей l и k, тогда получим 

 
∂H/∂ηi = (∂H jk /∂ηi + H lk Г j li  + H jl Г kli) Э j Эk = ∇ iH jk Э j Эk   ,  

где по определению 
∇ i H jk = ∂H jk / ∂ηi + H lk Г j li + H jl Г kli   

 
– называется ковариантной производной контравариантных компонент тензора второго ранга Н. Легко видеть, 
что в связи с тензором второго ранга Н можно ввести тензоры третьего ранга по формулам 

 
Т1 = ∂H /∂ηi Э i = ∇ i H jk Э j Эk Э i ,  

или 
Т2=∇ iH jk Э i Э j Эk   ,  

или 
Т3 =∇ i  H jk Э j Э i Эk .  

 
Очевидно, что тензоры Т1, Т2,  Т3 вообще различны. Аналогично можно построить ковариантную произ-

водную от контравариантных компонент тензоров любого ранга. Из определения ковариантной производной 
(ее линейности по компонентам тензора) ясно, что ковариантная производная от суммы контравариантных 
компонент равна сумме ковариантных производных: 

 
∇ i (ν k + ϖ k) = ∇ iν k + ∇ iϖ k . (4.37a) 
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Покажем, что правило дифференцирования произведений в ковариантном смысле совпадает с правилом 
дифференцирования произведений в обычном смысле. Пусть требуется вычислить ∇ i (ν j ϖ k ). Для этого необ-
ходимо воспользоваться правилом ковариантного дифференцирования контравариантных компонент тензора, 
так как произведения νϖ k, как известно, являются компонентами тензора второго ранга. Итак,    
 

∇ i(ν j ϖ k) = ∂ (ν j ϖ k) /∂η i + ν l ϖ k Г j li + ν j ϖ l Г kli = (∂ν  j /∂η i + ν l Г j li )ϖ k + ν j(∂ϖ k /∂η i + ϖ l Г kli) =  
=ϖ k ∇ iν j + ν j ∇ iϖ k, 

 
что и доказывает требуемое утверждение. Совершенно аналогично будет дифференцироваться в ковариантном 
смысле произведение произвольного числа членов. 

Рассмотрим вопрос о ковариантном дифференцировании в том случае, когда вектор задан не контравари-
антными, а ковариантными компонентами. Пусть ϖ = ϖ j Э j, и требуется вычислить ∂ϖ /∂ηi. Тогда 

 
∂ϖ /∂ηi = Э j ∂ ϖ j /∂η i + ϖ j ∂ Э j/∂η i .             (4.38) 

 
Очевидно, ∂Э j/∂ηi, так же как и ∂ Э j /∂ηi , будет вектором; разложим его по Э k. В случае евклидова простран-
ства и в общем случае римановых пространств верна формула    
 

∂Э j/∂ηi = – Г jki  Э k ,  (4.39) 
 
где Г jki – введенные ранее коэффициенты связности. В евклидовом и римановом пространствах они называют-
ся также символами Кристоффеля. Для установления справедливости (4.39) возьмем скалярное произведение 

 
Э j⋅Эk = δ jk  (4.40) 

 
и продифференцируем это равенство, верное во всех точках пространства, по координате ηi :  

 
(∂ Э j /∂ηi ) Эk + Э j (Г lki Э l) = 0.  

 
В последней сумме отличен от нуля только тот член, в котором l = j; поэтому 

 
(∂Э j/∂ηi)  Эk  = – Г jki .  

 
Очевидно, что эта формула равносильна (4.39). Формула (4.38) с учетом (4.39) примет вид    
 

∂ϖ /∂ηi = (∂ϖ j /∂ηi)  Э j  –  ϖ j Г jki Э k.  
 
После замены в последней сумме индексов суммирования j на k, а k на j получим 
 

∂ϖ /∂ηi = (∂ϖ j /∂ηi  –  ϖ k Г kji)Э j  =  ∇ i ϖ j Э j .       
  
Выражение ∂ϖ j /∂ηi – ϖ k Г kji определяет ковариантную производную от ковариантных компонент вектора: 

 
∇ iϖ j  =  ∂ϖ j /∂η i  –  ϖ k  Г kji .               (4.41) 

 
Аналогично можно ввести ковариантную производную от ковариантных компонент любого тензора. 
Заметим, что ∇ i  ϖ j являются ковариантными, а ∇ i  ϖ j – смешанными компонентами одного и того же тен-

зора второго ранга 
Т  = (∂ϖ j /∂ηi ) Э j  =  ∇ i ϖ j Э j Э i  = ∇ iϖ j Э j Э i .     

 
Отсюда следует, что компоненты метрических тензоров gij и gij, несмотря на то, что они зависят от  η0, η1, 

η2, η3, должны вести себя по отношению к ковариантному дифференцированию как постоянные величины. 
Иначе говоря, не меняя результата, их можно вносить и выносить за знак ∇ i. Действительно, между ∇ i ϖ j и ∇ i 
ϖ k , как между различными компонентами одного и того же тензора, существует связь: 

 
∇ iϖ j  =  g jk ∇ i ϖ k  ,                     (4.42) 

но 
ϖ j   =  g jkϖ k    (4.42а) 
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и, следовательно:  
∇ i (g jk ϖ k ) =  g jk ∇ i ϖ k ,  

то есть   
∇ i g jk =  0 . (4.42б) 

Аналогично получается   
∇ i  g jk = 0, (4.42в) 

 
если вместо выражения (4.42) взять ∇ i ϖ k = gkj∇ iϖ j, а вместо (4.42а) ϖ k = g kjϖ j. 

 
 
 

4.3.4. Свойства символов Кристоффеля [12] 

Он не осквернил чужую жену – это тот, кто не 
стал заниматься ремеслом другого.  
                                        Талмуд, Санедрин, 81а 

 
Остановимся теперь на вопросе вычисления символов Кристоффеля в метрическом евклидовом простран-

стве и выясним свойства символов Кристоффеля. Заметим, что существуют более сложные пространства, чем 
евклидовы и римановы, в которых символы Кристоффеля не вычисляются, а задаются, и способ их задания 
входит в определение пространства. 

Символы Кристоффеля не являются компонентами какого-либо тензора. Это видно, например, из того, что 
в одном и том же пространстве они в декартовой системе координат равны нулю, а в криволинейной системе 
отличны от нуля. Очевидно, что компоненты тензора таким свойством обладать не могут. В псевдоевклидовом 
пространстве символы Кристоффеля симметричны по нижним индексам: 

 
Г ik j  = Г i jk .  

 
Покажем это. В псевдоевклидовом пространстве всегда существует радиус-вектор r(η0,η1,η2,η3) и Э j =∂ r/∂η j,  а      
        

∂ Э j /∂η k =  ∂ 2r/(∂η k ∂η j)  =  ∂ 2r /(∂ηj∂ηk)  =  ∂ Эk /∂η j , (4.43) 
откуда                          

Г i jk Э i = Г ik j Э i .   
 

Дадим формулы для вычисления символов Кристоффеля по компонентам метрического тензора g. В рима-
новом пространстве симметрия символов Кристоффеля по нижним индексам принимается по определению. 
Поэтому полученные ниже формулы (4.44) для Г ikj верны также в римановом пространстве. 

Возьмем соотношение 
∂ gjs /∂ηk = (∂ Э j /∂ηk) Эs+ (∂ Эs /∂ηk) Э j   

и из него получим            
∂ gjs /∂ηk – (∂ Эs /∂ηk)  Э j = Г l jk  Э l Эs = Г l jk  gls ,   

 и аналогично   
∂ gks /∂η j – ∂ Эs /∂η j⋅Эk = Г lk j Э l ⋅Эs = Г lk j  gls .   

 
Сложив эти два равенства и воспользовавшись симметрией символов Кристоффеля по нижним индексам, с 

учетом равенства (4.43) и тем, что                    
(∂ Эk /∂ηs ) Э j + (∂ Э j /∂ηs) Эk = ∂ gjk  /∂ηs  

получим  
∂ gjs /∂ηk + ∂ gks /∂η j – ∂ gjk /∂ηs = 2Г l jk  gls .   

 
Свернув последнее соотношение с ½ gis, получим требуемые формулы 
                   

Г i jk = ½ gis(∂ gjs /∂ηk + ∂ gks /∂ηj – ∂ gjk /∂ηs) . (4.44) 
 

Символы Кристоффеля Г kij, как известно, не являются компонентами какого-либо тензора, в трехмерном 
пространстве они образуют экстенсив из двадцати семи величин. Символы Кристоффеля связаны с компонен-
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тами метрического тензора формулами (4.44), которые выше были получены для евклидова пространства и по 
определению справедливы для риманова пространства. 

Обозначим символы Кристоффеля в системе координат ηi через Г′ kij, а в системе координат ξ i через  Г kij
  и 

установим формулы преобразования символов Кристоффеля при переходе от системы координат ξ i к системе 
ηi. Очевидно, что Э′ i = Эα ∂ξα/∂ηi; продифференцировав это равенство по η j и учитывая, что 
          

∂ Э′ i /∂ηj = Г′ αij Э′α ,           ∂ Эα /∂ξ β  =  Г ωαβ Эω = Г ωαβ  ∂ηγ/∂ξ ω Э′γ ,   
 
так как Эω = ∂ηγ/∂ξ ω Э′γ , получим 

 
Г ′ αijЭ′α= [Г ωαβ ⋅∂ηγ/∂ξω⋅ ∂ξα/∂ηi ⋅ ∂ξβ/∂ηj + ∂ 2ξ ω/(∂ηi ∂ηj)⋅ ∂ηγ/∂ξω] Э′γ .  

 
Умножив обе части этого равенства скалярно на Э′ γ, будем иметь искомые формулы             

             
Г′ γ ij = (Г ωαβ  ∂ξα/∂ηi  ∂ξβ/∂ηj + ∂ 2ξ ω/∂ηi  ∂ηj) ∂ηγ/∂ξ ω . (4.45)      

 
В евклидовом пространстве можно ввести единую для всего пространства декартову систему координат, в 

которой gik = const и, следовательно, все Г′ γ ij  = 0 во всех точках пространства. В римановых пространствах де-
ло обстоит не так. Напишем уравнения, определяющие систему координат, в которой все коэффициенты равны 
нулю. Det ||∂ην /∂ξ ω|| ≠ 0, поэтому согласно (4.45) все Г′ γ ij могут обратиться в нуль только при условии выпол-
нения равенств 

Гω
αβ  ∂ξα/∂η i ∂ξ β/∂ηj + ∂ 2 ξ ω/(∂ηi∂ηj)   = 0 , (4.46) 

где ω, i , j = 0, 1, 2, 3 .   
В римановом пространстве этим равенствам всегда можно удовлетворить в некоторой заданной точке, т. е.  

всегда можно ввести новые координаты ηi так, чтобы в заданной точке ηi
0, соответствующей точке ξ i 

0, все       
Г′ γ ij  = 0.  Для этого, очевидно, достаточно положить 
              

ξ ω ξ ω0 = δ ωs(ηs–  ηs
0) – ½ Г 0

ω
αβ (ηα– ηα

0) –  (ηβ– ηβ
0)+…   

 
 
 

4.3.5. Условие евклидовости пространства [12] 

       Каждый обжигается об балдахин другого.  
                                  Бава Батра, 75а 

 
Если потребовать, чтобы равенства (4.46) выполнялись во всем пространстве, т. е.  потребовать, чтобы про-

странство было евклидовым (или псевдоевклидовым, или вообще когда можно ввести координаты хs так, чтобы 
gik глобально обратились бы в постоянные величины), то эти равенства будут представлять собой систему диф-
ференциальных уравнений для определения преобразования данной системы ξ i в декартову систему ηi во всем 
пространстве. В общем случае эта система неинтегрируемая. Условие евклидовости или псевдоевклидовости 
пространства совпадает с условиями интегрируемости системы дифференциальных уравнений (4.46). Выпишем 
эти условия. Для этого продифференцируем (4.46) по ηk и исключим из полученного равенства вторые произ-
водные, будем иметь  

   
(∂Г ωαβ /∂ξs –  Г ωλβ Г λαs –  Г ωαλ Г λβs) (∂ξs/∂ηk)(∂ξα/∂η i)(∂ξ β/∂η j ) + ∂3ξ ω/(∂ηi∂ηj∂ηk) = 0.   

 
Переставив индексы суммирования s и β  и индексы k и j и воспользовавшись симметрией символов Г ωαβ   

по нижним индексам, получим другие аналогичные равенства 
   

(∂Г ωαs /∂ξβ – Г ωλs Г λαβ  – Г ωαλ Г λβs)(∂ξβ/∂ηj) (∂ξα/∂ηi)( ∂ξs/∂ηk ) + ∂ 3ξ ω/(∂ηi ∂η k∂ηj) = 0 .  
 

Вычитанием соответствующих равенств исключим третьи производные. Воспользовавшись еще тем, что 
детерминант преобразования от ξ i к ηi должен быть отличным от нуля, получим необходимые и достаточные 
условия интегрируемости системы (4.46) в следующем виде: 
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Rω
βsα = ∂ Г ωαβ /∂ξs – ∂ Г ωαs /∂ξβ + Г ωλs Г λαβ  =  0 . (4.47) 

 
Если пространство евклидово (или псевдоевклидово), то эти равенства должны выполняться в любой си-

стеме координат. Если пространство неевклидово и не псевдоевклидово, то равенства (4.47) не удовлетворяют-
ся. Для евклидова пространства тензор Римана – Кристоффеля тождественно равен нулю, и результат повторно-
го ковариантного дифференцирования в евклидовом пространстве не зависит от порядка его выполнения. Чисто 
ковариантные компоненты тензора Римана –  Кристоффеля имеют вид 
      

Rijµν = gανRα
ijµ.= ∂Γνµ /∂ξj – ∂Γνµj /∂ξi  + gαω[Γ ωµ jΓ αν i – Γ ωµ i Γ αν j] , (4.48) 

 
где согласно (4.44)                  

Γανj = ½ [∂ gαν /∂ξ j + ∂ gjν /∂ξα – ∂ gαj/∂ξν],  
 

В любой заданной точке можно выбрать систему координат так, чтобы все Γαν j  =  0, однако производные 
от  Γαν j,   если пространство неевклидово, отличны от нуля, поэтому для компонент тензора Римана – Кристоф-
феля в такой системе координат хi  всегда можно написать следующие формулы: 
       

Rijµν = ½ [∂  2gν i /∂ xj∂ xµ  + ∂ 2gµ j /∂ xi∂ xν – ∂ 2gµ i /∂ x j∂ xν – ∂ 2gν j /∂ xi∂ xµ] . (4.49) 
 

Из этих формул непосредственно вытекают следующие свойства симметрии, которые по свойствам тензор-
ных преобразований выполняются в любых системах координат и в любой точке пространства: 

Rijµν = – Rjiµν ,   Riiµν = 0 , 

Rijµν = – R ijνµ ,   R ijνν = 0 , 

Rijµν=   Rµν i j ,   Rijµν+ Rµ ijν+ R jµ iν = 0 . 

(4.50) 

 
Отметим, что не все из отмеченных здесь свойств симметрии независимы между собой. 

 
 
 

4.3.6. Уравнение совместности деформаций [12] 

  Грабитель, благословляя – хулит ВСЕВЫШНЕГО. 
                                                    Теилим, 10:3 

 
Тензор деформаций имеет 16 компонент, из которых в силу симметрии ε ij  = ε ji различны только десять. 

При наличии перемещений ϖ = u эти десять компонент ε ij по (3.89) выражаются в каждой данной точке через 
шестнадцать производных ∂ j ui и, следовательно, могут быть в данной точке протяженности произвольными 
числами. Но ε ij не могут быть произвольными функциями точек пространства   ξ 0, ξ 1, ξ 2, ξ 3, так как по тем же 
формулам (3.89) десять функций ε ij от ξ 0, ξ 1, ξ 2, ξ 3  выражаются через производные только  четырех функций 
ui от ξ 0, ξ 1, ξ 2, ξ 3. Поэтому ε ij должны удовлетворять определенным уравнениям, которые называются урав-
нениями совместности деформаций. Уравнения совместности должны существовать только тогда, когда вектор 
перемещения ϖ  = u существует, т. е. тогда, когда как актуальное, так и исходное состояния сплошной среды 
принадлежат евклидову пространству. Компоненты тензора деформации определяются равенствами 

αβαβαβε
0

ˆ gg −= .  

 
При условии существования вектора перемещения ϖ  обе квадратичные формы 

 
βα

αβ
βα

αβ ξξξξ ddgdsиddgds
0

2
0

2 ˆ ==   

 
определяют квадрат элемента длины в евклидовом пространстве. Поэтому тензоры Римана –  Кристоффеля 

(4.48), составленные для фундаментальных тензоров αβĝ  и αβ

0
g  должны обращаться в нуль. Это приводит к 

уравнениям  
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0ˆ0
0

== µνµν ijij RиR . (4.51) 

 
На протяженность λm÷n  -вакуума, находящуюся в актуальном состоянии, можно наложить геометрию, опи-

сываемую псевдоевклидовым пространством, так что ijĝ  такие, что  

0ˆ ≡µνijR . (4.52) 
Тогда, подставляя 

ijijij gg ε+=
0

ˆ   

в тождество (4.52), получим уравнения 
0ˆ =µνijR ,  

 
называемые уравнениями совместности деформаций.  

Эти уравнения можно легко выписать в развернутом виде с помощью формул (4.48). В частности, если в 
исходном недеформированном состоянии протяженности вакуума выбрана прямолинейная, декартова (вообще 

не ортогональная) система координат, то 0

0

=
∂

∂
j
ijg

ξ
, поэтому уравнения совместности 0ˆ =µνijR  можно записать 

в следующем виде: 
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1 2222
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где 

ν
α

α
ναν

αν
ξ

ε

ξ

ε

ξ
ε

∂

∂
−

∂

∂
+

∂

∂
= jj

jjG , (4.54) 

а компоненты αϖĝ  определяются как элементы матрицы, обратной матрице с компонентами αϖαϖ ε−
0
g : 

 
10

ˆ
−

−= αϖαϖ
αϖ εgg .  

 
В случае бесконечно малых деформаций последним членом в уравнении совместности деформаций (4.53) 

можно пренебречь, в результате имеем 
        

∂ 2ενI /∂ξ j∂ξ µ  +  ∂ 2εµ j /∂ξi∂ξν – ∂ 2εµi /∂ξ j∂ξν –  ∂ 2ενj  /∂ξ i∂ξ µ  = 0 . (4.55) 
 
Это уравнение называют уравнением совместности Сен-Венана.  

Итак, в том случае, когда между начальным (исходным) и рассматриваемым (актуальным) состояниями 
сплошной среды можно ввести вектор перемещения ϖ, должны выполняться уравнения совместности, и выра-
жения для ε ij через компоненты ϖ  можно рассматривать как общее решение этих уравнений.  

Уравнение (4.53) с учетом  ijijij gg ε+=
0

ˆ  можно представить в виде  
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При этом первые два члена этого уравнения образуют тензор  
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который будем называть тензором совместности деформаций. 

 
 
 

4.3.7. Условие совместности деформаций 2 [17] 

МЕНЯ иудеи и христиане называют 
Б-ГОМ, мусульмане АЛЛАХОМ, а 
ученые РЕАЛЬНОСТЬЮ.  
       Из откровения Георгию Рязанову  

 
Ввиду важности полученного в п. 4.3.6 уравнения совместности деформаций приведем другой подход к вы-

воду этого уравнения. 
Пусть в занятой протяженностью λm÷n -вакуума области V заданы функции компонент тензора деформаций 

ε ij и требуется определить функции компонент вектора перемещений ui , заданного выражением (3.85). 
Частную производную от вектора перемещения ∂ ui  /∂ x j = ui, j можно разложить на симметричную и косо-

симметричную составляющие  
2ui,j = u (i,j) + u [i,j] = (ui,j + uj,i) + (ui,j – u j,i).  

 
Симметричный тензор u (i,j) можно представить в виде тензора малых деформаций 

 
ε ij

∗
 = (ui,j +  uj,i) ,    (4.58) 

 
а кососимметричный – в виде тензора малых углов поворота 

 
ωij = (ui,j  –  u j,i) , (4.59) 

что  
2 uij = ε ij

∗
 + ωij . (4.60) 

 
Все производные искомых функций ui на основании равенства (4.60) определяются в зависимости от из-

вестных компонент тензора малых деформации ε ij
∗ и компонент тензора малого поворота ωij. Последние, как 

легко показать, связаны с компонентами тензора малых деформаций дифференциальными зависимостями 
 

ωij,k = ε ik,
 
j
∗

  –  ε jk,i
∗.  (4.61) 

 
Действительно, дифференцируя по xk равенство (4.59), получим 
 

ωij,k = ( ui,jk – uj,ik) = ( ui,kj – uj,ki) + ( uk,ij – uk,ij) = ( ui,kj + uk,ij) – ( uj,ki + uk,ji) = ε ik,j 
∗

 –  ε∗ jk,i .  
 
Интегрируя уравнение (4.60) по любой кривой М0 М, не выходящей из области V, получим    
 

∫+∫+=
M

M
iij

M

M
iijii dxdxuu

00

**0 ωε , (4.62) 

 
где ui

0 – перемещения точки М0(х i
0), совпадающей с началом кривой интегрирования;  

       х i
∗ – координаты текущей точки М∗ (х i

∗) кривой М0 М.  
Полагая  

d х i
∗= – d(xj – х i

∗),  
 
где xj – координаты фиксированной точки М(xj).  

Последний интеграл в равенстве (4.62) вычислим по частям и учтем равенство (4.61): 
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Подставим в равенство (4.62) значение интеграла (4.63), получим формулу Чезаро 

  

( ) ∫ −−++−+= ∗∗
M

M
kijkjikijikijijii dxxxxxuu

0

)])(([ ,,
000 εεεω , (4.64) 

 
которая позволяет определить перемещения любой точки М(х j) тела по известным функциям ε ij. Шесть посто-
янных ui

0и ωij
0, входящих в формулу Чезаро, определяют произвольное бесконечно малое жесткое смещение 

тела как целого. Действительно, если во всех точках М(х j) ∈V имеем ε ij = 0, то на основании (4.64), совмещая 
ради простоты точку М0(х i

0) с началом координат, получим выражение 
 

ui = ui
0

 + ωij
0

 xj , (4.65) 
определяющее жесткое смещение. 

Таким образом, при заданных компонентах тензора деформации ε ij перемещения ui определяются в точно-
сти до произвольного бесконечно малого «жесткого смещения». Постоянные ui

0 , ωij
0 находим из условий, вы-

текающих из способа закрепления участка среды. В случае незакрепленного участка среды перемещения опре-
деляются единственным образом, если потребовать, чтобы в некоторой точке, например совпадающей с нача-
лом координат, перемещения ui

0 и углы поворота ωk
0 в ее окрестности были равны нулю. Перемещения произ-

вольной точки М(х i) среды должны быть функциями ее координат и не должны зависеть от пути интегрирова-
ния М0 М. Поэтому подынтегральное выражение в формуле Чезаро должно быть полным дифференциалом, т. е.  
во всех точках М*(х i*) области V необходимо и достаточно соблюдение условий 

 
[ε ik + (xj – xj*)(ε ik,j  – ε jk,i)] ,l = [ε il +(xj – xj*)(ε il,j – ε jl,i)] ,k . (4.66) 

 
Выполняя дифференцирование левой части равенства (4.66) по х l* и правой части по хk*, получим  

 
ε ik,l – (ε ik,l – ε lk,i) + (xj – xi*)(ε ik,jl – ε jk,il) = ε il,k – (ε il,k – εkl,i) + (xj – xj*)(ε il,jk – ε jl,ik) ,  

 
откуда вытекает уравнение  

ε ik,jl + ε jl,ik – ε il,jk – ε jk,il = 0 . (4.67) 
 

Уравнение (4.67) определяет дополнительные зависимости между компонентами тензора деформации. 
Данные дифференциальные зависимости, как это следует из способа их получения, представляют собой необ-
ходимые и достаточные условия интегрируемости уравнений (4.62). 

Легко обнаруживается, что выражение левой части (4.67), меняет знак, во-первых, при перестановке индек-
сов i и j, а во-вторых, при перестановке индексов k и l. Поэтому оно тождественно обращается в нуль при i = j и 
при k = l. Кроме того, это выражение остается без изменения при одновременной перестановке индексов: 1) i и 
k, j и l, 2) i и l, j и k, 3) i и j, k и l. 

Тогда среди соотношений (4.67) не повторяющихся и не обращающихся тождественно в нуль, будет только 
шесть при следующих значениях индексов (i j k l): (1212), (2323), (3131), (1213), (2321), (3132). Эти шесть соот-
ношений образуют две группы дифференциальных зависимостей между компонентами тензора деформации. 
Одну из зависимостей первой группы получим, положив i = k = 1,  j = l = 2: 

 
∂ 2ε11 /∂ х2

2 + ∂ 2ε22 /∂ х2
1 – 2∂ 2ε12 /(∂ х1∂ х2) = 0 . (4.68) 

 
Две другие зависимости этой группы получаются путем круговой перестановки индексов. Принимая i = k =1,    
j = 2, l = 3, получим одну из зависимостей второй группы: 

 
∂ 2ε11/(∂ х2∂ х3) + ∂ (∂ ε23 /∂ х1 – ∂ ε31 /∂ х2 – ∂ ε12 /∂ х3)/∂ х1 = 0.      (4.69)    
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Выполняя круговую перестановку индексов, получим еще две зависимости второй группы. Необходимые и 
достаточные условия интегрируемости уравнений (4.62), выраженные дифференциальными зависимостями 
(4.67), получены исходя из предположения о непрерывности функций ui. Поэтому зависимости (4.67) являются 
также условиями непрерывности псевдосреды, на которую накладывается континуальная геометрия. 

Необходимость существования зависимостей между компонентами тензора деформации можно обосновать 
также геометрически. Предположим, что в начальном состоянии среды она мысленно разделена на элементар-
ные параллелепипеды (исключая элементы у поверхности тела). Если эти параллелепипеды подвергнуть де-
формации при независимых между собой компонентах ε ij, то из деформированных таким произвольным обра-
зом элементов не удается, естественно, сложить сплошную среду, какой она должна быть в действительности. 
Между некоторыми элементами образуются зазоры, а для других из них не окажется достаточно места. Это и 
показывает, что компоненты тензора деформации не могут быть произвольными, а должны подчиняться уста-
новленным аналитическим путем зависимостям (4.67). 

Шесть соотношений, вытекающих из зависимостей (4.67): три типа (4.68) и три типа (4.69), – называются 
условиями неразрывности или совместности деформаций. Впервые (в 1864г.) они были получены Сен-Венаном 
(1797–1886) и часто называются дифференциальными зависимостями Сен-Венана.    

Для получения уравнений совместности деформаций в криволинейных координатах в уравнении (4.67) 
необходимо поменять обычные частные производные на ковариантные производные    

 
∇ jl ε ik + ∇ ik ε jl – ∇ jk ε il – ∇ il ε jk   =  0.  (4.70)   

 
В результате выполнения ковариантного дифференцирования получим [17] 
 
 
∂ jl ε ik + ∂ jk ε jl – ∂ jk ε il – ∂ il ε jk – εαβ ( Гα

ik Гβ
jl – Гα

il Гβ
jk) + Гα

jl Gikα + Гα
ik Gjlα – Гα

jk Gilα – Гα
il Gjkα = 0, (4.71)          

 
где Гα

jl    – задаются выражениями (4.44); 
      Gikα   –  задаются выражениями (4.54). 
Подставив в (4.44)  gjl = ε ik + g′ jl  (где g′ jl – метрический тензор исходного состояния среды) с учетом  ∂ j g′ il = 0, 
приходим к результату, практически сходному с (4.53). Естественно считать уравнение совместности деформа-
ций (4.53) более верным, чем (4.71), поскольку оно вытекает не из приближенных соотношений (4.60), харак-
терных для малых деформаций, а из более глубоких принципов, не ограничивающих величину деформаций. 
  
 
 

4.4. Теория четырехмерных напряжений 

Б-Г не ТОТ, КТО Побеждает врагов, 
а КТО Побеждает вражду. 
 

В классической теории упругости после введения тензора деформаций  вторым шагом, как правило, являет-
ся введение тензора напряжений. Тензорное поле напряжений определяет распределение внутренних сил упру-
гости, возникающих в атомистических телах в результате их деформации. Как определяется классический тен-
зор 3-напряжений, можно найти в любом учебнике по теории упругости. Но для наших целей данное определе-
ние тензор 3-напряжений не подходит, т. к. для описания метрико-динамических свойств участков протяженно-
сти любого из λm÷n -вакуумов, как выяснилось в гл. 3 и 4 настоящего исследования, необходим тензор                    
4-деформаций, учитывающий одновременно и плотности сил и интенсивности потоков, и потенциальную энер-
гию деформаций. Кроме того, если мы хотим связать тензор 4-деформаций с силовыми и энергетическими ха-
рактеристиками того же искривленно-подвижного участка протяженности λm÷n -вакуума, то эти силовые харак-
теристики также необходимо представить виде тензора  4-напряжений, т. к. количества компонент взаимосвя-
занных тензоров должны совпадать.   

Помимо этого, принцип «близкого действия» сил упругости в атомистических средах, на основании кото-
рого в классической теории упругости вводится тензор 3-напряжений, достаточно обоснован из-за короткодей-
ствия сил межмолекулярных связей. В отношении же протяженности любого из λm÷n -вакуумов, применение 
принципа близкодействия никоим образом не обосновано. Поэтому нам необходимо найти иной подход для 
определения тензора 4-напряжений.      
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Несмотря на то, что протяженность любого из λm÷n -вакуумов значительно отличается от атомистических 
сред, в классической теории упругости вводится ряд ключевых понятий, остающихся полезными и в рамках 
теории «упругого» вакуума. Поэтому в начале напомним основные положения классической теории упругости, 
применимой для описания обычных, атомистических сред.  

 
 
 
 
 

4.4.1. Классическое задание тензора напряжений [11] 

 
В недеформированной атомистической среде расположение атомов или молекул соответствует состоянию 

его теплового равновесия. При этом все его части находятся друг с другом и в механическом равновесии. Это 
значит, что если выделить внутри какой-нибудь объем, то равнодействующая всех сил, действующих на этот 
объем со стороны других частей, равна нулю. 

При деформировании же расположение молекул меняется, и тело выводится из состояния равновесия, в ко-
тором оно находилось первоначально в естественных условиях. В результате в нем возникают силы, стремящи-
еся вернуть тело в состояние равновесия. Эти возникающие при деформации внутренние силы называются 
внутренними напряжениями. Считается, что если тело не деформировано, то внутренние напряжения в нем от-
сутствуют. 

Внутренние напряжения обуславливаются молекулярными силами, т. е. силами взаимодействия молекул 
тела друг с другом. Весьма существенным для теории упругости атомистических тел является то обстоятель-
ство, что молекулярные силы обладают очень незначительным «радиусом действия». Их влияние простирается 
вокруг создающей их частицы лишь на расстоянии порядка межмолекулярных. Но в классической теории упру-
гости, как в макроскопической теории, рассматриваются объемы, значительно превышающие расстояния меж-
ду молекулами и атомами. Поэтому «радиус действия» молекулярных сил в теории упругости атомистических 
тел считается практически равным нулю. Можно сказать, что силы, обуславливающие внутренние напряжения 
атомистических тел, являются в классической теории упругости силами «близкодействующими», т. е.  предаю-
щимися от каждой точки только к другим точкам из близлежащей с ней области. Отсюда следует, что силы, 
оказываемые на какую-нибудь часть тела со стороны окружающих ее частей, действуют только непосредствен-
но через поверхность этой части. Необходимо сделать оговорку: сделанное выше утверждение несправедливо в 
тех случаях, когда деформирование тела сопровождается появлением в нем макроскопических электрических 
полей (пиро- и пьезоэлектрические тела).  

Выделим в твердом атомистическом теле какой-нибудь объем и рассмотрим действующую на него суммар-
ную силу. С одной стороны, эта суммарная сила равна сумме всех сил, действующих на каждый из элементов 
рассматриваемого объема, т. е.  может быть представлена в виде объемного интеграла 

 
∫ F dV, 

 
где F – сила, действующая на единицу объема тела, так что на  элемент объема dV действует сила FdV. С дру-
гой стороны, силы, с которыми действуют друг на друга различные части самого рассматриваемого объема, не 
могут привести к появлению отличной от нуля суммарной равнодействующей силы, поскольку они по закону 
равенства действия и противодействия в сумме уничтожают друг друга. Поэтому искомую, полную силу можно 
рассматривать как сумму только тех сил, которые действуют на данный объем со стороны окружающих его 
частей тела. Но, согласно сказанному выше, эти силы действуют на рассматриваемый объем через его поверх-
ность, и поэтому результирующая сила может быть представлена в виде суммы сил, действующих на каждый 
элемент поверхности объема, т. е.  в виде некоторого интеграла по этой поверхности. 

Таким образом, для любого объема тела каждая из трех компонент  ∫ Fi dV равнодействующей всех внут-
ренних напряжений может быть преобразована в интеграл по поверхности этого объема. Как известно из век-
торного анализа, интеграл от скаляра по произвольному объему может быть преобразован в интеграл по по-
верхности только в том случае, если этот скаляр является дивергенцией некоторого вектора. В данном случае 
мы имеем дело с интегралом не от скаляра, а от вектора. Поэтому вектор Fi должен являться дивергенцией не-
которого тензора второго ранга, т. е. иметь вид 
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k

ik
i x

F
∂
∂

=
σ . (4.72) 

  
Тогда сила, действующая на некоторый объем, может быть написана в виде интеграла по замкнутой по-

верхности, охватывающей данный объем1: 
 

∫ ∫ ∫=
∂
∂

= ,kik
k

ik
i dfdV

x
dVF σ

σ
 (4.73) 

 
где dfi – компоненты вектора df элемента поверхности, направленного, как всегда, по внешней нормали к по-
верхности2. 

Тензор σ ik называется тензором 3-напряжений. Как видно из (4.73),  σ ik dfk  есть i-я компонента силы, дей-
ствующей на элемент поверхности df. Выбирая элементы поверхности в плоскостях x, y;  y, z и x, z, находим, 
что компонента σ ik тензора напряжений есть i-я компонента силы, действующей на единицу поверхности, пер-
пендикулярную к оси хk. Так, на единичную площадку, перпендикулярную к оси х, действует нормальная к ней 
(направленная вдоль оси х) сила σхх и тангенциальные (направленные по осям y и z) силы σyх и σzх . 

Необходимо здесь сделать следующее замечание по поводу знака силы σ ik dfk. В (4.73) интеграл по поверх-
ности представляет собой силу, действующую на ограниченный этой поверхностью объем атомистического 
тела со стороны окружающих его частей того же тела. Наоборот, сила, с которой этот объем действует сам на 
окружающую его поверхность, имеет обратный знак. Поэтому, например, сила, действующая со стороны внут-
ренних напряжений на всю поверхность тела, есть 

,kik df∫σ  
где интеграл берется по поверхности тела, а вектор df направлен по внешней нормали.  

Определим момент сил, действующих на некоторый объем тела. Момент силы F можно, как известно, 
написать в виде антисимметричного тензора второго ранга с компонентами Fi xk – Fk xi, где xi – координаты 
точки приложения силы. Момент силы F определяется как векторное произведение [Fr]; из векторного анализа известно, 
что компоненты векторного произведения двух векторов составляют антисимметрический тензор второго ранга. Поэтому 
момент сил, действующих на элемент объема dV, есть (Fi xk – Fk xi)dV, а на весь объем действует момент сил  

 
 ( )∫ −= dVxFxFM ikkiik . (4.74) 

 
Как и полная сила, действующая на полный объем, момент этих сил тоже должен выражаться в виде инте-

грала по поверхности объема. Подставляя для Fi выражение (4.72), находим: 
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Во втором члене замечаем, что производные от одной координаты до другой равны единице, если обе ко-

ординаты одинаковы, или равны нулю, если координаты разные (три координаты являются независимыми пе-

ременными). Таким образом, kl
l

k

x
х

δ=
∂
∂

, где δkl есть единичный тензор; при умножении на σ ik он дает δklσ il = σ ik 

,  δ ilσkl = σki. В первом же члене под интегралом стоит дивергенция некоторого тензора; этот интеграл можно 
преобразовать в интеграл по поверхности. В результате находим 

 

( ) ( )∫ ∫ −+−= dVdfxxM ikki1iklkilik σσσσ .  

                                                 
    1 Интеграл по замкнутой поверхности атомистического тела преобразуется в интеграл по охватываемому этой поверхно-
стью объему путем замены элемента поверхности dfi оператором  dV ∂ /∂ xi . 
    2 Строго говоря, при определении полной силы, действующей на деформированный объем атомистического тела, инте-
грирование должно производиться не по старым координатам хi, а по координатам х′i  точек деформированного тела. Соот-
ветственно этому и производные  должны были бы браться по х′i . Однако ввиду малости деформаций производные по хi и 
х′i отличаются друг от друга на величины высших порядков малости, и потому можно все дифференцирования производить 
по координатам хi . В теории сильных 4-деформаций  «упругого» вакуума данное допущение не применимо.  
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Для того чтобы М ik было выражено в виде интеграла только по поверхности, необходимо, чтобы второй 
член здесь тождественно исчезал, т. е.  должно быть (σ ik – σki) = 0, или 

 
σ ik = σki . (4.75) 

 
Таким образом, мы приходим к существенному результату, что тензор напряжений является симметричным 

тензором. Момент сил, действующих на некоторый объем тела, может быть написан теперь в простом виде: 
 

( ) ( )∫ ∫ −=−= 1iklkilikkiik dfxxdVxFxFM σσ . (4.76) 
 

Легко написать тензор напряжений в случае равномерного всестороннего сжатия атомистического тела. 
При таком сжатии на каждую единицу поверхности тела действует одинаковое по величине давление, направ-
ленное везде по нормали к поверхности внутрь объема тела. Если обозначить это давление посредством р, то на 
элемент поверхности dfl действует сила – рdfl. С другой стороны, эта сила, будучи выражена через тензор 
напряжений, должна иметь вид σ ik dfk. Написав – рdfl в виде σ ik dfk , мы видим, что тензор напряжений при рав-
номерном всестороннем сжатии выглядит следующим образом: 

 
σ ik = – рδ ik .   (4.77) 

 
Все отличные от нуля его компоненты равны просто давлению. 

В общем случае произвольной деформации атомистических тел отличны от нуля также и недиагональные 
компоненты тензора напряжений. Это значит, что на каждый элемент поверхности внутри тела действует не 
только нормальная к нему сила, но также и тангенциальные, «скалывающие» напряжения, стремящиеся сдви-
нуть параллельные элементы поверхности относительно друг друга. 

В равновесии силы внутренних напряжений должны взаимно компенсироваться в каждом элементе объема 
тела, т. е.  должно быть Fi = 0. Таким образом, уравнения равновесия деформированного тела имеют вид 

 

0=
∂
∂

k

ik

x
σ

. (4.78) 

 
Если тело находится  в поле тяжести, то должна исчезать сумма F+ρ g сил внутренних напряжений и силы 

тяжести ρ g, действующей на единицу объема тела (ρ – плотность массы1, g – вектор ускорения свободного па-
дения, направленный вертикально вниз); уравнения равновесия в этом случае имеют вид 

 

0g
x i

k

ik =+
∂
∂

ρ
σ . (4.79) 

 
Что касается внешних сил, приложенных непосредственно к поверхности тела (которые и являются обычно 

источником деформации), то они входят в граничные условия к уравнениям равновесия. Пусть Р есть внешняя 
сила, действующая на единицу площади поверхности тела, так что на элемент поверхности df действует сила 
Рdf. В равновесии она должна компенсироваться силой σ ik dfk, действующей на тот же элемент поверхности со 
стороны внутренних напряжений. Таким образом, должно быть 

 
Р i df – σ ik dfk = 0 .                     (4.80) 

 
Написав dfk   в виде dfk = nk  df, где n – единичный вектор, направленный по внешней нормали к поверхно-

сти, находим отсюда 
σ ik  nk = Р i .  

 
Это и есть условие, которое должно выполняться на всей поверхности находящегося в равновесии атомистиче-
ского тела. 

                                                 
   1 Строго говоря, плотность тела при его деформировании меняется. Учет этого изменения приводит, однако, в случае ма-
лых деформаций к величинам высших порядков малости и потому для нас не существен. 
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4.4.2. Тензор 4-напряжений [9] 

 

Обобщенный метод введения понятия тензора 4-напряжений (или, как его еще называют, тензора энергии-
импульса) основан на работах ученых геттингенской школы Д. Гильберта, Ф. Клейна и Э. Нетер. В трудах этой 
школы был развит метод вариационного исчисления и найдена связь между дифференциальными законами со-
хранения и симметриями окружающей нас действительности (в частности, с изотропностью и однородностью 
пространства-времени).   

Этот удивительный метод универсален, т. е. пригоден к любой естественной протяженности, в которой мо-
жет распространяться свет. 

Напомним, что в данной работе в понятие «свет» вкладываются не только электромагнитные волны види-
мого диапазона, но и вообще все электромагнитные и звуковые сигналы любых диапазонов длин волн. Если 
волновые возмущения переносят еще и некий смысл (информацию), то такой свет мы называем умным светом, 
или Светом, или Словом. Волновые возмущения могут быть различного качества: продольные, поперечные; 
прямые и обратные; с круговой, эллиптической и линейной поляризациями; с различными: амплитудной, фазо-
вой и частотной модуляциями и т. д. Но все разновидности волновых сигналов обладают одним и тем же уни-
версальным свойством: «луч (эйконал) любого волнового возмущения совпадает с геодезической линией, по-
вторяющей ландшафт естественной протяженности». Геодезическая линия – это геометрическое понятие, 
обобщающее представления о прямой линии в евклидовом пространстве на случай пространств более общего 
вида. В дифференцируемых многообразиях с линейной связностью геодезическая линия – это кривая, вдоль 
которой касательный к ней вектор переносится параллельно. То, что луч света с определенной длиной волны 
совпадает с геодезической линией искривленной протяженности соответствующего слоя псевдоповерхности 
Естества,  сближает «оптику» и геометрию. Данное обстоятельство позволяет говорить о геометро-оптике объ-
ектевизирующей различные протяженные слои псевдоповерхности Естества до такой степени, что можно гово-
рить об их реальном существовании. Более того, наделяя  протяженности «пустынных» слоев псевдоповерхно-
сти Естества урпруго-пластическими свойствами, мы опускаем представления об этих идеальных (т. е. искус-
ственно выделенных) протяженностях до материализованной  проявленности упруго-пластической псевдосре-
ды. То есть геометро-оптика позволяет выделять «пустынные», но искривленные протяженности из единой 
сущности Естества и рассматривать эти протяженности как сплошные псевдосреды, наделенные упруго-
пластическими свойствами. Локальные участки протяженности λm÷n -вакуумов можно полагать объективно  
существующими ровно на столько, на сколько может быть выявлена их форма и движение, и установлено какая 
упругая потенция и кинетическая энергия в них содержится. Все, что материалисты, в самом деле, хотят от λm÷n 
-вакуумов – это как раз их потенциальная и кинетическая энергии. Оккультисты смотрят на вакуумы куда более 
глубже – им  нужен их Разум. Это подобно тому, что тело живого человека может рассматриваться как меха-
низм, содержащий в себе потенцию выполнять механическую работу. С другой стороны, человек – существо 
разумное, и эта разумная сущность содержит в себе куда более мощную потенцию.  Кабола всячески уходит от 
телесных представлений. В Ней строжайше запрещены всякие воображаемые образы, создающие оболочки те-
лесности. Она предпочитает апеллировать к Чистому РАЗУМУ. Через условные символы служения и формулы 
благословлений Кабола открывает пути пролития не телесной Благодати из Эйн Соф, Благословен ОН, Беско-
нечного Источника Мироздания. Благодать, исходящая из Эйн Соф, Благословен ОН, через открытые Богослу-
жениями порталы, находит, однако, телесные  воплощения. Что и прославляется как чудо Бытия.  

Итак, Науке принадлежит только телесное, Оккультизму – телесно-разуумное, Каболе – только Разумное. 
Алсигна же говорит о сверхзадаче объединения всей совокупности учений в единое Знание. Потому если пред-
метом исследования выбран один из вакуумов, то, как и для  любого другого живого организма, должны быть 
исследованы его анатомия, физиология и психология. Некоторые участки вакуумов могут болеть и гнить, по-
этому нужно развивать и патологию вакуумов. Другими словами, Алсигна призывает подходить к исследова-
нию вакуумов с величайшей осторожностью как к узнаванию Живых Существ невероятного Могущества. 
Опто-геометрия  призвана лишь к анатомическим исследованиям вакуумных протяженностей.        

 Необходимо, однако, все время помнить, что лучи света «вырисовывают» ландшафт только такого слоя 
псевдоповерхности Естества, размеры неровностей и искажений которого на несколько порядков больше дли-
ны несущей волны пробного светового сигнала.   

Если, например, ландшафт исследуемого участка одного из слоев  псевдоповерхности Естества представля-
ет собой идеально «ровную» (т. е. неискаженную) трехмерную протяженность, то путь луча любого прямого 
волнового возмущения описывается интервалом   
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    ds(–) 2 = vв
2 dt 2 – dx2 – dy 2 – dz 2  (4.80а) 

 
с сигнатурой (+ – – –), а обратного  
 

    ds(+) 2 = – vв
2 dt 2 + dx2 + dy 2 + dz 2 (4.80б) 

 
с сигнатурой (– + + +), где vв – скорость распространения несущей волны светового сигнала того или иного 
качества и диапазона. Для λm÷n -вакуумов vв = с.  

В случае, когда  световой сигнал с длиной волны λm÷n (из диапазона 10m
 …10n см) распространяется по  λm÷n 

-слою псевдоповерхности Естества с искривлено-подвижным ландшафтом, интервалы (4.80а) и (4.80б) прини-
мают более обобщенный вид: для прямой волны с сигнатурой (+ – – –): 
 

ds(–) 2 = gij
(–)

 dxi dx j; (4.80в) 
    
для обратной волны с сигнатурой (– + + +): 
 

ds(+) 2 = gij
(+)

  dxi dx j, (4.80г) 
где dx0  =  vв dt. 

В дальнейшем нас будут интересовать вакуумные слои псевдоповерхности Естества, для которых vв = с и, 
соответственно, dx0  = с  dt. При этом интервалы (4.80в) и (4.80г) лягут в основу плотности лагранжианов, поз-
воляющих на основании обобщенных методов вариационного исчисления получить основные силовые и дина-
мические характеристики исследуемых подвижно-деформированных участков λm÷n -вакуумов.  

Вариационные методы познания связаны с мирозданческим принципом «Высшей целесообразности», гла-
сящим, что все сущности стремятся действовать в направлении наименьшего сопротивления, с наименьшими 
затратами энергии и времени, т. е. по кратчайшим из возможных путей и за кратчайшие промежутки времени. 
Именно этому принципу мы обязаны тем, что миры приходят в наилучшее состояние из возможного. Принципу 
«Высшей целесообразности», истекающему из принципа «Экономии Мышления», противостоит Беззаветный 
Альтруизм Всеобъемлющей Б-ЖЕСТВЕННОЙ Любви, Повергающей все чувства в крайний «Беспорядок». Ес-
ли не было бы в мирах проявлений качеств Б-ЖЕСТВЕННОЙ Строгости (Гвуры), накладывающей ограничения 
на неудержимый Натиск Б-ЖЕСТВЕННОЙ Любви, то никакое  Творение не смогло бы устоять. Ибо при появ-
лении оно тут же было бы растерзано всепоглощающей ЛЮБОВЬЮ. Но через такой «Беспорядок» произрас-
тают зачатки «Свободы Воли». В борьбе «Порядка» с «Беспорядком» происходит становление Рассудка, отлич-
ного от Качеств и Воли Порождающего НАЧАЛА, Истекающего из Грандиозного Исходного ИНТЕЛЛЕКТА 
Мироздания.   

Далее в отношении элементов вариационного исчисления мы практически без изменений цитируем [9].  
Любая физическая система, в том числе выделенный объем протяженности λm÷n -вакуума, может быть за-

данна в виде интеграла по 4-пространству (пространству-времени) 
 

S = ∫ Λ(q, ∂ q/∂ xi) dVdt =1/c ∫ ΛdΩ , (4.81) 
  где dΩ = с dt dV;  

   Λ – некоторая функция от величин q, определяющих состояние системы и их производных по координа-
там и времени; для краткости рассматривается одномерный случай, распространение данного подхода 
на случай четырех измерений тривиально.  

Заметим, что интеграл по пространству ∫ Λ dV  есть функция Лагранжа системы, так что Λ можно рассматри-
вать как «плотность» функции Лагранжа. Математическим выражением замкнутости системы является отсут-
ствие явной зависимости Λ от xi  подобно тому, как функция Лагранжа для замкнутой механической системы не 
зависит явно от времени. Уравнения движения получаются согласно принципу наименьшего действия путем 
варьирования интеграла действия (4.81). Имеем (для краткости обозначим q,i  ≡ ∂ q/∂ xi): 

 
δ S = 1/c∫ (∂Λ/∂ q δq + ∂Λ/∂ q,i  δq,i)dΩ  = 1/c∫ [∂Λ/∂q δq + ∂ /∂ xi (∂Λ/∂ q,i δq) – δq ∂ /∂ xi (∂Λ/∂ q,i)]dΩ = 0. 

 
Второй член под интегралом, будучи преобразован по теореме Гаусса, исчезает при интегрировании по всему 
пространству, и мы находим тогда следующие «уравнения движения»: 
 

∂ /∂ xi (∂Λ/∂ q,i )  – ∂Λ/∂ q = 0,   (4.82) 
 
 (везде подразумевается суммирование по дважды повторяющемуся индексу i). 
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Дальнейший вывод аналогичен тому, который производится в механике для вывода закона сохранения 
энергии. Именно: 

∂Λ/∂ xi = ∂Λ/∂ q ∂ q/∂ xi +∂ Λ/∂ q,k ∂ q,k /∂ xi . (4.83) 
 
Подставляя сюда (4.82) и замечая, что q,k ,i = q,i,k , находим: 
 

∂Λ/∂ xi = ∂ /∂ xk (∂Λ/∂ q,k ) q,i + ∂Λ/∂ q,k ∂ q,i /∂ xk = ∂ /∂ xk (q,i ∂Λ/∂ q,k ).  
 
Заменив в левой стороне равенства 

∂Λ/∂ xi = δ ki ∂Λ/∂ xk    
и введя обозначение 

T k
i = q,i ∂Λ/∂ q,k – δ ki Λ , (4.84) 

 
напишем полученное соотношение в виде 

∂ T ki /∂ xk = 0 .  (4.85) 
 
Если имеется не одна, а несколько величин q(l), то вместо (4.84) надо, очевидно, писать:  
 

∑ Λ−
∂

Λ∂
=

l

k
il

k

l
ik

i q
q

T δ)(
,

)(
, . (4.86) 

 
Уравнение (4.85) эквивалентно утверждению, что сохраняется вектор 

  
Pi = const ∫ T ik dSk  ,  

 
где dSk – элемент четырехмерной гиперповерхности.  

Этот вектор должен быть отождествлен с 4-импульсом системы. Постоянный множитель перед интегралом 
выбирается так, чтобы временная компонента P0 в соответствии с прежним определением была равна энергии 
системы, деленной на с. Для этого замечаем, что 

 
 

P 0 = const ∫ T 0k dSk = const ∫ T 00dV ,  
 

где интегрирование проводится по всей гиперповерхности, перпендикулярной к оси х0. С другой стороны, со-
гласно (4.84), имеем: 

Λ−
∂

Λ∂
= .

.

00

q

qT  ,  

где 
t
qq
∂
∂

≡ . 

В соответствии с обычной формулой, связывающей энергию с функцией Лагранжа, эту величину надо рас-
сматривать как плотность энергии, и поэтому ∫ T 00dV есть полная энергия системы. Таким образом, надо поло-
жить const =1/с, и мы получаем окончательно для  4-импульса системы выражение 
 

P i =1/с ∫ T ik dSk .  (4.87) 
 

Тензор T ik называется тензором энергии-импульса системы или, как выяснится ниже, тензором 4-напря-
жений. Необходимо заметить, что определение тензора T ik по существу не однозначно. Действительно, если T ik 
– тензор, определенный согласно (4.84), то и всякий другой тензор вида    
 

T ik + ∂ψ  ikl /∂ xl,      ψ ikl = –ψ ilk ,             (4.88) 
 
удовлетворяет уравнению сохранения (4.85), так как верно тождество  
 

∂ 2ψ ikl / ∂ xk∂ xl  =  0,  
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ввиду антисимметричности тензора ψ ikl по индексам k, l. Полный 4-импульс (тензор 4-напряжений) системы 
при этом вообще не изменится, так как 
 

∫=∫ ∫ 
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ψψψψ , 

 
где интегрирование с правой стороны равенства производится по поверхности (обычной), «охватывающей» 
гиперповерхность, по которой производится интегрирование с левой стороны равенства. Эта поверхность нахо-
дится, очевидно, на бесконечности трехмерного пространства, и, поскольку искажения некого участка вакуума 
на бесконечности сходят на нет, и этот интеграл равен нулю. Таким образом, 4-импульс (тензор  4-напряжений) 
системы является, как и следовало, однозначно определенной величиной. 

Для однозначного же определения тензора T ik можно воспользоваться требованием, чтобы тензор момента 
4-импульса выражался через 4-импульс (4-напряжение) посредством  выражения 
 

М ik =∫ ( хidPk – xkdPi ) =1/c ∫ (xi T kl – xk T il) dSl , (4.89) 
 
т. е. так, чтобы его плотность выражалась через плотность импульса обычной формулой. 

Легко найти, какому условию должен для этого удовлетворять тензор энергии-импульса (4-х напряжений). 
Закон сохранения момента может быть выражен, как мы уже знаем, равенством нулю дивергенции подынте-
грального выражения в М ik. Таким образом, 

 
∂(xi T k l

 – xk T il) /∂ хl = 0 . (4.90) 
 

Замечая, что ∂ xi/∂ хl = δ i l ∂ T kl/∂ xl = 0, находим 
 

δi
lT kl – δ kl T il = T ki – T ik = 0 ,  

или 
T ki = T ik ,                      (4.91) 

 
т. е. тензор энергии-импульса (4-напряжений) должен быть симметричен. Заметим, что тензор T ik, определен-
ный по формуле (4.86), вообще говоря, не симметричен, но может быть сделан таковым заменой (4.88) с надле-
жащим образом выбранным ψ ikl. В дальнейшем (в пункте 4.4.3) мы увидим, что существует способ непосред-
ственного получения симметричного тензора T ik. 

Как уже упоминалось выше, если производить интегрирование в (4.87) по гиперплоскости х0 = const, то Рi 
приобретает вид 

Р i  = 1/с∫ T i0dV ,                    (4.92) 
 
где интегрирование производится по всему пространству (трехмерному). Пространственные компоненты Рi 
образуют трехмерный вектор импульса системы, а временная компонента есть деленная на скорость света с ее 
энергия. Поэтому вектор с составляющими  Т 10/с, Т 20/с, Т 30/с можно назвать плотностью импульса, а величину 
 

W = T 00  
можно рассматривать как плотность энергии. 

Для выяснения смысла остальных компонент T ik напишем уравнения сохранения (4.85), отделив в них про-
странственные и временные производные: 
 

1/с ∂ T 00/∂ t + ∂ T 0α/∂ xα = 0 ;    1/с ∂ T α0/∂ t + ∂ T αβ/∂ xβ = 0 . (4.93) 
 

Проинтегрируем эти уравнения по некоторому объему пространства V. Из первого имеем: 
 

1/с ∂ /∂ t (∫ T 00dV) + ∫ ∂ T 0α/∂ xα dV= 0    
 
или, преобразуя второй интеграл по (трехмерной) теореме Гаусса 
 

∫ ∫−=
∂
∂ ,000

α
α dfTcdVT

t
 (4.94) 
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где интеграл справа берется по поверхности, охватывающей объем V (dfx , dfy , dfz – компоненты трехмерного 
вектора элемента поверхности df ). В левой стороне равенства (4.94) стоит скорость изменения энергии, нахо-
дящейся в объеме V. Отсюда видно, что выражение справа есть количество энергии, протекающей через грани-
цу этого объема, а вектор S с составляющими  сТ 01, сТ 02, сТ  03 есть плотность этого потока – энергии, протека-
ющей в единицу времени через единицу поверхности. Таким образом, мы приходим к важному выводу о том, 
что требования релятивистской инвариантности, заключенные в тензорном характере величин Т ik, автоматиче-
ски приводят к определенной связи между потоком энергии и импульсом: плотность потока энергии равна 
плотности импульса, умноженной на с2. Из второго уравнения (4.93) аналогичным путем находим: 
 

∫ ∫−=
∂
∂

β
αβα dfTdVT

ct
01 . (4.95) 

 
Слева стоит изменение импульса системы в объеме V в единицу времени; поэтому ∫ β

αβ dfT  есть количе-
ство импульса, вытекающее за единицу времени из этого объема. Таким образом, компоненты T αβ тензора 
энергии-импульса составляют трехмерный тензор плотности потока импульса; обозначим его через  – σαβ (где 
σαβ – введенный в предыдущем пункте тензор напряжений). Плотность потока энергии есть вектор; плотность 
же потока импульса, который сам по себе есть вектор, должна, очевидно, быть тензором (компонента Тαβ

 этого 
тензора есть количество α - й компоненты импульса, протекающее в единицу времени через единицу поверхно-
сти, перпендикулярную к оси хβ, что, по сути, и является определением напряженности (см. (4.72). 

Выпишем таблицу, указывающую смысл всех компонент тензора энергии-импульса (или, как мы его иначе 
называем, тензора 4-напряжений): 

zzzyzxz

yzyyyxy

xzxyxxx

zyx

ik

S
S
S

SSSW

T

σσσ
σσσ
σσσ

= . (4.96) 

 
В дальнейшем, учитывая специфику настоящей работы, будем называть тензор Тik просто тензором               

4-напряжений, при этом физический смысл его компонент остается тем же, что и в классической теории упру-
гости.    

 
 

4.4.3. Тензор 4-напряжений в криволинейных координатах [9] 

 
В предыдущем параграфе было получено общее правило для вычисления тензора энергии-импульса              

(4-напряжений) любой физической системы, действие которой представлено в виде интеграла (4.81) по               
4-пространству. В криволинейных координатах этот интеграл должен быть написан в виде 

 

,dg
c
1S ΩΛ∫ −=  (4.97) 

 
где g – определитель метрического тензора. 

В галилеевых координатах g = –1 и S переходит в ½ ∫Λ dVdt. Интегрирование производится по всей четы-
рехмерной  протяженности одной из сторон λm-n -вакуума. 

Как уже было сказано, тензор энергии-импульса, определенный по формуле (4.86), не является, вообще го-
воря, симметричным, каким он должен быть. Для того чтобы сделать его симметричным, необходимо было 
прибавить к выражению (4.86) надлежащим образом подобранный член вида ∂ψ ikl /∂ хl, причем     ψ ikl = ψ ilk . 

Дадим теперь другой способ вычисления тензора 4-напряжений (энергии-импульса), обладающий тем пре-
имуществом, что он сразу приводит к симметричному выражению [9]. 

Произведем в (4.97) преобразование от координат хi к координатам  x′ i = xi + ξ i, где ξ i – малые величины. 
При этом преобразовании компоненты gik преобразуются согласно формулам 
 

g′ ik(х′ l ) = glm(xl) ∂ x′ i/∂ xl  ∂ x′ k/∂ xm = glm (δ i l + ∂ξ i/∂ xl) (δ km+ ∂ξk /∂ xm) ≈ 
≈ gik(xl) + gim ∂ξk /∂ xm + gkl ∂ ξi/∂ xl . 
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Метрический тензор g′ ik является здесь функцией от x′ l , а тензор g ik – функцией прежних координат xl. 
Для того чтобы представить все члены в виде функций от одних и тех же переменных, разложим gik′ (xl+ξ l) по 
степеням ξ l. Далее, пренебрегая членами высшего порядка по ξ l, мы можем в членах, содержащих ξ l, написать 
g ik вместо gik′. Таким образом, находим: 
 

g ik′ (xl) = gik(xl) – ξ l ∂ gik/∂ xl + gil ∂ξ k/∂ xl + gkl ∂ξ i/∂ xl .  
 

Легко убедиться путем непосредственной проверки, что последние три члена справа могут быть написаны в 
виде суммы ξ i;k + ξ k;i контравариантных производных от ξi. Таким образом, находим окончательное преобра-
зование gik в виде  

gik′  = gik + δ gik,    δ gik =  ξ i;k + ξ k;i .            (4.98) 
 
Для ковариантных компонент имеем при этом: 
 

g′ ik = gik + δ gik ,   δ gik = – ξi;k  – ξ k;i  .       (4.99) 
 
 (Так, чтобы с точностью до величин первого порядка малости соблюдалось условие gil′  gkl′  = δ ki) 1. 

Поскольку действие S есть скаляр, то при преобразовании координат оно не меняется. С другой стороны, 
изменение δS действия при преобразовании координат можно написать в следующем виде. Пусть, как и в 
предыдущем параграфе, q обозначают величины, определяющие ту физическую систему, к которой относится 
действие S. При преобразовании координат величины q меняются на δq. При вычислении δS можно, однако, не 
писать членов, связанных с изменениями q. Все эти члены все равно взаимно сокращаются в силу «уравнений 
движения» физической системы, поскольку эти уравнения как раз и получаются путем приравнивания нулю 
вариации S по величинам q. Поэтому достаточно написать только члены, связанные с изменением qik. Восполь-
зовавшись, как обычно, теоремой Гаусса и полагая на границах интегрирования δgik = 0, находим δ S в виде 
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Введем теперь обозначение 
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Тогда δS примет вид 2 

Ω∫ −−=Ω∫ −= dggTcdggTcS ik
ikik

ik δδδ
2
1

2
1 , (4.101) 

 
(Замечаем, что gikδglk = – glk δgik и потому T ikδgik = – Tik δgik.) Подставляя сюда для δgik выражение (4.98), имеем, 
воспользовавшись симметрией тензора Tik : 
 

( ) ∫ Ω−=Ω∫ −+= dgTcdgTcS ki
ik

ikki
ik

;;;

2
1

2
1 ξξξδ  .  

 
Далее преобразуем это выражение следующим образом: 

 

( ) Ω∫ −−Ω∫ −= dgT
c

dgT
c

S ik
kik

ik
i ξξδ ;;

11 . (4.102) 

 
Первый интеграл может быть написан в виде [9] 

 
                                                 
   1 Отметим, что уравнения ξ i;k + ξ k;i = 0 определяют те инфинитезимальные преобразования координат, которые не меня-
ют данной метрики. В литературе их часто называют уравнениями Киллинга. 
   2 В рассматриваемом случае десять величин δ gik не независимы, так как являются результатом преобразования координат, 
которых имеется всего четыре. Поэтому из равенства δS нулю отнюдь не следует, что Тik = 0. 
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и преобразован в интеграл по гиперповерхности. Поскольку на границах интегрирования ξ i обращается в нуль, 
то этот интеграл исчезает. Таким образом, приравнивая δS нулю, находим 
 

01
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Ввиду произвольности ξ i отсюда следует, что 
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Сравнивая это уравнение с уравнением (4.85) ∂ Tik /∂ xk = 0, имевшим место в галилеевых координатах, мы 

видим, что тензор Tik , определяемый формулой (4.100), должен быть отождествлен с тензором энергии-
импульса (или 4-напряжений) для случая криволинейных координат, по крайней мере, с точностью до постоян-
ного множителя.  

 
 
 

 

4.5. Связь между тензорами 4-деформаций, 4-искривлений и 4-напряжений (*)  

Андрей Дмитриевич Сахаров высказал предположение, 
что кривизна пространства-времени обусловлена наличи-
ем у него «метрической упругости», противодействую-
щей внесением в пространство-время твердых тел.  

 
В классической теории упругости после введения тензора деформаций и тензора напряжений третьим ша-

гом является определение связи между этими тензорами. Эта связь, несомненно, должна существовать, по-
скольку поле деформаций и поле напряжений характеризуют один и тот же объем деформированного участка 
λm÷n -вакуума.  

После того как в предыдущих пунктах были определены тензор 4-деформаций ε ij и тензор 4-напряжений, 
мы так же можем теперь задаться целью найти связь между компонентами этих тензоров. Вначале все же 
напомним, как это делается в классической теории упругости [11, 17].  

В теории упругости атомистических тел вначале, как правило, вводится понятие тензора 3-деформаций εαβ , 
характеризующего изменения метрических свойств (размеров и формы) каждой элементарной области таких 
тел. Затем обсуждается понятие тензора 3-напряжений σαβ  , определяющего распределение плотности локаль-
ных поверхностных сил упругости, возникающих в тех же элементарных областях тела в результате той же де-
формации. Далее, поскольку тензоры деформации εαβ  и напряжений σαβ описывают различные свойства одной 
и той же элементарной области деформированного тела (т. е.  имеет место наложение полей  εαβ (x,y,z) и σαβ 
(x,y,z) друг на друга), то делается вполне резонное предположение о существовании некой функциональной 
зависимости между этими локальными характеристиками  

 
σαβ  = f (εαβ)   (4.104) 

или наоборот  
εαβ   = q(σαβ) .    (4.105) 

 
Далее классическая теория упругости ищет логическую базу для некого обоснования  данных зависимостей 

и находит ее в методе термодинамических потенциалов. Иными словами, подключается третья возможность 
описания того же участка тела посредством методов классической термодинамики (т. е.  тот же участок есте-
ственной протяженности рассматривается как замкнутая термодинамическая система с собственной внутренней 
энергией, производимой над ним работой и температурой). На самом деле зависимости (4.104) и (4.105) были 
определены чисто эмпирически, на основании многочисленных экспериментальных исследований упругих 
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свойств тел. В результате было установлено, что при их малых деформациях компоненты тензора напряжений 
оказываются линейно зависимыми от компонент тензора деформаций (и наоборот). То есть вполне эффектив-
ным для приложений оказался обобщенный закон Гука [17]  

 
σαβ = Уαβξλ εξλ ,      (4.106) 

где Уαβξλ – тензор упругих постоянных.  
В случае однородной и изотропной среды выражение (4.106) сводится к выражению  

 
σαβ = Кεγγδαβ + 2µ (εαβ – εγγδαβ /3) ,  (4.107) 

где εγγ =  ε11+ ε22+ ε33 ; 
      К – модуль всестороннего сжатия; 
      µ – модуль сдвига.  

Таким образом, классическая теория упругости атомистических тел является линейной теорией, описываю-
щей незначительные деформации по сравнению с размерами исследуемых тел.  

Деформации отдельных участков протяженности λm÷n -вакуума могут быть очень сильными, поэтому тео-
рия «упругого» вакуума должна изначально строиться как нелинейная теория. Кроме того, «пустынные» слои 
псевдоповерхности Естества обладают не только упругими, но и пластическими свойствами, т. е. деформации 
локальных ее участков неминуемо приводят к возникновению внутренних  движений. И наоборот: локальные 
движения одной из сторон протяженности λm÷n -вакуума неминуемо приводят к ее искривлениям (деформаци-
ям). Кроме того, отличительная особенность псевдоповерхности Естества (и в частности ее вакуумных слоев) 
от атомистических сред закачаются в том, что все  деформации и движения, проистекаемые в ее толще, обрати-
мы принципиально.   

В двухсторонней (симметричной) теории поставленная цель омрачена еще тем, что искажение локального 
участка  протяженности λm÷n -вакуума  имеет две перекрестные составляющие, которые мы условно называем: 
«деформацией» и  «искривлением».  Деформация вводится посредством сравнения исходного и актуального 
состояний исследуемого участка протяженности  

 
ε ik = <gij> – <g0

ij> , (4.107а) 
  

где <gij
0> – усредненный метрический тензор, описывающий метрико-динамические свойства гипотетического,  

исходного состояния локального участка протяженности λm÷n -вакуума, характеризующегося совер-
шенной невозмущенностью и неискаженностью данного участка протяженности, похожего по своим 
геометрическим свойствам на двухстороннее псевдоевклидово пространство-время; 

       <gij> – усредненный метрический тензор,  описывающий метрико-динамические свойства актуального со-
стояния того же  локального участка протяженности λm÷n -вакуума. 

В отличие от классической теории упругости актуальное и исходное состояния исследуемого участка про-
тяженности λm÷n -вакуума могут существовать одновременно: актуальное состояние – как данная реальность, а 
исходное состояние – как иллюзорная память об «идиллии» прошлого, влекущая взволнованную  данность к 
покою исходного состояния.  

Под «искривлением»  локального участка двухсторонней протяженности λm÷n -вакуума подразумевается от-
личие метрико-динамических свойств его внешней и внутренней сторон. «Искривления» мы условились опи-
сывать тензором 4-искривлений   

 
ζ ij  =  gij

(–) + (– gij
(+)) = g ij

(–) – gij
(+), (4.107б) 

 
где  gij

(–) – метрический тензор,  описывающий метрико-динамические свойства внешней стороны локального    
участка протяженности вакуума; 

        gij
(+) – метрический тензор,  описывающий метрико-динамические свойства внутренней стороны  того же 

ее  участка;   
С другой стороны, ранее мы определили, что  среднее актуальное состояние локального участка протяжен-

ности  λm÷n -вакуума задается усредненным метрическим тензором   
 

<gij > =  ½ [gij
(–)+ (– g ij

(+))] =  ½ (g  ij
(–) – g ij

(+)) . (4.107в) 
 

Знак «минус» в правой части (4.107 в) возникает в силу того, что сигнатуры метрик внешней и внутренней 
сторон протяженности λm÷n -вакуума взаимно противоположны: сигнатура внешней стороны (+ – – –), а внут-
ренней стороны (– + + +). Сравнивая (4.107б) и (4.107в), обнаруживаем, что с точностью до постоянного мно-
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жителя компоненты тензора 4-искривлений совпадают с компонентами усредненного метрического тензора,  
характеризующего внутреннее актуальное  состояние  исследуемого участка протяженности вакуума, т. е.   
 

ζ ij  = 2 <gij > .  (4.107г) 
 

Аналогично гипотетическое «исходное» состояние исследуемого участка протяженности λm÷n -вакуума 
можно выразить посредством тензора 4-искривлений        
                                                                  

<gij
 0>  =  ½ (gij

0(–) – g 
ij

0(+))  = ½ ζ ij
 0, (4.107д) 

 
где gij

0(–) – метрический тензор, описывающий метрико-динамические свойства внешней стороны  иллюзорного,  
псевдоевклидова  пространства-времени с сигнатурой (+ – – –), олицетворяющего «память» о сво-
бодном  от искажений, «исходном» состоянии исследуемого участка вакуума;       

      gij
 0(+) – метрический тензор, описывающий метрико-динамические свойства внутренней  стороны псевдо-

евклидова  пространства-времени с обратной  сигнатурой (– + + +).        
Очевидно, что между тензорами 4-деформаций ε ik и  4-искривлений ζ  ik  существует однозначная связь. С уче-
том (4.107а) – (4.107д) имеем  
     

ε ik = <gik> – <gik
0> =  ½ (gik

(–) – gik
(+))  – ½ (gik

0(–) – gik
0(+)) = ½ (ζ ik – ζ ik

0) .                 (4.107е) 
 

Переставляя слагаемые в (4.107е) местами запишем еще одно полезное выражение 
 

ε ik  =  ½ [(gik
(–) – gik

0(–))  + (gik
0(+) – gik

 (+))] = ½ [(gik
(–) – gik

0(–))  –  (gik
(+) – gik

0(+))] , (4.107ж) 
или                         

ε ik = ½ (ε ik
(–)  – ε ik

(+)) ,                 (4.107з) 
где        

ε 
ik

(–)  = (gik
(–) – gik

0(–)) (4.107и) 
 
– тензор деформации локального участка внешней стороны протяженности λm÷n -вакуума  
                                           

ε 
ik

(+) = (gik
(+) – gik

0(+)) (4.107к) 
 
– тензор деформации внутренней  стороны того же  локального участка.  

Выражения (4.107ж) – (4.107к) приоткрывают завесу тайны в отношении иллюзорности «исходного» состо-
яния протяженности λm÷n -вакуума – двухстороннего псевдоевклидова пространства-времени. Формально оно 
может и не существовать, но мы всегда можем его ввести для сравнения с актуальным состоянием с одной из 
сторон протяженности λm÷n -вакуума. При этом реальная деформация данного участка λm÷n -вакуума выявляется 
посредством арифметического усреднения (4.107з). 

Итак, согласно (4.107е), тензор 4-искривлений связан с тензором 4-деформаций простым соотношением   
 

ε ik  =  ½ (ζ ik – ζ ik
0

 ) =  <gik> – <gik
 0>  .               (4.107л) 

Откуда имеем  
ζ ik =  2 ε ik + ζ 

ik
0

         или      ζ ik  =  2(ε ik + <gik
 0>) . (4.107м) 

 
Мы чувствовали бы себя совсем уверенно, если бы не возможный произвол в выборе систем отсчета, опи-

сывающих внешнюю  и внутреннюю стороны «исходного» состояния протяженности λm÷n -вакуума (двухсто-
роннего псевдоевклидова пространства-времени). Действительно  двухстороннее  псевдоевклидово простран-
ство-время может быть задано бесконечным количеством  способов. Например, в декартовой системе коорди-
нат его внешняя сторона описывается интервалом       
        

ds0(–) 2 = с2dt2 – dx2 – dy2 – dz2 , 
 а внутренняя 

ds0(+) 2 =  – с2dt2 + dx2 + dy2 + dz2 . 
                       

В случае прямолинейного движения псевдоевклидова пространство-времени внешняя сторона  
 

ds0(–) 2 = (1– vх
2/c2)с2dt2 – 2vх c dxdt – dx2 – dy2 – dz2 , 

при этом внутренняя сторона 



Глава 4. Односторонняя (асиметричная) теория деформации 
 
 

 316 

ds0(+)2 = – (1–  vх
2/c2)с2dt2 + 2vх cdxdt + dx2 + dy2 + dz2 . 

                       
В случае цилиндрических координат внешняя сторона  
 

ds0(–) 2 = с2dt2 –  dρ 2 – ρ 2dϕ 2 –  dz2 , 
при этом внутренняя сторона 

ds0(+)2 = – с2dt2  +  dρ 2 + ρ 2dϕ 2 + dz2. 
 

В случае сферических координат внешняя сторона  
 

ds0(–)2 = с2dt2 – dr2  –  r2(dθ  2 + sin2θ dϕ 2) , 
при этом внутренняя сторона 

ds0(+)2  =  –  с2dt2 + dr2 + r2(dθ  2 + sin2θ dϕ 2) . 
 

Имеется бесконечное количество возможностей описания  двухстороннего идеального псевдоевклидова 
пространства-времени. Нас бы это не сильно волновало, если бы это пространство-время не входило в опреде-
ление реальных 4-деформаций и 4-искривлений (4.107л), (4.107м). Как выяснится далее, состояние этого «ил-
люзорного» идеального пространства-времени в области исследуемого участка протяженности λm÷n -вакуума 
весьма конкретно влияет на протекаемые в нем  физические и  психические  процессы.  

 Итак, задача стоит «развеселая». Хорошо, что я ничего этого не знал, когда лет 7 назад  писал нижеследу-
ющее:     

Таким образом, для наиболее полного изучения метрико-динамических свойств участка λm÷-n -вакуума как 
сплошной  протяженности  одного из пустынных слоев псевдоповерхности Естества требуется:  

1)  четырехмерное рассмотрение (для одновременного учета и деформаций, и вызываемых ими движений);  
2)  в силу того, что деформации участков протяженности λm÷n -вакуума могут быть сильными, связь между 

компонентами тензоров  4-напряжений Tij  и  4-деформаций ε ij может быть нелинейной; 
3)  Tij должны зависеть не только от ε ij, но и от их производных ∂ ε ij /∂ х,  ∂ 2ε ij /∂ х2,  …  ,  ∂ mε ij /∂ хm. 

 
Постараемся обосновать последнее требование. Во-первых, как известно, любую непрерывную, n-раз диф-

ференцируемую функцию f(x) в окрестности точки х = х0 можно разложить в ряд Тейлора – Маклорена 
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причем чем больше слагаемых (т. е.  производных высших степеней) учитывается, тем точнее приближение.  

Во-вторых, основная теорема римановой геометрии гласит [18]: «По определению всякое риманово про-
странство в бесконечно малом совпадает c евклидовым пространством с точностью до малых 1-го порядка (от-
носительно дифференциалов) координат». Оказалось, что между римановым пространством R и касательным к 
нему евклидовым пространством в окрестности UА некоторой точки А можно установить такое соответствие, 
при котором оба пространства будут совпадать с точностью до малых выше 2-го порядка. Для этого в римано-
вом пространстве проводят из точки А геодезические во всех направлениях и каждой из них в касательном про-
странстве ЕА сопоставляют луч соответствующего направления, а затем устанавливают такое соответствие этих 
геодезических и лучей, при котором длины дуг геодезических и соответствующих им лучей равны. В достаточ-
но малой области точки А такое соответствие будет взаимно однозначным, оно и является искомым. А именно: 
если ввести в касательном пространстве декартовы координаты х1,…, хn  и приписать их значения соответству-
ющим точкам окрестности UА , то между линейными элементами ds риманова и ds0 евклидова пространств бу-
дет иметь место следующая связь:  
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где εmlki → 0  при хi → хi

А
 , i = 1,2,3…n ; 
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Тензор Римана – Кристоффеля, характеризующий отличие риманова пространства от евклидова. Данный 
тензор уже рассматривался в п. 4.3.5. см. (4.48). Иначе (4.109) можно записать в виде 
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 (4.111) 

 
где  α n – весовые коэффициенты, определяющие вес слагаемого в сумме; 
       D mlki , M mlki  – тензоры 4-го ранга содержащие производные от ε ij третьего и более высокого порядка. 
Причем так же, как и в случае с рядом Тейлора, чем больше слагаемых учитывается, тем точнее приближение.  

Здесь необходимо внести определенную ясность. В (4.48) и (4.110) символы Кристоффеля Г j
ki вводятся как 

функции от компонент метрического тензора gji′ актуального состояния участка исследуемого слоя псевдопо-
верхности Естества и их производных (см. (4.44).  

 
Гi

jk = ½ g′ is(∂ g′ js /∂ηk + ∂ g′ks /∂ηj – ∂ g′ jk /∂ηs) . (4.111а) 
 

Но в силу того, что компоненты метрического тензора актуального состояния gij′ связаны с компонентами 
метрического тензора начального состояния gij

0 соотношением (4.5) 
 

ε ij = g′ ij – gij
0 ,  

 
то можно записать                      

        g′ ij = ε ij + gij
0

  . (4.111б) 
 

Подставляя (4.111б) в (4.111а), получим зависимость символов Кристоффеля, а следовательно, и тензора 
Римана-Кристоффеля от компонент  тензора  и их производных, что и имеется в ввиду в (4.110) и (4.111).  

 
Имеется серия работ по исследованию так называемых биметрических теорий гравитации,  в которых 

используются две метрики и два метрических тензора  gij  и  gij′ . Наиболее известна биометрическая теория 
Н. Розена [98]. Отличительная особенность подобных теорий заключается в том, что символы  Кристоффе-
ля, образованные из соответствующих метрик, являются тензорной величиной.  

 
Итак, исходя из трех вышеуказанных требований и по аналогии с (4.106) будем искать зависимость компо-

нент тензора 4-напряжений Tij от компонент тензора 4-деформаций ε ij  в следующем виде: 
 

Fij (ε ij, ∂ ε ij /∂ х, ∂ 2ε ij /∂ х2, … , ∂ mε ij /∂ хm) = γklij Tkl ,        (4.112) 
 
где Fij – компоненты тензора второго ранга, зависящие не только от компонент тензора 4-деформаций ε ij, но и 

от их производных (этот тензор должен быть второго ранга в силу того, что в правой части уравнения 
(4.112) также записаны компоненты тензора второго ранга);   

      γklij – будем называть тензором упругопластических постоянных. 
Выпишем еще раз условия, которым должен удовлетворять искомый тензор:  

 
Fij (ε ij, ∂ ε ij /∂ х, ∂ 2ε ij /∂ х2, … , ∂ mε ij /∂ хm) = Fij . (4.113) 

 
1.Компоненты тензора 4-деформаций, входящие в это выражение, должны удовлетворять уравнению сов-

местности деформаций (4.53). 
2.Тензор Fij (ε ij) должен удовлетворять тем же условиям, что и тензор 4-напряжений Tij.  То есть тензор Fij 

(ε ij) должен быть симметричным, а его ковариантная производная, согласно (4.103), должна быть равной нулю 
 

∇ i F ij  = ∇ i T ij  = 0 .                (4.114) 
 
Теперь перед нами стоит задача определения явного вида тензора Fij . 
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4.5.1. Первое приближение теории «упругого» вакуума (*)  

Хотя это может показаться парадоксом, но все 
точные науки пронизаны идеей приближения.  
                                                   Бертран Рассел 
 

Всем вышеперечисленным условиям, в том числе и (4.113) и (4.114), как известно, прежде всего удовлетво-
ряет сам симметричный тензор деформаций ε ij [12,17]. Действительно  

 

У ijαβ ∇α εαβ = ∇ i Tij = 0. (4.1
15) 

 
Поскольку согласно (4.5) и (4.37а)   

     
( ) ,000 =∇−′∇=−′∇=∇ ijijijij gggg αααβαε   

т. к. согласно (4.42б)  
00 0 =∇=′∇ ijij gиg αα ,  

         
из уравнения (4.115) следует, что в первом приближении теории «упругого» вакуума искомое уравнение (4.112) 
может иметь вид 

У ijαβ εαβ  = Tij .                    (4.116) 
 

Это не что иное, как четырехмерное обобщение закона Гука классической теории упругости (4.106).  
 
 
Затронем еще одну немаловажную проблему. Дело в том, что даже классическая теория упругости атоми-

стических тел допускает возможность четырехмерного рассмотрения. Напомним, что при четырехмерном рас-
смотрении протяженности λm÷n -вакуума отправной точкой был «радиолокационный» метод, с помощью кото-
рого мы выявляем геодезические линии, лежащие на участке рассматриваемого «пустынного» слоя псевдопо-
верхности Естества, и как, следствие того, был введен в рассмотрение  квадрат усредненного интервала  

 
<ds>2 = с2dt2 – dx2 –  dy2 –  dz2 ,              (4.117)        

 
где t – время;  dr = (dx2 + dy2 + dz2)½  – расстояние, которое проходит световой сигнал из диапазона длин волн     
10m…10n см  по протяженности λm÷n -вакуума за промежуток времени dt со скоростью света  с. 

В классической теории упругости тоже можно ввести подобный интервал. При отсутствии внешних воздей-
ствий на материальное тело оно все же может деформироваться под воздействием изменения температуры.  
Такие деформации называют термическими. При этом можно записать интервал  

 
ds2  = α 2dŦ 2 – dl 2  = α 2dŦ 2 – dx2 – dy2 – dz2 ,         (4.118) 

                   
где Ŧ – абсолютная температура, т. е. характеристика интенсивности мелкомасштабных хаотических флуктуа-

ций ультраструктуры рассматриваемого участка λm-n -вакуума;  
      dl  – изменение размера рассматриваемого участка протяженности λm-n -вакуума, произошедшего в результа-

те термического расширения (или сжатия), т. е. изменения температуры dŦ его ультраструктуры. 
Связь между интервалами (4.117) и (4.118) имеет глубокий смысл, обсуждаемый ниже. Пока же просто за-

пишем уравнение классической теории упругости (4.107) с учетом термической деформаций участка исследуе-
мой среды 

σαβ = К εγγ  δαβ + 2µ (εαβ  – 1/3εγγ δαβ) – Кα dТ δαβ  .          (4.119) 
 
Напомним, что в случае реальных деформаций  
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где  uα = x′α – xα  – компоненты вектора смещения u; 

       x′α – координаты смещенной точки деформированного тела; 
       xα  – координаты той же точки до смещений.  

Стационарные (т. е.  не зависящие от времени) деформированные состояния тел в классической теории 
упругости определяются на основании уравнения равновесия   
 

∂σαβ /∂ хβ   = 0 . (4.121) 
 

Уравнение (4.121) следует понимать как условие, при котором все силы упругости, приложенные к каждо-
му участку деформированной протяженности, скомпенсированы. Подставляя (3.119) в (4.121) с учетом (4.120), 
получим уравнение равновесия [11] 
 

Turotrotudivgrad ∇=
+
−

−
+
− α

σ
σ

σ
σ ))((

)1(2
)21(3))((

1
)1(3 

, (4.122) 

где  

µ
µσ

+
−

=
K

K
3

23
2
1  (4.123) 

 
– коэффициент Пуассона, характеризующий отношение поперечного сжатия к продольному растяжению участ-
ка упругой среды. 

Продемонстрируем решение одной важной для данного исследования задачи. Эта задача формулируется 
следующим образом [11]: «Определить деформацию однородной, неограниченной упругой протяженности с 
заданным распределением температуры Т(x, y, z) таким образом, что на бесконечности температура стремится к 
постоянному значению Т0 и деформации отсутствуют». Очевидно, что эта задача о стабильном сферически 
симметричном состоянии «упругой» протяженности, у которой повсеместно отсутствуют внутренние напряже-
ния, т. е.   

σαβ (x, y, z) = 0,                  (4.124) 
 
а деформации обусловлены только полем распределения температуры Т (x, y, z) внутри исследуемой области. 

 
Р е ш е н и е [11]: Уравнение (4.122) для данного случая, очевидно, имеет решение, в котором  

 

[ ]0),,,(
)1(3
)1(,0 TzyxTudivurot −

−
+

== α
σ
σ

 . (4.125) 

                         
Вектор смещения u, дивергенция которого равна заданной функции, определенной во всем пространстве и 

обращающейся в ноль на бесконечности, а ротор, которого тождественно исчезает, может быть написан, как 
известно из векторного анализа, в виде  
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. (4.126) 

 
Подставляя (4.126) в (4.122), получим общее решение задачи в виде  

 

Vd
r

TzyxT
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4
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π


. (4.127) 

 
Если в малом участке объема неограниченной протяженности (в начале координат) постоянно выделяется 

конечное количество тепла q, то распределение температуры можно записать в виде  
 

  Т – Т0 = (q/C) δ (x) δ (y) δ (z) ,            (4.128) 
 
где  С  – теплоемкость «упругой» протяженности;  δ(х) – дельта функция. 

В этом случае интеграл в выражении (4.127) равен q/(Cr), а деформация среды описывается вектором сме-
шения  
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если ввести обозначение  

С
q
)1(12

)1(
σπ
σαζ
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−= , (4.130) 

 
то  для модуля вектора смещения (4.129) в радиальном направлении можно записать 
 

2)(
r

ru ζ
= . (4.131) 

        
Сама эта задача и ее решение поистине эпохальны, т. к. в них отражена физика конца XVII , XIX и начала 

XX веков с ее методами и проблемами. Здесь присутствует и теплород (количество теплоты, теплоемкость). Но 
самое главное решение (4.131). Основные законы той эпохи: закон всемирного тяготения и закон Кулона имеют 
именно такой вид со всеми вытекающими последствиями, связанными с сингулярностью источника, приводя-
щей к расходимостям интегралов и к бесконечности энергетической емкости точечных резервуаров. 

Если применить данную задачу к исследованию структуры электрона как локальной стабильной деформа-
ции «упругой» протяженности пико-фермископического  λ –12 ÷ –16 -вакуума, то следовало бы сопоставить век-
тор напряженности электрического поля точечного заряда (т. е. электрона) Е(r) с вектором смещения u(r). 
Наиболее разумным выглядело бы предположение, что чем больше смещение, т. е.  деформация некой области 
рассматриваемой «упругой» протяженности, тем больше и ее напряженность  

 
Е(r) = кп u(r) ,                   (4.132) 

 
где кп – коэффициент пропорциональности. При сопоставлении кулоновского потенциала с (4.131) с учетом 
(4.132) имеем  

22
0 )1(12

)1(
4 Сr

qк
r

е п

σπ
σα

πε −
+

= . (4.133) 

 
Отсюда «проявляется» природа точечного заряда. Действительно, в уравнении (4.133) присутствуют два рода 
характеристик: первые из них (e и q) характеризуют точечный источник, а другие (α, σ, ε0 и C) – свойства 
«упругой» протяженности, в которую помещен данный источник. При этом из (4.133) следует, что 
 

,
)1(

)1(3
0 σα

σε
+
−

=
С  (4.134) 

а  
е = кп q ,  

 
т. е. заряд электрона при такой интерпретации оказывается связанным с количеством выделяемой точечным 
источником теплоты. Естественно, что такая интерпретация не могла быть принята научной общественностью 
того времени, поскольку постоянное выделение теплоты связано с постоянными затратами энергии. Поэтому 
бесконечно долго существующий точечный электрон должен был бы обладать бесконечным резервуаром энер-
гии. Но откуда эта энергия могла бы взяться? Математика первого приближения теории «упругого» вакуума не 
выявляет такого резервуара и не показывает обменных процессов, позволявших пополнять этот резервуар. Та-
ким образом, эфирная модель электрона (т. е.  модель первого приближения) была обречена на несостоятель-
ность с самого начала.   
 

Забегая несколько вперед, отметим, что третье приближение теории «упругого» вакуума позволяет 
«увидеть» обменные процессы между элементарными частицами и античастицами. Как это будет показано 
в гл. 7 и 8 настоящего исследования к ракиям (сферообразным бездно-трещинам), отделяющим ядра элемен-
тарных «частиц» от окружающего их λ –12 ÷ –16 -вакуума,  притекает антисубконт (по сути, внешняя сторона 
протяженности λ –12 ÷ –16 -вакуума). Субконт проваливается в сферообразную бездно-трещину и уже в виде 
антисубконта (по сути, внутренней стороны протяженности λ –12 ÷ –16 -вакуума) оттекает к ракиям антича-
стиц, куда, напротив, втекает субконт, а истекает антисубконт. Третьего приближения теории «упругого» 
вакуума не хватает чтобы «увидеть», как внутри ракий элементарных «частиц» антисубконт превращается 
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в субконт, т. е. протяженность λ –12 ÷ –16 -вакуума  выворачивается наизнанку. Для исследования этих процес-
сов потребуется разработка более тонких инструментов: пятое и седьмое приближения этой теории.  

 
Для описания элементарной частицы ученые конца XIX начала XX веков вынуждены были считать ее  ма-

териальной точкой, наделенной таинственными характеристиками – зарядом, спином и массой (без объяснения 
их сущности). Такая модель элементарной частицы позволила описать множество механических, электромаг-
нитных и термодинамических процессов и принесла славу Науке, но стала колоссальным препятствием на пути 
дальнейшего изучения структурной организации вещества последующими поколениями ученых. Наука и ныне 
не освободилась от предрассудков эпохи линейной физики.  

 
Показательно, на какие логические уловки пускается квантовая физика, чтобы припудрить проблемы, 

зиждущиеся в бездне. В квантовой электродинамике электромагнитные взаимодействия между элементар-
ными частицами описываются посредством обмена виртуальными фотонами. Виртуальный фотон исходит 
от одного заряда и оказывает силовое воздействие f на другой посредством передачи ему импульса Δр:  

 
f = Δр/Δt , (4.134а) 

 
где Δt – время передачи импульса от одного заряда (электрона) к другому. 
Если r –  расстояние между взаимодействующими частицами, то для безмассового фотона  
 

Δt = r / с .  
Из соотношения неопределенностей  

r ⋅ Δр ≈                               
 
для силы воздействия одним зарядом на другой имеем  
 

f = Δр/Δt ≈ ( / r) /(r /с) = с /r2 .         (4.134б) 
 

Число виртуальных фотонов, испускаемых одним зарядом Ze, в квантовой электродинамике определяется 
множителем еZ α  (где ае = е2/с ≈ 1/137 – постоянная тонкой структуры), поэтому окончательное выра-
жение для электрической силы F, действующей между зарядами Z1e и Z2e, содержит произведение 

 
c

eZZZZ ee


2
21

21 =αα  .  

Таким образом, имеем  
F = Z1 Z2 е2 f / (с) = Z1 Z2 е2/r2 .         (4.134в) 

 
Очевидно, что выражение (4.134в), полученное на основании квантово-полевых воззрений, весьма  прибли-

женно и содержит все проблемы линейной теории, вытекаемой из первого приближения теории «упругого»  
вакуума.  

Примечательно и другое. Квантовая электродинамика «видит» процессы обмена фотонами между двумя 
заряженными частицами, хотя она совершенно не понимает, как и почему эти процессы проистекают. Но 
уже то, что Квантовая электродинамика (КЭД) распознала эти обменные  потоки взамен статическим «бес-
конечным  резервуарам» электричества классической электродинамики, – само по себе большой шаг вперед. 
Если сопоставить поток фотонов КЭД,  испускаемых отрицательным зарядом и принимаемый положитель-
ным зарядом, с субконтом Алсигны, а поток фотонов, движущийся в обратном направлении от положитель-
ных зарядов к отрицательным, – с антисубконтом, то прослеживается полная преемственность новых воз-
зрений, с той позитивной разницей, что Алсигна «видит» не только сами эти обменные  процессы, но и, отча-
сти, как и почему  они проистекают.      

 
 

4.5.2. Третье, пятое и седьмое приближение теории «упругого» вакуума (*)  

 
Исторически сложилось, что второго приближения теории упругости сплошной протяженности человече-

ство и не пыталось искать. Вследствие отказа от детерминистских принципов и перехода к вероятностным мо-
делям теория упругости в ХХ в. вообще отошла на вторые роли. Но благодаря гению Эйнштейна и его предше-
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ственникам, учителям, коллегам, соратникам и последователям (особо Гаусса, Римана, Леви-Чевита; Лоренца, 
Пуанкаре, Минковского, Гильберта, Гроссмана, Шварцшильда и др.) человечеству удалось сразу перескочить 
от первого приближения  к третьему.  

Эйнштейн сформулировал задачу по поиску уравнения, аналогичного уравнению (4.112), но с учетом толь-
ко первой и второй производной от компонентов тензора деформации ε ij  и постоянным коэффициентом про-
порциональности χ вместо компонент тензора упруго-пластических постоянных γklij. На самом деле Эйнштейн 
оперировал не с компонентами тензора 4-деформаций ε ij  , а с компонентами метрического тензора gij, описы-
вающего актуальное состояние 4-деформированной протяженности λm÷n  -вакуума, отсюда ряд проблем ОТО, 
связанных с нарушением закона сохранения энергии. Следуя дорогой, проторенной А. Эйнштейном, будем ис-
кать уравнение типа (4.112), включающее только первые и вторые производные от компонент метрического 
тензора 

Dij (ε ij, ∂ ε ij/∂ х, ∂ 2ε ij /∂ х2) = χ Tij , (4.135) 
где 

ε ij = g′ ij – gij
0 . (4.135а) 

 

Здесь мы предположили, что в силу безграничности, однородности и изотропности λm÷n  -вакуума правая 
часть (4.112)  γklij Tkl  сводится к χ Tij.  В этом случае компоненты тензора упругопластических постоянных γklij  
не должны изменяться при трансляциях и поворотах координатных осей, а это возможно, если, например, ком-
поненты γklij задаются выражением типа 

γklij = χδ  il δ  jk ,  
 
где δ  ki = 1 при k = i, и δ  ki = 0 при k ≠ i, – символы Кронекера. 

В двухсторонней теории возможна и несколько иная интерпретация. Согласно (4.107е), можно записать 
 

<gik> = <gik
0> +  ε ik  , 

  
(4.135б) 

 
 
где 

<gik>  =  ½ [gij
(–) + (– gij

(+))] =   ½ (gij
(–) – gij

(+)). (4.136) 
 
При этом вместо (4.135)  можно искать вид уравнения, где тензор 4-деформаций представлен  в неявном виде 
 

Dij (<gij>, ∂<gij>/∂ х, ∂ 2<gij>/∂ х2) = χ Tij . (4.137) 
 

Это как раз то самое уравнение, которое искал Эйнштейн. Опуская для краткости знаки усреднения, выпи-
шем еще раз условия, которым должен удовлетворять тензор, позволяющий описать усредненное метрико-
динамические состояние участка  двухсторонней протяженности «пустынного» 
слоя псевдоповерхности Естества  в рамках третьего приближения теории «упру-
гого» вакуума:  
 
Fij (<gij>,  ∂ <gij>/∂ х,  ∂ 2<gij>/∂ х2) =   Fij (gij, ∂ gij /∂ х, ∂ 2gij /∂ х2) =  Fij 

(gij) .            
(4.138) 

 
1.Компоненты тензора 4-деформаций должны удовлетворять условию евкли-

довости (или совместности деформаций) (4.53). 
2.Тензор Fij(<gij>, ∂<gij>/∂ х,∂ 2<gij>/∂ х2) должен удовлетворять тем же усло-

виям, что и тензор 4-напряжений Tij. То есть этот тензор должен быть симмет-
ричным, а его ковариантная производная должна быть равной нулю 
 

∇ i Fij  = ∇ i Tij = 0 .                   (4.139) 
 
Альберт Эйнштейн решил эту задачу, опираясь на тождества Бьянки (4.50), а 

Давид Гильберт пришел к тому же результату (возможно, раньше Эйнштейна), 
используя вариационный метод. Грандиозность поставленной Эйнштейном зада-
чи и решение ее снискала незабвенную славу этим двум гениальным ученым. 
Итак, возможны два тензора, удовлетворяющих вышеизложенным требованиям: 

1/χ ∇ iDij = 1/χ ∇ i(Rij  – ½ <gij>R) = ∇ iTij  = 0,         (4.140) 

 
Давид Гильберт 
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и с учетом (4.116) 

∇ i M ij = ∇ i [1/χ(Rij – ½ <gij>R) + У ijαβ <gαβ> ]  = ∇ iTij  =  0, (4.141) 
где 

  R = <gij>Rij                       (4.142) 
–  скалярная кривизна, а  

Rij = ∂ G lik /∂ хl – ∂ G lil /∂ хk + G lik G mlm – G mil G lkm .         (4.143) 
В свою очередь 

G ikl = ½ <gim> (∂<gmk>/∂ хl +∂<gml>/∂ хk – ∂<gkl>/∂ хm ) .            (4.144) 
 

Тензор Риччи (4.143) получается за счет свертки тензора совместности деформаций (4.57) 
 

Rij = <glm> С limj .  
 

Из (4.140) и (4.141) соответственно имеем искомые уравнения третьего приближения теории «упругого» 
вакуума 
 

Rij (<gij>) – ½ <gijR(<gij>) = χ Tij  , (4.145) 
или  

1/χ [Rij(<gij>) – ½ gijR(<gij>)] + £<gij> = Ŧ ij ,                   (4.146) 
 

Здесь мы в угоду традиции приняли  
 

У ijαβ <gαβ> = £gij .                                  (4.147) 
 

Насколько обоснованно данное упрощение, не знаю. Но вид уравнения (4.146) в этом случае полностью 
совпадает с уравнением Эйнштейна – Гильберта с космологической постоянной.  

 
Вывод уравнений (4.145) и (4.146) с помощью тождеств Бьянки и вариационного исчисления весьма поучи-

телен. Неискушенному читателю  с ним  можно познакомиться  в весьма распространенном курсе теорети-
ческой физики Л.Д. Ландау и Е.М. Лившица [9]. И вообще, перед прочтением данного варианта Алсигны было 
бы правильным основательно познакомиться с этой базовой книгой проходящей научной эпохи.  

  
Получим еще одну важную для приложений формулу. Выражение (4.145) может быть представлено в не-

сколько ином виде. Свертывая его по индексам i и j, находим  
 

R = χ T  ,       (4.148) 
 где  T= <gik> Tik = T ii . 

Подставляя это выражение в (4.145), получим [9] 
 

Rij = χ (Tij  – ½ <gij> T) .                       (4.149) 
 

Это уравнение наряду с уравнением (4.154) описывает деформационно-напряженное состояние участка 
«пустынного» слоя псевдоповерхности Естества  в третьем приближении теории «упругого» вакуума.   

Напомним, что в силу   gij = < gij > =  ½ (gij
(–) – gij

(+))  = ε ik  + <gik
0> уравнения (4.145), (4.146) и (4.149) со-

держат информацию как о метрико-динамическом состоянии внешней и внутренней сторон протяженности          
λm÷n -вакуума, так и о тензоре 4-деформаций, и о метрическом усредненном тензоре исходного состояния. 

Итак, уравнения (4.145) и (4.146), которые в дальнейшем будем называть первым и вторым  уравнениями 
Эйнштейна – Гильберта, являются искомыми уравнениями, связывающими компоненты тензора 4-деформаций 
(см. 4.135а) с компонентами тензора 4-напряжений, описывающих метрико-динамическое состояние участка 
λm÷n -вакуума в третьем приближении развиваемой здесь теории. 

Удивительно, но уравнение (4.146) действительно выглядит так, как если бы имела место сумма первого 
приближения (4.116) с дополнительным уточняющим членом (4.145). Поэтому следует ожидать, что еще более 
высокая точность отражения реальности может быть достигнута посредством уравнения типа  

 
£gij + 1/χ (Rij – ½ gijR) + Ω ijlmLlm = Tij ,                (4.147)     

             
 
где Ω ijlm – тензор постоянных субтонкой структуры λm÷n -вакуума, а 
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Lij = Lij (gij, ∂gij/∂ х, ∂ 2gij /∂ х2, ∂ 3gij /∂ х3, ∂ 4gij /∂ х4)      (4.148)      
 
– тензор, удовлетворяющий требованию ∇ iLij  = 0. Учет третьего члена в левой стороне (4.147) соответствует 
пятому приближению теории «упругого» вакуума.  

Думаю, что без явного вида этого тензора нам не удастся заглянуть в «души» сущностей, населяющих «те-
ло» Естества.  

А уравнение типа  
£gij + 1/χ (Rij – ½ gijR) + Ω ijlm Llm + К  ijlm Ξ lm = Tij ,              (4.147а)     

             
где  

Ξ ij = Ξ ij (gij,∂gij/∂ х, ∂ 2gij /∂ х2, ∂ 3gij /∂ х3, ∂ 4gij /∂ х4, ∂ 5gij /∂ х5, ∂ 6gij /∂ х6 ), (4.148а) 
 
удовлетворяющее тому же требованию ∇ i Ξ ij = 
0, соответствует седьмому приближению тео-
рии «упругого» вакуума. Тензор Ξ ij.  – будем 
называть «храмом» – по виду Иерусалимского 
Храма и смыслу храма души. На плане Иеруса-
лимского Храма (рис. 4.7) видно 7 объемов (или 
дворов) включая Святая Святых и Арон А-
Койдеш (внутреннюю полость Ковчега Завета), 
символизирующих семь Небес. Полагаю, что 
без учета (4.148а) нам не дотянуться до пости-
жения «духа» глобальных и локальных вакуум-
ных Сущностей.  

Тензоры Lij и Ξ ij соответствуют третьему, 
более тонко чувствующему слагаемому с пра-
вой стороны (4.109). Какой же должен быть 
интеллект грядущих за нами мыслителей для 
решения  проблем пятого и седьмого прибли-
жений теории «упругого» вакуума?! 
 

Иерусалимский Храм был очень тонко устроенным «механизмом», через который осуществлялась связь 
между высшими и низшими мирами. Через Храм Б-ЖЕСТВЕННАЯ Благодать наполняла наш мир. Кабола 
утверждает, что Иерусалимский Храм Соломона, построенный по принципу Мишкана (переносной Скинии 
Завета), есть модель Мироздани, которую получил Моисй от ТВОРЦА на горе Синай.    
 

 «Разве вы не веруете в ТОГО, КТО Сотворил землю в два дня, и делаете ЕМУ равных? Это – ГОСПОДЬ 
миров! И Устроил ОН на ней прочно стоящее сверху ее, и Благословил ее и Распределил на ней ее пропитание в 
четыре дня – равно для всех просящих. Потом утвердился ОН к небесам – а они были дымом – и сказал им и 
земле: «Приходите добровольно или невольно!» И сказали они: «Мы приходим добровольно». И Установил ОН 
из них семь небес в два дня и Внушил каждому небу его дело; и разукрасили  МЫ ближайшее небо светильни-
ками и для охраны. Таково установление Великого МУДРОГО»  (Коран, Разъяснены: 8 –11). 

 «Со времени разрушения Храма единственным в мире святилищем и местом пребывания ЕГО, то есть 
ЕГО, Благословенного, Единства, является «Четыре локтя Закона»…(Тания 33, 5).  

Существует ли приближение выше седьмого? Это особый вопрос. Мы слышали лишь о семи небесах, а за 
ними высшая Тайна. В Иерусалимском Храме мы также насчитываем лишь 7 ограниченных объемов.   

 
Опираясь на достижения общей теории относительности, т. е.  повторяя исторический путь развития Науч-

ных представлений, мы все еще вынуждены строить теорию задом  наперед, что создает неимоверное количе-
ство трудностей и несогласованностей. Правильный, логически обоснованный путь теории «упругого» вакуума  
возможен лишь в диаметрально противоположном направлении: от описания сложнейших метрико-
динамических процессов, протекаемых в потаенных глубинах толщи псевдоповерхности Естества и далее через 
усреднения и сглаживания проявлений этих процессов описывать более грубые уровни и слои Бытия. И так 
уровень за уровнем, слой за слоем.   

Алсигна исходит из существования двух сторон у псевдоповерхности Естества (внешней и внутренней). 
Причем двухсторонность пронизывает все Сотворенные уровни Бытия. Эти стороны  взаимно противоположны 
по основным свойствам. В дальнейшем Алсигна называет внешнюю сторону субконтом, а ее внутреннюю сто-
рону – антисубконтом. Из этих взаимно противоположных псевдосред: субконта и антисубконта состоит и «те-
ло» Протил-Плеромы, т. е. λ – 20 ÷ – 23  -вакуума фундоскопического уровня Бытия. В рамках Алсигны глобаль-

 
 

Рис. 4.7  Храм Соломона 
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ные и локальные участки протяженности «тела» Протил-Плеромы описываются уже разницей фундоскопиче-
ских ультраметрик  

( ) ( ) ( ) ( )∑ ==−∑=−= −+ 7

1

7

1

2)(2)(2 ,0jib
j

a
iab

jim
ij

jim
ij ddeeddbddadsdsds ξξηξξξξ  (4.

149) 
 
 где ds(+)2 – ультраметрика на локальном участке внешней стороны фундоскопической  псевдоповерхности  
                   Естества (с сигнатурами (5.38)), сводящимися к сигнатуре (+ – – –); 
        ds(–)2 – ультраметрика на локальном участке внутренней стороны фундоскопической псевдоповерхности  

             Естества с  сигнатурами, сводящимися к  противоположной сигнатуре (– + + +).  
А глобальные и локальные участки протяженности λm-n -вакуумов  более грубого уровня (продольного 

слоя) в толще псевдоповерхности Естества описываются разницей усредненных атто- или фермископических 
метрик субконта <ds(+)>2 (с сигнатурой (+ – – – ) и антисубконта < ds(–)>2 (с сигнатурой (– + + +), получаемой 
посредством обычного усреднения (4.149) 

 
<ds(+)>2 = <ds(+)>2  –  < ds(–)>2 = <gij

(+)> dξ idξ j + <gij
(–)> dξ idξ j = 0,   (4.150) 

 

где ( ) ( ) .;
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1
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m
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Более сглаженные, т. е. крупномасштабные протяженности λm÷n -вакуумов получаются посредством усред-
нения мелких флуктуаций предшествующей им  ультраструктуры.  

Только такой последовательный путь от ступени к ступени может привести к вполне согласованной теории. 
Пока же мы продолжаем  двигаться напролом,  вторгаясь сознанием  из грубых проявлений реальности, данной 
нам в ощущениях,  в тонкие слои Бытия.  

 
 Сумбурность и плохая связанность изложения данной главы объясняется тем, что  писалась она на про-

тяжении 8-летнего периода. За это время убеждения автора претерпели ряд значительных изменений. Пол-
ная мутность односторонних (несимметричных) воззрений на природу Естества сменилась прозрением о его 
двухсторонности (симметричности). Сейчас нет сомнения, что изначальное двухстороннее рассмотрение 
позволило бы достичь особого изящества и ясности теории, но мы по-прежнему находимся под колоссальным 
грузом одностороннего воззрения на мир современной Науки. Мы с огромным трудом пробиваемся на «свет» 
двухстороннего (симметричного) мировосприятия через толщи тьмы и собственного невежества. Сложно-
сти этого нелегкого пути отчасти отразились на выстраиваемой здесь теории, в которой из-под довлеющей 
«односторонности» изложения с великим напряжением  вырываются элементы двухсторонности. Кроме то-
го, наш путь именуется «шиворот-навыворот». Мы идем напролом в противоположном направлении истече-
нию Естества. Естество происходит из немыслимых, потаенных  глубин Бытия,  и, поднимаясь, Оно опуска-
ется до масштабов нашего восприятия, пройдя миллиарды ступеней, претерпев множество метаморфоз, 
перестановок и преобразований. СУЩИЙ Источает Бытие СВОЕЙ Мудростью, Добротой и Милостью, а 
Управляет Истиной, Судом и Справедливостью.  

Наука читает Книгу Мира с конца к началу, потому ее путь «задом  наперед» есть путь «проб и ошибок», 
порождающий множество ложных воззрений и заблуждений. Пока  Наука  была вооружена экспериментом,  
она была «зрячей» и ей казалось, что все в Мире подвластно ее прочтению. Но, погрузившись в толщи много-
уровневого и многослойного Естества, Наука «ослепла». Эксперимент перестал быть ее опорой. Без экспери-
мента все ее домыслы пусты, схоластичны и практически бесполезны. Где же выход? Выход в Каболе, воз-
растающей на письменной ТОРЕ.  Кабола изначально затрагивает высшие аспекты Бытия. Кабола, произ-
растая из ТОРЫ, рассматривает четыре уровня ЕЕ прочтения: пшат (простой), ремез (намек), дрош (сек-
ретный) и  сод (тайный). Каждый из 4-х уровней имеет по 603 550 (шестьсот три тысячи пятьсот пятьде-
сят) толкований – по числу корней еврейских душ. Как учил Аризаль, каждый корень еврейской души связан  
одним из пасуков ТОРЫ.  Сочетать Науку с Каболой – подобно воссоединению мертвого тела с душою, т. е. 
произрастанию Знания к Жизни.   

 

4.6.Уравнения для фермископических участков протяженности вакуума 

Никакая геометрия не может быть более истинной, 
чем другая; та или иная геометрия может быть 
только более удобной.  

                   Анри Пуанкаре «Наука и гипотеза»   
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В предыдущем пункте обсуждалось третье при-

ближение теории «упругого» вакуума. Повторим еще 
раз, что подразумевается под λm÷n -вакуумом в 
настоящей работе. В толще псевдоповерхности Есте-
ства есть различные по свойствам повсеместные 
протяженности, которые проявляют себя то как со-
вокупности огромного количества рассредоточенных 
в пространстве частиц, то как сплошные среды с раз-
личной степенью прозрачности для распространения 
света. Эти протяженности отличаются в основном 
масштабом протекаемых в них процессов. Мы назы-
ваем их различными уровнями Бытия или продоль-
ными слоями псевдоповерхности Естества.  

Среди этих бесчисленных уровней Бытия есть 
такие  продольные слои, которые являются полно-
стью прозрачными для распространения света соот-
ветствующего диапазона длин волн. То есть  в этих 
слоях пробные световые волны распространяются, 
не встречая никаких препятствий и не поглощаясь. 
Если смотреть на толщу псевдоповерхности Есте-
ства глазами, воспринимающими именно данный 
диапазон длин волн, то пред нами предстанет гран-
диозная мерно дышащая и плавно волнующаяся 
«пустыня», которую мы называем λm÷n -вакуумом 
соответствующего диапазона длин волн.  

Вакуумы различных слоев псевдоповерхности 
Естества  похожи друг на друга только в общих чер-
тах. При детальном рассмотрении все λm÷n -вакуумы 
отличаются не только масштабами протекаемых в 
них процессов, но и их качеством. Свет ведет себя 
как электромагнитные волны в огромном, но все же 
ограниченном диапазоне длин волн λ ∼105…10–11 см.  
Более длинноволновые излучения, распространяющиеся по псевдоповерхности Естества, приобретают уже ха-
рактер звуковых волн, а более коротковолновые излучения приобретают свойства сначала кварк-глюонного, а 
затем хигговского конденсатов. Тот мир, который Б-Г Определил нам видеть своими глазами, соответствует 
длинам волн λ ∼ 10–4…10–5 см. 

О том, что данный диапазон выбран ТВОРЦОМ для нас не случайно, говорит тот факт, что максимум спек-
тра излучения Солнца, температура поверхности которого ∼ 5800 К, приходится на длину волны  λ ∼ 5 ⋅10–5 см.  
Это как раз и соответствует середине видимого человеком спектра. ТВОРЕЦ  Позаботился, чтобы мы видели 
мир максимально освещенным из возможного. Если кто-то спросит: «Почему Б-Г не сделал нас зрячими и в 
более широком диапазоне длин волн?», – то и это вполне доступно нашему пониманию. Дело в том, что все 
тела не только отражают свет солнца, но и имеют собственный, тепловой спектр излучения. На поверхности 
Земли средняя температура тел приходится примерно на 300 К, при этом максимум их излучения приходится 
на λ ∼ 10–3…10–4 см. То есть совсем немного – и мы бы видели не только отраженный солнечный свет, но и 
свет, струящийся от всех окружающих нас предметов. При этом мир вовсе не казался бы нам таким конкрет-
ным, все представлялось бы нам размазанным и расплывчатым. Аналогичная ситуация в сторону уменьшения 
длины волны. Уже на длины волн λ ∼ 10– 7…10– 8 см приходятся линейчатые спектры излучения и поглощения 
атомов и молекул, связанные с их вращательными и колебательными степенями свободы, и если бы мы видели 
их излучение, то мир вновь выглядел бы невероятно запутанным. Кроме того, Б-Г вовсе не Оставил нас обде-
ленными, ОН наделил нас разумом, а Разум посредством приборов позволяет нам обозревать значительно 
больший диапазон длин волн света, чем это могут делать глаза. 

Исходным уровнем настоящего исследования являются фундоскопические ячейки «тела» Протил-Плеромы. 
Напомним  также, что, по нашим представлениям,  «тело» Протил-Плеромы – это λ –20 ÷  –23 -вакуум  фундоско-
пического уровня Бытия, который мы пытаемся мысленно зондировать излучением с пробной длиной волны 
порядка 10–23 см.  Излучения с такой длиной волны – это тоже свет, но только с весьма причудливыми свой-
ствами, которые мы попытаемся описать в  гл. 5. 

 
б) 
 

Рис. 4.8 

 
а) 
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По нашим представлениям, каждая ячейка «тела» Протил-Плеромы постоянно претерпевает сложнейшие 
метрические искажения  размеров, формы и топологии, которые, как мы думаем, на первый взгляд восприни-
маются как невообразимый хаос. Некое иллюзорное представление данной псевдоповерхности показано на   
рис. 4.8а. В теории физического вакуума данный уровень флуктуаций примерно соответствует «хигговскому 
конденсату» или «голдстоуновскому бозонному газу».                             

При загрублении остроты нашего мысленного зрения до различения областей с характерными размерами 
порядка 10–15…10–17 см  флуктуации хигговского конденсата сглаживаются.  То есть при увеличении масштаба 
рассмотрения до аттоскопического слоя псевдоповерхности Естества фундоскопические флуктуации сглажи-
ваются, сливаясь  в иллюзию  сплошной, плавно волнующейся  протяженности (см. рис. 4.8б) с ярко выделен-
ными свойствами кварк-глюонного конденсата. 

При дальнейшем усреднении флуктуаций теперь уже кварк-глюонного конденсата  метрико-динамические 
свойства  более «приподнятого» слоя псевдоповерхности Естества еще больше сглаживаются. Именно для та-
ких пико-фермископических объемов λ –12÷ –16 -вакуума, отвечающего пробной длине световой волны λ  =10–15 

см   и предназначены полученные в п. 4.5.2  уравнения (4.145) и (4.146): 
 

Rij (gij) – ½ gijR(gij) = χ Tij  
,
                    (4.151) 

  
     1/χ (Rij(gij) – ½ gijR(gij)) + £gij = Ŧ*

ij  ,                
 
где gij = <gij> =  ½ (g(–)

ij – g(+)
ij) – компоненты метрического тензора, описывающие актуальное состояние рас-

сматриваемого пико-фермископического участка λ –12 ÷ –16 -вакуума, протяженность которого имеет две стороны: 
внешнюю и внутреннюю. Эти уравнения третьего приближения теории «упругого» вакуума накладывают огра-
ничения на возможные напряженно-деформированные состояния фермископических  участков псевдоповерх-
ности Естества.  

Процедура усреднения флуктуаций каждого слоя псевдоповерхности  Естества должна учитывать измене-
ния Его метрико-динамических свойств при переходе с высшего уровня рассмотрения на более низкий. Пояс-
ним эту мысль на следующем примере. Геометрия, описывающая псевдоповерхность Естества на фундоскопи-
ческом уровне Бытия (dl ∼10–21см), как выяснится ниже, является очень сложной геометрией абсолютного па-
раллелизма. При усреднении фундоскопических флуктуаций выясняется, что часть свойств этих сложнейших 
метрико-динамических процессов при переходе к аттоскопическому уровню Бытия  (dl ∼ 10–17 см) утрачивается. 
При этом протяженность теперь уже аттоскопического λ  –17 ÷ –19 -вакуума описывается значительно более упро-
щенной, 2-х сигнатурной геометрией Римана – Картона (т. е.  римановой геометрией с кручением). Протяжен-
ность еще более «грубого» фермископического уровня организации Естества (dl ∼10–13 см) описывается еще 
более упрощенной, дифференциальной, двухсигнатурной геометрией Римана (т. е.  геометрией без кручения). 
При этом более тонкие эффекты, связанные с кручением, усредняются и проявляются в виде физических 
свойств типа спина и массы элементарных вакуумных образований (т. е.  элементарных частиц). Далее, на мак-
роскопическом уровне Бытия (dl ∼10 см) геометрия усредненной псевдоповерхности Естества и вовсе оказыва-
ется 3-мерной евклидовой.  

Мы должны свыкнуться с мыслью, что при углублении в толщу псевдоповерхности Естества усложняется 
не только геометрия, но и многие другие физические и психические процессы. А то, что мы непосредственно 
наблюдаем, есть результат очень грубого усреднения. Таким образом, процедуры усреднения (выполняемые по 
определенным алгоритмам) могут явиться связующими звеньями между геометриями, физиками и психология-
ми различных слоев псевдоповерхности  Естества.  

Пред нами вырисовывается серьезная программа исследований. Нас будет интересовать не только нахож-
дение геометрий соответствующих ландшафтам протяженностей различных слоев псевдоповерхности Естества, 
но и разработка способов усреднения свойств этих геометрий для обоснования  переходов от свойств протя-
женности более тонкого слоя псевдоповерхности Естества к более грубому.   

В качестве примера покажем, что усредненное уравнение (4.151), при определенных условиях, эквивалент-
но уравнению по усредненным компонентам метрического тензора актуального состояния локальной области  
λm÷n  -вакуума  

Rij («gij») – ½ «gij »R(«gij») = χ «Tij ».    (4.152) 
 

Напомним, что Rij  и R получены посредством последовательной свертки тензора 4-го ранга (4.48) 
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где  
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Г ikl = ½ gim (∂ gmk /∂ хl  + ∂ gml /∂ хk –  ∂ gkl /∂ хm) ,                (4.154) 
                                                            

т. е. есть посредством следующих операций: 
 

Rik = glm
 Rlimk , (4.155) 
  

R = gikRik
  = glm gik

 Rlimk
 .                          (4.156) 

   
При малых деформациях относительно размеров рассматриваемого объема λ  –12 ÷ –16 -вакуума второй член в 

(4.153)  оказывается мал, и им можно пренебречь. При этом имеем 
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где ξ 0, ξ 1, ξ 2, ξ 3 – локальная система четырех координат, введенная в усредняемой области λm÷n -вакуума. 

Как известно, операции усреднения и дифференцирования для случайных, стационарных процессов явля-
ются коммутативными операциями, т. е.  

 
   «∂ gmk /∂ хl » = ∂ «gmk»/∂ хl .                     (4.158) 

 
Действительно, поскольку дифференцирование является линейной операцией, имеем [14] 
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(4.159) 
При этом выражение (4.157) легко усредняется  
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Учитывая, что операция усреднения является инвариантной операцией, т. е.  усредненные компоненты метри-
ческого тензора  при переходе в другую систему координат преобразуются как компоненты тензора: 
 

«gij(ξ)» = «glm(x)» ∂ξk /∂ xi  ∂ξm/∂ x j ,            (4.161) 
 
для любой системы отсчета имеем 
 

.
2
1 2222












∂∂

〉〉〈〈∂
−

∂∂

〉〉〈〈∂
−

∂∂

〉〉〈〈∂
+

∂∂

〉〉〈〈∂
= li

km
mk

il
mi

kl
lk

im
iklm xx

g
xx

g
xx

g
xx

g
R  (4.162) 

 
Для стационарных случайных процессов случайные величины и производные от них некоррелированны, а для 
некоторых (таких, как, например, гауссовский) случайных процессов – статистически независимы  

 
«gjk (x) ∂gip(x)/∂ хk» = «gjk(x)» ∂ «gip(x)» /∂ хk .           (4.163) 

Поэтому можно записать 
«Rik(gij)» = «glm

 » « Rlimk
 » = Rik(«gij ») ,             (4.164)   

  
«R» = «gik

 » Rik(«gij ») . (4.165) 
 

Таким образом, мы получили уравнение (4.152) при условии малости усредненных деформаций и гауссово-
сти стационарных, случайных полей деформаций  gij (х0, х1, х2, х3): 

 
Rij («gij») – ½ «gij »R(«gij») = χ «Tij » ,                 (4.166)      

где    
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Уравнение (4.166), несмотря на игнорирование второго члена в (4.153), остается тензорным. Дело в том, что 

в окрестности некоторой точки  λm÷n -вакуума всегда можно выбрать такую систему координат, чтобы все пер-
вые производные от компонент тензора деформаций равнялись нулю  

 
∂ gmk /∂ хl = 0 .   (4.169) 

 
Тогда все связности (символы Кристоффеля), согласно (4.44), обращаются в ноль 

 
Г ikl = 0 .     (4.170) 

 
Поэтому обращается в ноль и весь второй член выражения (4.153), при этом выражение (4.157) не перестает 

быть тензором. По той же причине тензором остается и выражение (4.166) при вышеуказанных условиях  для 
класса систем отсчета, в которых верно тождество  
 

∂ «gmk»/∂ хl = 0 .    
                  

Это возможно для прямолинейных декартовых (вообще не ортогональных) систем координат. Аналогично 
при усреднении (4.146) можно получить  

 
1/χ (Rij(«gij») – ½ gijR(«gij») + £ «gij» = «Ŧ ij» .            (4.171) 

 
Для углубленного понимания материала, изложенного в настоящем и последующих пунктах, необходимо 

знание теории вероятности, в частности ее разделов, связанных с теорией случайных функций. К сожалению, в 
рамках данного исследования невозможно осветить все необходимые аспекты данной теории, поэтому отсыла-
ем читателей к специальным изданиям [14], [19], [20].                                    

То, что уравнения (4.145) и (4.146) при усреднении могут принимать вид (4.166) и (4.171), вполне объясни-
мо на основании простых рассуждений. Пусть в очень сложно флуктуирующей области  λm÷n  -вакуума  рас-
сматривается извилистый путь s0 между двумя ее точками, совпадающий с геодезической линией на его протя-
женности (рис. 4.8а). При увеличении масштаба рассмотрения данного участка λm÷n  -вакуума  примерно на по-
рядок этот путь в среднем выглядит уже как отрезок кривой ds0 (рис.4.8б), при этом можно  ввести локальную 
систему отсчета так, что  

«dsn»2 = «gik» dxidxk ,   (4.172) 
 
где «gik» – усредненные компоненты метрического тензора, соответствующие характерным особенностям гео-
метрии усредненной протяженности рассматриваемого участка λm÷n -вакуума. Поэтому для усредненного 
участка λ m+2 ÷ n+2 -вакуума мы сразу можем записать уравнение типа (4.152) без всякой процедуры усреднения. 
Другое дело, что любое усреднение сопровождается потерей некоторого количества информации, в том числе и 
о метрико-динамических свойствах протяженности λm÷n -вакуума более глубинного продольного слоя, в связи с 
этим претерпевает внутренние изменения и само уравнение (4.152).    

 
Миры Каболы также имеют слоистое строение и от слоя к слою претерпевают изменения: 
«Ангелы называются также хайот (животные) и бгемот (скот), как сказано: «а лицо льва направо…а ли-

цо быка слева…», ибо они не обладают свободной волей и страх их и любовь – их естество, как сказано в 
«Райя Магемна». И потому праведники выше, ибо место, предназначенное для душ праведников, – в мире Брия, 
а для ангелов – в мире Ецира. Но это обычные ангелы. Есть ангелы выше, которые в мире Брия. И их служение 
через интеллектуальный страх и любовь; как сказано в «Эц хаим» и «Райя Магемна», есть два вида святых 
хайот – естественные и интеллектуальные. Это различие между ними связано с тем, что в мире Ецира све-
тят только мидот – суть эмоциональные атрибуты Эйн Соф, Благословен ОН, и это – ЕГО Любовь, ЕГО 
Трепет и Его Страх… Сказано в «Тикуней Зо‘гар» и в «Эц Хаим», что шесть Сфирот гнездятся в мире Ецира, 
и посему таково постоянное служение ангелов, днем и ночью они не перестают находиться в состоянии 
страха и трепета и …, а именно весь лагерь Габриэля, что слева, Служение лагеря Михаэля – любовь… Но в 
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мире Брия светят Мудрость, и Постижение, и Знание Эйн Соф, Благословен ОН, а они – источник мидот, и 
мать, и корень для них, как сказано в «Тикуней Зо‘гар», что Высшая Мать гнездится в трех Сфиротах и в 
«троне», и это – мир Брия. И потому мир Брия – место душ праведников, служащих ВСЕВЫШНЕМУ в страхе 
и любви проистекающих от постижения и знания величия Эйн Соф, Благословен ОН, и эта любовь называется 
желанием сердца. А из желания сердца образуется одеяние души в мире Брия, и это верхний Ган Эден (Рай-
ский Сад), как сказано в «Зо‘гар» (глава «Ваякгел»). Но сказанное относится к нешамот, происходящих от 
Высшего Интеллекта Эйн Соф, Благословен ОН. А категория «руах» (дух) у праведников, а также и осталь-
ные души евреев, которые служили ВСЕВЫШНЕМУ в страхе и любви, скрытых в сердце каждого еврея, под-
нимаются туда только по субботам и новомесячьям через столб, проходящий через нижний Ган Эден к верх-
нему Ган Эдену, ибо в нем наслаждаются ВСЕВЫШНИМ и получают наслаждение через Сияние Шехины, ибо 
нет иного наслаждения и блаженства для сотворенного разума, как лишь в том, что он схватывает и пони-
мает, и знает, и постигает разумом и пониманием своим то, что он может понять и постичь от света Эйн 
Соф, Благословен ОН, через Мудрость и Понимание ЕГО, Благословенного, Светящим там, в мире Брия…        
И все это –  место душ и место их пребывания, но ТОРА и служение включаются в десять Сфирот, ведь они 
категория Б-жественного Эйн Соф, Благословен ОН, с ними соединяются абсолютным единством, а именно с 
десятью Сфирот мира Брия через интеллектуальный страх и любовь и с десятью Сфирот мира Ецира через 
естественные страх и любовь, а в них облечены десять Сфирот мира Ацилут, соединенные с ним абсолютным 
единством. А десять Сфирот мира Ацилут абсолютным единением едины с Эманирующим Эйн Соф, Благо-
словен ОН… 

Мир Ацилут превосходит возможности познаваемых способностей постижения и понимания сотворенно-
го разума, ибо там Мудрость и Постижение и Знание Эйн Соф, Благословен ОН, соединены с ним абсолют-
ным единством, единством сильным и удивительным, которое намного сильнее и бесконечно превосходит ЕГО 
единство с миром Брия, ибо туда ОН Спускается, дабы Светить в состоянии сжатия, чтобы могли сотво-
ренные умы принять от них Хабад, и познать, и понять, и постичь некоторый отблеск СВЕТА Эйн Соф, Бла-
гословен ОН, в соответствии с возможностями сотворенных умов, ограниченных и конечных, чтобы они не 
перестали быть существами. Тогда они совершенно не принадлежали бы к сотворенным, но возвратились бы 
к своему ИСТОЧНИКУ и КОРНЮ, Который является полностью Б-ЖЕСТВЕННОЙ Категорией. Это сжатие 
делает возможным отражение Света, которым светит категория Хабад Эйн Соф, Благословен ОН, для этих 
душ в мире Брия. Но в Ацилут, где они не столь сжаты, сотворенные умы от них ничего принять не могут, и 
потому мысль их там не постигает совершенно. И потому мир Ацилут – место Великих Праведников, служе-
ние которых намного превышает даже страх и любовь, происходящие от постижения и знания Величия ЕГО, 
Благословенного, в той же мере, в какой мир Ацилут неизмеримо выше постижения и знания сотворенного 
ума. Их служение – действительная Колесница (Меркаба) Эйн Соф, Благословен ОН… Служение без пробуж-
дения страха и любви …остается  внизу, в мире разделения, называемом внешней стороной мира, и нет в та-
ком служении силы подняться и включиться в Единство ВСЕВЫШНЕГО, т. е.  в десять святых Сфирот» 
(Тания, 39: 1–9). 

«Но пока человек не принялся изучать ТОРУ ради ЕЕ Самой, его изучение не поднимается даже к десяти 
Сфирот, светящих в мире Ецира и Асия, ибо Сфирот – Б-ЖЕСТВЕННЫЕ Категории, и в Них облекается и с 
Ними соединяется СВЕТ Эйн Соф, Благословен ОН. Сказано во «Вратах пророчества»:  из изучения ТОРЫ без 
надлежащей мотивации сотворяются ангелы в мире Ецира, а из исполнения заповедей без понимания их смыс-
ла сотворяются ангелы в мире Асия,  а все эти ангелы обладают субстанцией и формой (т. е.  такие ангелы 
далеки от ВСЕВЫШНЕГО).  

Все мироздание делится на три уровня: 1. Эйн Соф, Благословен ОН;   2. Мир Ацилут;   3. Миры Брия, 
Ецира, Асия. Эйн Соф, Благословен ОН, (Бесконечность) – НАЧАЛО Всех Начал. Абеа – аббревиатура четырех 
миров: мир Ацилут (Эманация) – Б-ЖЕСТВЕННЫЙ, эманированный мир, ближайший источник Творения; мир 
Брия (Творение – появление чего-то из Ничего) – преобладание добра; мир Ецира (Созидание) – добро и зло в 
равной мере; мир Асия (действие) – преобладание зла. Последние три мира – миры Сотворенные. 

В силу своей сходности из Сфирот Б-ЖЕСТВЕННОГО Мира Ацилут все три сотворенных мира повторя-
ют Его структуру. В каждом из миров Брия, Ецира, Асия существуют три уровня [54]: а) 10 Сфирот, назы-
ваемых Частью ТВОРЦА в данном мире;   б)  Духи (ангелы интеллекта) и души (ангелы естества) всего суще-
ствующего и души людей;  в) относительно самостоятельные ангельские сущности – малахим (животные), 
левушим (растительные), эйхалот (минеральные). 

Десять Сфирот каждого мира считаются частью ТВОРЦА, в данном мире [54]. Сфира – Светящееся, 
одна из атрибутов Света ТВОРЦА заполняющего миры или их части. Название Сфирот: 1) Кэтэр – Корона 
(Сияние Желания);  2) Хохма – Мудрость;  3) Бина – Разум;   4) Хэсед – Милость;  5) Гвура – Могущество, Ве-
личие;  6) Теферет – Великолепие;  7) Нэцах – Вечность;   8) Ход – Величие;   9). Есод – Основа, 10). Малхут – 
Царство (Управление)» (Тания).  
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Пред нами две слоистые картины Мироздания: геометрическая и каболистическая. Очевидно, что речь идет 
не о разных Мирозданиях, а о двух сторонах одного и того же окружающего нас Бытия. Поэтому, казалось бы, 
столь различные взгляды должны, в конце концов, слиться в нераздельное Единство. Объединение каболисти-
ческих и геометрических воззрений и провозглашается Алгеброй сигнатур основной задачей естественной Тео-
логии. Только объединив Науку с Каболой, мы научимся восстанавливать истинные причинно-следственные 
связи. Геометризированная физика исследует вопросы, связанные с различными аспектами проявления естества 
в виде Маком, одного из Имен ВСЕВЫШНЕГО, означающего Место или Протяженность. А Кабола углубляет-
ся в суть Психики Бытия. Реакции протяженностей различных слоев псевдоповерхности Естества на Психиче-
ские рефлексии различных уровней Бытия и есть предмет пристального внимания Алсигны. Мышление и Про-
тяженность есть Атрибуты Единой Исходной СУЩНОСТИ Бытия – Б-ГА. Определенный уровень Мышления 
формирует структуру Протяженности соответствующего  слоя и управляет Ею, а Протяженность слоя, в свою 
очередь, сопротивляясь резким изменениям своего состояния,  вытесняет  Мышление своего уровня  в область 
Рассудка, ищущего наиболее оптимальные пути реализации намеченных целей. Кабола учит, что для выраже-
ния своего волеизъявления Мышление поуровневого Бытия пользуется букво-цифровым алфавитом, т. е. неким 
кодом, буквы которого соответствуют конкретным метрическим конфигурациям локальных участков Протя-
женности соответствующего слоя. Информация о структуре мироздания исходит из самих Истоков Бытия  в 
виде букво-цифрового кода, и, проходя различные слои Естества,  облекается в соответствующие этим слоям 
формы и  претерпевает различные перестановки, пока не воплощается в конкретный результат Исходного     
Волеизъявления.   

Бытие окрашено эмоциями, страстями и желаниями Мыслящих Сущностей. В экзотерических текстах ин-
дусов и буддистов упоминается о богах (Ангелах), пашущих Океан, чтобы извлечь из Него «Воду Жизни» – 
Амриту (Эликсир познания). Дракон похищает часть этого Эликсира, за что и изгоняется Вишною (Главою бо-
гов) с Небес. Христианская апокалиптика  так же  преисполнена  «Войнами на Небесах». Одна из них разрази-
лась на Заре Мироздания из-за того, что злые ангелы раскрыли секреты магической мудрости и тайну «Древа 
Жизни» Добрых ангелов (Енох). «И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и 
дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось для них уже места на Небе. И низвержен 
был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю Вселенную, низвер-
жен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Библия, Откровение, 12: 7– 9).  

Мифология – это история, какой была геометрия минувших эпох. Но Алсигна не имеет права допустить по-
гружение геометризированной метафизики в сон бездушной оформленности материальных ценностей. Балан-
сирование на грани Бытия и Небытия вообще не допускает существования ничего материального. Ценность 
представляет лишь информация, нашедшая временное отражение в конкретных формах локальных участков 
Протяженностей. Остается открытым вопрос: «Сама Протяженность – это одна из форм существования Мысли, 
или сама  Мысль о существовании форм?»    

 
 
 

 

4.7. Слабые волновые возмущения  λ m÷n-вакуума [9] 

 ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור
И сказал Б-Г: да будет свет. И стал свет. 

   Бытие, 1:4 
 

До этого пункта мы рассматривали волновые возмущения (т. е.  «свет»), распространяющиеся по протя-
женностям λm÷n -вакуумов как неоспоримый факт, и использовали свойства распространения этих волновых 
возмущений для обоснования фундамента развиваемой здесь теории, в частности «радиолокационного» метода 
снятия геодезических линий с усредненных псевдоповерхностей различных слоев псевдоповерхности Естества. 
Теперь появилась возможность исследовать сами  волновые явления в рамках третьего приближения теории 
«упругого» вакуума.  

Математическая часть данной статьи в основном позаимствована в [9]. 
Пусть тензор 4-искривленй  ξik = (gij

(–) – gij
(+)) = 2 <gij> (по сути,  удвоенный метрический тензор) описыва-

ет слабое возмущение локального участка двухсторонней протяженности λm÷n  -вакуума. При этом  на основа-
нии (4.107а) для компонент метрического тензора актуального состояния исследуемого участка протяженности    
λm÷n  -вакуума имеем    

<gik> = ε ik + <gik
0> , (4.188) 
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где <gik
0>  – усредненный метрический тензор исходного, невозмущенного состояния λm÷n -вакуума; 

      <gik> – метрический тензор актуального состояния. 
Для исходного, т. е.  невозмущенного участка протяженности λm÷n -вакуума, всегда можно выбрать такую 

систему отсчета, в которой компоненты метрического тензора равны своим галилеевым значениям:  
 

<g00
0> = g00

(0) = 1 ,     <g0α
0> = g0α

(0) = 0  ,     <gαβ
0> = gαβ 

(0) = – 1. (4.189)        
 

Для сокращения записей здесь и в дальнейшем знаки усреднения  опускаются. 
Оперируя с тензором 4-деформаций ε ik, условимся в дальнейшем поднимать и опускать его индексы с по-

мощью невозмущенной метрики 
ε ki =  gkl (0) ε il  .                                (4.190) 

 
Последнее определяется решением уравнений  
 

gil gil = (gil
(0) + ε il) glk = δ i

k .              (4.1
91)              

  
Так, с точностью до величин второго порядка малости находим  
 

gik = gik(0) – εik + εi
l εlk .    

 
С той же точностью определитель метрического тензора  

 
g = g(0) (1 + ε + ½ ε 2 – ½ ε ik ε ki) ,  

где ε = ε i i        
При этом с точностью до величин первого порядка по ε ik  контравариантный метрический тензор имеет вид 

 
gik = gik(0) – ε ik ,                   (4.192) 

а определитель тензора gik  : 
g = g(0)(1+ ε ) .                    (4.193) 

 
Итак, здесь и в дальнейшем операции поднимания и опускания тензорных индексов производятся по не-

возмущенной метрике gik
(0). Для компонент метрического тензора исходного состояния (4.189) имеем 
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поэтому уравнения совместности деформаций «упругого» вакуума 0Rij =
∧

µν  можно записать в виде (4.53) 
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В связи с малостью всех ε ik  вторым членом в (4.195) можно пренебречь. В результате имеем  
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Для тензора Риччи с той же точностью имеем 
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или [9]    
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  Rik = ½ (–gik (0) ∂ 2ε ik  /∂ξ l∂ξ m + ∂ 2ε l i /∂ξ k∂ξ l – ∂ 2εl
k /∂ξ i∂ξ l – ∂ 2ε k

l /∂ξ i∂ξ k).   (4.197) 
 

Условие малости 4-деформаций ε ik оставляет возможность произвольных преобразований системы отсчета 
вида x′ i = xi + ξ i с малыми ξ i ; при этом 
 

ε′ ik = ε ik – ∂ξi /∂ xk – ∂ξk  /∂ xi . (4.198) 
 

Воспользовавшись этим произволом в калибровке (как говорят в этой связи) тензора ε ik, налагаем на него 
дополнительное условие 

∂ψ ki /∂ xk =0,   где  ψ ki = ε ki – ½ δ ki  ,             (4.199) 
 
после чего тензор Риччи принимает простой вид: 
 

Rik = – ½ gik(0) ∂ 2ε ik /∂ξ l∂ξ m  = ½ � ε ik ,         (4.200) 
где � обозначает оператор: 

� = – glm(0) ⋅ ∂ 2/∂ xl∂ xm = ∆ – (1/c2) ∂ 2/∂ t2 ,  
здесь ∆ – оператор Лапласа.  

Рассмотрим теперь уравнение (4.149). Для рассматриваемого случая имеем  
 

  R ik = χ (Tik – ½ gik
(0)T )            (4.201) 

или с учетом (4.200)     
½ �ε ik = χ (Tik – ½ gik

(0)T ) .             (4.202) 
 

В общей теории относительности правую часть (4.202), как правило, приравнивают к нулю, поскольку Tik в 
ОТО означает тензор энергии-импульса источника, а источников в «пустоте» нет (т. е. на рассматриваемом 
участке протяженности λm÷n -вакуума элементарные частицы отсутствуют). В развиваемой здесь теории «упру-
гого» вакуума компоненты Tik  означают компоненты тензора 4-напряжений, и они связаны с компонентами 
тензора 4-деформаций ε ik, а не с источниками. Для малых деформаций связь между компонентами тензора 4-
напряже-ний участка протяженности λm÷n-вакуума и его тензора 4-деформаций вполне приемлемо описывается 
обобщенным законом Гука (4.116). Поэтому там, где есть деформации, там есть и напряжения. Именно эти 4-
напря-жения и стремятся вернуть участок протяженности λm÷n -вакуума в исходное состояние, когда возмуще-
ние его минует. 

Если слабые метрические флуктуации элементарных участков протяженности λm÷n -вакуума описываются 
знакопеременными функциями ε ik(хl), то при усреднении в целом по недеформированному, более крупномас-
штабному участку протяженности λm÷n -вакуума деформации и напряжения «исчезают».  

 
Усредняя обе части (4.202), имеем 
 

<½ � ε ik > = < χ (Tik  – ½ gik
(0)

 T)>             (4.203) 
или 

  ½ � <ε ik > = χ (<Tik> – ½ gik
(0)<T>) .         (4.204) 

  
В результате усреднения получим    

� <ε ik > = 0 .                   (4.205) 
 
Попытаемся найти решения уравнения (4.205). Тривиальным решением этого уравнения является  
 

<ε  ik > = 0 .                     (4.206)   
  
Условия (4.199) все еще не фиксируют однозначного выбора системы отсчета: если некоторые ε ik  удовле-

творяют этим условиям, то им же будут удовлетворять и ε′ ik  (4.198), если только ξ i  являются решениями урав-
нения 

�ξ i = 0 .                      (4.207) 
Для наиболее общего случая имеем 

� <ε′ ik > = 0  .                   (4.208) 
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Это обычное волновое уравнение. Для простоты рассмотрим одномерный случай. При этом уравнение 
(4.208) упрощается  

(∂ 2/∂ x 2 – (1/c2)⋅∂  2/∂ t2) <ε′ ik > = 0.            (4.209) 
 

Решением этого хорошо изученного волнового уравнения, как известно, является любая функция от аргу-
ментов  (t + x/c)  и  (t – x/c) , т. е. 

<ε′ ik> = f ki (t – x/c)  ±  q ki (t + x/c) ,                      (4.210) 
 
причем первое слагаемое описывает перемещение возмущения со скоростью света  с  в направлении оси х, вто-
рое слагаемое – перемещение возмущения в противоположном направлении; в сумме они должны компенсиро-
вать друг друга так, чтобы в конечном счете выполнялось тождество (4.206), что в итоге приводит к тождеству  

 
<T ik > – ½ gik

(0) <T > = 0 .              (4.211) 
 

С точки зрения двухсторонней теории «упругого» вакуума тензор 4-деформаций может быть представлен в 
виде двух слагаемых  (4.107з):  

ε ik = ½ (ε ik
(–)–  ε 

ik
(+)) ,                (4.211а) 

где        
ε (–)

ik = (gik 
(–)– g 

ik
0(–)) (4.211б) 

 
– тензор, описывающий деформации  внешней стороны локального участка протяженности λm÷n -вакуума отно-
сительно внешней стороны ее исходного, идеального состояния, а 

 
ε 

ik
(+)= (g ik

(+) – gik
0(+)) (4.211в) 

 
– тензор, описывающий деформации  внутренней стороны того же участка  протяженности λm÷n -вакуума отно-
сительно внутренней стороны ее исходного, идеального состояния. 

Сравнивая (4.210) и (4.211а) находим, что если принять  
       

fki (t – x/c)  =  ½ ε ik
(–), (4.211г) 

 
qki (t + x/c) =  ½ ε ik

(+),                               (4.211д) 
 
 то fki(t – x/c) можно интерпретировать как слабое возмущение, распространяющееся со скоростью света по 

внешней стороне протяженности λm÷n -вакуума. Причем данное возмущение – это как бы откло-
нение от   внешней стороны его исходного, идеального состояния;  

       qki(t – x/c) можно интерпретировать как слабое возмущение распространяющееся со скоростью света по 
внутренней стороне протяженности λm÷n -вакуума. Это как бы отклонение от   внутренней сторо-
ны его исходного, идеального состояния. 

Волновые возмущения с внешней и внутренней стороны протяженности λm÷n -вакуума существуют как бы 
независимо друг от друга, но если они возникают из идеального Небытия, то обязательно во взаимно противо-
положной паре – так, чтобы в среднем компенсировать существование друг друга.   

Как выяснится ниже, функция  fki(t – x/c),  входящая в качестве слагаемого в (4.210), описывает распростра-
нение волновых возмущений в субконте, а qki(t + x/c) – в антисубконте. 

Нам еще многое предстоит понять в вопросах, связанных с волновыми возмущениями,  распространяющи-
мися по протяженностям различных слоев псевдоповерхности Естества. Наука лишь фиксирует факт их суще-
ствования. Она позволяет описывать это явление, но ничего не говорит о причинах его существования.   

Распространение «Света» стало возможным тогда, когда между исходными ячейками Естества появилась 
связь. Мы это учим из ТОРЫ. В эпиграфе к данному пункту приведен 4-й пасук   ТОРЫ, где говорится, что 
-запер Вселенского Дракона в «сетку» Единого Абсолютного Пространства – Времени. Сдела (Элохим) אלהים
но это было посредством אור  (Ор – Света) не ведомым нам пока способом, но мы знаем, что результат טוב 
(тов), т. е. Хорош. Результат содержится в самом иероглифе טוב (тов), чтобы его понять, разберем этот иеро-
глиф более подробно. Начнем с самих арканов. Буква ס  (самех) символизирует змею, а ט (аркан «тет») симво-
лизирует Вселенского Дракона, гоняющегося за своим хвостом, это видно из самой формы данного аркана. 
Змий ט (тет), в отличие от змия ס  (самех), разомкнут, что вселяет надежду на освобождение из могуществен-
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ных оков материальности. Числовое значение 9 – тщета, исчезающая полнота, гематрический ноль. При сложе-
нии любых чисел с числом 9 по гематрическому правилу всегда получается то же самое число. Примеры: 5 + 9 
= 14 = 1 + 4 = 5;  7 + 9 = 16 = 1 + 6 = 7 и т. п. 

Буква ו («вав») символизирует слегка искривленную или наклоненную ось, восхождение. В том числе ось 
координат. Числовое значение «6», т. е. шесть направлений относительно ТВОРЦА (высота, глубина, перед, 
зад, лево, право), или шесть осей (Т, Х, У, Z, ось градаций Добра-зла, ось взаимоотношений Мужского и Жен-
ского начал) ב (аркан «бет») символизирует Дом, Вместилище, Утробу. Числовое значение «2» – исходный 
принцип двойственности Всего Сущего (Единство и борьба противоположностей). Общее числовое значение 
 В данном случае 6 + 2 = 8 означает шесть двойственных .(бесконечность) ∞ = 8 = 2 + 6 = 2 + 6 + 9 = 962 = טוב
бесконечных осей. А все вместе טוב означает скованный «сетью» Вселенский Змий (Дракон).  טוב – Огненный 
Змий, разбитый на мельчайшие осколки, скованные в мельчайших ядрах частиц земли, стал олицетворением 
Добра (в смысле сокращения и ограничения эгоистического желания).  

Многогранность ТОРЫ проявляется и на следующем примере. В еврейском алфавите аркан ט ответствует  
Б-ЖЬЕМУ имени טהר (Техор – Очищение), соответствующему девятому ангельскому чину Херубим. Херуби-
мы господствуют при рождении человека. Их служение – посылать людям ангелов-хранителей. При рождении 
каждому человеку (микрокосму) от Макрокосма придается часть ט (тет), т. е. часть древнего Вселенского «Ог-
ненного» Змия. ט (тет) – маленький змееныш, замкнут в человеке в виде злобы, зависти, гордыни, склонности 
ко лжи, высокомерия, похоти и других пороков. Одна из задач человека – усмирить в себе этого змееныша. Че-
ловек должен подавить, взять верх над дурными наклонностями. В этом контексте טוב (тов) означает змеены-
ша, запертого и усмиренного и перевоспитанного в утробе ( ב ) человека-свечи ( ו ) – и это есть Добро. Итак, 
понятие טוב (тов) глубоко символично и означает усмирение змия в каком бы виде или в какой бы ячейки Бы-
тия это ни происходило. Победа змия, как правило, заканчивается разрушением и смертью содержащей его 
ячейки Бытия, сначала первой, а затем и второй.  

Перевод с иврита словосочетания  ורע (в ра) טוב (тов) как «Добро и зло» слишком примитивно. Примитив-
но и восприятие этих слов как «хорошо и плохо». В высших аспектах понимания идиомы ורע (в ра) טוב (тов) – 
это «Все на Свете» и два пути творения. טוב (тов) – путь аскетического самоограничения, альтруизма (стремле-
ния отдавать), Веры, Надежды и Любви (טוב (тов)ерие, (тов)арищ); רע (ра) – олицетворяет Силу, Волю и Разум 
 для – (ра) רע ,для праздников – (тов) טוב .стремление получать – стремление к ТВОРЦУ ,(ционализм(ра) רע)
будней. Добродетель и Суд. Цель же одна – Воля ТВОРЦА, проявленная в неумолимом РОКЕ (ДАО – «ПУ-
ТИ»), т. е. в неумолимом Потоке БЫТИЯ, увлекающем Все к единому Свершению, намеченному ТВОРЦОМ. 
Влекомая неисследимой Волей Вселенная возрастает, делится на слои и уровни. Новое прогрессирует, а старое 
увядает и исчезает. Миры на Выдохе разворачиваются,  как бутон Розы, на Вдохе сворачиваются и  испаряются 
в Небытие, чтобы на новом Выдохе с новым Изречением ТВОРЦА народиться снова, в новом великолепии с 
учетом несогласованностей прошлого несовершенства. 

Мы знаем, что Адам, соблазненный через свою женскую половину Змием, вкусив плод от Древа Познания, 
впустил в себя Зло, чтобы усмирить его в себе. Но не устоял и  был изгнан из рая, чтобы не мог вкусить от Дре-
ва Жизни и стать бессмертным. Что означает познать Добро и зло («Все на свете»)? Что, зная эти принципы, 
можно творить миры? «Всякому умельцу ненавистны товарищи по ремеслу: ОН, вкусив от Древа, Сотворил 
мир; если вы отведаете, то будете как Б-Г – творцами миров» (Раши (Берейшит Рабба). Только как бы послед-
нее не было хуже первого! 

 
 

4.7.1. Раши  

 
Рабби Шломо Ицхаки (Раши) родился в 1040 году в Труа (Франция). В юности учился в еврейских религи-

озных школах (ешивах) в Вормсе и Майнце, находящихся в Рейнской области (Германия) у самых выдающихся 
еврейских ученых Европы. В 25 лет вернулся в Труа известным знатоком Писания и скоро занял видное поло-
жение в местной еврейской общине. Основал собственную религиозную академию, ставшую одной из самых 
авторитетных центров еврейской учености. В те времена христиане и иудеи спокойно уживались в мирном со-
седстве, что позволило Раши заниматься колоссальным трудом толкования Танаха, Мидрашей и Талмуда. К 
тому времени, когда Раши взялся за столь грандиозный труд, евреи стали отвыкать от исследования буквально-
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го смыла ТОРЫ. Существовало немало аллегорических толкований и легенд, а предшествовавшие комментато-
ры тяготели к проповедям (драшот). Раввины ввели правило, не позволяющее принимать толкование, не совме-
стимое с пшат (прямым смыслом) ТОРЫ, но на деле часто случались отступления. На протяжении всей жизни 
Раши работал над тем, чтобы тексты Еврейских Писаний стали понятны всем евреям. Для этой цели он собирал 
книги с комментариями на неясные слова и стихи Танаха, обращался к своим учителям и ко всем доступным 
ему источникам. Он исследовал, как точки и ударения масоретов повлияли на понимание Текстов ТОРЫ. Раши 
часто обращался к арамейскому переводу ТОРЫ – «Таргуму Онкелоса». Раши не боялся высказывать свое не-
согласие с самыми высокими авторитетами, когда чувствовал, что их толкования противоречили ясному объяс-
нению текстов Писания. Раши делал свое дело с таким искренним стремлением к Истине, что его комментарии 
к Священным Писаниям были признаны Святыми.     

Когда Раши не хватало слов иврита, чтобы выразить свои мысли, он использовал французские слова, запи-
санные еврейскими буквами. Эти транслитерированные французские слова – их больше 3500 в словаре Раши – 
стали ценным источником изучения старофранцузского языка, в особенности его произношения.  

Влияние Раши широко распространились за пределы иудаизма. Французский монах францисканец Николай 
Лира (1270 – 1349) так часто ссылался на взгляды «Раввина Соломона» (Раши), что получил прозвище «обезья-
на». В свою очередь Лира повлиял на многих комментаторов и переводчиков «Библии», среди которых были 
предшественники переводчиков английской «Библии короля Якова» и реформатор Мартин Лютер, произвед-
ший революцию в подходе к переводу Библии в Германии. Лютер так много заимствовал у Лиры, что появи-
лась поговорка «Когда бы Лира не бряцал, Лютер бы не плясал».  

В молодости взгляды Раши на Мессию не слишком расходились с верованием христиан. Но поздние годы 
его жизни были омрачены нарастающей неприязнью между христианами и иудеями, что сильно отразилось на 
поздних взглядах Раши. В 1096 году первый крестовый поход коснулся еврейских общин Рейнской области, где 
Раши учился. Тысячи иудеев погибли во время резни. Начиная с этих времен его комментарии резко измени-
лись в сторону ортодоксального иудаизма. Нарастающая напряженность в отношениях христиан и иудеев по-
дорвала здоровье Раши, которое постепенно ухудшалось до самой его смерти в 1105 г.  

 
 

4.8.  Уравнение движения пробной точки [9, 22] 

 
Данный и последующий пункты этой главы чисто технические. Эти материалы практически полностью 

взяты из [9] и предназначены лишь для удобства ссылок.  
Под пробной точкой будем понимать помеченную «частицу» или «античастицу», размеры которой значи-

тельно меньше масштабов происходящих вакуумных процессов. То есть здесь мы полагаем, что пробная  «ча-
стица» столь ничтожна по сравнению с увлекающими ее течениями исследуемого участка λm÷n -вакуума, что ее 
инертными свойствами (массой) и размерами  можно пренебречь.  

Существует по меньшей мере два способа для получения уравнения движения пробной точки в составе зна-
чительно превышающей ее по размерам области λm÷n -вакуума. Во-первых, уравнения движения могут быть 
получены из принципа наименьшего действия [9]  

 
δS = – mc δ ∫ds = 0 ,                  (4.212) 

 
где m – масса пробной точки, т. е. сопротивляемость  пробной «частицы» изменению ее состояния движения   

(т. е. изменению скорости и/или направления ее движения). Масса «частицы» зависит от ее внутренней 
структуры, которая будет рассматриваться ниже; 

       δ –  этот значок в вариационном исчислении означает операцию варьирования, точнее, первую вариацию 
функционала (4.212).  

Так как первая вариация от квадрата интервала равна  
 

δ ds2 = 2ds δ ds = δ (gik dxidxk ) = dxidxk (∂ gik /∂ xl) δ dxl + 2 gik dxi dδxk .  
 
 (в этом параграфе принято gik = ε ik + gik

(0)),  поэтому 
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(при интегрировании по частям учтено, что на пределах δ xk = 0). 

Во втором члене под интегралом заменим индекс k индексом l. Тогда находим, приравнивая к нулю коэф-
фициент при произвольной вариации δ xl:  
 

½ uiuk (∂ gik /∂ xl) – d(uigil)/ds = ½ uiuk (∂gik /∂ xl) – gil dui/ds – uiuk(∂ gil /∂ xk) = 0,  
 
где ui = dxi/ds  –  4-скорость пробной точки. Замечая, что третий член можно написать в виде  
 

½ uiuk (∂gil /∂ xk + ∂ gkl /∂ xi )      
и вводя символы Кристоффеля  

Г l,ik = ½ (∂gik /∂ xl + ∂gil /∂ xk – ∂gkl /∂ xi),           (4.213) 
получим  

gil dui/ds + Г l,ik uiuk = 0 .               
 

Поднимая индекс l, окончательно получим  
 

d2xi/ds2 + Г l ik (dxk/ds)(dxi/ds) = 0 ,          (4.214) 
где  

Г l ik = ½ glm (∂gim/∂ xk + ∂gmk /∂ xi – ∂gik /∂ xm).       (4.215) 
 

Второй способ получения уравнения движения пробной точки заключается в следующем. Уравнение сво-
бодного движения выделенной точки в евклидовом пространстве имеет вид 

 
dui/ds = 0  

или  
      dui = 0 .                      (4.216)      

 
На гиперповерхности, описываемой римановой геометрией, обычное дифференцирование в (4.216) должно 

быть заменено ковариантным дифференцированием  
 

     ∇k  ui = 0 .                      (4.217)     
 

Из выражения (4.41) для ковариантного дифференциала вектора имеем  
 
 

dui + Г ikl duk dul = 0 .                  (4.218) 
 

Разделив это уравнение на ds, находим уравнение движения пробной точки, путь которой повторяет четы-
рехмерный ландшафт исследуемого вакуумного слоя, учитывающий не только искривления данной протяжен-
ности, но и ее течения    

 
d 2 xi/ds2 + Г ik l (dxk/ds)(dxl/ds) = 0 .           (4.219) 

 
Очевидно, что (4.219) и (4.214) полностью совпадают. 

Таким образом, выражение (4.219) при определенных условиях может рассматриваться как уравнение сво-
бодного движения помеченной точки по четырехмерной протяженности λm÷n -вакуума, описываемой четырех-
мерной римановой геометрией. 

В ОТО интеграл действия S пробной точки в искривленном пространстве-времени записывается в виде 
(4.212) [9, 22]: 

 
∫ ∫−=−= ,LdtmcdsmcS  (4.219а) 
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где 

dt
dx

dt
dxgmcL

ki

ik−=   (4.219б) 

  
– лагранжиан системы.  

 В случае малых скоростей протекаемых процессов (т. е. при v « с) лагранжиан (4.219 б) можно представить 
в виде [22] 

 

UT
dt
dx

dt
dxgmcL

ki

ik −=−= ,    (4.219в) 

 
где Т и U – соответственно кинетическая и потенциальная энергия пробной   точки.  

Если 4-искривления протяженности λm÷n -вакуума носят локальный характер, то на бесконечной удаленно-
сти от аномальной области они исчезают, при этом потенциальная энергия материальной точки U∞ = 0. Следо-
вательно, на бесконечности [22] 

 

,T
dt
dx

dt
dxmcL

ki

ik =







−=∞ η  (4.219г) 

 
где η ik – метрический тензор пространства Минковского.  
При этом из соотношений (4.219в) и (4.219г) имеем для потенциальной энергии пробной точки выражение [22]  
 









−








=−=

dt
dx

dt
dxmc

dt
dx

dt
dxgmcLTU

ki

ik

ki

ik η . (4.219д) 

 
 

Оставим концовку данного пункта без комментариев. Отметим только, что эти выкладки, позаимствован-
ные из работы Г. И. Шипова [22], потребуются в будущем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.9. Поле постоянных деформаций [9] 

 
Поле деформаций называют постоянным, если можно выбрать такую систему отчета, в которой все компо-

ненты тензора 4-деформаций явно не зависят от временной координаты х0; последнюю называют в таком слу-
чае мировым временем. 

Выбор мирового времени не вполне однозначен. Так, при добавлении к х0 произвольной функции про-
странственных координат все ε ik по-прежнему не будут содержать х0; это преобразование соответствует произ-
вольности выбора начала отсчета времени в каждой точке пространства1. Кроме того, разумеется, мировое вре-
мя допускает умножение на произвольную постоянную, т. е. произвольный выбор единицы его измерения. 

                                                 
     1 Легко видеть, что при этом преобразовании пространственная метрика, как и следовало, не меняется. Действительно, при 
замене х0→ х0+ f (х1, х2, х3) с произвольной функцией f (х1, х2, х3) компоненты gik заменяются согласно gαβ → gαβ + g00 f,αf,β – 
g0αf,β – g0βf,α ;  g0α→ g0α– g00f,α,  g00→g00, где  f,α≡∂ f/∂ xα. 
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Если стабильное вакуумное образование, создающее поле деформаций, неподвижно (в системе отсчета, в 
которой ε ik не зависит от х0), то оба направления времени эквивалентны. В этом случае при должном выборе 
начала отсчета времени во всех точках протяженности исследуемого λm÷n -вакуума интервал ds не должен ме-
няться при изменении знака х0, а потому все компоненты ε0α тензора деформаций должны быть тождественно 
равными нулю. Такие постоянные поля  4-деформации  называют статическими.  

Неподвижность вакуумного образования не является обязательным условием постоянства создаваемого им 
поля деформаций и напряжений. Так, будет постоянным также и поле равномерно вращающегося вокруг своей 
оси аксиально-симметричного вакуумного образования. Но в этом случае оба направления времени уже отнюдь 
не равноценны – при изменении знака времени меняется знак угловой скорости вращения. Поэтому в таких 
постоянных полях деформации (которые называют стационарными) компоненты ε0α , вообще говоря, отличны 
от нуля. 

В этом пункте мы также предпочитаем неявное представление тензора деформаций:  
 

gik = <gik> = ε ik + <gik
0>, 

 
что для односторонней теории наиболее приемлемо. Другими совами, мы полагаем, что метрический тензор 
актуального состояния локального участка протяженности исследуемого участка λm÷n -вакуума gik  = <gik> со-
держит в себе информацию о тензоре его 4-деформации ε ik и о метрическом тензоре его исходного, идеального 
состояния. 

Смысл мирового времени в постоянном поле деформаций заключается в том, что его промежуток между 
двумя событиями в некоторой точке псевдосреды совпадает с его промежутком между любыми другими двумя 
событиями в любой другой точке рассматриваемой области протяженности λm÷n  -вакуума, соответственно од-
новременными с первой парой событий. Но одинаковым промежуткам мирового времени х0 соответствуют в 
разных точках протяженности λm÷n  -вакуума различные промежутки собственного времени τ . Связь между ни-
ми можно написать теперь в виде 

 0
002

1 xg=τ ,   (4.220) 

 
применимом к любым конечным промежуткам. Заметим также, что для элемента пространственного расстоя-
ния в статическом поле деформаций имеем просто 

 
dl2 = – gαβ dxαdxβ.                  (4.221) 

 
В стационарном поле  g0α отличны от нуля, и синхронизация часов во всем пространстве невозможна. По-

скольку gik не зависят от х0, то формулу для разности значений мирового времени двух одновременных собы-
тий, происходящих в разных точках пространства, можно написать в виде                           

 

,
00

00 ∫−=∆
g

dxg
x

α
α  (4.222) 

 
применимом для любых двух точек на линии, вдоль которой производится синхронизация часов. При синхро-
низации же вдоль замкнутого контура разность значений мирового времени, которая обнаружилась бы по воз-
вращении в исходную точку, равна интегралу 

,
00

00 ∫−=∆
g

dxg
x

α
α  (4.223) 

взятому по этому замкнутому контуру1. 
При движении пробной (помеченной) «частицы» в постоянном поле 4-деформаций сохраняется ее энергия, 

определяемая как производная (– с∂ S/∂ x0) от действия по мировому времени; это следует, например, из того, 
что x0 не входит явно в уравнение Гамильтона – Якоби. Определенная таким образом энергия есть временная 
компонента ковариантного 4-вектора импульса pk = mc uk = mc gki ui   (где m – масса пробной точки, характери-

                                                 
     1 Интеграл (4.223) тождественно равен нулю, если сумма gα0 dxα/g00 является полным дифференциалом какой-либо функ-
ции пространственных координат. Такой случай, однако, означал бы просто, что мы имеем в действительности дело со ста-
тистическим полем и преобразованием вида х0 → х0 + f(xα) все gα0 могут быть обращены в нуль. 
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зующая меру ее инертности). В статистическом поле ds2 = g00(dx0)2 – dl2, и мы имеем для энергии, которую обо-
значим здесь посредством Е0 :    

 

( ) 220
00

0

00
2

0

00
2

0

dldxg

dxgmc
ds

dxgmcE
−

== . (4.224) 

Введем скорость частицы: 

,
0

00 dxg
cdl

d
dlv ==
τ

 (4.225) 

 
измеренную в собственном времени, т. е. наблюдателем, находящимся в данном месте. Тогда мы получим для 
энергии: 

2

2

00
2

0

1
c

gmc
E

ν
−

= . 
(4.226) 

Это есть величина, которая остается постоянной при движении помеченной точки подвижного участка протя-
женности λm÷n -вакуума. Легко показать, что выражение (4.226) для энергии остается в силе и в стационарном 
поле 4-деформаций, если только ее скорость v измерять в собственном времени, определенном по часам, син-
хронизированным вдоль траектории точки. Если частица выходит из точки А  в момент мирового времени х0 и 
приходит в бесконечно близкую точку В  в момент х0 + dх0, то для определения скорости надо взять теперь не 
промежуток времени  

(х0 + dх0) – х0 = dх0, 

а разность между х0+ dх0 и моментом )(
00

00 αα dx
g
g

x − , который одновременен в точке В моменту х0 в точке А: 

( ) αααα dx
g
g

dxdx
g
g

xdxx
00

00

00

0000 +=







−−+ . (4.227)    

Умножив его на 
c
g00 , получим соответствующий интервал собственного времени, так что скорость  

,
)( 0 α

α

α
αν

dxgdxh
cdx
−

=  (4.228) 

где мы ввели обозначения 

00
00

0 , gh
g
g

g =−= α
α . (4.229) 

 
Для трехмерного вектора g и скаляра g00. Ковариантные компоненты скорости ν как трехмерного вектора в 

пространстве с метрикой γαβ  и, соответственно, квадрат этого вектора надо понимать как 1 
 

vα = γαβ vβ,  v2 = vαvα   .                   (4.230) 
 

Заметим, что при таком определении интервал ds выражается через скорость формулой, аналогичной обыч-
ной формуле: 

ds2 = g00(dx0)2 +2g0α dx0dxα + gαβ dxαdxβ = h(dx0 – gα dxα )2 – dl2 = h(dx0 – gαdxα)2(1– v2/c2) . (4.2
31) 

 
Компоненты 4-скорости пробной точки  ui = dxi/ds  равны 

                                                 
1 В дальнейшем мы неоднократно будем вводить в рассмотрение, наряду с 4-векторами и 4-тензорами, также и трехмерные 
векторы и тензоры, определенные в пространстве с метрикой γαβ; таковыми являются, в частности, введенные уже векторы 
g и v. В то время как в первом случае тензорные операции (в том числе поднятие и опускание индексов) производятся с по-
мощью метрического тензора gik, во втором случае - c мощью тензора γαβ.Во избежание могущих возникнуть в связи с этим 
недоразумений мы будем обозначать трехмерные величины с помощью символов, не используемых для обозначения четы-
рехмерных величин. 
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(4.232) 

Энергия же 
Е0 = mc2 g0i  u i = m c2 h (u0 – gα uα)  

 
и после подстановки (4.232) приобретает вид (4.226). 

З а д а ч а: определить силу, действующую на пробную точку в постоянном поле 4-деформаций. 
Р е ш е н и е [9]:   Для нужных нам компонент Г ikl находим следующие выражения: 

 
Г α00 = ½ h;α ;   

  
Г α0β = ½ h (gα;β  – g;α

β) – ½ gβ  h;α ;                                (4.233) 
  

Г αβγ = λαβγ + ½ h [gβ (g;α
γ – gα;γ) + gγ (g;α

β  –  gα;β)] + ½ gβgγ h;α .    
 

 
В этих выражениях все тензорные действия (ковариантные дифференцирования, подъем и опускание индексов) 
производятся в трехмерном пространстве с метрикой γαβ  над трехмерным вектором gα и трехмерным скаляром 
h (4.229); λαβγ есть трехмерный символ Кристоффеля, составленный из компонент тензора γαβ  так, как Г i

kl со-
ставляется из компонент gik ; при вычислении использованы формулы (4.227) – (4.229). Подставив (4.233) в 
уравнение движения (4.218), получим 

 
duα/ds= – Г α00(u0)2 – 2 Г α0β  u0uβ – Г αβγ uβuγ   

 
и, используя выражения (4.232) для компонент 4-скорости, после простых преобразований имеем 
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(4.234) 

 
Действующая на частицу сила f есть производная от ее импульса р по (синхронизованному) собственному 

времени, определенная с помощью трехмерного ковариантного дифференциала: 
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(4.235)   

 
Поэтому из (4.235) имеем (для удобства опускаем индекс α ): 
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(4.236) 

 
или в обычных трехмерных векторных обозначениях [9]: 
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(4.237) 

 
Это выражение будет иметь большое значение для дальнейших приложений. 

 
 
 

4.9.  Связь Алсигны с релятивистской теорией гравитации А.А. Логунова 

 
Объединение теорий всех взаимодействий возможно только при условии выработки единого основания 

[98]. Имеются три пути реализации программы объединения гравитации с другими взаимодействиями: 1) тео-
рию гравитации переформулировать в традиционном духе теории поля; 2) теории электрослабых и сильных 
взаимодействий представить в геометризованном виде; 3) новая основа, от которой можно было бы перейти и к 
полевой, и к геометрической формулировкам единой теории. Некоторые физики-теоретики, воспитанные в рус-
ле традиционной теории поля,  пошли по первому пути. Таковым явилось создание А.А. Логуновым и его со-
трудниками в начале 80-х годов ХХ в. так называемой релятивистской теории гравитации (РТГ), базирующейся 
на следующих принципах [98]: 

1. Пространство Минковского (псевдоевклидова геометрия пространства-времени) есть фундаментальное 
пространство, общее для всех физических полей, в том числе и для гравитационного поля. 

2. Гравитационное поле описывается симметричным тензором второго ранга ϕµν  и  является реальным фи-
зическим полем, обладающим плотностью энергии-импульса, нулевой массой покоя, спиновыми состояниями 2 
и 0. Это положение в корне отличает РТГ от ОТО. 

3. Принцип геометризации, суть которого заключается в том, что взаимодействие гравитационного поля с 
веществом, в силу его универсальности, осуществляется путем «подключения» гравитационного поля ϕµν  к 
метрическому тензору ηµν пространства Минковского в плотности лагранжиана по правилу 
 

( )ijijijij ggg ϕηη +−=−= . (4.238)  
 
                                

Метрический тензор ηµν  пространства Минковского и тензор гравитационного поля ϕµν в этом простран-
стве являются первичными понятиями, а риманово пространство и его метрика gµν – вторичными, обязанными 
своим происхождением гравитационному полю и его универсальному действию на вещество ФА. 

4. Скалярная плотность лагранжиана гравитационного поля является квадратичной формой первых ковари-
антных производных Dp gµν по метрике Минковского. В ОТО в принципе нельзя построить скалярную плот-
ность лагранжиана такого рода [8]. 

Таким образом, в этой теории налицо все три ключевые категории: пространство-время Минковского, тен-
зорное поле второго ранга, описывающее гравитацию, и частицы в виде материальных источников этого грави-
тационного поля. Основная задача, решенная А.А. Логуновым, состояла в формулировке таких условий, накла-
дываемых на плотность функции Лагранжа (т. е. на действие для гравитационно взаимодействующей системы), 
чтобы в итоге получилась теория, приводящая к тем же эффектам, что и эйнштейновская ОТО. 

В 90-х годах ХХ века в сообществе советских физиков-гравитационистов разгорелась дискуссия по поводу 
релятивистской теории гравитации Логунова. В ходе этой дискуссии отмечались различные частные недостатки 
(скорее, недоработки) этой теории: возникновение двух световых конусов, неполнота используемых коорди-
натных карт и т. д. Но главный источник возражений состоял не в технических проблемах, – их несложно пре-
одолеть – а в призыве заменить эйнштейновскую общую теорию относительности теорией Логунова, так как 
она, по его мнению,  «изменяет сложившиеся под влиянием ОТО представления о пространстве-времени, выво-
дит нас из дебрей римановой геометрии и по духу соответствует современным квантовым  теориям  элементар-
ных частиц» [8, 98].  

На наш взгляд, основное достижение школы А.А. Логунова заключается в том, что в релятивистской тео-
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рии гравитации (РТГ) при определенных условиях тензор гравитационного поля ϕµν, входящий в метрику   
(4.238), неуничтожим простым  выбором сопутствующей системы координат, при этом в РТГ закон сохранения 
энергии не нарушается, при этом снимается ряд других проблем ОТО.  

Покажем теперь, что Алсигна является воспреемницей основных достижений РТГ. Сравнивая логуновское 
представление метрического тензора в виде двух слагаемых   

 
gij

 = η ij + ϕ ij   (4.239) 
 
(где ϕ ij  – тензор гравитационного поля; η  ij  – метрический тензор  пространства Минковского) с выражением  
(4.135б) 

    gik = gik
0 + ε ik , (4.239б) 

 
где для краткости опущены знаки усреднения, обнаруживаем полное сходство подходов, развиваемых в РТГ и в 
Алсигне. Действительно, в частном случае мы можем положить, что исходное, идеальное состояние протяжен-
ности λm÷n -вакуума описывается псевдодекартовой метрикой, т. е.  gik

0 = η ik , а логуновское гравитационное 
поле есть не что иное, как поле 4-деформаций Алсигны, т. е. ϕ ik  = ε ik . 

Если, однако, поле Логунова ϕ ik  имеет смутный физический смысл, то поле 4-деформаций Алсигны ε ik  
имеет вполне прозрачный физический смысл. Напомним, что оно вводится на основании сравнения метрик ис-
ходного и актуального состояний локального участка протяженности λm÷n -вакуума:  
 

<ds>2  =   <ds′>2 – <ds0>2  = (g′ ij – g0
ij) dξ idξ j,   (4.240)  

откуда 
ε ij  = (gij – g′ ij) .   (4.241) 

 
Схожесть смыслов тензоров ε ij  и ϕ ij  позволяет  использовать ряд основных достижений РТГ  в Алгебре сигна-
тур. Ощутимое отличие Алсигны от РТГ связано с взглядами на исходное состояние протяженности.  Логунов  
с товарищами полагают, что пространство Минковского – это та самая незыблемая подоснова Мироздания, ко-
торая  носит такой же смысл, как абсолютное пространство-время  Ньютона, и на фоне этой идиллии легко вы-
рисовывается гравитационное поле ϕ ik. Это просто рай для исследователей, позволяющий достичь множество 
полезных результатов, очень нужных для более сложных теорий. 

В Алсигне все выглядит значительно сложнее.  В отличие от РТГ  в Алсигне исходное, идеальное состояние 
протяженности носит не объективный характер абсолютного пространства-времени Минковского, а скорее ил-
люзорный характер эфемерной подосновы (слово «идеальное» носит здесь оттенок «воображаемое»). Порой эта 
«подоснова» приобретает объективные качества, но при этом  она сама при глобальном рассмотрении  может 
быть не только сложно искривлена, но  и подвижна. Кроме того, как и любая протяженность, «идеальная 
подоснова» имеет две стороны: внешнюю и внутреннюю. Единственное ограничение, накладываемое Алсигной 
на иллюзорную  протяженность исходного состояния λm÷n -вакуума, – это то, что она не может быть локально 
деформирована, но глобально деформирована – может. Это означает, что для λm÷n -вакуума определенного 
масштаба она может быть лишь искривлена, тогда как в более грандиозных масштабах она может быть сама 
деформирована,  и нуждаться в своей «идеальной подоснове».  

Например,  для «пустоты»,  имеющей место между  элементарными частицами, точнее, для сильно дефор-
мированного участка пико-фермископического λ –12÷ –16 -вакуума с характерными масштабами процессов ∼10–13 

см, «исходной протяженностью» вполне может послужить межпланетный λ12 - вакуум с характерными масшта-
бами процессов ∼1012 см. Межпланетный λ12 - вакуум с точки зрения мира элементарных частиц практически не 
деформирован вовсе, т. е.  если и есть какие-либо проявления деформации межпланетного, гигаскопического 
λ12 -вакуума (табл. 2.2) в пикоскопическом мире, то они порядка 10–26 степени малости по сравнению с прояв-
лениями деформаций пико-фермископического λ –12 ÷ –16 -вакуума. В свою очередь, с точки зрения галактиче-
ских масштабов межпланетный вакуум и сам сильно деформирован. Таким образом, в отличие от РТГ,  где 
имеется лишь одна исходная подоснова существования в виде «одностороннего» пространства-времени Мин-
ковского, псевдоповерхность Естества Алсигны многослойна  и каждый слой требует своей идеальной «двух-
сторонней» подосновы, которая и сама может быть локально искривлена и глобально деформирована.    

Таким образом, если в РТГ есть только одна «подстилающая поверхность» – пространство-время Минков-
ского, то в Алсигне их миллионы. Они обладают двумя сторонами  и продольно наслоены друг на друга, как 
одежды, и каждая нижняя из них является «подстилающей поверхностью»  для  последующей. Более того, как 
выяснится далее,  каждая из них еще и расслоена на поперечные подпространства. Теплится слабая  надежда, 
что самая нижняя из них, несмотря на то, что поперечно расслоена на мириады струящихся подпространств, 
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носит чисто информационный характер  пространства Минковского. Это,  возможно, и есть то самое  идеальное 
абсолютное пространство-время, которое Ньютон связывал с Абсолютным НАБЛЮДАТЕЛЕМ – Единым и 
Всемогущим ТВОРЦОМ.  

 
 

4.11. Спиноза 

Чтобы я знал, что знаю, я по необходимости должен 
сначала знать. 

 Барух д’ Эспиноза 

 («означает «Благословенный – (Барух)  ברוך)

 
«Когда Заратустре исполнилось 30 лет, покинул он озера своей родины, и ушел в горы. Там он наслаждал-

ся своим одиночеством, пока не изменилось его сердце. Однажды Заратустра встал рано утром перед 
СОЛНЦЕМ и сказал: «ВЕЛИКОЕ СВЕТИЛО! К чему свелось бы ТВОЕ Счастье, если бы не было у ТЕБЯ тех, 
кому ТЫ Светишь? Каждое утро я, мой орел и моя змея поджидали ТЕБЯ, и принимали от ТЕБЯ преизбыток 
благодати, и благословляли ТЕБЯ. Я пресытился ТВОЕЙ мудростью, как пчела, собравшая слишком много ме-
да; мне нужны руки, простертые ко мне. Я хотел бы одарять бедных – богатством, а мудрых – радостью их 
безумства. Так Благослови же меня, ТЫ, СПОКОЙНОЕ ОКО, Взирающее на безмерно большое Счастье! Бла-
гослови чашу, готовую пролиться, чтобы золотистая влага жизни текла из нее повсюду, разнося Отблеск 
ТВОЕЙ Отрады! Эта чаша опять хочет стать пустою – Заратустра хочет снова стать человеком».  

Так начался закат Заратустры. 
У подножья горы Заратустру встретили старцы: «Зачем ты несешь огонь в долину?», «Там ждет тебя 

кара поджигателя», «Ты проснулся, чего же ты хочешь от спящих?», «Как море ты жил в одиночестве, и 
МОРЕ носило тебя! Увы, ты снова хочешь выйти на сушу, чтобы таскать свое тело?» 

Заратустра ответил: «Я люблю людей. Что говорю я о Любви? Я несу им дар». 
– Не давай им ничего – взмолились старцы. – Лучше сними с них, что нибудь и неси вместе с ними. Это бу-

дет лучше для них, если это будет лучше и для тебя. Если ты хочешь им дать – дай им не больше милостыни, 
и еще заставь их просить! 

– Нет, – отвечал Заратустра, – я не даю милостыню. Для этого я недостаточно беден. 
– Что же пришел ты дать и нам, Заратустра? – спросили старцы. 
– Что я могу вам дать? Позвольте мне скорее уйти! Чтобы чего-нибудь я не взял у вас! 
Старцы рассмеялись ему вслед. 
«Сейчас они смеются, а потом будут плакать, – подумал Заратустра, – земля устала от них. Неужели 

они не слышали в своем лесу, что Б-Г Послал сказать, что ОН Мертв ???!» 
Прежде хула на Б-ГА была великой хулой. Но Б-Г Сказал, что ОН Умер, вместе с этим умерли и ЕГО ху-

лители. Теперь хулить землю – самое ужасное преступление, так же как чтить СУЩНОСТЬ НЕПОСИЖИ-
МОГО выше, чем смысл земли. Ибо смыл земли – Сверхчеловек. Смотрите, Я учу вас о Сверхчеловеке: Он море, 
в котором потонет ваше презрение. Он час, в который вы говорите: «В чем моя жалость?! Разве жалость не 
крест, к которому пригвождается всякий, кто любит людей?!» Но где же та Молния, которая лизнет и вас? 
Где то безумие, которое надо бы вам привить? Ибо к Небу вопиет ничтожество ваших грехов. 

 «Счастье уже найдено нами», – говорят последние люди и моргают. В них душа умирает раньше тела, а 
нужно носить в себе еще хаос, чтобы родить танцующую звезду. Счастье же, когда над тобой смеются, ибо 
это спасает тебя от ненависти правоверных. Неужели людям нужно сначала разорвать уши, чтобы они 
научились слушать глазами?! 

Я же Люблю тех, кто не умеет жить иначе как чтобы погибнуть, тех, кто приносит себя в жертву зем-
ле, чтобы земля некогда стала телом Сверхчеловека» (Анти-Ницше). 

Надо еще научиться читать сумасшедших, ибо они пишут ложь, не подозревая, что это правда; а правду 
– без оглядки на последствия. Через безумие сумасшедших Б-Г говорит к прислушивающимся. 

«Если бы Ницше не умер в муках рождения, когда его душа стала  ареной борьбы Истины и лжи, он оста-
вил бы нам великие поучения» ( Л.Н. Толстой). 

Ницше как-то высказался, что Б-г умер, и он был на Его похоронах. Говорят, Гитлер взялся  подтвердить 
слова Ницше посредством уничтожения всех евреев – т. е. стереть с лица земли прямое свидетельство При-
сутствия ТВОРЦА в этом мире.   

   
Мы только начинаем дотягиваться  до научной теологии Баруха Спинозы. На протяжении трех последних 
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веков Спинозу то клеймили как «мертвую собаку», то возвеличивали как «Моисея вольнодумцев и инакомыс-
лящих», то восхваляли как «Стоика Нового времени». Материалисты и идеалисты с одинаковым энтузиазмом 
искали аргументы и доводы вписать имя этого гения в списки своих единомышленников. Но Спиноза так и 
остался недосягаемым до понимания как одних, так и других.  

Творчество Спинозы неразрывно связано с адаптацией Света и Росы  ТОРЫ к условиям набирающего силу 
механистического естествознания. Он пришел в мир в то время, когда западная цивилизация неуклонно скаты-
валась в рамки ограниченных представлений о материи  как о косном инертном начале, лишенном всякой ак-
тивности и творческих возможностей и потому нуждающемся в первотолчке со стороны высшего нематериаль-
ного Начала – Б-ГА. Многие европейские мыслители, среди которых выделялись Декарт и Лейбниц, поместили 
Б-ГА как Творческое Начало вне материальной природы. Они полагали природу состоящей из единого матери-
ального субстрата наподобие эфира. Вещи в такой природе рассматривались как локальные искажения, сгуще-
ния и вихреобразные движения этого материального субстрата. ТВОРЕЦ же был провозглашен Властелином 
Небесной, Мыслительной инстанции идеального мира. Это отделение материи от Б-ГА  в конце концов привело 
к атеизму – крайней форме материализма.  

  
Напомним, что Декарт расчленил Единый Мир на две независимые друг от друга субстанции: духовную и 

материальную (тело и душу). Неотъемлемым свойством, или атрибутом, материи он считал протяжение, а 
атрибутом духовной субстанции – Мышление. Данное расчленение в совокупности с деятельностью инквизи-
ции явилось предпосылкой для активного постижения и исследования очевидной, близлежащей и доступной 
материальности и к забвению запрещенной инквизицией духовной экзистенции Высшей Реальности. Данные 
обстоятельства привели к колоссальному перекосу в знаниях западной цивилизации в пользу материализма. 
Грандиозные и ошеломляющие достижения Науки в области постижения свойств и глубин материи и забве-
ние Духовного привели в результате к «монотеистическому» перевертышу (изнанки) Теологии – диалектиче-
скому материализму. В рамках материализма сознание и мышление трактуются уже не как картезианское 
активное, побудительное Начало, а как вторичный продукт высокоорганизованной материи, возникающий в 
результате борьбы за выживание. По материализму, выживает даже не самый сильный, а самый умный. По 
материализму, самое коварное животное – человек. В таком царственно-величественном мире невыразимо 
красиво организованной и таинственной материальности уже не нашлось места для  Б-ГА Любви. И эту «Ду-
ховную Пустоту» не преминула заполнить «Ненависть», унесшая сотни миллионов жизней на полях граждан-
ских и мировых войн.  

 
Спиноза выступил защитником взглядов ТОРЫ и Каболы в терминах натуральной философии. Он отстаи-

вал еврейский взгляд на основы Мироздания вне привычной для еврейства терминологии внешнего, философ-
ствующего мира. Поэтому Спиноза оказался не понятым как соплеменниками, воспитанными на ТОРЕ и Тал-
муде, так и христианами, вросшими корнями в Библию и Евангелие и жадно впитывающими плоды светского 
просвещения. Для нас же, сторонников взглядов на Мир с позиций естественной теологии, воззрения Баруха 
д’Эспинозы, обогащенного глубочайшими познаниями в ТОРЕ и Каболе, просто бесценны.  

В свободное от философских трудов время Спиноза шлифовал линзы для телескопов. Любопытно, что 
именно благодаря телескопу зимой 1609/10 года Галилео Галилей увидел четыре луны, вращающиеся вокруг 
Юпитера, что внесло смуту в умы католической инквизиции и привело к серьезному восприятию гелиоцентри-
ческой системы, предложенной Николаем Коперником в 1543 г. Галилея вызвали в Рим, где он предстал перед 
инквизицией. На допросах Галилея вынудили отказаться от своих открытий. В1992 году, через 350 лет после 
смерти Галилея, Католическая церковь признала, что Галилей был прав. Хотя, согласно теории относительно-
сти в вопросах движения каждый имеет право на свою точку зрения, и при этом каждый оказывается правым.   

Чтобы понять масштабы личности Спинозы, приведем выдержку из [87]: «Барух Спиноза первым решился 
на систематический и обстоятельный разбор Танаха. В «Богословско-политическом трактате», вышедшем в 
1670 г., Спиноза расшифровывает туманные высказывания Ибн-Эзры в его комментариях к Второзаконию: «За 
Иорданом и проч., лишь только уразумеешь тайну двенадцати – и Моисей написал также закон. И ханаанеин 
тогда был на земле; на горе Б-ЖИЕЙ будет открыто; потому также вот постель его – постель железная; тогда 
узнаешь истину». Ибн-Эзра сулил истину тому, кто разгадает загадку. Спиноза дал следующее объяснение:      
1. «За Иорданом...» – Второзаконие начинается словами о том, что Моисей говорил «всем израильтянам за 
Иорданом [Второзаконие 1:1]. Имеется, конечно, в виду восточный берег Иордана, тот, с которого израильтяне 
пришли и с которого переправились на западный берег, в Ханаан, а не внутренний, ханаанский берег, так как 
Моисей, по Библии, не переходил Иордан. Но если написано, что Моисей говорил «за Иорданом», значит, сам 
писавший в это время находился на западном его берегу. Значит, рассуждал Спиноза, Моисей никак не мог 
написать Второзаконие. 2. «Тайна двенадцати...» – эту тайну Спиноза толкует следующим образом. В Танахе 
несколько раз говорится, что весь ЗАКОН Моисей написал по окружности алтаря на 70-ти языках, чтобы все 
народы могли постигать ТОРУ. Алтарь этот состоял, как принято считать в раввинской литературе, из двена-
дцати камней. Много ли можно выбить на двенадцати камнях? Во всяком случае, Спиноза подвергает сомне-



Глава 4. Односторонняя (асиметричная) теория деформации 
 
 

 346 

нию, что текст Хумаша (Пяти Книг ЗАКОНА), которые считаются Моисеевыми, в переводах на семьдесят язы-
ков народов мира,  могли уместиться бы на этих двенадцати камнях. Следовательно, говорит Спиноза, Моисеев 
закон был несравненно меньше, чем Хумаш (Пятикнижие). Значит, Пятикнижие в целом не должно приписы-
ваться Моисею. 3. «И написал Моисей закон...» – это слова из Второзакония 31. 9. Зачем бы стал Моисей пи-
сать о себе в третьем лице? Казалось бы, он должен был сказать о себе: «я написал закон!» Из этого Спиноза 
вновь выводит, что не Моисей писал эти слова.  4. «Ханаанеин тогда был на земле...» – эти слова из первой кни-
ги Пятикнижия, из книги Бытие (12: 6). Если сказано, что «тогда был» ханаанеин в этой стране, значит, имеется 
в виду, что теперь его там нет. А ханаанеи были изгнаны из своей страны евреями, как говорится в Танахе, по-
сле смерти Моисея. Следовательно, рассуждает Спиноза, эти слова были написаны не Моисеем. Значит, даже 
книга Бытия не может вся приписываться Моисею. 5. «Гора Б-ЖИЯ...» – это тоже из книги Бытие (22:14). Речь 
идет о горе Мория. Но название Б-ЖИЕЙ эта гора Мория получила только после того, как было решено по-
строить на ней храм, а это было сделано, как рассказывается в Танахе, много позже после смерти Моисея. Зна-
чит, Моисей не мог называть ее Б-ЖИЕЙ, и это место книги Бытия тоже написано не Моисеем. 6. «Постель его 
– постель железная...» – это из Второзакония 3:11, где рассказывается о том, как израильтяне, ведомые Моисе-
ем, победили царя Васанского – Ога. После рассказа об этом событии следует ссылка на «одр», т. е.  кровать 
побежденного царя: "вот, одр его, одр железный, и теперь в Равве, у сынов Аммоновых". Спиноза указывает на 
то, что так можно говорить только о событиях, происходивших давно. В подтверждение он еще ссылается на 
другую библейскую книгу – 2-ю книгу Самуила (в русских изданиях Библии книги Самуила называются I и II 
книгами Царств). Там рассказывается, что царь Давид взял с боем город Рабат (Равва), принадлежавший аммо-
нитянам. Найти одр царя Ога израильтяне могли в Рабате (Равве) только после завоевания этого города. Значит, 
ссылка Второзакония на то, что «одр» находится в Рабате (Равве), может относиться не к временам Моисея, а к 
значительно более поздним временам царя Давида. Значит, не Моисеем написано и это место Пятикнижия.  

На основании такого анализа Спиноза делает вывод, что загадочный текст Ибн-Эзры намекает на то, что не 
Моисею принадлежит авторство Пятикнижия. Почему же Ибн-Эзра прямо не сказал этого, а облек свою мысль 
в форму темной и причудливой загадки? Он боялся обвинений, преследований. Спиноза говорил, что сам он не 
побоится открыто высказать истину.  

Глубочайший анализ Танаха привел Спинозу к убеждению в том, что Пятикнижие написано не Моисеем. В 
доказательство этого он дополняет собственные изыскания. Спиноза указывает, что много раз в Пятикнижии 
говорится о Моисее в третьем лице: «Б-Г говорил с Моисеем», «Моисей вышел к народу», «Моисей сделал…» 
и т. д.  Может быть, это просто условная манера изложения? Может быть, в древнееврейской литературе вооб-
ще была принята такая форма письма? Есть ведь и теперь некоторые литературные условности, например, со-
временный автор говорит о себе «мы считаем» или «по нашему мнению» вместо «я считаю», «я писал»... Но в 
других местах Пятикнижия Моисей говорит о себе в первом лице! Например, в во второй главе Второзакония 
(2: 2,9,17) мы находим несколько таких фраз: «И сказал мне господь». Значит, не было такого правила или 
обыкновения писать о себе в третьем лице. Поэтому можно заключить, что написанное о Моисее в третьем ли-
це принадлежит не ему, а кому-то другому. Более того, подчеркивает Спиноза, Моисею даются в Пятикнижии 
такие характеристики, которых он сам себе не мог давать. Например, в книге Числа (12:3) говорится: «Моисей 
же был  человек кротчайший из  всех  людей на  земле». Во  Второзаконии  (33:1) сказано, что «Моисей человек 
Б-ЖИЙ» и что «не было более у Израиля пророка такого, как Моисей» (Второзаконие 34:10). Спиноза утвер-
ждает, что трудно представить себе, чтобы человек сам так расхваливал себя. Некоторые местности именуются 
в Пятикнижии не теми именами, которые они носили во времена Моисея, а теми, которые они получили значи-
тельно позднее. Например, в книге Бытие (14:14) говорится о том, что Авраам преследовал врагов до Дана, а в 
книге Судей (18: 27–29) находим: «одно из «колен Израилевых», а именно Дан, устроило набег на город Лаис 
«против народа спокойного и беспечного», перебило население, разрушило город. «И построили город (заново) 
и поселились в нем. И нарекли имя городу: Дан, по имени отца своего Дана». Здесь рассказывается о событиях, 
которые имели место значительно позже смерти Моисея и его преемника Иисуса Навина. Мог ли Моисей в 
книге Бытия писать о городе, который был построен через столетия после его смерти?! Пятикнижие подробно 
описывает смерть Моисея: «И умер там Моисей, раб ГОСПОДЕНЬ, в земле Моавитской, по слову ГОСПОДА. 
И погребен в долине земли Моавитской против Беф-Фегора, и никто не знает (места) погребения его даже до 
сего дня». «Моисею было сто двадцать лет, когда он умер; но зрение его не притупилось, и крепость в нем не 
истощилась. И оплакивали Моисея сыны Израилевы на равнинах Моавитских (у Иордана близ Иерихона) трид-
цать дней. И прошли дни плача и сетования о Моисее» (Библия, Второзаконие, 34: 5 – 8). Как же может человек 
так описывать свою собственную смерть и те события, которые после нее происходили? 

В «Богословско-политическом трактате» Спиноза приводит еще множество других доводов в пользу дока-
зательства утверждения, что Пятикнижие написано не Моисеем. Общий вывод Спиноза делает такой: «...Из 
всего этого яснее дневного света видно, что Пятикнижие было написано не Моисеем, но другим, кто жил много 
веков спустя после него» (Спиноза Б., Избранные произведения, т. II, –М. Госполитиздат, 1957, стр. 130–131). 
Историческое существование Моисея как личности Спиноза не отрицал. Он считал, что Моисей действительно 
жил и руководил древними евреями и написал Книги. Но это были, полагал Спиноза, не те книги, которые со-
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ставили Пятикнижие, а какие-то другие. Часть их текста, видимо, не дошла до нас, а некоторые отрывки могли 
быть включены в Пятикнижие. Но в целом считать автором Пятикнижия Моисея Спиноза решительно отказы-
вался. Что вызвало невероятное негодование его соплеменников.  

Так кто же автор Пятикнижия? И был ли он один, или Пятикнижие является коллективным произведением? 
На этот вопрос Спиноза также пытался дать обоснованный ответ, соответствующий историческим фактам и 
требованиям здравого размышления. Рассматривая ряд книг Танаха, следующих после Пятикнижия, Спиноза 
заметил, что у них много общего с Пятикнижием. Прежде всего, они все написаны не теми людьми, которым 
приписывается их авторство. Не Иисус Навин был автором книги Иисуса Навина, не сами судьи были авторами 
книги Судей Израилевых, не пророк Самуил написал книгу, которая называется его именем. Чем это можно 
доказать?  

В книге Иисуса Навина рассказывается о его смерти и о последующих событиях. Но сообщать о том, как 
израильтяне похоронили его, как после его смерти они почитали ЯХ-ВЕ, только пока были живы старейшины, 
знавшие Иисуса. В книге Судей часто упоминается, что в те времена, о которых там говорится, у евреев еще не 
было царей. Очевидно, это писали тогда, когда цари у евреев уже были. Между тем эпоха царей была в истории 
еврейского народа после эпохи судей. Значит, книга Судей была написана не судьями. То же относится и к кни-
ге Самуила, и к подавляющему большинству других книг Ветхого Завета. Для решения вопроса о том, кто был 
действительным автором или авторами основных книг Ветхого Завета, Спиноза считал очень существенным 
следующее наблюдение: во всех книгах Пятикнижия, а также в книгах Иисуса Навина, Судей, Руфи, Самуила 
чувствуется определенная преемственная связь – каждая последующая начинается с того, чем кончается пред-
шествовавшая. Через все книги проходит единая нить: «...Все эти книги клонят к одному, именно: научить из-
речениям и постановлениям Моисея и доказать их посредством хода событий» (Спиноза Б., Избранные произ-
ведения, т. II, стр.135). Из этого Спиноза делает вывод о том, что все они были составлены одним и тем же че-
ловеком, «желавшим написать об иудейских древностях от первого их начала до первого разрушения города» 
(там же, стр.134). И этим человеком, полагал Спиноза, был не кто иной, как пророк Ездра, именем которого в 
Ветхом Завете названы три небольшие книги. (В православный канон включена только одна.) Высказывая это 
предположение, Спиноза ссылается на некоторые «солидные данные», на которых основано его предположе-
ние. Что это за данные? В книге Неемии рассказывается о том, что первосвященник Ездра в Иерусалиме при 
огромном стечении народа «от рассвета до полудня» читал вслух Закон Моисея. Спиноза считает, что это было 
не все Пятикнижие, а только Второзаконие, в котором устанавливаются правила поведения верующих иудеев, 
ибо Ездра в обстановке разброда после вавилонского плена был больше всего заинтересован в наведении обще-
ственного порядка и, возможно, пытался сделать это при помощи внушения народу правил и заповедей Второ-
закония. Спиноза считает возможным, что Ездра же и написал текст оглашенного им Закона. А после того, как 
он пустил Второзаконие в ход, возникла необходимость в его обосновании. Тогда, говорит Спиноза, Ездра 
"приложил старание к тому, чтобы написать всю историю еврейской нации, т. е. от сотворения мира до оконча-
тельного разорения города (Иерусалима). В нее он вставил в своем месте и эту книгу Второзакония" (там же, 
стр.137). Таким образом, согласно Спинозе, иудейский первосвященник Ездра написал сначала своего рода 
свод законов – Второзаконие, а потом освятил его при помощи дополнительно составленных остальных книг. 
Это не значит, по мнению Спинозы, что Ездра сам сочинил все эти книги. До него многое было написано дру-
гими, но не было соединено вместе, не было расположено по определенной системе. Ездра «собрал истории из 
разных авторов, а иногда просто списал и оставил их потомкам еще не проверенными и не приведенными в 
порядок» (Спиноза Б., Избранные произведения, т. II, стр.138). Сопоставляя отдельные места текста, Спиноза 
находит огромное количество несогласованных между собой всевозможных противоречий и несообразностей. 
Мы не можем дать здесь подробное изложение этой части книги Спинозы, но вот несколько примеров. В гл.38 е 
Книги Бытия рассказывается история о том, как сын праотца Иакова Иуда согрешил со своей снохой Фамарью. 
По времени это событие относится к промежутку между отводом Иосифа в Египет и отправлением туда Иакова 
со всем семейством. Этот промежуток, согласно Библии, не может считаться большим, чем 22 года. А за это 
время, по Библии же, произошли такие события: Иуда женился, у него родился сын, вырос, женился на Фамари, 
умер; после этого на ней женился его младший брат, который тоже умер; Иуда сошелся со снохой, она родила 
ему двоих сыновей, из которых один тоже успел стать отцом; и все это за 22 года! Сопоставляя различные даты 
Книги Бытия, Спиноза приходит к выводу, что Иакову должно было быть 84 года, когда он женился на Лии, 
что Дине было едва 7 лет, когда она претерпела насилие от Сихема, что Симеону и Левию было 11–12 лет, ко-
гда они перебили всех жителей этого города и разграбили их достояние. Спиноза находит в тексте Ветхого За-
вета много пропусков, разрывов в изложении, много повторений и параллельных мест. Если прибавить еще ко 
всему этому наличие мест, прямо противоречащих одно другому, то получится чрезвычайно беспорядочная 
картина. «...Раввины, – писал Спиноза, – совершенно безумствуют; комментаторы же, которых я прочел, бре-
дят, выдумывают и, наконец, совершенно искажают сам язык» [Там же, стр.143 – 144.]. Они толкуют библей-
ские тексты самым произвольным образом, чтобы только придать им смысл. Спиноза бросает вызов всем ком-
ментаторам Библии: «Пусть они объяснят ветхозаветные несуразности без насилия над языком и здравым 
смыслом, и, если найдется такой, – говорит он, – «я тотчас протяну ему руки, и будет он для меня великим ора-
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кулом» (Спиноза Б., Избранные произведения, т. II, стр.144). Но такого не нашлось и не найдется! Как же сам 
Спиноза объяснял противоречия и несогласованности в основных книгах Ветхого Завета? Ведь, казалось бы, 
если их составил один автор (Ездра), то противоречий не должно быть. Спиноза считал, что Ездра просто по 
каким-то причинам не сумел или не успел провести соответствующую редакционную работу, чтобы свести 
концы с концами во всех отдельных сочинениях, включенных им в один свод. Может быть, говорит он, ему 
помешала преждевременная смерть, может быть, здесь действовали какие-то другие, оставшиеся неизвестными 
причины. Во всяком случае, Ездра не довел до конца свою редакционную работу, а так как эти книги были при-
знаны священными подвергать их переработке было нельзя, то все противоречия и несуразности так в них и 
остались. Что касается самих трех книг, которые формально именуются книгами Ездры, то Спиноза считал, что 
они Ездре не принадлежат, ибо были написаны через много лет после его смерти. Мы не будем вдаваться во все 
подробности рассуждений Спинозы по этому вопросу, укажем только на вывод, к которому он пришел: «Мы 
утверждаем, – писал Спиноза, – что эти четыре книги, именно: Даниила, Ездры, Есфири и Неемии, были напи-
саны одним и тем же историком» (там же, стр.156). За отсутствием достаточных данных Спиноза не решает 
вопрос о том, кем они были написаны; он лишь предполагает, что материалом для составления этих книг долж-
ны были служить летописи, или «временники», ведшиеся писцами или историографами, которых содержали 
иудейские цари при Иерусалимском Храме. Ряд подобных соображений высказал Спиноза и по поводу осталь-
ных книг Ветхого Завета, включая все книги пророков и псалмы. В отношении же всего канона ветхозаветных 
книг философ сделал предположение, что он был составлен поздно – во времена Маккавеев, т. е.  не раньше 
середины II века до н.э.  

Таким образом, не только по поводу авторства и даты написания отдельных книг Ветхого Завета, но и по 
поводу составления всего Ветхозаветного Канона Спиноза опроверг утверждения как раввинов, так и христиан-
ских богословов, призывающих верить в древность ветхозаветных книг и в их принадлежность Моисею, Иису-
су Навину и другим почитаемым церковью личностям. Не все утверждения Спинозы полностью подтвердились 
позднейшими исследованиями. Но самый метод исследования Библии, примененный великим философом, имел 
огромное значение. Спиноза тщательно изучал текст каждой библейской книги, сопоставлял между собой со-
держание отдельных книг и всех ветхозаветных книг в целом с историческими материалами и в конце концов 
делал выводы, основываясь не на авторитете Писания, считавшегося священным, а на здравом смысле и логике. 

Мы привели здесь статью о Спинозе вовсе не потому, что разделяем его взгляды по отношению ТОРЕ. На 
наш взгляд, в Мире ничего не происходит, не будь на то Воли Б-ГА, ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ. Тем более Священное 
Писание. Мы убеждены, что дошедшая до нас ТОРА, включая все Книги Танаха, все канонизированные Еван-
гелия и Коран, независимо от того, кем и как Они были написаны, это именно то, что ТВОРЕЦ хотел сказать 
людям, прежде чем ОН окончательно Сокрылся от этого мира после разрушения второго Иерусалимского Хра-
ма, где явно пребывала ЕГО Шхина. От нас сокрыта тайна написания ТОРЫ, раввины и христианские священ-
ники действительно не владеют отчетливым пониманием истории ЕЕ появления, но в одном они абсолютно 
правы: Все, что говорит ТОРА, – ИСТИНА. Как же это может быть? Просто мы логически воспринимаем лишь 
земной «срез» ТОРЫ, но ТОРА выходит за пределы этого мира, что отчасти вмещает Кабола. Например, если 
Талмуд утверждает, что Хумаш написан Моше Рабейну, а земные факты, подмеченные Спинозой, свидетель-
ствуют о том, что значительную лепту в этот процесс внес Ездра, то в рамках Каболы данная проблема может 
иметь довольно простое разрешение. Чтобы ИСТИНА осталась Истиной можно предположить, что Душа Мои-
сея возвращалась на землю в теле под именем Ездра, чтобы завершить начатое им же Писание. Или, выражаясь 
языком Каболы Ездра – это гильгуль (перевоплощение) Моисея. ТОРА говорит о Ездре: «Он был книжник, све-
дущий в Законе Моисеевом, который дал ГОСПОДЬ, Б-Г Израилев» (Ездра, 7:6). «Потому, что Ездра располо-
жил сердце свое к тому, чтобы изучать Закон ГОСПОДЕНЬ и исполнять, и учить в Израиле Закону и Правде». 
В жизнях Моисея и Ездры много параллелей. Например, Моисей выводил евреев из египетского плена. Ездра 
же был одним из тех, кто выводил евреев (в частности, коэнов и левитов, привратников и певцов Храма и не-
финеев) из плена вавилонского. Только Моисей так и не вошел в Землю Обетованную из-за того, что народ ис-
пугался переходить Иордан с первого Указания ВСЕВЫШНЕГО. 

 
Если бы Моше Рабейну вошел в Землю Обетованную, то произошел бы полный «Тикун» (Исправление Ми-

ров). Во время жизни Моше птицы охраняли стан Израиля, и участвовали в истреблении его врагов. После 
смерти Моше птицы не стали перелетать через Иордан. Израиль остался без поддержки с воздуха и не смог 
выполнить Волю ВСЕВЫШНЕГО в полной мере.     

 
Ездра же вошел, поскольку народ стал возвращаться в разваленную и опустевшую Иудею по первому Зову, 

хотя им жилось в Вавилоне  значительно лучше, чем в Египте. Недаром ТОРА называет первых вернувшихся 
евреев поименно и поплеменно, с упоминанием числа их рабов, коней, лошаков, верблюдов и ослов (Ездра, 2:1–
67). Моисею стоило бы воплотиться в Ездре, чтобы ради торжества исторической справедливости войти в Зем-
лю Обетованную. Кстати, для Талмуда вопрос переселения душ не является чем-то из ряда вон выходящим. 
Например, мудрецы Талмуда утверждают, что ревнитель ГОСПОДЕНЬ Пинхас (Финес – сын Арона, сын Еле-
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азара, первосвященник) и Элиягу (пророк Илия) – это одно и то же лицо (Комментарий 11 на главу Пинхас в 
[68]), хотя их разделяет промежуток времени примерно в 500 лет.    

Любопытны еще несколько параллелей. Книга Ездры практически начинается с перечисления имен пионе-
ров, возвратившихся в Иудею из вавилонского плена. И история отказа израильтян войти в Землю Обетован-
ную начинается с перечисления имен разведчиков (Числа, 13: 4–18). Моисей не был среди разведчиков, и Ездра 
не был среди первых вернувшихся. Моисей противостоял слиянию Израиля с Мидьяном, и Ездра восстал про-
тив смешанных браков. Не менее любопытно, что ревность именно Пинхаса (Финеса) при Моисее остановила 
грехопадение Израиля, начавшегося по навету Бильяма (Валаама), а Ездра как раз и являлся прямым потомком 
Пинхаса (Ездра, 7:1–5).  

 
«Рави Иосе учил: - Ездра, не предупреди его Моисей, был достоин, чтобы через него была Дана ТОРА наро-

ду Израиля» (Талмуд, Санегдрин, 20).  
 
Есть еще одно интересное совпадение. Пепел красной (рыжей) коровы первый раз был приготовлен перед 

Моисеем, а второй раз перед Эзрой (Ездрой) [113, стр 929]. Комментаторы полагают, что после смерти Ездры и 
до разрушения второго Иерусалимского Храма священный, очистительный пепел приготовляли еще пять раз. 
Таким образом, за всю историю Израиля  это ритуальное действо было совершено всего семь раз. 

 
И Б-Г Шел перед ними, днем – в столпе облачном, чтобы вести их по пути, а ночью – в столпе огнен-

ном, чтобы им светить (ТОРА, Шмот, 13:21).  
В Брайте (Тосафот  Шаббат, 22б), говорится, что облачный столп можно было использовать не только 

для указания пути, по которому следовало идти, но и для просвечивания костей, и таким образом узнавать, 
что у человека внутри или внутри сосуда [120]. Тело красной (рыжей) коровы запрещалось резать после шхи-
ты (т. е. «убоя», Хулин, 11а). Но она должна была быть совершенно здоровой, без каких-либо внутренних бо-
лезней и изъянов. Поэтому красную корову, которую зарезали при Моисее в пустыне, проверили в 18 местах ее 
внутренних органов (как написано в Таргуме Йонатана бен Узиэль, ТОРА, Бемидбар, 19:3) без каких-либо раз-
резов на теле. Это сделали благодаря тому, что тело около облачного столпа становилось прозрачным [120].  

 
Обилие взаимосвязей между  личностями  Моисея и Ездры может служить прямым указанием ТОРЫ:  что 

было начато Моисеем – завершено Ездрой, и все это – одна личность (Духовная единица) – Моше Рабейну.  
Спиноза – обладатель колоссального рационального рассудка, не счел для себя возможным подняться выше 

прямой прагматичной Истины. Ради этой усеченной, но конкретной и прямой Истины он противопоставил себя 
иудейскому и христианскому мирам, объявив Священное Писание набором плохо согласованных (т. е.  логиче-
ски не связанных) и потому не завершенных писаний. Служение этой Истине он засвидетельствовал нищетой и 
тотальным одиночеством.  

 
Формула отречения, которому раввины Амстердама подвергли Спинозу (1656 г.): «По произволению анге-

лов и приговору святых мы отлучаем, изгоняем и предаем осуждению и про-клятию Баруха д‘ Эспинозу с со-
гласия Святого Б-ГА и всей святой общины… Да будет он пр-клят и днем и ночью. Да будет пр-клят, когда 
ложится и когда встает от сна. Да будет пр-клят при выходе и при входе! Да не пр-стит ему Господь Б-Г, да 
р-зразятся Его гнев и Его мщ-ние над человеком сим, и да тяготят над ним все проклятия, написанные в Книге 
законов. Да с-трет Господь Б-Г имя его под небом и да пр-даст его злу, отделив от всех колен Израилевых, со 
всеми небесными пр-клятиями, написанными в Книге законов. Вы же твердо держитесь Господа вашего Б-ГА, 
все вы ныне да здравствуете. Предупреждаем вас, что никто не должен говорить с ним ни устно, ни пись-
менно, не оказывать ему какую-либо услугу, не проживать с ним под одной кровлей, ни стоять от него ближе, 
чем на четыре локтя, ни читать ничего им составленного или написанного».  

Мы намеренно опустили гласные буквы в словах проклятия, чтобы, не дай Б-Г, что-либо случилось плохого 
с этим  достойнейшим из людей. 

 
Сестры Спинозы Мирьям и Ребекка после его отречения от иудейской общины Амстердама оспаривали 

право Спинозы на отцовское наследство. Спиноза начал судебный процесс и выиграл дело, однако наследства 
не принял, поскольку возбудил тяжбу только ради защиты права как такового, а не из-за имущества. 

После изгнания из общины Спиноза нашел приют в небольшой деревне в окрестностях Амстердама, где со-
чинил «Апологию» в защиту собственной позиции. Позднее он перебрался в Рейнсбург вблизи Лейдена, оттуда 
–  в Ворбург, в окрестностях Гааги, где жил в меблированных комнатах, а с 1670 г. поселился в Гааге в доме 
художника Ван дер Спика.  

Спиноза научился шлифовать оптические стекла. Доходы от этой работы покрывали большую часть его по-
требностей. Спиноза вел весьма скромный образ жизни (единственная роскошь, которую он себе позволял, – 
книги), он обходился немногим.  
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Богатые и влиятельные почитатели его таланта и друзья предлагали ему крупные дары, но он ничего не 
принимал, или же, как в случае с рентой обеспечения, подаренной С. де Врисом, согласился взять, но с услови-
ем резко уменьшить ее величину. 

Отлучение от синагоги, имевшее юридические и социальные последствия, изолировало его от иудеев, но не 
отделило от христиан (к вере которых, тем не менее, Спиноза не примкнул). Он был принят в кругах христиан, 
склонных к открытости и религиозной терпимости. Спиноза познакомился с такими влиятельными лицами, как 
братья де Витт (они возглавляли демократическую партию), Гюйгенс. Ему покровительствовали другие образо-
ванные и прославленные люди. В 1673 г. философу предложили занять университетскую кафедру в Гейдель-
берге, однако он вежливо, но твердо отказался, опасаясь, что официальный пост университетского профессора 
ограничит его свободу как мыслителя.  

Всю жизнь Спиноза страдал от болезни легких. Приземленность конкретного мышления не допускала до 
него целительного воздействия Стихии «Воздух» или, наоборот, недостаток животворящего Духа «Воздуха» 
пагубно влиял на его здоровье и приземлял рассудок. Трудно сказать, возымело ли место проклятие (карет) или 
аскетизм был нормой жизни философа, но умер Спиноза на 45 году жизни в ужасающей бедности, лежа на го-
лой деревянной кровати в крошечной комнате. Одиночество сохранило тайны, унесенные мыслителем в Беско-
нечность.  Он умер от туберкулеза в 1677 г. в возрасте 44 лет. Первое сочинение Спинозы – «Краткий трактат о 
Боге, человеке и его счастье», написанный, скорее всего, в 1660 г. (он оставался неизданным до прошлого века). 
К 1661 г. относится «Трактат об усовершенствовании разума». Шедевр, ставший трудом всей жизни автора, – 
«Этика» (начат примерно в 1661 г.), опубликован после смерти Спинозы в 1677 г. вместе с «Трактатом об усо-
вершенствовании разума», «Политическим трактатом» и «Перепиской». Единственным сочинением, опублико-
ванным при жизни Спинозы под его собственным именем, были «Основы философии Декарта, доказанные гео-
метрическим способом» с приложением «Метафизических размышлений». Анонимно и с неверным указанием 
места издания был опубликован в 1670 г. «Богословско-политический трактат», вызвавший шумную и ожесто-
ченную полемику. 

Спиноза был широко образованным ученым, источники его вдохновения – самые разнообразные: поздняя 
античная философия, средневековая иудейская схоластика Маймонида, схоластика XVI – XVII веков, филосо-
фия Возрождения (Дж. Бруно и Леон Еврей). Из современников наибольшее влияние на Спинозу имели Декарт 
и Гоббс. Новый синтез стал важнейшим этапом западной философии. 

 
На печати Спинозы для писем имелась эмблема: роза с надписью сверху: «Caute» («Осмотрительно»), что 

отчасти свидетельствует о его принадлежности к ордену Розенкрейцеров.   
 
Чувствуя, что конец близок, он позаботился, чтобы ни один священник не был допущен к его смертному 

одру. Он боялся проявить слабость и позволить извлечь выгоду из его уступок своим принципам.  
Насколько же ценен для нас натурфилософский взгляд этого столь щепетильного в отношении к Истине и 

насквозь пропитанного ТОРОЙ человеческого рассудка на вопросы структурной организации Мироздания!  
 
Восточная мудрость повествует об одном  мыслителе, который посвятил свою жизнь написанию един-

ственной книги. Он просиживал днями и ночами в библиотеках, скитался по городам в поисках необходимых 
знаний, многие годы недоедал, лишал себя сна и множества других мирских удовольствий, и все это ради един-
ственной цели – своей книги. Однажды, когда книга была, наконец, завершена, он встретил пастуха овец, си-
дящего на берегу озера. Мыслитель решил поделиться с ним радостью и одарить его светом знания – своей 
книги. Пастух, полистав немного книгу, бросил ее в озеро, и она утонула. Мыслитель в ужасе накинулся на не-
го: «Что ты сделал?!!!!!!!!!…». Пастух ответил ему: «Ты и в самом деле хочешь написать книгу? Тогда купи 
вина,  пойди продай его в мусульманском селении». Несчастный смирился и отправился исполнять совет пас-
туха. Когда он стал предлагать вино правоверным мусульманам, они набросились на него с камнями и палка-
ми. С тех пор этот человек стал отверженным всеми бродягой. Он скитался по свалкам и питался помоями. 
Никто с ним не разговаривал, и он прятался от людей, боясь насмешек и побоев. Жизнь его превратилась в 
сплошную муку. Солнце палило его днем и холод не оставлял его ночью. Им овладели болезни и невзгоды.  
Услышав о несчастьях Иова, трое его друзей приходили утешать его и от ужаса увиденного они возрыдали,  и 
не могли возвысить свой голос,  и семь дней и семь ночей  сидели с ним на земле молча, и бросали пыль над го-
ловами своими к небу,  ибо видели, что страдание Иова весьма велико. К   этому  же человеку не приходил  ни-
кто. И когда страдалец в полном отчаянии решил наложить на себя руки, к нему явился Пастух и сказал: «Те-
перь ты можешь написать свою книгу».   
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4.11.1. Рене Декарт 

Сogito ergo sum      
(Мыслю, следовательно я существую) 

Р. Декарт  
 

Занимаясь проектом «всеобщей математики», в Ульме, где Декарт нахо-
дился с войском герцога Максимилиана Баварского, между 10 и 11 ноября 1619 
г., он испытал нечто вроде интеллектуального откровения по поводу основ 
«удивительной науки». В благодарность за это “откровение” Декарт дал 
обет совершить паломничество к Святому Дому в Лорето.  

Творчество Баруха Спинозы (1632-1677) тесно связано с деятельностью 
Рене Декарта (1596 – 1650). Декарт после мучительных поисков выделил из 
Бытия некую грубую материальную субстанцию, сотворенную Б-ГОМ: «Мо-
гущество Б-ГА сотворило материю вместе с движением и покоем и Своим 
обычным содействием Сохраняет во Вселенной столько же движения и покоя, 
сколько Оно вложило их при Творении». Декарт разделил Естество на две са-
мостоятельные субстанции – материю и дух (тело и душу). Материальная суб-
станция пассивна, инертна и лишена творческих побуждений, Дух, напротив, 
активен и несет разумное начало. Неотъемлемым свойством (т. е. атрибутом) 

материальной (телесной) субстанции Декарт считает  Протяжение, а атрибутом духовной субстанции – Мыш-
ление. Но обе эти субстанции в философии Декарта отчасти зависят друг от друга хотя бы в человеке – механи-
ческом соединении души и тела. Поэтому обе эти субстанции оказываются несовершенными. В угоду инквизи-
ции Декарт выводит Б-ГА за пределы Вселенной как Нечто Совершенно Трансцендентальное и Недостигаемое. 
В «Началах философии» он определяет Совершенную Субстанцию как такую Сущность, которая в своем суще-
ствовании нуждается только в Самой Себе. Поэтому Совершенной Субстанцией выступает лишь Б-Г: «ОН Су-
ществует «Сам для Себя», ОН есть причина «Самого Себя»», и у НЕГО нет ни в чем нужды. Б-г Декарта ока-
зался полнейшим Эгоистом, однажды сотворившим Мир и предоставившим его самому себе. Данное обстоя-
тельство в корне противоречит ТОРЕ и Каболе, где Б-Г – это Грандиозный АЛЬТРУИСТ, крайне нуждающийся 
во Всевозможном Благоизлиянии СВЕТА ЛЮБВИ в свое Творение, ради чего Оно и было Выделено за счет 
«сокращения» САМОГО СЕБЯ. Это более всего и настораживало Спинозу. В философской системе Декарта, 
тяготеющего к эмпирическому познанию, Б-Г вообще оказался опасно «Лишним». Поэтому он благоразумно 
подсознательно выделил ЕМУ почетное место Величественного Стороннего Наблюдателя, лишь изредка вме-
шивающегося в раз и навсегда запущенный Механизм Бытия. Это было сделано не нарочно, а по необходимо-
сти и неспособности вместить все Величие Бытия в только нарождающееся научное мировоззрение. 
     

Декарт увлечено занимался анатомическими исследованиями на животных. Известен случай кода один из 
посетителей попросил Декарта показать книги его библиотеки. Декарт открыл дверь в соседнюю комнату и, 
указав на тушу теленка, ответил: «Вот моя библиотека».  

 
Декарт писал: «Вся философия подобна дереву, корни которого – метафизика, ствол – физика, а ветви –  все 

прочие науки. Подобно тому, как плоды собирают не с корней и не со ствола дерева, а только с концов ветвей, 
так и особая полезность философии зависит от ее частей, которые могут быть изучены под конец». Вот и ответ 
на счет плодов с Древа познания Добра и Зла: «Зачем постигать корни? Куда лучше сразу отведать плоды – 
«быстрее» и «слаще».  Декарт призывал исследовать не писания [87]: «Если бы мы прочитали каждое слово 
Платона и Аристотеля, то все же без уверенности в собственном суждении не сделали бы и шагу далее в фило-
софии; обогатились бы только наши исторические сведения, а не наше знание». Напротив: «Достоверно, что во 
всем, чему нас учит Природа, должна содержаться Истина. Ибо под Природой в общем я разумею только либо 
Самого Б-ГА, либо установленный Б-ГОМ миропорядок, а под моей собственной природой, в частности, только 
совокупность данных мне Б-ГОМ сил».  

Декарт искал ответы в открытой Книге Природы. В «Началах философии» он пишет: «Как только возраст 
позволил мне выйти из подчинения моим наставникам, я совсем оставил книжные занятия и решил искать 
только ту науку, которую мог обрести в самом себе или же в великой книге Мира». Но  чтобы читать Книгу 
Мира, нужна была азбука. Рассудок Декарта мучительно искал опору в этом бушующем море разноликого Бы-
тия. Один из пунктов разработанного им же метода познания гласил: «Следует делить каждое из исследуемых 
нами затруднений на столько частей, на сколько это возможно для лучшего их понимания». После долгих му-
чительных поисков он нашел основания для постижения Книги Мира, следуя вышеизложенному правилу.    

 
Рене Декарт 
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Декарт мысленно разделил всю окружающую действительность на некую сплошную материальную субстан-
цию, из которой состоят все «наблюдаемые» протяженные тела и все остальное «ненаблюдаемое», а потому 
трансцендентальное, но явно существующее в виде мыслей. Но если в отношении реальных тел Декарт обрел 
некую определенность, то в отношении «пустот» между телами все выглядело не столь очевидным. Мучитель-
ные поиски привели к материализации «пустоты» как наблюдаемой протяженности: «Что касается пустого про-
странства в том смысле, в каком философы понимают это слово, то есть такого пространства, где нет никакой 
субстанции, то очевидно, что в мире нет пространства, которое было бы таковым, потому что протяжение про-
странства как внутреннего места не отличается от протяжения тела. А так как из одного того, что тело протя-
женно в длину, ширину и глубину, мы правильно заключаем, что оно субстанция (ибо невозможно, чтобы ни-
что обладало каким-либо протяжением), то и относительно пространства, предполагаемого пустым, должно 
заключать тоже, именно, что раз в нем есть протяжение, то с необходимостью в нем должна быть и субстан-
ция». 

В конце концов, Декарт приходит к мнению, что «материя обладает протяженностью в длину, ширину и 
глубину. Таким образом, все, что имеет три измерения, составляет часть материи». Материальная субстанция, 
которую Декарт называл эфиром, стала в конце концов опорой для многих пытливых рассудков, пытающихся 
постичь Бытие по Книге Мира.  

Выдумав эфир, рассудок Декарта стал выстраивать все наблюдаемое вещество как локальные его сгущения 
и завихрения. А западная цивилизация получила зависший над Бездной краеугольный камень, которым Она 
заложила основание для своего храма Науки, своды которого – суть ворота в мрачные глубины темной матери-
альности Бытия в эпоху кровавого месива технократических и технологических войн.  

Вначале эта иллюзорная опора была очень шаткой. Картезианская гипотеза о существовании механическо-
го эфира как простейшей исходной материальной субстанции вещества была воспринята Европой с интересом, 
но весьма настороженно. Одним из первых начал ее очень осторожно эксплуатировать враг гипотез Исаак Нью-
тон. Ньютон писал: «Предполагается, что существует некая эфирная среда, во многом имеющая то же строение, 
что воздух, но значительно более разряженная, тонкая и упругая… Я буду иногда говорить о ней для более 
удобного представления, как будто я ее принял и верю в ее существование».  

Произошел парадокс на понятие механического эфира ничего в Природе не откликается. На ошибочном 
предположении строится ошибочное мировоззрение. Но на удивление идея существования материальной суб-
станции стала давать потрясающие результаты. Это очень похоже на «улыбку сатаны», обманувшего Церковь. 
И в самом деле, Христианская Церковь, ревностно оберегавшая трансцендентальные, Духовные Высоты Выс-
шего Бытия от посягательств пытливого  рассудка, равнодушно взирала на материальную повседневность. Та-
кая «халатность» чуть было не стоила Церкви полного разорения. Жадный до знаний Европейский Рассудок с 
колоссальной энергией кинулся в открытую Декартом «дверь».   

  
Осенью 1633 г. Декарт написал своему другу Мерсену [87]: «Я собирался сделать Вам новогодний подарок 

моим «Миром» и еще каких-нибудь две недели тому назад, твердо намеревался послать по крайней мере часть 
его, если не успею переписать за это время весь. Но на днях я справился в Лейдене и Амстердаме, нет ли там 
сочинения Галилея «О системе мира», так как мне казалось, что оно было опубликовано в Италии в прошлом 
году. Мне сообщили, что оно было действительно отпечатано, но все экземпляры немедленно сожжены в   
Риме, а сам Галилей приговорен к покаянию. Это меня настолько потрясло, что чуть не решил сжечь все мои 
бумаги или по крайней мере не показывать их ни одному человеку…я ни за что не хочу издавать сочинение, в 
котором самое малейшее слово могло бы не понравиться церкви. Поэтому я лучше скрою его, чем выпущу в 
искаженном виде. … Я хорошо понимаю, что заключение инквизиции еще не догма, для этого должен собрать-
ся собор, но я не настолько влюблен в свои мысли, чтобы для их защиты прибегать к столь исключительному 
средству».    

Осуждение Галилея было одним из драматических актов в череде репрессий, обрушившихся со стороны 
инквизиции на нарастающую Науку. Это событие наряду с казнью на костре Джордано Бруно  и тюремным 
заточением Кампанеллы не могло не волновать Декарта.  

 
За кратчайшее время представления о материи обросли грандиозным теоретическим и эмпирическим 

наследием, так что Сознание Западной цивилизации чуть было не помутилось из-за неспособности удержать 
высокую ноту Духовности в нахлынувшем потоке колоссальных достижений Науки. Технологическая и техно-
кратическая революции подкрепились величественной и холодной красотой многоликой математики, в которой 
пытливый рассудок мог беспомощно плутать до бесконечности, находя себе все новые и новые неохваченные 
высоты. Всего три столетия потребовалось Западной цивилизации, чтобы создать грандиозную физико-
математическую литературу как идеологическую альтернативу ТОРЕ, Взращенной и Взлелеянной в Человече-
ском Рассудке в течение пяти тысячелетий труднейших испытаний. Зыбкая мертвая (материальная) субстанция 
Декарта стала колоссальной, твердой Глыбой – «Камнем Преткновения» на шее Человеческой цивилизации, 
затягивающим в бездну бездуховности и безнравственности. Новое знание, списанное с самых плотных и зако-



Алсигна 
 

 

 353 

стенелых страниц Книги Мира, с пластов Бытия, находящихся во власти Князя мира «сего», чуть было не «за-
тенило» Библию, отодвинув ее как анахронизм на задворки истории. Сильно поредели и ряды хранителей ТО-
РЫ. Наука впитала в себя и помутила рассудки многих лучших еврейских голов. К счастью, цивилизация пере-
болела этой «болезнью», положив на алтарь храмам безбожной Науки около миллиарда человеческих тел и мо-
ре крови, пролитой в братоубийственных войнах. Тела отщепившихся от ТОРЫ евреев послужили топливом 
для адских крематориев, зажженных темным духом Амалика, облеченного в германское превосходство. Может 
быть, это та четвертая часть душ человечества, увлеченных бледным всадником апокалипсиса.   

На совести Науки отравленные Воды, выжженная Земля, загрязненный Воздух, чуждый Огонь. «Мертвая 
материя» стала смертельно опасной всего через каких то 1950 –1650 = 300 лет после Декарта. Если считать, что 
средний возраст поколения людей порядка 50 лет (семь седмиц), то всего 6 поколений отделяют нас от созда-
ния первых слов азбуки Книги Мира: «эфир – материальная субстанция» – панцирь Естества. Те, кому сегодня 
около 50 лет, являются 7-м, завершающим поколением семеричного цикла Науки на колесе Семеричного     
Мироздания.  

Естествоиспытатели этого 7-го поколения уже отчетливо понимают, что современная Наука, упакованная в 
Прокрустово ложе своих же исходных принципов, переживает ныне глубочайший кризис. Передовые рубежи 
физики завязли в невероятно сложных и оторванных от жизни математических конструкциях квантовых тео-
рий, передовые технологии загнали самых технологичных в пессимистичное опустошение, страх, уныние и 
ожирение. Люди стали осознавать, что в безбожном знании не только «сила», но и дыхание смерти. С тех пор, 
когда расщепили атом, заглянули внутрь протона, создали «детектор лжи», запустили первого человека в кос-
мос и высадились на Луну, пересадили сердце и создали первого клона, Наука уже давно никого ничем не 
удивляет. А с тех пор, когда передовые рубежи Науки уткнулись в области не доступные для эксперимента, 
Она уже давно ничего не объясняет. Западная цивилизация стала возвращаться в лоно Церкви. Иудеи потяну-
лись к ТОРЕ, Талмуду и Каболе, мусульмане – к Корану. Наука перестала быть престижной и модной. Наука 
закончилась с предыдущим поколением шестидесятников. Нашему поколению достались осколки. Теперь она 
влачит жалкое существование. Но ее колоссальное наследие способно теперь послужить платформой для даль-
нейшего движения вперед. 

В данной статье звучат осуждающие нотки в адрес Рене Декарта, на самом деле мы преклоняемся перед 
этим величайшим умом, сделавшим первый шаг на зыбкую «почву» эфира, на обманчивую поверхность без-
донного Бытия. Чудо, что эта эфемерная «почва» оказалась твердым «основанием».  Декарт был одним из пер-
вых, ему было опаснее и труднее последующих. Путь же, пройденный Западной цивилизацией, пройден по 
необходимости. Это путь слепого познания (заблудшего сына) и очистительных страданий, возвращающих в 
лоно Царствия Б-ЖИЕГО обогащенных знанием и жизненным опытом. Пройденное есть очередное основа-
тельное подтверждение справедливости и незыблемости ТОРЫ, данной людям как путеводная нить и спаса-
тельный круг, удерживающий цивилизацию на зыбкой поверхности метаболического вихря Жизни.  

 
Шведская королева Христина имела привычку начинать беседы с Декартом в 5 часов утра, для чего за-

ставляла философа вставать в ранний час, несмотря на суровый климат и его не очень крепкое здоровье,         
2 февраля 1650 г. Декарт после очередной утренней беседы с королевой заболел воспалением легких и спустя 
неделю скончался. Погребение состоялось в Стокгольме. Его останки в 1667 г. перевезены во Францию и ныне 
покоятся в Париже, в церкви Сент-Жермен-де-Пре (современный Пантеон). 

 
До Декарта было немало философов, высказывавших материалистические воззрения на существование ис-

ходной субстанции. Среди них представители древнекитайской школы Лао-цзи, Ян Чжу, Ван Чун; древнеин-
дийской школы локаята; древнегреческой философии – Гераклит, Анаксагор, Эмпедокл, Левкипп, Демокрит, 
Эпикур, Лукреций Кар и др. Эти школы развивали «наивные» представления об объективном мире, существу-
ющем независимо от сознания людей; о всеобъемлющем первоначале всего сущего и происходящего в приро-
де; об атомистическом строении материи. Наивный материализм античности в средневековой Европе возрож-
дали Телезио, Кузанский, Бруно, Бэкон, Галилей и др. Однако во всех этих представлениях не было четких раз-
личий между физическим и психическим, Духовность и Жизнь пронизывали всю Природу (пантеизм, гилозо-
изм). Четкую же черту между Живым и «неживым» (духом и материей, пассивной протяженностью и активным 
мышлением) провел именно Декарт, создавший беспрецедентные «Чаши Весов», на которых закачалось Созна-
ние Западной цивилизации.  

Галилей своими астрономическими открытиями дал неоспоримые аргументы в пользу идеи физической од-
нородности видимой части Вселенной и тем самым в итоге окончательно похоронил аристотелевский принцип 
субстанциональной противоположности Земли и Небес. Напомним, что Мир был разделен Аристотелем на 
Земное (т. е.  то несовершенное и беспорядочное, что происходит на поверхности нашей планеты) и Небесное 
(т. е.  то идеальное и гармоничное, что происходит в Космическом пространстве). Этот принцип был взят на 
вооружение апологетами христианства, справедливо разместившими рай в Космическом (околоземном, небес-
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ном) пространстве, а ад – в недрах Земли. Учение Галилея наносило непоправимый урон данному наивному 
представлению о рае и аде.  

Декарт совершил чудо, переведя рассмотрение отношения Земной и Небесной субстанций в совершенно 
иную плоскость рассмотрения. По Декарту, согласно Галилею, земная (материальная субстанция) оказалась 
объектом Вселенской протяженности, а небесная (духовная) субстанция оказалась как бы над ней в виде неуло-
вимых для человеческого рассудка мыслительных процессов.  Данные обстоятельства в результате позволили 
Гоббсу встать на «Чашу материальности». Вместе с этой «Чашей» Сознание Запада начало погружаться вниз, в 
плотные и мрачные слои «мертвой» материальности. Отяжелевшее Сознание Европы сначала загнало духов-
ную субстанцию в область психической рефлексии, а затем окончательно отодвинуло исследование психиче-
ских проявлений на задворки психиатрических лечебниц для изоляции неугодных и опасных для общества 
личностей.   

Запад ощетинился оружием и «передовыми» технологиями, а гигантская «Чаша материальности» до краев 
наполнилась идоложертвенной кровью. Материализм оказался самым кровожадным и обездушивающим «Идо-
лом» за всю историю человеческой цивилизации, засосавшим немало судеб в бездонную воронку «сатанинской 
бездны». Но эти жертвы не были напрасными. Ибо теперь для Рассудка 7-го поколения «Кровавого Потопа» 
достаточно оснований к стремлению в Б-ЖЕСТВЕННЫЕ Выси.  

Для большего понимания взглядов Декарта ниже приводится нейтральный очерк, практически позаимство-
ванный из [73].  

 
 

4.11.2. Метафизика Декарта [73] 

 
Метафизическая система Декарта представляет собой учение о мире как единстве двух субстанций – про-

тяженной и мыслящей, что является основой дуализма. Дуализм Декарта – это неизменная основа всех явлений 
и процессов реальности в аспекте внутреннего единства всех форм ее развития, всего многообразия явлений 
природы и истории, включая человека и его сознание. К вопросу о существовании материального мира Декарт 
переходит, углубляя идеи, полученные из внешней реальности. Что существование материального мира воз-
можно, следует из факта, что он является объектом геометрических доказательств, основанных на идее протя-
женности (extensa), тем более что сознание не творит а хранит его. К тому же в нас проявляется не сводимая к 
разуму способность воображения и чувства. Ум – «мыслящая субстанция (res cogitans), вся суть или природа 
которой заключается в мышлении», чаще всего активном. Более того, ум может воспринимать телесный мир, 
пользуясь воображением и способностью чувствовать, пассивно воспринимая стимулы и ощущения.  

Декарт писал: «Если бы сила, связующая меня с материальным миром при помощи воображения и чувств, 
несла с собой обман, я бы должен был заключить, что Б-Г не правдив. Но это, как уже сказано, не верно. Сле-
довательно, если способности воображения и чувств подтверждают существование телесного мира, нет основа-
ний подвергать сомнению его реальность. Но это не должно привести меня к безрассудному допущению всего, 
чему чувства учат меня, как и «подвергнуть их в целом сомнению». Но как производить отбор? Методом наве-
дения ясности, т. е. допуская в качестве реальных только те свойства, которые мне удается воспринять отчетли-
во. Из всего внешнего мне удается ясно и отчетливо воспринять только протяженность, которую впоследствии 
я буду считать конструктивной, или субстанциональной. «Любая вещь, имеющая отношение к телу, предпола-
гает протяженность, а все, обнаруживаемое в уме, – лишь различные способы мышления. Так, например, нельзя 
представить себе фигуру иначе, чем в пространстве, так же, как и движение; а воображение или чувство, или 
воля могут быть представлены только мысленно. И наоборот, можно представить протяженность без фигуры 
или без движения, что очевидно любому, кто обратит на это внимание». 

Таким образом, духовный мир – это res cogitans (вещь мыслящая), материальный мир – res extensa (вещь 
протяженная). Все остальные свойства (например, цвет, вкус, вес и звук) Декарт считал вторичными, потому 
что относительно их нельзя иметь ясную и отчетливую идею. Отнести их к материальному миру означало бы не 
выполнить методических правил. Склонность рассматривать их как объективные по-детски некритична, ведь 
речь идет скорее о реакции нервной системы на стимулы физического мира. В «Началах философии» Декарт 
пишет: «Следовательно, во всей Вселенной лишь одна материя, и мы знаем ее потому только, что она протя-
женна; все различаемые в ней свойства говорят о разделенности и перемещении в соответствии с ее частями». 
Основание картезианского дуализма заключается в том, что метафизическая картина состоит из мира духовного 
(res cogitans) и мира материального (res extensa). Они равноправны, независимы и между res cogitans и res 
extensa не существует промежуточных ступеней. Как человеческое тело, так и царство животных должны полу-
чить наравне с физическим миром удовлетворительное объяснение в терминах механики, вне какой бы то ни 
было иррациональной доктрины. Декарт утверждал: «Природа материи, взятая в целом, заключается не в том, 
что она состоит из твердых и тяжелых тел, имеющих определенный цвет или воздействующих на наши чувства 
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каким-нибудь способом, но лишь в том, что это – субстанция, протяженная в длину, ширину и глубину. Ее при-
рода заключается только в том, что это субстанция, имеющая протяженность». Исходя из всего этого, необхо-
димо уточнить следующее. Первая определенность – осознание самого себя как мыслящего существа. Но дей-
ствительно ли правила метода открывают мир, способствуют познанию? Открыт ли мир этим правилам? В со-
стоянии ли сознание принять нечто другое, ему нетождественное? «Я» как мыслящее существо наполнено 
множеством идей, подлежащих осмысленной селекции. Если cogito – это первая самоочевидная истина, то ка-
кие другие идеи могут быть столь же самоочевидными? Можно ли реконструировать с помощью идей, таких 
же ясных и четких, как cogito, здание науки?» И затем: поскольку Декарт считал основой сознание, как можно 
выйти за его пределы и подтвердить существование внешнего мира? Идеи, увиденные не как сущности или ар-
хетипы реального, а как реальное присутствие сознания, – имеют ли они объективный характер? Если как фор-
мы мысли они не вызывают сомнений, как представления правдивы, то представляют ли они объективную ре-
альность или являются чистым плодом воображения? Ответ на этот вопрос позволит точнее понять картезиан-
скую метафизику. 

Прежде чем дать ответ, следует вспомнить, что Декарт различает три вида идей: врожденные идеи, которые 
я обнаруживаю в себе самом, вместе с моим сознанием; приобретенные идеи, которые приходят ко мне извне и 
обращают меня к вещам, совершенно отличным от меня; и сотворенные идеи, сконструированные мной самим. 
Если мы отбросим последние, в силу их произвольности и химерности, то вопрос коснется объективности 
врожденных и приобретенных идей. Пусть три класса идей не различаются с точки зрения их субъективной 
реальности, все это – мыслительные акты, о которых я имею немедленное представление, но содержания их 
различны. 

Действительно, если сотворенные или производные идеи не представляют никакой проблемы, то объектив-
ны ли приобретенные идеи, отсылающие меня к внешнему миру? В чем я уверен даже при всеобщем сомнении, 
так это в моем существовании в моей познавательной активности. Но где уверенность, что сознание остается 
действенным и тогда, когда результаты переходят от актуальной данности в царство памяти? В состоянии ли 
память сохранить их в неприкосновенности с той же ясностью и отчетливостью? Разум обращается, читаем мы 
в «Метафизических размышлениях», к врожденной идее Б-ГА, являющейся res cogitans Бесконечной, Вечной, 
Неизменной, Независимой, Всеведающей СУБСТАНЦИЕЙ, Породившей меня и все сущее. Является ли она 
чисто субъективной или ее следует считать субъективной и одновременно объективной? Проблема существо-
вания Б-ГА возникает не из внешнего мира, а в человеке или скорее в его сознании». По поводу идеи Б-ГА Де-
карт говорит: «Это очевидно благодаря естественному свету и реально как в силу действующей причины, так и 
в силу результата: где результат может черпать свою реальность, как  не в собственной Причине?» «Очевидно, 
что АВТОР идеи, присутствующей во мне, не я сам, несовершенный и конечный, и никакое другое существо, 
также ограниченное. Идея, присутствующая во мне, но не мною произведенная, может иметь в качестве своего 
ТВОРЦА лишь Бесконечное СУЩЕСТВО, и это Б-Г. Врожденная идея Б-ГА связана с другой, подкрепляющей 
первую аргументацией. Если бы идея Бесконечного СУЩЕСТВА, присутствующая во мне, принадлежала мне 
самому, не был ли бы я в этом случае совершенным и беспредельным созданием? Но несовершенство явствует 
из сомнений и никогда  неудовлетворенного стремления к счастью и совершенству.  Кто отвергает Б-ГА – СО-
ЗДАТЕЛЯ, тот считает творцом самого себя. Так Декарт формулирует третье доказательство, известное как 
онтологическое. Существование – неотъемлемая часть Бытия, следовательно, невозможно признавать идею 
(Бытия) Б-ГА, не допуская ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ, так же как невозможно принять идею треугольника, не 
думая при этом, что сумма всех его внутренних углов равна двум прямым, или как невозможно воспринять 
идею горы без долины. Но как из факта, что «гора и долина, существующие или несуществующие, не могут 
быть отделены одна от другой, так из факта, что я не могу представить Б-ГА вне СУЩЕСТВОВАНИЯ, следует, 
что существование неотделимо от НЕГО и, следовательно, ОН СУЩЕСТВУЕТ на самом деле». Это – онтоло-
гическое доказательство Ансельма, которое воспроизводит Декарт. «Идея Б-ГА – как печать Мастера на его 
работе, и нет необходимости, чтобы эта марка представляла собой нечто отдельное от самой работы».  

Итак, анализируя сознание, Декарт обращается к идее, которая не принадлежит нам, однако насквозь про-
низывает нас, как печать Мастера представляет его творение. Если верно, что Б-Г в Высшей Степени Соверше-
нен, не должны ли мы в этом случае поверить в возможности человека, ЕГО Творения? Но тезис о зависимости 
человека от Б-ГА не приводит Декарта к выводам традиционной метафизики и богословия, т. е. к примату Б-ГА 
и нормативной ценности максим Священного Писания. Идея Б-ГА в нас, как печать Мастера на его творении, 
использована для защиты позитивности человеческой реальности и познавательных возможностей, а в том, что 
касается мира, неизменности его законов, Б-Г, в Высшей Степени Совершенный, не может обманывать.            

Б-Г, чьим именем пытались заблокировать распространение научной мысли, теперь выступает в качестве     
ГАРАНТА Истины. Сомнение терпит поражение, ибо сам Б-Г-СОЗДАТЕЛЬ препятствует тому, чтобы ЕГО 
Творение несло в себе разрушительный принцип. Б-Г – ГАРАНТ Истинного Знания, он не может обмануть. 
Атеист сомневается в познавательных возможностях, поскольку не признает, что он – создание   Б-ГА, Высшей 
Доброты и Истины. Таким образом, проблема обоснования исследовательского метода окончательно решена, 
ибо очевидность, допущенная гипотетическим путем, оказывается подтвержденной первой определенностью, 
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cogito, а последнее, вместе с познавательными возможностями, закреплено присутствием Б-ГА, Гарантирую-
щим его объективность. Помимо этого Б-Г Гарантирует также все Истины, ясные и отчетливые, которые чело-
век в состоянии постичь. Это вечные Истины, которые, выражая суть разных областей реальности, составляют 
костяк нового знания. Б-Г – АБСОЛЮТНЫЙ СОЗДАТЕЛЬ, поэтому ответствен и за те Идеи и Истины, в свете 
которых ОН Создал Мир. «Вы спрашиваете, – писал Декарт Мерсенну 27 мая 1630 г., – что принудило Б-ГА к 
Созданию этих истин; а я говорю: ОН был Волен Сделать так, что все линии, протянутые от центра к окружно-
сти, оказались равны, как волен не создавать мир. И верно, что эти истины связаны с ЕГО Бытием не больше, 
нежели ЕГО Создания». Почему же тогда истины называют вечными? Потому, что Б-Г неизменен. Таким обра-
зом, волюнтаризм, восходящий к Скоту, идею радикальной случайности мира, а значит, невозможности уни-
версального знания – все это Декарт толкует в духе неизменности определенных Истин, Гарантирующих объ-
ективность. Кроме того, поскольку эти истины, случайные и одновременно вечные, не участвуют в Бытие Б-ГА, 
никто не может, на основании знания этих Истин, знать непостижимые Замыслы Б-ГА. Человек знает без каких 
бы то ни было претензий на соревнование с Б-ГОМ. Чувство законченности мысли и одновременно чувство ее 
объективности в равной мере защищены. Человек обладает человеческим, а не Б-ЖЕСТВЕННЫМ разумом, но 
имеет гарантии своей активности со стороны Б-ГА. 

«Если я воздерживаюсь от суждения о какой-либо вещи, когда не понимаю ее достаточно ясно и отчетливо, 
то, очевидно, я наилучшим образом распоряжаюсь своим суждением и не обманываюсь, но если я ограничива-
юсь ее отрицанием или ее утверждением, в этом случае я не использую своей свободы воли как подобает; а ес-
ли я утверждаю то, что не является верным, то ясно, что я обманываюсь... ибо естественный свет учит, что ин-
теллектуальное прозрение должно всегда предшествовать волевому решению. Именно в этом дурном употреб-
лении свободы воли и состоит бездумность, дающая форму ошибке». 

С полным правом исследователи комментируют: «Таким образом, ошибка происходит от моего действия, а 
не от моего бытия; только я несу ответственность за нее, и я могу избежать ее. Очевидно, насколько эта кон-
цепция далека от тезиса о порче природы или первородного греха. Здесь и сейчас, настоящим действием, обма-
нываясь, я согрешаю». Вот из всего этого и состоит метафизическая система Декарта. 

 
 

4.11.3. Физика Декарта [73] 

 
Декарт «математизировал» философию и другие науки (которые становятся приложениями универсальной 

математики, mathesis universalis), а с другой стороны, делает их как бы разновидностями расширенно понятой 
“философской механики”. Развитие математической логики, широчайшая математизация и естественно-
научного, и гуманитарного, и особенно технического знания сделала более реалистичным идеал mathesis 
universalis, а внедрение искусственных (механических в своей основе) органов в человеческий организм прида-
ло куда больший смысл Декартовым метафорам, вроде той, что сердце – всего лишь насос, да и вообще утвер-
ждению Картезия о том, что человеческое тело – мудро созданная Б-ГОМ машина. 

Идеал mathesis universalis (всеобщей математики) не был изобретением Декарта. Он заимствовал и термин, 
и саму тенденцию математизации у предшественников и, подобно эстафетной палочке, передал ее последовате-
лям, таким, как Ньютон и Лейбниц. Что же касается механицизма, то это – явление более новое, связанное с 
бурным развитием Механики в галилеевой и постгалилеевой Науке.  

Декарт совершил поистине революционные открытия в области физики, техники и геометрии. Если сейчас 
метод декартовых координат не производит на нас впечатления, поскольку стал неотделимой частью нашего 
научного наследия, то в то время он был событием огромной важности.  

«Греки, – утверждал Декарт, – не заметили идентичности алгебры и геометрии … иначе они не стали бы 
утруждать себя написанием стольких книг, в которых уже расположение их теорем показывает, что они не вла-
дели верным методом, с помощью которого решаются все теоремы». Это убеждение ясно выражено картезиан-
цем Эразмом Бартолином, который в предисловии к «Геометрии» (1659 г.) написал: «Вначале было полезно и 
необходимо поддержать способности абстрактно мыслить; поэтому геометры прибегли к фигурам, арифметики 
– к цифрам. Но эти методы не достойны великих людей, которые претендуют на звание ученых. Единственным 
великим умом был Декарт». 

 
Следуя за баварским войском холодной зимой 1619 г., Декарт размышлял над решением математических 

задач. Именно тогда он открыл формулу полиэдров (многогранников), которая ныне носит имя Эйлера: v + f =  
= s + 2, где v, f и s обозначают соответственно число вершин, граней и углов выпуклого полиэдра. Отталкиваясь 
от алгебраических формул, которые не потеряли своей актуальности и поныне, Декарт сделал и другие откры-
тия в физике. Например, он объяснил явление радуги как результат преломления лучей солнца во взвешенных 
капельках воды. 
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Выбор единых правил метода толкает Декарта к оригинальному (необычному для унаследованных от ан-
тичности традиций) сближению геометрии, алгебры, арифметики и их равной «аналитизации». Результатом 
стало создание аналитической геометрии, алгебраизация геометрии, введение буквенной символики, т. е. 
начавшаяся реализация единой по методу mathesis universalis в самой математике.  

Подобным образом обстоит дело с философским пониманием субстанции и механикой Декарта. Он не по 
одним только философским соображениям уподобил материю телу, так что субстанция становилась и телом-
материей. Такова была и тенденция механики: благодаря такому уподоблению значительно облегчалась реша-
ющая для тогдашней механики процедура приписывания и материи, и телу – как их главного, т. е. субстанцио-
нального, свойства – именно протяжения. Надо иметь в виду еще одно характерное для Декарта сближение: 
СУБСТАНЦИЕЙ Субстанций и гарантом единства «раздвоенной» субстанции является Б-Г. Постоянство Б-ГА 
«продублировано» в постоянном же движении материи. Но есть и существенное различие: если Б-Г есть ИС-
ТОЧНИК движения и сама его спонтанность, то материя движется машинообразно под влиянием внешних для 
нее (как тела) толчков и стимулов и способна лишь сохранять сообщенное ей движение.  

Итак, и правила метода, и философская онтология Декарта есть учение о Бытии вообще как таковом.        
Бытии, независимом от его частных видов, а также о нематериальной, Сверхчувственной Структуре всего Су-
ществующего. Научная мысль ведет Декарта к ряду редукций (сведение сложного к более простому, обозримо-
му, понимаемому, более доступному для анализа или решения) и отождествлений, которые потом вызовут оже-
сточенные споры, но для Науки надолго останутся по-своему плодотворными: 1. Материя трактуется как еди-
ное тело, и вместе, в их отождествлении, они – материя и тело – понимаются как одна из субстанций. 2. В мате-
рии, как и в теле, отбрасывается все, кроме протяжения. Материя отождествляется с пространством. «Про-
странство, или внутреннее место, разнится от телесной субстанции, заключенной в этом пространстве, лишь в 
нашем мышлении». 3. Материя, как и тело, не ставит предела делению, благодаря чему картезианство встает в 
оппозицию к атомизму. 4. Материя, как и тело, уподобляется так же геометрическим объектам, так что матери-
альное, физическое и геометрическое здесь тоже отождествляются. 5. Материя, как протяженная субстанция, 
отождествляется с природой. Когда и поскольку природа отождествляется с материей (субстанцией) и прису-
щим ей протяжением, тогда и постольку происходит фундаментальное для механики как Науки и механицизма 
(как философско-методологического воззрения) выдвижение на первый план механических процессов. Проис-
ходит превращение природы в своего рода гигантский механизм (часы – его идеальный образец и образ), кото-
рый «устраивает» и «настраивает» Б-Г. 6. Движение отождествляется с механическим перемещением (местным 
движением), происходящим под влиянием внешнего толчка; сохранение движения и его количества (тоже упо-
добляемое неизменности Б-жества) трактуется как закон механики, который одновременно выражает и законо-
мерность материи-субстанции. 

Декарт устраняет пустое пространство атомистов; по его мнению, мир полон вихрей из тонкой материи 
(эфира), допускающей передачу движения с одного места в другое. Основной принцип картезианской физики – 
это принцип сохранения, согласно которому количество движения остается постоянным, вопреки деградации 
энергии, или энтропии (силы хаоса). Второй – принцип инерции (свойство тела сохранять состояние равномер-
ного, прямолинейного движения или покоя, когда действующие на него силы отсутствуют или взаимно уравно-
вешены). Исключив из материи все разумные свойства, Декарт объясняет любое изменение направления только 
толчком со стороны других тел. Тело не остановится и не замедлит своего движения, если только его не оста-
новит другое тело. Движение само по себе стремится сохранить направление, приобретенное в самом начале.  

Итак, принцип сохранения и, как следствие, принцип инерции, по Декарту, являются основными законами, 
управляющими Вселенной. К ним добавляется еще один, согласно которому каждая вещь стремится двигаться 
по прямой. Первоначальное движение – прямолинейное, из него происходят все остальные. Это крайнее упро-
щение природы служит разуму, желающему с помощью теоретических моделей познать мир и господствовать в 
нем. Очевидна попытка унифицировать действительность, изначально многообразную и изменчивую, посред-
ством легко управляемой механической модели. Декарт видит возможность унификации (приведение чего-либо 
к единой системе, форме и единообразию) на основе механических моделей с геометрической основой.  

Вместо чисто абстрактных рациональных постулатов (как субстанциальные формы) ученый пользуется ме-
ханическими моделями, понятными и очевидными, с конкретным содержанием. Эффективная конкретность, 
присущая механической модели, не является, однако, непосредственной: она – плод долгих и трудных действий 
разума, с помощью которых удается придать воображению очевидность формы. Воображение не действует по 
желанию именно потому, что модели конструируются исключительно на основе точных постулатов, разделен-
ных разумом. Процессу унификации не подвержены реальности, традиционно относящиеся к другим наукам, – 
жизнь и живые организмы. Но и человеческое тело, и животные организмы функционируют на основе механи-
ческих принципов, регулирующих движение и отношения. Вразрез с теорией Аристотеля о душе из раститель-
ного и животного мира исключается всякое живое начало (растительное или чувственное). 

При всем том, что стиль рассуждения Декарта в этих частях его единой философии, математики, физики 
выглядит так, будто речь идет о самом мире, о его вещах и движениях, не станем забывать: «тело», «величина», 
«фигура», «движение» изначально берутся как “вещи интеллекта”, сконструированные человеческим умом, 
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который осваивает простирающуюся перед ним бесконечную природу. Таким и предстает перед нами «мир 
Декарта» – мир конструкций человеческого ума, который, однако, не имеет ничего общего с миром далеких от 
жизни, беспочвенных фантазий, ибо в этом мире интеллекта человечество уже научилось жить особой жизнью, 
приумножая и преобразовывая его богатства. 

 
 

4.11.4  Философия Спинозы 
Вопрос: “Что такое БЫТИЕ?” тождествен друго-
му: “Что такое СУБСТАНЦИЯ?” 

    Аристотель 
 
В природе нет ничего, кроме СУБСТАНЦИИ и 
ЕЕ Проявлений. 

       Спиноза 
 

Конец эфиру (мертвой, механистической субстанции), к которой апеллировал Рене Декарт, положил           
А. Эйнштейн. Его «Специальная теория относительности» (1905 г.) похоронила механистический эфир, а в 
«Общей теории относительности» (1915 г.) им же были заложены начала представлений о том, что все в мире 
относительно, в том числе и материя. Но во времена Эйнштейна материализм мог уже существовать и без эфи-
ра, приняв более изощренные и изуверские формы гильбертовых и фазовых пространств и калибровочных по-
лей (скалярных, векторных, тензорных и спинорных), вакуумных конденсатов и т. п. При этом сохранилось 
ядро гипотезы «механистического эфира» – невозможность существования абсолютно пустого пространства и 
неотрывность пространства от «мертвой» материи. 

Борьбу с механистическим эфиром начал не Эйнштейн. Одним из первых на это поприще встал духовный 
антипод Рене Декарта – Барух Спиноза. Во времена Спинозы сознание раввинов Европы было погружено в 
океаны Танаха, Мишны, Брайты, Гморы и Каболы. Они мало обращали внимание на происходящее в парал-
лельном, христианском, мире. Интеллектуальные же ресурсы Римской католической  Церкви были отвлечены 
проблемами Небесной Механики и онтологии «Высших Сфер Бытия», вызванными работами Николая Копер-
ника (1473 – 1543), Джордано Бруно (1548 – 1600), и Галилео Галилея (1564 – 1642). Поэтому картезианское 
раздвоение Мироздания  не на Добро и зло, а на Мыслящее и мертвое прошло вначале не замеченным,  но по-
следствия этого раздвоения были столь бурные, что они чуть было не смыли  с лица земли и Раввинат, и Вати-
кан.  

Спиноза с младенчества впитал в себя иудаистское восприятие действительности как всестороннее прояв-
ление Единого Б-ГА. Поэтому картезианскому раздвоению реальности на упрощенные, механистические фор-
мы бытия и Высшую Интеллектуальную Проявленность через целесообразность и оптимальность направленно-
сти движения и изменения состояния этих простых безжизненных форм Спиноза противопоставил Единение 
всего Сущего в рамках Единой и Неделимой Проявленности Бытия СУЩЕГО. 

Трагедия Спинозы заключалась в том, что он вступил в сражение на поле «противника». Спиноза начал 
воспроизводить систему иудаистского мировосприятия в терминах натуральной философии и геометрической 
логики, постоянно соизмеряя свои логические конструкции с основными положениями ТОРЫ. Основополага-
ющей категорией спинозовской философии декларируется Единая СУБСТАНЦИЯ, отождествляемая с          Б-
ГОМ. При жизни Спиноза постоянно обвинялся, с одной стороны, в материализме, с другой стороны, в панте-
изме и гилозоизме. После смерти то же самое ставилось ему в заслугу.  

На самом деле Б-ЖЕСТВЕННАЯ СУБСТАНЦИЯ Спинозы – это вовсе не та субстанция, которую привыкли  
воспринимать   естествоиспытатели  и  натурфилософы   как   некий   строительный   материал   Бытия.            
Б-ЖЕСТВЕННАЯ СУБСТАНЦИЯ Спинозы – это НЕЧТО АБСОЛЮТНО (БЕСКОНЕЧНО) НЕПОСТИЖИ-
МОЕ, совершенно согласующееся с каболистическим понятием Эйн Соф, Благословен ОН. Это некая  Абсо-
лютная ПОЛНОТА и ПОТЕНЦИЯ всего Сущего. Мышление – это лишь одно из провяленных Разумных воз-
мущений этой колоссальной ПОТЕНЦИИ, а Протяжение – одно из ЕГО Свойств (Атрибутов). Спинозовская               
Б-ЖЕСТВЕННАЯ  СУБСТАНЦИЯ – Б-Г в полном соответствии с иудаистскими воззрениями обладает совер-
шенно удивительными и непостижными свойствами. Например, ОН существует вне времени.  

 
Так говорили Мудрецы благословенной памяти: «Доколе ты будешь заслонять мне Свет Эйн Соф, Благо-

словен ОН, Наполняющий все миры, Существующий одновременно в прошлом, настоящем и будущем, также и 
в том месте, где я нахожусь, – точно так же, как и до сотворения мира, был Эйн Соф, Благословен ОН, со-
вершенно без всяких изменений, как сказано: «Я, ГАВАЙЕ, не изменяюсь». Ибо «ОН Выше времени…» (Тания, 
29:16). 
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Попробуем осознать, что это может означать. На сегодняшний день, как уже говорилось, мы знаем два 
определения времени:  

1. Эйнштейновское время t  э, которое определяется через максимальную скорость распространения сигна-
лов (возмущений) vmax в псевдосреде того или иного уровня Бытия. При этом vmax выступает как основополага-
ющая константа этого уровня. И через расстояние ds между двумя точками соответствующего качества протя-
женности того же уровня Бытия:  

tэ = ds / vmax .                  
(4.2
43) 

 
Эйнштейновское время tэ не обладает ни направленностью, ни фундаментальностью; это лишь производное 

понятие от скорости и протяженности. Оно может быть разным как в разных областях одного уровня Бытия 
(например, когда в разных областях данного уровня его «протяженность» может быть по-разному деформиро-
вана, при этом различны ds, а следовательно, и tэ), так и на разных уровнях. Так, например, в средах, состоящих 
из атомов и молекул,  скорость распространения волновых возмущений (звуковых волн) невелика. В зависимо-
сти от принадлежности к Стихиям имеем:  

– в газах (проявлении Стихии «Воздух») vmax г ≈ 330 м/с; 
– в жидкостях (проявлениях Стихии «Воды») vmax ж ≈ 1450 м/с;  
– в твердых телах (проявлении Стихии «Земля») vmax т ≈ 6000 м/с; 
– в плазме (проявлении стихии «Огонь») vmax п ≈ 107 м/с. 

На следующем уровне Бытия в вакууме уже имеем vmax ж ≈ 3 ⋅108 м/с и т. д.  Соответственно и эйнштейнов-
ское время, согласно (4.243), определяющее темп, и свойства Бытия той или иной Стихии различны. Поскольку 
все процессы, протекаемые в этих псевдосредах, зависят через их скорости v от безразмерной величины           
(1– v2/ v2

max).   
 

2. Второй тип времени tб будем называть больцмановским.  Людвиг Больцман (1844–1906) приложил нема-
ло усилий на введение в физику направленной шкалы времени через необратимое стремление механических 
систем к достижению их наиболее вероятного состояния – термодинамического равновесия. То есть  он ввел 
направленную шкалу времени через необратимость процесса самопроизвольного возрастания энтропии (хао-
тичности) в энергетически замкнутых механических системах. Теория эволюции Дарвина о происхождении 
видов, представившая изменение качества жизни от простейших ее проявлений до высших организмов посред-
ством естественного отбора и борьбы за выживание, вскружила и помутила голову многим. Приверженцем 
Дарвинизма был и Больцман. Больцман пытался насадить плоды бурно прогрессирующих эволюционных воз-
зрений Дарвина в статистическую физику. Однако данный подход привел к очередному парадоксу. Если у Дар-
вина шкала времени задает направление развития от более вероятных упрощенных форм организации материи 
к менее вероятным, уникально-аномальным формам, венцом которых является суперсложная, мыслящая систе-
ма – человек, то у Больцмана все получилось наоборот: любая энергетически замкнутая механическая система 
должна стремиться к наиболее вероятному простейшему, однородному, равновесному состоянию – термодина-
мической смерти. Шкала деградирующего времени Больцмана оказалась противоположно направленной к шка-
ле прогрессирующего времени Дарвина.  

Оставим личные трагедии этих великих людей, попытавшихся искать истину вне пшата ТОРЫ. Удержим в 
рамках рассмотрения лишь очевидный факт, что все в мире неумолимо претерпевает качественные и количе-
ственные изменения: что-то прогрессирует, а что-то деградирует, но все это происходит в силу различных при-
чинно-следственных связей в процессе изменения некой глобальной длительности, которую мы и охарактери-
зовали больцмановским временем  tб.  

Вернемся теперь к удивительному утверждению Спинозы, что Б-Г (ИСХОДНАЯ СУБСТАНЦИЯ) находит-
ся вне времени. Сам Спиноза определил время следующим образом: «Время – не длительность состояния сущ-
ностей, а только модус (состояние) мышления, или, иначе, Мыслимое Бытие».  

В отношении эйнштейновского времени мы не испытываем серьезного затруднения. Если придерживаться 
мнения ТОРЫ, что Б-Г Вездесущ  и Бесконечен, то это означает, что ЕГО Сознание в состоянии мгновенно пе-
реносить внимание в любую точку  протяженной СУБСТАНЦИИ. При этом скорость распространения сигна-
лов в спинозовской СУБСТАНЦИИ должна быть бесконечной: vmaxС  ≈ ∞, причем опережая нарастание единич-
ного отрезка Протяженности dS . Иными словами 

 

0lim
max

≈=
∞→

C
dSэC v

dSt . (4.2
44) 

 
Данное обстоятельство вполне умещается в рамки даже нашего ограниченного сознания, омраченного 

научным рационализмом. Тем более что прослеживается вполне логичная последовательность нарастания ско-
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рости распространения волновых возмущений с последовательным углублением в толщи Бытия. Скорости воз-
мущений в атомистических средах значительно ниже скоростей аналогичных процессов в вакууме. Не исклю-
чено, что в Протил-Плероме эти скорости еще выше и т. д.  до самых высших Сфирот Бытия.  

Значительно сложнее обстоит дело в отношении больцмановского времени. Равенство нулю больцманов-
ского времени для спинозовской СУЩНОСТИ Бытия, по сути, означает, что все  ЕЕ Развитие произошло мгно-
венно и сразу во всем великолепии и в полном соответствии с заранее разработанным планом – ТОРОЙ. Как бы 
чудовищно это ни выглядело для современных материалистически воспитанных и настроенных умов, но имен-
но такой взгляд на Бытие Б-ГА, Царя  Вселенной и Властелина Вечности, и живет в потаенных «уголках» иуда-
изма: «Б-Г за шесть Гигантских  «усилий» Сотворил все – от Начала до Конца, а на седьмом этапе Почил, и 
Грезит как во сне, Вспоминая и Анализируя Произошедшее». Так или иначе, но ТОРА через еврейских проро-
ков много раз Говорит о будущем в прошедшем времени, как о давно свершившемся факте: «пал Вавилон», – 
говорит пророк за 500 лет до его падения. Аналогичная ситуация в Евангелие – в Откровении святого Иоанна 
Богослова большинство глаголов стоят в прошедшем времени. Нечто подобное происходит и с человеком, но 
только в ином порядке. Доктор Моуди в своих книгах «Жизнь после смерти» и «Жизнь после жизни» приводит 
свидетельства людей, переживших клиническую смерть. По их свидетельствам, во время внезапного ухода из 
жизни перед сознанием умирающего человека за считанные доли секунды пробегают картины всей его земной 
жизни. Но как бы быстро этот процесс ни происходил, человек успевает осознать все тонкости складывавшихся 
жизненных ситуаций и понять, когда он был прав, а когда ошибался.  

Как высшую цель философского пути Спиноза проповедовал видение вещей sub specie aeternitatis (с точки 
зрения Вечности), освобождающее от страстей состояние Мира и Покоя. Мир, Покой и беспристрастие, по еди-
нодушному утверждению современников, символ Существования Б-ЖЕСТВЕННОЙ СУБСТАНЦИИ Спинозы. 
Во всяком случае, СУБСТАНЦИЯ Спинозы не имеет ничего общего с механистическими средами исходного 
уровня материальности Декарта. ОНА несоизмеримо многообразнее и многоплановее. В бесконечном многооб-
разии ЕЕ Атрибутов (качеств), которые в совокупности воспринимаются как «Пустая протяженность» – Маком 
(Место). В иудаизме ивритское слово  Маком (Место) и есть одно из Имен ТВОРЦА.   

Спиноза чувствует, что Б-Г Мыслит геометрически, т. е.  результаты ЕГО Мышления Проявляются через 
сложнейшие геометрические изменения глобальных и локальных участков «Пространственной» (т. е.  в сред-
нем «пустой») протяженности.  

 

В Каболе всякое скрытое влияние называется «окружением сверху», ибо скрытый мир по своей ступени 
выше мира раскрытого. Мысли и Знания ВСЕВЫШНЕГО, Которыми ОН Знает каждое творение сверху дони-
зу, внутри и в глубинах его, совершенно реальным образом…. Но так как Знание – категория бесконечная, оно 
не называется облекающимся в творение конечное и ограниченное, но окружающим и охватывающим, хотя 
это Знание охватывает всю его толщину и нутро на самом деле и тем самым из небытия вызывает его к су-
ществованию (Тания, 48: 5–7).  

  

Однако выразить это ощущение геометрически Спиноза не мог. Аналитическая геометрия Декарта оказа-
лась вполне пригодной для описания упрощенной однородной и изотропной протяженности, которой рассудок 
Декарта приписал механические свойства тонкоматериальной субстанции – эфира. Но такая примитивная де-
картова геометрия в ортогональном (правильном) базисе координат никоим образом не подходила Спинозе для 
описания  многоликой, бесконечно сложной и невероятно тонко и глобально Мыслящей СУБСТАНЦИИ. «Б-Г  
Есть СУЩЕСТВО, Обладающее бесчисленным количеством атрибутов, каждый из которых бесконечен, т. е.  в 
Высшей Степени Совершенен в своем роде, – писал Спиноза – То, что Знает Б-Г, так же мало походит на то, 
что знает человек, как Созвездие Пса на лающее животное, а, может быть, еще меньше». Во времена Спинозы, 
так же как и в наше время, не было геометрии, способной описывать в среднем Отсутствующую, но при этом 
бесконечно сложно устроенную и, более того, необыкновенно тонко Мыслящую (т. е. в Высшей степени РА-
ЗУМНУЮ) «ПРОТЯЖЕННОСТЬ».  Геометрия (точнее, Психопротяженнометрия) будущего должна будет об-
ладать внутренней потенцией охвата всей бесконечной гаммы возможных состояний локальных и глобальных 
участков Б-ЖЕСТВЕННОЙ Отсутственности (т. е.  в среднем «ПУСТОЙ Протяженности»). Более того, эта 
«Психопротяженнометрия» должна будет содержать достаточное количество собственных симметрий, отвеча-
ющих за сохранение различных типов движения возмущений на псевдоповерхности Этой в среднем «Отсут-
ствующей» и вместе с тем Живой и Протяженной СУБСТАНЦИИ.    

Декарту было легче, чем Спинозе, поскольку он овладел аналитической геометрией, вполне удовлетворя-
ющей требованиям описания им же искусственно вычлененной из бесконечных проявлений Бытия наипро-
стейшей формы однородной и изотропной субстанциональной протяженности – мирового эфира.  

Из-за отсутствия возможности опереться на достаточно сложную геометрию Спиноза в пику Декарту по-
шел иным путем. Для описания СОВЕРШЕНСТВА Спиноза прибег к наиболее совершенному в его время – 
геометрическому способу построения формальной логики своей философии. Для описания НАИЛУЧШЕГО 
Спиноза использовал лучшее из того, что у него могло быть в распоряжении – геометрический метод изложе-
ния. Спиноза вводит сначала дефиниции (определения), затем аксиомы (суждения), далее доказуемые теоремы, 
снабжаемые схолиями (пояснениями). Приведем примеры геометрического подхода Спинозы:  
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Определение 1: «Б-Г – Есть, Это СУЩЕСТВО (СУБСТАНЦИЯ), обладающее бесчисленным количеством  Ат-
рибутов (Качеств, обладающих собственными Субстанциями), из которых каждый  Бесконечен 
и Совершенен в своем роде». 

Определение 2: «Под Атрибутом, или Субстанцией, я понимаю то, что Существует в Себе и Мыслится через 
Себя и в Себе», так что понятие об Атрибуте, или Субстанции, не заключает в Себе понятия ка-
кой-нибудь другой Сущности».  

Определение 3: « Под модификацией, или акциденцией, я разумею то, что существует в другом и мыслится че-
рез это другое, в котором оно существует».  

Аксиома 1: «Субстанция по своей природе первичнее своих акциденций».  
Аксиома 2: «Кроме Субстанций и акциденций, ничего не существует вне УМА (т. е.  в Реальности). 
Аксиома 3: «Сущности, обладающие различными атрибутами не имеют между собой ничего общего». 
Аксиома 4: «Сущности, не имеющие ничего общего между собой, не могут быть одна причиною другой». 
 
 
Теорема 1: «В СУБСТАНЦИИ не может существовать двух Субстанций, обладающих одинаковыми атри-

бутами». (Так и подмывает указать на принцип Паули.)  
Теорема 2: «Субстанция не может быть произведена ничем, даже другой субстанцией, но существование 

принадлежит к сущности Субстанции». 
Теорема 3: «Каждая Субстанция по природе своей бесконечна или в высшей степени совершенна в своем 

роде». 
 
Схолия 1: «Существование Атрибута, или Субстанции, следует из определения. Ибо всякое Определение  

или всякая ясная и отчетливая Идея  – Истины». 
С другой стороны, Спиноза, используя геометрический метод, стремился отвергнуть свойственный многим 

схоластам абстрактный метод построения силлогизмов и малоэффективные правила риторики, присущие эпохе 
Возрождения. Геометрический метод Спинозы дает преимущество неэмоционального толкования предмета, 
обеспечивая беспристрастную объективность, свободную от иррациональных и алогичных искажений, что в 
большой степени благоприятствовало воплощению идеала: «увидеть самому и заставить других видеть то, что 
выше страстей, смеха и слез, в свете чистого разума».  

Стиль Декарта определил научный вкус интеллектуальной элиты христианской Европы XVII века. Данное 
обстоятельство не мог не учитывать Спиноза, оказавшийся в полной изоляции от иудейской общины. Спиноза 
вынужден был разговаривать с миром на понятном для мира языке. Трагедия Спинозы связана с чрезвычайной 
скудностью этого языка. Этому гиганту мысли пришлось «дышать интеллектуальным вакуумом», и из этой 
«интеллектуальной пустоты» он произвел «нечто» будоражащее умы и по сей день.  

В первой части «Этики», посвященной Б-ГУ, Спиноза вводит и развивает понятие Б-ЖЕСТВЕННОЙ СУБ-
СТАНЦИИ как причины САМОЙ СЕБЯ (causa sui): «Под причиною САМОЙ СЕБЯ (causa sui) я разумею ТО, 
СУЩНОСТЬ Чего  заключает в СЕБЕ Существование, иными словами, Чья  Природа может быть представлена 
не иначе как СУЩЕСТВУЮЩИЙ». Напомним, что в иудаизме ТЕТРАГРАММАТОН трактуется как «БЫЛ, 
ЕСТЬ И ГРЯДЕТ», т. е. СУЩИЙ.  

В «Основах философии» Декарт определил субстанцию как «res quae ita existit ut nulla alia re indigeаt ad 
existendum» (вещь, для существования которой не нужно ничего другого, кроме нее самой).  

Подобно Каболе, отделяющей ТВОРЦА от Творения через сложно вложенную систему четырех миров с 
присутствием в них ТВОРЦА в виде десяти основных исчисленных Качеств (Сфирот), Спиноза разделяет ВСЕ 
СУЩЕЕ на две составляющие – natura naturans (т. е. «ПРИРОДУ ПОРОЖДАЮЩУЮ») и natura naturata 
(«Природу Порожденную»), которая в свою очередь, разделяется на общую и особенную. Общая состоит из 
всех модусов (состояний), непосредственно зависящих от Б-ГА. Особенная состоит из всех особенных вещей, 
порождаемых Всеобщими Модусами. А в Каболе мир Ацилут (Эманации), проистекающий из Эйн Соф, Благо-
словен ОН, и есть «ПРИРОДА ПОРОЖДАЮЩАЯ», а три последующих мира: Брия (мир Творения), Ецира 
(мир Созидания), Асия (мир Действия) – «Природа Порожденная».  

 
По Каболе, в теле Мира, так же как в теле человека, 248 членов и 365 кровеносных сосудов, соответ-

ствующих, 613 заповедям ТОРЫ. Душа подобным же образом разделяется на 613 частей с тем же соотно-
шением. 613 видов сил и жизнетворности заключены в душе, в ее сути и сущности, дабы стать явными и 
выйти из потенциального состояния и оживлять 248 членов и 365 кровеносных сосудов, находящихся в теле, 
через их облечение в витальную душу, которая также заключает в себе эти 248 сил  и 365 видов  жизнетвор-
ности. 

И о проистечении всех 613 видов сил и жизнетворностей из души, где они находятся в состоянии утаения, 
к телу, дабы его оживлять, сказано, что в основном место и пребывание этого проистечения и этого рас-
крытия целиком в мозгу, который в голове. И потому мозг первым получает надлежащую ему силу и жизне-
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творность в соответствии с его сложением и свойством, и это – Хохма (Мудрость), Бина (Понимание), Даат 
(Знание), и силы мышления, и все, что имеет отношение к мозгу …и общность всех проистечений жизненной 
силы к остальным членам тела также заключена в мозгу, который в голове. Там – основа и корень этого про-
истечения в состоянии раскрытия света и жизненной силы всей души в целом, а оттуда распространяется 
отражение ко всем остальным членам… Сила зрения раскрывается в глазу, сила слуха – в ухе и т.п. И все силы 
распространяются от мозга – там основное место пребывания всей души в состоянии раскрытия. Силы об-
щей жизнетворности светят и распространяются оттуда ко всем органам тела, подобно свету от солнца.  
И даже сердце получает от мозга, и потому мозг властвует над ним (Тания, 51: 3).  

 
Б-Г Спинозы – это Б-Г Саваоф (Множеств) ТОРЫ, на КОТОРОМ философ с юности сосредоточил свое 

внимание. Но ОН не личностный Б-Г с Волей и Разумом, а НЕКАЯ непознаваемая amor fati (НЕИЗБЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ), СУЩНОСТЬ значительно более Глубинная и Таинственная, чем Личность. Философ считал, что 
воспринимать  Б-ГА как Личность означало бы сделать его антропоморфным, а это в Каболе свойственно лишь 
более низкой ступени Бытия – Адаму Кадмону (Космическому Человеку). Б-Г Спинозы (СУБСТАНЦИО-
НАЛЬНАЯ ПРИРОДА ПРОИЗВОДЯЩАЯ) не Творит нечто отличное от СЕБЯ. Будучи не «действующей извне 
ПРИЧИНОЙ», а скорее «ПРИЧИНОЙ ИММАНЕНТНОЙ», ОН неотделим от Сущностей, исходящих от НЕГО. 
Б-Г Спинозы и не Провидение в традиционном смысле, но представляет собой АБСОЛЮТНУЮ НЕОБХОДИ-
МОСТЬ, совпадающую со спинозовским пониманием СВОБОДЫ как познанной НЕОБХОДИМОСТИ. И вот 
Такого  Б-ГА Спиноза мучительно пытался внедрить в тесные схемы метафизических категорий картезианской 
философии. В результате Спиноза во многом остался не понятым ни его оппонентами, ни его апологетами.  

 
«Спиноза, может быть единственный, кто свел   Б-ЖЕСТВО к убожеству. И какому убожеству! Порой 

столь великому, что его Б-Г впадает в отчаяние и готов уничтожить СЕБЯ, если бы только это было в ЕГО 
силах…» – писал Пьер Бейль в «Историческом и критическом словаре» в статье, посвященной Спинозе.  

 
СУБСТАНЦИЯ (Б-Г Спинозы), будучи Бесконечной, выражает и проявляет свою СУЩНОСТЬ в бесконеч-

ном множестве форм и образов: это «Атрибуты» (необходимые, неотъемлемые свойства СУЩНОСТИ). Атри-
буты, поскольку каждый из них выражает бесконечность Б-ЖЕСТВЕННОЙ СУБСТАНЦИИ, должны воспри-
ниматься “сами по себе”, иначе говоря, один без помощи другого, но не как-то, что существует само по себе 
(они неслиянны и нераздельны): в СЕБЕ и САМ по СЕБЕ – только Исчезающая в бесконечности Атрибутов     
Б-ЖЕСТВЕННАЯ СУБСТАНЦИЯ. 

В одной из схолий Спиноза объясняет: «Ясно, что если даже два Атрибута воспринимаются как действи-
тельно различные, т. е. один без помощи другого, мы тем не менее не можем заключить, что они представляют 
собой два существа или две различные Субстанции; в самом деле, природе Субстанции свойственно, что каж-
дый из ее атрибутов воспринимается сам по себе, ибо атрибуты, которыми Она обладает, всегда находятся с 
Ней вместе, один из них не может быть произведением другого, но каждый выражает реальность или сущность 
Единой СУБСТАНЦИИ. Следовательно, не абсурдно приписывать одной и той же Субстанции множество ат-
рибутов, напротив, в природе нет ничего более ясного: каждое существо должно восприниматься в форме како-
го-либо атрибута, и есть множество атрибутов, выражающих его необходимость, т. е.  вечность и бесконеч-
ность, в зависимости от значимости. Следовательно, нет ничего более ясного: абсолютно бесконечное СУЩЕ-
СТВО следует определить как СУЩЕСТВО, состоящее из бесчисленного множества атрибутов, каждый из ко-
торых выражает определенную вечную сущность». Кабола утверждает, что Мир существует благодаря присут-
ствию в нем таких Качеств ТВОРЦА, как Мудрость, Понимание, Милосердие, Доброта и Справедливость.  

Кроме СУБСТАНЦИИ и ЕЕ «Атрибутов» (Качеств) Спиноза в своей философии вводит «Модусы» – Со-
стояния СУБСТАНЦИИ или ЕЕ составляющих Субстанций. Без СУБСТАНЦИИ и ее Атрибутов (Субстанций) 
не было бы «модусов» – возмущений на «Теле» Бытия СУБСТАНЦИИ или «Теле» Бытия составляющих ЕЕ 
Субстанций. Спиноза ввел в рассмотрение два типа Модусов (Устойчивых Возмущений) – Бесконечные Моду-
сы и конечные модусы. Бесконечный Модус бесконечного атрибута Мышления, например «бесконечный ра-
зум» и «бесконечная воля», бесконечные Модусы бесконечного Атрибута протяженности – «движение и состо-
яние покоя». Бесконечным Модусом (Состоянием) является также Мир как совокупность или, по выражению 
Спинозы, «лицо Вселенной, которое, хотя и меняется в деталях, в целом остается тем же самым». По Спинозе: 
«“Добро” и “зло” – суть “Модусы Мышления”». 

Одно из суждений «Этики» специально оговаривает: «Единичное, чем бы оно ни было, т. е.  любая конеч-
ная сущность, имеет определенное существование, поэтому не может существовать иначе, чем с помощью дру-
гой причины, которая так же конечна, и определена, и так далее до бесконечности». Модус, соответствующий 
природе бесконечного атрибута Б-ГА, так же бесконечен, прочее же связано с конечной модификацией и имеет 
определенное существование. Бесконечное порождает только бесконечное, а конечное порождено конечным. 

Под Б-ГОМ Спиноза понимает СУБСТАНЦИЮ с ЕЕ бесконечными, так же субстанциональными Атрибу-
тами. Мир, напротив, состоит из модусов, бесконечных и конечных. Однако одни без других существовать не 
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могут, следовательно, все неизбежно детерминировано Природой Б-ГА, ничто не существует случайно и мир 
является необходимым «следствием» Б-ГА. 

Б-Г Спинозы не материализует сущности по образцу собственных идей, как это делали Демиурги античных 
философов. Б-Г Спинозы – это каболистический Б-Г, Который вовсе не Творит Мир в традиционном понима-
нии, – Мир просто поступенно Истекает из НЕГО сразу во всем своем совершенстве.  

Сейчас мы можем понять, почему Спиноза не приписывал Б-ГУ Разум, Волю, Любовь. Б-Г есть полное 
СОВЕРШЕНСТВО, СВЯТОЕ-СВЯТЫХ, под которым Спиноза понимает МЫСЛЯЩУЮ СУБСТАНЦИЮ, в то 
время как Разум, Воля и Любовь являются лишь «Модусами» Абсолютного Мышления, представляющего со-
бой лишь один из Атрибутов (Качеств, т. е. Сфирот, Счислений)  СВЯТОГО-СВЯТЫХ. Поэтому, как бы ни 
понимались «Модусы» – «бесконечные» или «конечные» – они принадлежат к Natura Naturata (Природе По-
рожденной), т. е. к «внешнему» по отношению к Б-ГУ Миру. Следовательно, нельзя сказать, что Бог задумал 
сотворение Мира Разумом. Достаточно того, что ОН Возжелал его создания в результате Свободного Выбора 
или сотворил его из ЛЮБВИ, ибо все это «апостериорно» (из опыта, на основании опыта) Б-ГУ и от НЕГО про-
исходит. Приписывать эти свойства Б-ГУ означало бы путать ПОРОЖДАЮЩУЮ ПРИРОДУ с Порожденной.  

В философской системе Спинозы критики находят и недостатки. Приведем два из них. 
 1. Спиноза не в состоянии объяснить, каким образом в рамках Б-ЖЕСТВЕННОЙ СУБСТАНЦИИ беско-

нечные Атрибуты преобразуются в конечные модификации и как рождается конечное, и как из СОВЕРШЕН-
НОГО порождается не совершенное.  

 2. Для Спинозы всякое определение является отрицанием, и АБСОЛЮТНАЯ СУБСТАНЦИЯ – абсолютно 
позитивное СУЩЕСТВО, поэтому не может подлежать определению, иначе говоря, «отрицанию». Это одна из 
самых сложных апорий системы Спинозы, с которой связан целый ряд трудностей, но которую необходимо 
показать для того, чтобы адекватно осознать остальную часть системы.  

 3. Дедуктивно-геометрический метод, примененный Декартом и высоко ценимый Гоббсом, при всей своей 
видимой ясности часто не раскрывает, а скрывает сокровенные мотивы суждений Спинозы, поскольку выбор 
Спинозы основан не на одной мотивации, а на многих. 

Внесем пояснение. Мы в отношении Б-ГА – СУБСТАНЦИИ Спинозы использовали здесь местоимение ОН 
и ОНА не только потому, что Б-Г – Мужского рода, а СУБСТАНЦИЯ – Женского. И вовсе не потому, что ЭТО 
– Невыразимо МОГУЩЕСТВЕННОЕ и Непостижимо ТАИНСТВЕННОЕ, ЕДИНОЕ Б-ЖЕСТВО на некотором 
уровне Бытия начинает приобретать антропоморфный характер и с неотъемлемым разделением на два едино-
противоположных пола, которые затем явно проявляются на всех уровнях Бытия в виде особей мужского и 
женского пола. Просто в НЕРАЗДЕЛЬНОМ ЕДИНСТВЕ Исходной Б-ГО-СУБСТАНЦИИ неминуемо должна 
присутствовать Потенция разделения на АКТИВНОЕ (Мужское) и ПАССИВНОЕ (Женское) НАЧАЛА. Если 
бы не было такого разделения в ПОТЕНЦИИ ПРИРОДЫ ПРОИЗВОДЯЩЕЙ, то, по Спинозе, это не могло бы 
проявиться и на различных уровнях Бытия Природы Порожденной.  

Общее правило ТОРЫ – скрывать Женские имена ЕДИНОГО Б-ЖЕСТВА как наиболее Тайные. Но не из-за 
уязвимости, а из-за наибольшей опасности приближения к НИМ. Ибо МУЖСКИМ Проявлениям ЕДИНОГО     
Б-ЖЕСТВА более Присуща «Милость», а ЖЕНСКИМ – «Справедливость». То, что допустимо в отношении 
МУЖСКОЙ ИПОСТАСИ  Б-ЖЕСТВА, совершенно немыслимо в отношении ЕГО ЖЕНСТВЕННЫХ Проявле-
ний, ибо это смертельно опасно. Спиноза учил «Ненависть растет, когда она взаимна», но может «растаять от 
Любви».  

Рене Декарт и Барух Спиноза образуют взаимно-дополняемое единство, сформировавшее срез зрелого фи-
лософского наследия эпохи Возрождения, предопределившее развитие Западной цивилизации на последующие 
350 лет. Декарт перевел христианское мировоззрение (Библию) на язык натуральной философии. 

Воспитанник колледжа Ла-Флеш католического ордена Иисуса Христа (иезуитов), Декарт с детства впитал 
в себя внесенное Евангелием разделение мира: на Царствие Б-ЖИЕ и царствие князя мира сего; на Небеса, 
населенные Б-ЖИИМИ Ангелами и грешную землю; на ОТЦА Небесного, Б-ГА ЛЮБВИ, и сатану (дьявола, 
древнего змия), воплощение Зла. Биполярность Евангелия отразилась в дуалистической доктрине картезиан-
ской философии, отделившей материальную субстанцию от субстанции духовной. Первой декартовой системой 
координат было Распятие Спасителя.   

Спиноза же явился натурфилософским выразителем идей иудаизма (ТОРЫ). Оба философа хотя и кон-
фликтуют по ряду положений единой, ими же вызванной к Жизни натурфилософии, но оба по-своему правы. 
Спор этих гениев схож с бесконечным спором двух мудрецов Талмуда, которые хотя и высказывают противо-
положные суждения, опираясь на Мнения Мишны и Брайты, но оба всегда остаются по своему правыми. Дан-
ное обстоятельство позволяет ортодоксальной еврейской общине выживать в изменчивом мире, принимая ру-
ководством к действию то мнение одного аморая, то другого. Вот и ныне время Декарта подходит к концу.   
Наступает эпоха Спинозы. Но без Декарта и Спиноза никогда не был бы понят.      

В следующей главе мы приступаем к изучению «тела» Протил-Плеромы – Протяженной Эссенции фундо-
скопического (∼10–21 см) уровня Бытия, наделенной элементами мышления. Вот теперь без философии Спино-
зы нам было бы значительно труднее, но без натуралистических воззрений Декарта мы не достигли бы и этого.  
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Применяя философскую систему Спинозы к данному исследованию, мы полагаем, что Все происходит из 
Единого Б-ЖЕСТВЕННОГО СУШЕСТВА, Обладающего колоссальным Всеобъемлющим Мышлением и везде-
сущим Протяжением с неисчислимыми локальными и глобальными формами проявления. ЕДИНСТВО лишь 
искусственно подразделяется  на относительно самостоятельные Атрибуты, наделенные особыми комплексами 
свойств и состояний (модусов). Среди бесконечного спектра  Атрибутов Единой Протяженной СУЩНОСТИ 
есть проявления Качеств Стихий: «Воздух», «Воды», «Огонь» и «Земля».  

Каждая из этих Стихий – это единый, в большей степени законченный, своеобразный Организм, обладаю-
щий собственным относительным Сознанием (Мышлением) и протяженностью («телом») с характерными им 
свойствами. Свойства протяженностей Стихий проявляются на всех уровнях Бытия в своеобразно-
неповторимой форме. Но независимо от уровня Бытия «телу» Стихии «Воздух» всегда присущ характер газов; 
«телу» Стихии «Воды» – характер жидкостей; «телу» Стихии «Огонь» – характер огня; Стихии «Земля» – ха-
рактер твердых тел. Нет такого уровня и места, где бы не было протяженности с проявлениями этих Атрибутов. 
Они присутствуют повсеместно, в постоянном теснейшем контакте и взаимодействии, но в разных пропорциях 
по отношению друг к другу. Для Алсигны это важно потому, что Характер доминирующей Стихии влияет на 
характер геометрии, описывающей тот или иной уровень псевдоповерхности Естества.   

 
В ответ на запрос раби Г. С.  Гольдштейна (раввина  Нью Йорка):  «Верите ли Вы в Б-ГА?»  Эйнштен от-

ветил: «Я верю в Б-ГА Спинозы, Проявляющего СЕБЯ в упорядочности мира, но не в Бога, занимающегося 
судьбами и делами людей» [139]. Спиноза, оказавший наибольшее влияние на филосовские воззрения Эйнштена, 
учил, что только математический способ мышления ведет к истине.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.12. Выводы по главам 3 и 4 

Красота в природе – это прекрасная вещь, а красота в 
искусстве – это прекрасное представление о вещи. 

И. Кант 

В предыдущих главах c точки зрения математики не сделано ничего нового. Высказан лишь ряд свежих 
идей, и то так или иначе присутствующих в современной литературе. Сведем эти идеи воедино, чтобы более 
четко обозначить контуры намечаемой теории.  

1. Во-первых, мы пришли к мнению, что о самом Естестве науке практически ничего не известно. В 
ощущениях нам даны лишь поверхностные проявления псевдоповерхности Естества, а не Его суть. Бо-
лее того, современные принципы Науки не позволяют естествознанию проникать глубже «поверхно-
сти». Научные принципы сформировались в результате жесточайшего идейного и духовного противо-
стояния евреев (иудеев, христиан и мусульман) и хамитов (каинитов), хранителей оккультных тради-
ций, граничащих с идолопоклонством и колдовством. В результате человечеству удалось выработать 
научную методологию, позволяющую минимизировать опасность при исследовании могущественных и 
таинственных глубин Бытия. Научная методология рассчитана на «поверхностное» исследование Есте-
ства, без проникновения в Его невообразимо могущественную и опасную суть Духовного Основания. 
Такой подход, однако, таил другую грандиозную опасность – отказ от Б-ГА как Причины и Первоис-
точника Существования Всех миров. К счастью, Западная цивилизация переболела атеизмом без фа-
тального исхода для всего человечества. Головокружение от первых успехов Науки исковеркало Со-
знание западного человечества, чуть было не помутившегося от клаустрофобии безжизненно-
холодного, замкнутого материального мира, точнее, иллюзорного представления о мире естественного 
отбора посредством борьбы за выживание, через полное уничтожение конкурирующей особи или по-
пуляции. К общей радости, круг человеческих знаний не ограничивается только Научным мировоззре-



Алсигна 
 

 

 365 

нием. Великое патриархальное наследие, дошедшее до нас в Священных Писаниях, простирается и на 
Духовные миры. Только эти эзотерические Знания в силу их опасности для неподготовленных душ 
широко не культивируются, а порой и вовсе хранятся в тайне до времен Востребования. Ныне, когда 
Наука вошла в стадию кризиса, патриархальная мудрость начинает приобретать новое звучание. 

     
2. В рамках сугубо научной традиции в данной работе предлагается объективный и универсальный метод 

исследования псевдоповерхности различных слоев псевдоповерхности Естества. Это «радиолокацион-
ный» метод. Данный метод основан на двух экспериментально установленных фактах:  

а) постоянство скорости «света», т. е.  скорости распространения волновых возмущений по псевдо-
поверхности Естества. В данной работе под уровнями организации псевдоповерхности Естества подра-
зумеваются логически завершенные, энергетически псевдозамкнутые (сбалансированные) совокупно-
сти структур и процессов Естества с характерными масштабами пространственного протяжения и ско-
ростей реакций на внешние воздействия. Например, мир звезд и планет логически завершен и энерге-
тически псевдозамкнут (сбалансирован) через гармонию и совершенство «небесной механики», обра-
зует уровень Бытия с характерными масштабами неоднородностей 10 P

12
P…10 P

15 
Pсм (см. табл. 2.2). Мир 

биологических клеток и микробов логически завершен и энергетически сбалансирован – образует мил-
лископический уровень Бытия с характерными масштабами процессов 10 P

–2
P…10 P

–4 
Pсм. Мир элементар-

ных частиц логически завершен и энергетически псевдозамкнут (сбалансирован) в рамках фермиско-
пического уровня Бытия с характерными масштабами проявлений 10 P

–12
P…10 P

–15 
Pсм и т. д.  Все эти миры 

суть различные уровни псевдоповерхности Единого Естества, пронизаны влиянием трех, на разных 
уровнях по-своему проявленных, взаимно проникновенных Первостихий: Воздух, Воды и Огнь. Эти 
Первостихии являются глобально проявленными Атрибутами непостижимо СУЩЕГО ЕДИНСТВА.    
В Первостихиях отражены различные оттенки Характера ВСЕВЫШНЕГО по отношению к различным 
масштабам и участкам протяженности Естества. Под Стихиями Воздух, Воды и Огонь подразумевают-
ся характеры относительно Разумного влияния Вездесущности, обладающей Мышлением и Протяжен-
ностью. Нет протяженных сущностей, в которых не присутствовали бы все три Первостихии, ибо все 
Они суть атрибуты проявления Единой СУЩНОСТИ  Бытия. Если в рассматриваемой Сущности пре-
валируют, например, жидкостные свойства, то имеет место комбинация (Воды – Огонь – Воздух) или 
согласно Сефер Ецира ( א – ש – מ). В принципе в различных проявлениях Естества возможны 6-ть ком-
бинаций Первостихий: (א  – ש – מ); (ש  –א  – מ); (א  – מ – ש); (מ – א – ש); (ש – מ – א); (מ –ש – א), в зависи-
мости от доминирования, второстепенности и третьестепенности той или иной Первостихии в каждой 
конкретной ситуации;   

б) распространение лучей «света» от одной точки усредненной псевдоповерхности Естества до дру-
гой ее точки происходит по кратчайшему пути и за кратчайший промежуток времени.  Причем усред-
нение псевдоповерхности происходит автоматически, посредством выбора длины волны пробного вол-
нового возмущения. Чем меньше длина пробной волны, тем тоньше и изящнее выявляемые детали. 
«Радиолокационный» метод измерений давно разработан и широко  используется в ряде областей 
научного знания от астрофизики до медицины. Новизна лишь в отношении к Естеству. В рамках нью-
тоновской парадигмы Естество разбито на три составляющие: пространство, время и материя. Причем 
пост-ньютоновская материя состоит из множества плотных шариков различных размеров от элемен-
тарных частиц, атомов и молекул до планет и звезд на фоне абсолютного пространства. Все эти шары и 
шарики в той или иной степени обладают массой, зарядом, спином и другими физическими и динами-
ческими характеристиками. Пространство же рассматривается как «пустота», заполненная силовыми 
полями. Эйнштейновская парадигма отличается от ньютоновской лишь отношением к пространству и 
времени. В эйнштейновской парадигме пространство и время оказываются связанными в единый про-
странственно-временной континуум. Сама же материя остается неопределенной и выпадающей из об-
щей гармонии теории относительности как инородная аномалия. И хотя пространство-время и материя 
(т. е. все те же ньютоновские шарики) отчасти взаимосвязаны (материя, по Эйнштейну, искривляет 
пространственно-временной континуум, а искривление пространства-времени влечет за собой измене-
ние состояния движения материальных шариков и излучений), все же, по Эйнштейну, это – разнород-
ные сущности. Далее неоднократно (начиная, пожалуй, с Клиффорда, Уилера и включая самого Эйн-
штейна) раздавались голоса в пользу объединения всех проявлений Естества в единую сущность. В 
частности, предлагалось рассматривать и материальные образования как локальные, стабильные ис-
кривления пространственно-временного континуума. Однако такой удовлетворительной теории до сих 
пор не создано. Наука дала резкий крен в сторону квантовых теорий, при этом практически безнадежно 
запутав свое отношение к пространству, времени и материи. Как правило, события в квантовых теори-
ях развиваются на фоне ньютоновского пространства и ньютоновского времени. Но время жизни, масса 
и многие другие характеристики частиц оказываются связанными со скоростью их движения по эйн-
штейновским законам специальной теории относительности. В рамках квантовых теорий еще более 
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странными оказались взаимоотношения материи с пространством. Представления о том, что матери-
альные частицы должны обладать хоть какой-то пространственной протяженностью (т. е. занимать 
хоть малейший пространственный объем), оказались несовместимыми с основаниями квантовых тео-
рий. Данное обстоятельство причинило квантовым физикам немало беспокойств (проблемы расходи-
мостей и т. д.). На сегодняшний момент квантовые теории ценой невероятных усилий все же цепляют-
ся за жизнь, перейдя от рассмотрения элементарных частиц в виде математических точек к кольцам 
(замкнутым струнам – геометрическим линиям: разомкнутым и замкнутым в кольца, так же не облада-
ющих объемом). Такие кольца принято называть суперструнами, по-видимому, потому, что они могут 
возбуждаться, т. е. диаметр такого кольца может флуктуировать. Переход от точечности к линейчато-
сти элементарных частиц внес в квантовые теории ощутимое разнообразие, а в ряды квантовых физи-
ков – неслыханное воодушевление. Но на самом деле элементарные частицы занимают вполне опреде-
ленные объемы пространства, поэтому героические усилия квантовых теоретиков даже в области су-
перструн все равно обречены на неполноту.  
      На наш взгляд, на поприще исследования структурной организации материи наиболее продвинулся 
Геннадий Иванович Шипов, который в своей «Теории физического вакуума» продолжил развитие идей 
Эйнштейна по геометризации всего естествознания, в том числе и материи. Г. И. Шипов впервые рас-
крыл природу массы, связав ее с торсионными полями – суть полями инерции, вызываемыми кручени-
ем локальных участков протяженности и описываемыми геометрией «абсолютного параллелизма». 
      В настоящей работе предлагается на время отстранить себя от всего современного багажа представ-
лений о структурной организации материи и выйти во внешний Мир, вооружившись лишь гипотетиче-
ским радиолокатором, способным излучать и принимать импульсы «света» в диапазоне длин волн λ  = 
10–24…106 см, линейкой и отражателем (см. рис. 3.13). Что эта установка позволит выявить в виде ано-
малий и локальных неоднородностей различных слоев псевдоповерхности Естества, то мы, и предлага-
ем считать реально существующим. При этом теоретическую часть гл. 3 и 4 настоящего исследования 
можно рассматривать как предварительную аналитическую проработку возможных исходов таких экс-
периментов.          

                                                                
3. «Радиолокационный»  метод   при   использовании   пробных   «световых»   сигналов   с   длиной  вол-

ны λ ≈ 10–9…10–15 см позволяет выявить метрико-динамические свойства локальных участков усред-
ненных протяженностей различных слоев псевдоповерхности Естества посредством вычислений шест-
надцати компонент метрического тензора gij с использованием результатов десяти измерений, прово-
димых с 10 разных сторон исследуемого участка естества (см. рис. 3.14). Зная эти 16 компонент метри-
ческого тензора   
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gij = , (4.238) 

 
можно восстановить квадрат усредненного интервала исследуемого участка соответствующего слоя 
псевдоповерхности Естества (т. е. протяженности λm÷n -вакуума)  

 
                <ds>2= gij dxi dxj = ∑ gij dxi dx j =  g00dx0 dx0 + g10dx1dx0 + g20 dx2dx0+ g30 dx3 dx0 + 

                              + g01dx0 dx1 + g11dx1dx1 + g21dx2dx1 + g31 dx3 dx1 + 
                              + g02dx0 dx2 + g12dx1dx2 + g22dx2dx2 + g32 dx3 dx2 + 

                            + g03dx0 dx3 + g13dx1dx3 + g23dx2dx3 + g33 dx3 dx3. 

 (4.239) 

                            
Напомним, что мы рассматриваем такую модель псевдоповерхности Естества, при которой она имеет 
две стороны: внутреннюю и внешнюю.  

Когда в Поднебесной узнают, что прекрасное является прекрасным, появляется и безобразное. 
Когда все узнают, что Добро является Добром, возникает и зло. Так же Бытие и Небытие порожда-
ют друг друга (Дао де цзин, 1:2). 

В мире все вещи рождаются в Бытии, а Бытие рождается в Небытии…Небытие проникает вез-
де и всюду (Дао де цзин, 1:40). 
 

Псевдоповерхность Естества искусственно разбита на подуровни, соответствующие преобладанию 
одной из трех  Первостихий  (Характеров  Протяженности).  Например,  при  масштабах  рассмотрения 
10–27…10–19см на псевдоповерхности Естества преобладают свойства Огня, поэтому данный уровень 
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Естества мы рассматриваем как псевдоповерхность с преобладанием огнеподобных качеств. В отноше-
нии теории физического вакуума псевдоповерхности Естества на фундоскопическом уровне Бытия 
(суть уровне Бытия «тела» Протил-Плеромы) соответствует голдстоуновская бозонная плазма (или 
хигговский конденсат).    
 

Провидению было угодно, чтобы существование безмассовых скалярных частиц упоминаемого 
здесь уровня Естества вытекало из теоремы Голдстоуна, согласно которой безмассовые скаляры 
возникают всякий раз, когда «спонтанно нарушена» (точнее, не обнаруживается явно в основном со-
стоянии) непрерывная симметрия физической системы [70]. «Голд стоун» в переводе с английского – 
«золотой камень». Отсюда «тело» Протил-Плеромы можно аллегорически представить как бурля-
щую «золотую» плазму.  

Это еще совпало с каболистическими взглядами на понятия Тогу и Вогу [94]: «Б-Г Изгнал Тогу и 
Вогу с Земли, хотя и придержал их в качестве двух из пяти кругов, которые разделяют семь земель. 
Тогу можно разделять как тонкую зеленую линию на горизонте, из которой каждый вечер появляется 
Тьма и встает над миром. Вогу – также название, данное некоторым сверкающим камням, что утоп-
лены в бездне, где прячется Левиафан».    

 
При масштабах рассмотрения 10–18…10–9 см на псевдоповерхности Естества преобладают свойства 

«Жидкости» (плавность и гибкость), поэтому данный уровень Естества мы рассматриваем с позиций  
водоподобного вакуума. Данную протяженность Живой Сущности можно еще воспринимать как Все-
ленский Океан. В теории физического вакуума в рассматриваемых масштабах 10–18…10–9 см господ-
ствует кварк-глюонный конденсат. 
       В случае   еще  более  крупных  участков  рассмотрения  с  характерными   размерами   порядка   
10–8…102 см псевдоповерхность Естества оказывается местами покрытой плотными, локальными обра-
зованиями – атомами и молекулами, т. е. атомистическими средами с явно выраженными свойствами 
Стихии «Земля» – инертностью и жесткостью. Всю совокупность атомистического покрытия псевдо-
поверхности Естества данного уровня Бытия мы называем Айпероном. В свою очередь, псевдоповерх-
ность Айперона, согласно вводимой нами терминологии, является «телом» Живой, Вселенской Сущно-
сти – Геи. Данная сущность соответствует отражению нижних Сфирот каболистического мира Асия (в 
частности, Сфире Малхут (Царство).  
 
        Мы предлагаем пользоваться нейтральной греко-гностической терминологией при употреблении 
Имен разумных Сущностей различных уровней Бытия по двум причинам. Во-первых, при этом мы упо-
добляемся языку формул, где в основном используются символы греческого и латинского алфавитов. 
Во-вторых, избегаем ревности Ангелов, непременно возбуждаемых при употреблении в тщете Их ис-
тинных Имен, открываемых Каболой.   
 
         По виду выражения для  квадрата усредненного интервала (4.239) и пользуясь выражениями 
(3.65), (3.80), (3.113), (3.119) и т. д., можно многое сказать о метрико-динамических свойствах исследу-
емого участка естественной протяженности  (в частности, как он в среднем искривлен и как в среднем 
перемещается).  

Далее вводится в рассмотрение квадрат усредненного интервала исходного (гипотетического) со-
стояния того же объема «пустынной» протяженности, в котором оно было или могло быть в исходном 
состоянии, т. е.  до каких-либо искривлений и движений:         
 

<ds>2 = с2dt2 – dx2 – dy2 – dz2 =  g′ ij  dξ idξ j  . (4.240) 
 
 Напомним, что мы пока строим несимметричную теорию протяженного Естества, при этом мы вы-
нуждены для сравнения ввести в рассмотрение явно несимметричные состояния: «начальное» и «акту-
альное» одной и той же области протяженности исследуемого слоя. Несимметричная теория, безуслов-
но, понадобится и найдет свое применение в ряде приложений. Но дальнейший поход за Истиной воз-
можен только при оснащении рассудка симметричной теорией, основы которой будут излагаться в по-
следующих главах настоящего исследования.   
       Сравнивая (посредством вычитания) квадраты усредненных интервалов актуального <ds>2 (4.239)  и 
исходного <ds′>2 (4.240) состояний исследуемого объема протяженности, имеем  
 

<ds>2 – <ds′ >2  = (gij – g′ ij) dξ idξ j,  
                                                            
при этом получаем тензор 4-деформаций  



Глава 4. Односторонняя (асиметричная) теория деформации 
 
 

 368 

          
ε ij = (gij – g′ ij), (4.241) 

 
по которому, пользуясь (4.4), (4.22), (4.25) и т. д., тоже можно получить дополнительную усредненную 
информацию об исследуемом участке протяженности любого из λm÷n - вакуумов.  

 До сих пор мы действовали в рамках ныне существующих научных правил. То есть строили тео-
рию  псевдоповерхности Естества, пользуясь результатами пусть гипотетических, но вполне логически 
оправданных экспериментов, а также хорошо известными методами дифференциальной геометрии. 
Следующий шаг уже выходит за рамки классической науки.   
 
 
 

4. Четвертым шагом мы ввели понятие тензора 4-напряжений протяженности вакуума. Мы не могли его 
ввести как тензор энергии-импульса, т. к. для этого данный участок протяженности λm÷n -вакуума дол-
жен был бы обладать ненулевой средней массой покоя. Чего на самом деле нет, а без массы невозмож-
но ввести понятие импульса (точнее, при нулевой массе импульс всегда равен нулю, какой бы ни была 
скорость). Следовательно, в отношении усредненной протяженности λm÷n -вакуума невозможно ввести 
понятие тензорного поля энергии-импульса. В отношении тензора 4-напряжений усредненного участка 
протяженности λm÷n -вакуума картина несколько меняется. Когда мы говорим о тензоре 3-напряжений 
обычных, атомистических тел, то мы точно понимаем, о чем идет речь. При деформации исследуемого 
атомистического тела за счет атомных и межмолекулярных связей в нем возникают силы в основном 
электромагнитного происхождения, стремящиеся вернуть тело в исходное (наиболее энергетически и 
статистически выгодное) состояние. Когда же мы говорим о тензоре 4-напряжений протяженности  
λm÷n -вакуума, мы не имеем ни малейшего представления о механизме возникновения этих напряже-
ний. Это выглядит антинаучно, т. к. мы вводим в рассмотрение понятия не связанные с реальной дей-
ствительностью. Гипотеза о наличии 4-напряжений у деформированного участка протяженности λm÷n -
вакуума имеет право на существование, если только мы найдем хоть какую-нибудь логичную причину 
их возникновения. И такая причина есть, правда, она лежит за пределами научных воззрений.  
     Любой из нас из личного опыта знает, что душевные волнения и другие психические переживания 
могут приводить к напряжению наше тело. Аналогично и мы в праве предположить, что напряжения в 
локальных участках протяженности λm÷n -вакуума связаны с комбинацией различных духовных пере-
живаний относительно Разумных Сущностей или Единой Сущности, ответственной за исследуемый 
участок Его протяженности. Например, можно предположить, что если на исследуемом участке протя-
женности λm÷n -вакуума господствует относительно Разумная Сущность, которая испытывает чувство 
любви и восторга, то этот участок расширяется и своеобразно волнуется. Если, напротив, этим Рассуд-
ком овладевает такое комбинированное чувство, как страх, то вверенный Ему участок протяженности 
λm÷n -вакуума сжимается и своеобразно дрожит. Зависть и ревность заставляют его «тело» искривлять-
ся и утончаться, а добродушие и радость – изливать восторг в виде волновых возмущений и радужного 
свечения. Мы впервые сталкиваемся с проблемой связи 4-напряжений участка λm÷n -вакуума с духов-
ными переживаниями Личности, с которой этот участок протяженного «тела» нераздельно связан. 
Данная гипотеза может быть смелой, но далеко не алогичной. Необходимо основательно потрудиться, 
чтобы эту идею обосновать и конкретизировать или, напротив, опровергнуть.  
       Примененный в п. 4.4.2 способ введения тензора 4-напряжений основан на обобщенном вариаци-
онном методе. При этом мы совершенно не привязаны к конкретному механизму возникновения этих 
напряжений, и потому данный метод универсален. Данное обстоятельство не противоречит выдвину-
той выше идее, связывающей деформации с душевными переживаниями и духовными волеизъявлени-
ями.   
 

5. Последний серьезный шаг, сделанный в гл. 4, связан с высказыванием предположений о наличии и ви-
де связей между компонентами тензора 4-напряжений и тензора 4-деформаций. Данный подход позво-
лил обосновать возможность применения найденных Эйнштейном и Гильбертом выражений (4.145) и 
(4.146) для наложения ограничений на возможные метрико-динамические состояния усредненных 
участков протяженности Естества в третьем приближении теории «упругого» вакуума. 

 

      Обозначив пути исследования метрико-динамических свойств различных слоев псевдоповерхности    
Естества с помощью свето-геометрий, позволяющих нанести геодезические линии на протяженности этих сло-
ев и тем самым выявлять их рельеф, ландшафт и топологию, мы тем самым наметили путь дальнейшего про-
никновения нашего сознания в глубины объемлющей нас СУЩНОСТИ Бытия. При этом мы пришли к следу-
ющим выводам:  
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Во-первых, чем выше (глубже) уровень рассмотрения псевдоповерхности Естества, тем описывающая ее 
геометрия должна быть богаче и сложнее. Но таким образом, чтобы при усреднении проявлений деятельности 
более тонкого уровня Бытия посредством увеличения масштаба рассмотрения мы вновь имели возможность 
вернуться сначала к четырех-, а затем и к трехмерному описанию окружающей нас Действительности.  

Во-вторых, становится все более и более ясным, что с погружением в глубины Естества мы будем все от-
четливее сталкиваться с проблемой Разумности Бытия. Мышление будет все более тесно связанным с метриче-
скими и динамическими характеристиками и состояниями локальных участков вверенной Мышлению протя-
женности. С утончением рассмотрения протяженности Естества мы должны будем заметить, что Протяжен-
ность становится все более чуткой и податливой к малейшим волеизъявлениям связанного с ней Рассудка, до 
тех пор, пока МЫШЛЕНИЕ и Протяженность не Сольются в Единый нераздельный КОНТИНУУМ. Такой 
КОНТИНУУМ в Каболе называется миром Ацилут (Эманации) из Эйн Соф, Благословен ОН (Отсутствующей 
в Мироздании Бесконечности Грандиозного РАССУДКА). 

 
 

И сказал Езекия Исаии: какое знамение, что 
Г-СПОДЬ исцелит меня, и что пойду я на 
Третий день в Дом Г-СПОДЕНЬ? 
И сказал Исаия: вот тебе знамение от Г-СПОДА, 
Что исполнит Г-СПОДЬ Слово, которое ОН Изрек: 
Вперед ли пройти тени на десять ступеней, или 
Воротиться на десять ступеней? 
И сказал Езекия: легко тени продвинуться вперед 
На десять ступеней; нет, пусть воротится тень 
Назад на десять ступеней. 
И воззвал Исаия пророк к Г-СПОДУ, и возвратил 
Тень назад на ступенях, где она спускалась по 
Ступеням Ахазовым, на десять ступеней. 
                                      (Библия, 4-я Царств, 20: 8–11). 

 
Теперь, благодаря Эйнштейну, мы можем осознать: чтобы тень переместилась, нужно было изменить 

направление распространения лучей света. То есть искривить континуальную протяженность, в которой эти 
лучи распространялись. А благодаря Библии мы знаем, что это, с Б-ЖИЕЙ Помощью, может быть подвластным 
и человеку.  
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5. ПРОТИЛ-ПЛЕРОМА 2 (Порядок)(*) 
В чем прок поэзии – в Любви покой снискать.  
Достойно воспевать Любовь способен только гений.  
Когда ж посредственность пытается мечтать,  
Ужасно тянет спать от рифм хитросплетений.  
Хотя и рифмы могут восхищать. 

 
«Добрую мысль ВСЕВЫШНИЙ Присоединяет к 
действию, дабы у человека выросли крылья»    

Тания, 44:13   
 
Предыдущие главы базировались на хорошо изученных и во многом устоявшихся знаниях, развиваемых в 

рамках общей теории относительности и механики сплошных сред. Вклад автора настоящего исследования за-
ключался только в предположении о том, что протяженность любого из λm÷n -вакуумов может рассматриваться 
как сплошная протяженность, наделенная «упругопластическими» свойствами.  

Напомним, что под λm÷n -вакуумом  мы подразумеваем «пустынную», вселенскую протяженность, выделя-
емую из всей толщи псевдоповерхности Естества посредством свето-геометрии, т. е. пробных световых сигна-
лов с длиной несущей волны λm÷n ∼ 10m…10n см. Каждый λm÷n -вакуум – это как реальность, так и световая ил-
люзия, плавно переливающаяся и витающая над зияющей глубиной Бездны Вселенского Бытия.  λm÷n -вакуум  
отличается от других слоев псевдоповерхности Естества только тем, что для него имеется некий диапазон све-
товых волн, который распространяется по его протяженности беспрепятственно и без поглощения. Вакуумов 
столько, сколько таких диапазонов длин волн. Такие λm÷n -вакуумы существует как в нашем сознании, делаю-
щем попытки вообразить 4-мерный «рельеф» протяженности масштаба, соответствующей длине пробной вол-
ны. Так и в самой реальности, поскольку нет большей реальности, чем свет, его преломления и отражения.    

Точнее, мы используем пути распространения  лучей света определенной длины волны для нанесения ко-
ординатной сетки на протяженность исследуемого слоя псевдоповерхности Естества. Эти пути лучей света мы 
как раз и полагаем геодезическими линиями (т. е. кратчайшими расстояниями, проходимыми пробными лучами 
света за кратчайший промежуток времени). Что вырисовывают эти лучи света 10 P

m
P…10 P

n
P см диапазона длин 

волн, то мы и называем 4-мерным «рельефом» λRm÷n R-вакуума. Поскольку мы оперируем реальными лучами све-
та, то и «вырисовываемый» ими 4-мерный рельеф λRm÷n R-вакуума мы склонны полагать реальным. Мы полагаем, 
что посредством свето-геометрии нам удается визуализировать не только плавные протяженности соответ-
ствующих λRm÷n R-вакуумов, но и образы «тел» неких субъектов, населяющих различные участки этих «пустынь», 
воспринимаемые лучами света как локальные аномальные формы. Слои псевдоповерхности Естества, в кото-
рых свет не встречает отражающих препятствий ассоциируются, с Небесами (השמים), а локальные аномальные  
формы – с «телами» небожителей. Слои псевдоповерхности Естества, где свет определенной длины волны не 
может распространяться беспрепятственно, т. е. где он постоянно отражается и поглощается разломами и раз-
рывами, сопоставимы с потрескавшейся землею (הארץ).    

Итак, еще раз: мы выделили в особый класс только те продольные слои псевдоповерхности Естества, в ко-
торых свет соответствующего диапазона длин волн λRm÷ nR  не встречает сопротивления своему распространению 
и не поглощается, и назвали эти слои  λRm÷ nR - вакуумами. Если, например, мы концентрируем наше внимание на 
масштабах объемов фермископического λ R–13 ÷ –16 R-вакуума (λRm÷n R∼10 P

–13
P…10 P

–16
P см), то  извлекаем из внешней 

реальности посредством различных экспериментов с излучением  «света» некую косвенную информацию о та-
ких объемах и переносим эту информацию в сознание с целью восстановления картины там происходящего. 
«Видение» исследуемой протяженности фермископического λ R–13 ÷ –16 R-вакуума  достигается посредством  вос-
становления свойств ее 4-ландшафта (размерности, сигнатуры, топологии, кручения, движения и т. д.), снятого 
с ее типичного объема. По большому счету именно сеть абсолютной (дифференциальной) геометрии, нанесен-
ная на усредненные свойства протяженности исследуемого масштаба, и является тем самым твердым основани-
ем, на который может опереться наш (ограниченный) рассудок, вступая на зыбкую «почву» бездонной глубины 
внешней реальности. Формируя свето-геометрию, копирующую свойства псевдоповерхностей того или иного 
уровня Бытия внешней реальности, мы как бы просвечиваем  псевдоповерхность Естества знанием. 

Наделение протяженности любого из λRm÷n R-вакуумов  упругопластическими свойствами привело к необхо-
димости объединить достижения общей теории относительности и механики сплошных сред. Напомним также, 
что в данной работе под светом подразумеваются не только электромагнитные волны видимого человеческим 
глазом диапазона длин волн, но и, по сути,  все возмущения,  включая звуковые, тепловые волны, которые рас-
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пространяются по различным слоям  толщи псевдоповерхности Естества. Свойства света различных длин волн 
сильно отличаются друг от друга, но всех их объединяет волновой характер распространения.  

Понятие «свет» объединяет два учения – Науку и Каболу. В Науке свет определяет свойства протяженности 
различных уровней и слоев псевдоповерхности Естества, а в Каболе свет олицетворяет Волеизъявление    
ТВОРЦА – Сияние ЕГО Славы, которое, по сути, является непрерывным излучением (изречением) Текста    
ТОРЫ – информационной поддержки Бытия, посредством которой Эйн Соф, Благословен ОН, Обуславливает  
существование и развитие миров. Сияние славы Эйн Соф, Благословен ОН,  непрерывно поднимается (опуска-
ется) из таинственных глубин и высот Бытия, определяя «программу» существования и развития всего Сущего. 
При этом протяженность различных уровней псевдоповерхности Естества соответствующим образом витиевато 
искривляется, отражая и передавая символику Желания ТВОРЦА в силу снисхождения Сияния Славы ЕГО Ра-
зума. Воля Эйн Соф, Благословен ОН, проистекает, подобно излучению «света», через миры: Ацилут (Высший, 
Эманации), Брия (Рождения, Творения), Ецира (Преображения, Созидания, Сотворения) в мир Асия (Сделан-
ный, наш мир). Все три Стихии «Огонь», «Воздух» и «Воды» являются различными повсеместными свойствами 
протяженного «тела»  Единой Животрепещущей Сущности Бытия. Посредством одного способа мышления 
выявляются «газообразные» свойства трепещущего Мироздания, и тогда проявляется Стихия «Воздух» (שמים 
(шамаим) – Небеса). Другой способ  усреднения  выявляет Его водоподобные свойства, при этом вырисовыва-
ется Стихия «Воды» (מים (маим) – воды). Третий взгляд обозначает энергетически-напряженное состояние 
уровней Бытия –  Стихия «Огонь».  

Для современного физика  все это  выглядит как какая-то схоластическая абракадабра, скомпилированная 
из слабых математических потугов и архаичных мифов о Стихиях Природы. Однако не спешите с выводами. 
Истина же где-то на неуловимом стыке Науки и Каболы. Наука «видит», а Кабола «слышит», и лишь вместе 
они могут претендовать на глагол «Знает». 

Возможно, то, что последует ниже не лишено определенного смысла. Для тех же, кто все еще держит эту 
книгу в руках и не собирается закинуть ее в дальний угол, самое интересное и удивительное впереди.       

Основная цель последующего – отсечение «неподготовленных». 
 
 
 

5.1. Вводные замечания 

Главной целью всех исследований внеш-
него мира должно быть открытие рацио-
нального порядка и гармонии, которые    
Б-Г Ниспослал миру и Открыл нам на 
языке математики. 

И. Кеплер 
 
Мы начинаем рассматривать процессы, которые могли бы, по нашим представлениям, протекать в  фундо-

скопических ячейках псевдоповерхности Естества (фундоскопического λ –23 -вакуума) с линейными размерами 
порядка 10–21 см. По большому счету с этого и следовало бы начинать Алгебру сигнатур, ибо  именно здесь 
кроются истоки разворачивающегося  вокруг нас Мира. Точнее, это тот уровень протяженного Бытия, с которо-
го, по нашему пониманию, современная  свето-геометрия может высказать свое мнение. На сегодняшний  день 
более глубинные слои псевдоповерхности Естества являются для нашей свето-геометрии кромешной тьмой.  

В данной работе предлагается очень смелая гипотеза, что каболистическим мирам Ацилут, Брия, Ецира и 
Асия можно поставить в соответствие некие метрико-динамические свойства различных слоев псевдоповерх-
ности Естества. Мы предполагаем, что «сделанный» мир Асия, данный нам в ощущениях, имеет протяжение, 
свойства которого доступны нашим органам чувств. Протяженность этого мира делима на характерные локаль-
ные образования: молекулы, атомы, элементарные и фундаментальные частицы. Из этих «кирпичиков» (зако-
дированных – сложнейшим образом «свернутых») локальных участков протяженности псевдоповерхности 
Естества соткан этот мир, данный ТВОРЦОМ нам в ощущениях. Мы полагаем, что глубинная граница мира 
Асия лежит  за пределами размеров элементарных и фундаментальных частиц ∼ 10–18 см. Верхнюю границу 
протяженности мира Асия в силу «поуровневой» симметрии удобно положить в масштабе ∼ 1018 см, что не-
сколько превосходит размеры Солнечной системы. Всего толщина слоя псевдоповерхности  Естества, отвеча-
ющая проявлениям каболистического мира Асия, по нашему пониманию, охватывает 18 + 18 = 9 × 4 = 36 по-
рядков величины в сантиметровой шкале измерения длин.   

 



Алсигна 
 

 

 371 

Более мелким и более крупным масштабам протяженности псевдоповерхности Естества с характерными 
размерами менее ∼ 10–19 см  и более ∼ 1019 см  мы ставим в соответствие «поверхностные» проявления каболи-
стического мира Ецира (Преображения, Созидания, Сотворения). Верхней и нижней границами проявлений 
мира Ецира мы не знаем. Интересно только, что если мы углубимся еще на 18 порядков, то будем иметь дело с 
масштабами ∼ 10–36 см, что несколько меньше планковской длины (2.20): ∆х > ( G / с3)½  =  lр  ≈ 1,6⋅10–33 см, иг-
рающей роль «предела» возможностей современной Физики высоких энергий. Современная Физика полагает, 
что говорить о протяженностях с характерными размерами, меньшими, чем  lр  ≈ 1,6⋅10–33 см  нет никаких физи-
ческих оснований. Если это и есть глубинная граница «поверхностных» проявлений каболистического мира 
Ецира, то мы вполне остаемся в рамках каболистической концепции, полагающей, что в следующем мире Брия 
(Рождения) обыденное понимание  «протяженности» вообще теряет смысл. С другой стороны, длинам 1033 см 
соответствуют размеры метагалактик. При этом в качестве рабочей гипотезы мы можем предположить, что 
границы пространственной проявленности мира Ецира обусловлены размерами 1019…1033 см сверху и 10–19 

…10–-33 см снизу. Влияния каболистических миров одновременно приходят сверху и снизу и складывают то, что 
мы называем реальностью.  

О масштабах  верхних и нижних границ протяженностей еще более грандиозных миров Ацилут и Брия нам 
сказать нечего.  

 
Кабола говорит, что «мир Брия есть души высших Ангелов, служащих ВСЕВЫШНЕМУ в категории       

Хабад. В Тикуней Зо‘гар сказано: «В мире Брия гнездится Высшая Мать».  
…Мир Ацилут и есть Сама Б-ЖЕСТВЕННОСТЬ. Очень и очень небольшой Свет (Эйн Соф, Благословен 

ОН, через мир Ацилут) облекается  в мир Брия, все же Он бесконечен по отношению к миру Ецира. В мир   
Ецира Свет может облечься лишь через сжатие и утаение. Так же от Ецира к Асия.  

     
Но если высказанная выше гипотеза имеет хоть какое-то отношение к реальности, то о проявлениях мира 

Ецира в фундоскопических объемах псевдоповерхности Естества с линейными размерами порядка (∼10–21 см) 
мы можем сказать довольно много. Этому и посвящена данная глава.  

Фундоскопические масштабы псевдоповерхности Естества лежат далеко за пределами возможностей со-
временной экспериментальной базы и вряд ли будут доступны для эксперимента в обозримом будущем.       
Поэтому мы пошли по пути, проторенному древними мудрецами:  

 
«Прежде старайся исследовать вещи, находящиеся вблизи тебя, затем те, которые удалены от твоего 

зрения» (Пифагор). 
 
В предыдущих главах мы обсудили некоторые свойства протяженности λm÷ n –вакуумов, находящихся в 

зоне досягаемости современной экспериментальной базы. Оперируя с пробными световыми сигналами с дли-
нами волн из диапазона  ∼102…10–13 см, что соответствует проявлениям протяженности ближайшего к нам мира 
Асия, мы предложили математический аппарат для метрико-динамического описания  различных состояний 
«пустынных» участков таких протяженностей. Далее была  выдвинута идея, что протяженность λm÷n -вакуума 
для света с пробной длиной волны λ ∼10–18 см, ближайшего к границе перехода от проявлений мира Асия к 
проявлениям мира Ецира, является результатом усреднения очень сложно флуктуирующей псевдоповерхности 
«тела» Протил-Плеромы. При этом под  «телом» Протил-Плеромы подразумевается λ –23 -вакуум для распро-
странения «умного» света с длиной волны λ ∼10–23 см, относящегося к «поверхностным» проявлениям мира 
Ецира  (т. е. более глубинного уровня Бытия). Отличия «умного» света, распространяющегося по фундоскопи-
ческому (∼10–21 см) слою псевдоповерхности Естества, от обычного света электромагнитного происхождения 
связаны с неотъемлемой с ним информацией. Всякий свет переносит информацию, но «умный» свет это уже 
как бы сама форма Мысли.  

Мы предполагаем, что геометрия протяженности последнего λ –18-вакуума, олицетворяющего поверхност-
ную проявленность мира Асия,  является результатом усреднения метрических и динамических свойства фун-
доскопических ячеек «тела» Протил-Плеромы (т. е. λ –23 -вакуума). Причем свето-геометрия участков протя-
женности аттоскопического  λ –18 -вакуума должна вытекать из загрубления свойств геометрии исходных ячеек 
«тела» Протил-Плеромы ( λ –23 -вакуума) посредством усреднения и загрубения ее «тонких» особенностей.  

Итак, путь продвижения в глубь псевдоповерхности  Естества нащупан. Теперь необходимо определиться с 
критериями истинности. Там, куда мы устремляем наш мысленный взор, «Практика» как критерий истинности 
пригодна лишь отчасти. Точнее, «Практика» может оказаться полезной лишь при косвенном подтверждении 
теоретических предсказаний фундоскопических эффектов, имеющих косвенные проявления в микро-  и макро-
мирах, т. е. в масштабах, доступных для экспериментальной проверки. Но при погружении в глубь псевдопо-
верхности Естества «ниже» уровней, доступных для эксперимента, этого недостаточно. История науки знает 
множество примеров различной  интерпретации одного и того же экспериментального факта. Поэтому  нами за   
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эталон и  критерий истинности взята ТОРА – План, ДНК Мироздания. ТОРА Истинна, ТВОРЕЦ смотрел в ТО-
РУ, когда Творил Миры (Зо‘гар). Поэтому мы вправе опереться на Мнение ТОРЫ и взращенной из НЕЕ Кабо-
лы в вопросах физики мельчайших объемов псевдоповерхности Естества.  

Кабола утверждает, что ТОРА мира Ецира уже облечена в символы, т. е. выражена категориями букв.         
С другой стороны, и наша геометрическая подготовленность, также позволяет нашему сознанию погрузиться в 
фундоскопические (∼10–21 см) объемы псевдоповерхности Естества, где, как мы полагаем, проявлены простран-
ственные изъявления Б-ЖЕСТВЕННОЙ Воли  через  нижние Сфиры  каболистического мира Ецира. Таким об-
разом, мы оказываемся одновременно в зоне интересов дифференциальной свето-геометрии и высочайшей 
иероглифографии, правила которой регулируются ТОРОЙ и интерпретируются Каболой.       

 
Есть силы, которые постоянно пытаются принизить значимость ТОРЫ. Одни говорят, что Моисей – 

это египетский жрец, а ТОРА - компиляция его познаний. Другие полагают, что Истинный свиток ТОРЫ был 
утерян во время пленения филистимлянами Ковчега Завета, после поражения израильтян в эпоху Судей за 
1100 лет до Р.Х.  Третьи считают, что Истинная ТОРА (с квадратными буквами) была утеряна евреями во 
время Вавилонского плена, в период 606 – 536 гг. до Р. Х.  и восстановлена по памяти Ездрой (около 457 г. до 
Р.Х.). Есть также мнение, что истинное написание ТОРЫ было сокрыто после реформы еврейской письмен-
ности, проведенной самим Ездрой.   

Евреи не допускают и тени сомнения, что ТОРА – это именно  то, что Б-Г хотел донести до современных  
людей. Массореты (специально подготавливаемые писцы) переписывали ЕЕ из поколения в поколение с особой 
тщательностью  и отработанной методикой многоуровневой перепроверки. ТОРА переписывается с точно-
стью до размеров букв, стилистических и орфографических «ошибок» в словах. Более того,  древние талмид 
хахамы (танаи - Мудрецы ТОРЫ) знали ЕЕ наизусть и свободно воспроизводили любой ЕЕ отрывок. Свидете-
лей принятия ТОРЫ было более 600 000 взрослых мужчин,  по учению и по крови приверженных  еврейскому 
мировосприятию, и каждый из них был обязан Законом  передавать ЕЕ своим детям из поколения в поколение. 
И ныне существуют непрерывные династии от горы Синай. Не говоря уже  о  коэнах и левитах, для которых 
поддержание ТОРЫ входит в потомственную, профессиональную обязанность.         

Как же Алсигне устоять в мире, в котором одно только слово 
«ТОРА» приводит светских физиков в трепет священного неприятия, 
а иудейский Раввинат ничего не хочет  и слышать о широком распро-
странение ЕЕ сокровенных Тайн, ибо это находится под строгим  за-
претом мудрецов Талмуда? И только Мошеаху подвластно снять за-
преты танаев. 

 
Настоящая глава содержит новые математические идеи, методы и 

логические изощрения, не только предлагаемые впервые на суд научной 
общественности, но и в некоторых аспектах противоречащие устояв-
шимся мнениям. Опасаюсь, что данная глава может быть сразу не поня-
той даже искушенными читателями. Во-первых, из-за незаконченности 
логической стройности излагаемой здесь теории; во-вторых, из-за сме-
лости ряда неподтвержденных исходных положений; в-третьих, из-за 
новизны взглядов, ломающих  уже устоявшиеся научные стереотипы.  

На суд выносится не поверхностный взгляд. Это плод упорного 
двадцатилетнего труда, начатого с углубленного изучения различных 
отраслей физики, в том числе квантовых теорий, и робких попыток по-
стижения ТОРЫ. Пройдено немало тупиковых «путей».  Здесь же при-
водится лишь выжимка  из всего проделанного. Кто выберет этот путь, 
тот не уткнется в тупик, если только не окажется на краю Пропасти.  Чтобы «пути» не оборвались в бездонные 
Бездны и не запутались в тайных лабиринтах Бесконечного, постижение Алсигны необходимо сопровождать 
углублением в ТОРЕ, Талмуде, Каболе и  Евангелие – возрастанием в Страхе и Любви       Б-ЖЬЕЙ.    

Основная идея, пронизывающая всю эту главу, заключается в том, что любой слой псевдоповерхности 
Естества имеет две стороны: «внешнюю» и «внутреннюю». Каждую из сторон слоя нам в некоторой степени 
удобно  воспринимать как некую сплошную псевдосреду. При этом внешнюю сторону слоя псевдоповерхности 
Естества мы иногда будем называть субконтом, а внутреннюю – антисубконтом, предполагая, что субконт и 
антисубконт являются двумя взаимно-противоположными псевдосредами олицетворяющими соответственно 
внешнюю и внутреннюю стороны любого из продольных слоев псевдоповерхности Естества. Напомним, что 
субконт (так же как внешняя сторона псевдоповерхности Естества) и антисубконт (так же как ее внутренняя 
сторона) имеют по две свои стороны, которые мы условно называем «личиной» и «изнанкой».   

Вместе с тем субконт и антисубконт (см. Глоссарий) образуют одну единую целую естественную протя-
женность. Антисубконт – внутренняя сторона  псевдоповерхности Естества, а субконт – ее изнанка (т. е. ее 

 
 

Рис. 6. Символ двусторонности  
Естества  [174]. 
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внешняя сторона). Иными словами, предполагается, что многоуровневая и многослойная  псевдоповерхность 
Естества имеет две стороны: внутреннюю и внешнюю. При этом олицетворением механических и динамиче-
ских свойств  внешней стороны является субконт, а олицетворением  механических и динамических свойств 
внутренней стороны – антисубконт.   

 
Мы вызвали два взаимно противоположных  понятия «субконт» и «антисубконт» из небытия, чтобы бы-

ло на что опереться рассудку в вопросах естественной протяженности. Могли ли мы обойтись без этих про-
межуточных понятий? Да, могли! В принципе нам вполне хватило бы представлений о «внешней» и «внутрен-
ней» сторонах псевдоповерхности Естества. Но слово «субконт»  короче, чем целая фраза «внешняя сторона 
псевдоповерхности Естества»; то же в отношении слова «антисубконт» = «внутренняя сторона псевдопо-
верхности Естества», поэтому эти слова удобны в употреблении, даже если вызываемые ими ассоциации 
упруго-пластических псевдосред имеют весьма сомнительное отношение к реальности. Некоторые иллюзии, 
облекаясь в  каркас математических моделей, материализуются настолько, что их можно принять и за саму 
реальность. Так было, например, с механическим эфиром. Такие иллюзии не исчезают бесследно, они умирают 
медленно,  рассыпавшись  в прах, еще долго засоряют высшие Сфиры Мыслеосновы Бытия.    

 
Субконт и антисубконт по отдельности существовать не могут, подобно тому, как у одежды есть внешняя 

сторона и изнанка. Отличие от «одежды» в том, что субконт и антисубконт не копируют в точности друг друга 
с обратным знаком в локальных областях псевдоповерхности Естества. Но при усреднении по глобальным об-
ластям они полностью компенсируют проявления друг друга.  

В ТОРЕ Стихия «Воды» обозначается словом  מים (маим – Воды). Гематрия этого иероглифа равна:    

 , 2  =1 + 1 = 11 = 5 + 6 = 650 = 40 + 10 + 600 =  מים 

т. е. «двойке» что и свидетельствует в пользу  двойственной природы протяженности любого из  вакуумов и 
псевдоповерхности Естества в целом. В слове מים  очевидно присутствуют и симметрия, и асимметрия. 
Симметрия заключается в том, что с двух сторон буквы «йюд» стоят две буквы «мем». С другой стороны, 
эти две буквы «мем» отличны друг от друга: одна – מ (мем), другая – ם (мем софит), в чем и проявляется 
асимметрия. Окончание  ים (им) в иврите соответствует множественному числу. Талмудическое правило из 
соображения скромности говорит о том, что если ТОРА Употребляет множественное число,  то изначально 
нужно    учитывать наименьшее количество  из возможного. Поэтому  вначале следует положить, что поня-
тие מים (маим) содержит в себе представления о двух «водах». Это как раз то, что мы подразумеваем под 
«субконтом» и «антисубконтом», пологая их водоподобными псевдосредами. В дальнейшем, однако, мы 
начнем осознавать, что Алсигна чувствует не две воды, а 16 вод.    

 
Введение понятий субконт и антисубконт – это не просто математическая уловка, упрощающая способы 

рассмотрения процессов, протекаемых в глубинных слоях псевдоповерхности Естества. Они введены по необ-
ходимости, т. к. без их введения разобраться в чем-либо происходящем в Естестве на фундо-, атто-,  ферми- и 
пикоскопическом уровнях организации Бытия было бы очень не просто.  

Идея сосуществования двух  антиподных сущностей – мира и антимира в Каболе существовала издревле, а 
в физике принадлежит Полю Дираку, который высказал ее примерно в середине ХХ в. Это вытекало из его ре-
лятивисткой формулировки квантовой механики. Однако, по Дираку, должна существовать явная асимметрия – 
все энергетические уровни антимира полностью заполнены, а в мире – не все, что и порождает  разнообразие 
наблюдаемых явлений. В Алсигне асимметрия между миром и антимиром не столь явна. Протяженности вод-
ного мира (субконта) и водного антимира (антисубконта) сосуществуют повсюду совместно, в постоянном вза-
имном единении и взаимодействии. Асимметрия между субконтом и антисубконтом существует, но поддержи-
вается ТВОРЦОМ совершенно непостижимым для нас образом.    

Двойственность естественной  протяженности в смысле существования ее «внешней» и «внутренней» сто-
рон выявляется уже на уровне «тела» Протил-Плеромы (т. е. λ –21 -вакуума). Где это  проглядывается в виде 
совокупности двух локальных систем отсчета, описывающих причудливые деформации и искривления его 
фундоскопических ячеек. Эта двойственность сопровождает свойства псевдоповерхности Естества во всех бо-
лее крупных масштабах. Например, на пикоскопическом уровне в виде элементарных  частиц и античастиц; на 
микроскопическом уровне в виде анионов и катионов; на уровне биологических клеток – в виде  левой и правой 
спиралей молекулы  ДНК; на уровне живых существ – в виде особей мужского и женского пола и т. д.   

  
В настоящей работе предполагается, что представления о псевдоповерхности Естества как о много-

уровневой и многослойной протяженности сохраняется  вплоть до планковских масштабов ∼ 10 –33 см.   
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Вторая идея, заложенная в основание Алсигны, заключается в предположении, что непрерывную протя-
женность любого «пустынного» слоя псевдоповерхности Естества, как и любую другую сплошную, упруго-
пластическую, атомистическую среду, можно «порвать». То есть существует возможность разрушить контину-
альную целостность протяженности любого из λm÷n -вакуумов. Что, собственно, и является причиной существо-
вания стабильных локальных образований типа  элементарных частиц. По представлению Алсигны, стабиль-
ность существования элементарных частиц и ядер атомов обусловлена устойчивостью замкнутых, скорлупкоб-
разных микротрещин на «теле» λ –13 -вакуума. Эти замкнутые трещины имеют  в среднем сферообразную фор-
му, которые мы вслед за ТОРОЙ называем «ракиями», или вслед за Каболой – «клипот» (твердая, скорлупкооб-
разная шелуха, остатки разбитых Сосудов). Кабола в понятие клипот вносит значительно более глубокий 
смысл экрана, заслоняющего от живых сущностей Свет ТВОРЦА. Например, считается, что человек, не веру-
ющий в повсеместное присутствие ВСЕВЫШНЕГО, находится под влиянием нечистых клипот, заслоняющих 
от него Свет Истины и вводящих его в явное заблуждение. Понятие ракия (бездно-трещина, см. Глоссарий) яв-
ляется частным случаем данного весьма емкого понятия, поскольку она является конкретным препятствием на 
пути распространения света по λm÷ n -вакууму.   

То, что излагается в настоящей главе, никаких аналогов не имеет и приводится впервые. Однако несколько 
последних лет я не интересовался новейшей научной литературой по излагаемой здесь тематике, направив все 
усилия на завершение данной работы. Поэтому вполне возможно, что подобный подход уже предложен. Но мне 
на момент написания этого раздела об этом ничего не известно. 

Вкратце коснемся философской подоплеки рассматриваемой проблемы. Существуют ли реально  4-мерные 
искривления  субэлементарных объемов Естества или это плод воображения? Ответ на этот вопрос лежит дале-
ко за пределами возможностей  экспериментального подтверждения. Поэтому существование причудливых     
4-мерных искажений фундоскопических ячеек «тела» Протил-Плеромы в нашем сознании может быть оправ-
дано только в том случае, если эта гипотеза носит конструктивный характер для последующих, логически 
стройных утверждений, приводящих к экспериментально подтверждаемым фактам в достигаемых для нашего 
непосредственного наблюдения масштабах естественной протяженности. При этом степень истинности исход-
ных представлений  оценивается красотой логических и математических построений и охватом объясняемых 
явлений. Логическая подоснова развиваемых представлений выстраивается по аналогии с механизмом нашего 
зрения. Так же, как мы видим отражение реальных предметов посредством  механизма зрения, развиваемый в 
данной работе подход основан на желании воссоздать в нашем сознании образы процессов и  событий, проис-
ходящих на различных уровнях организации Единого Бытия. Чтобы постичь невообразимую сложность и глу-
бину Единства всего Сущего, мы сначала посредством  логических возможностей своего  конечного рассудка 
раскладываем Единое Бесконечное Бытие  на дискретный ряд конечных и бесконечных  составляющих: атрибу-
тов, качеств, сторон, уровней и т. д. Далее мы исследуем их, насколько это возможно, по отдельности. В конце 
концов,  в  результате нелинейного синтеза всей совокупности полученных таким образом знаний формируется 
единое мировоззрение на Бытие Единого СУЩЕГО. Человеческий рассудок, который вместит всю совокуп-
ность и глубину добытых знаний в наиболее правильной форме, и есть Мошеах  (Спаситель). Мир становится 
Знанием, а Знание становится Миром. Мы лишь должны приложить все усилия для подготовки Его Прише-
ствия.       

Программа-максимум – не только «увидеть», но и «услышать» и «обонять» сознанием  каждый уровень 
Бытия. Ясность глубинного «видения» зависит от степени конкретизации наших знаний о реальности каждого 
уровня. Парадокс же заключается в том, что чем больше конкретизированы наши знания о внешней действи-
тельности, тем больше независимость этих образов в нашем сознании от реальности. Более того, сознание, обо-
гащенное знаниями, может воссоздать сценарий событий, которые не реализуются в естественной материаль-
ности. Подобно тому, как обогащенный знанием человеческий рассудок синтезирует практически не встреча-
ющийся в природе уран-239 (оружейный плутоний) в количестве, достаточном для уничтожения всего живого 
на поверхности Земли.     

В идеале рассудок, погружающийся на фундоскопический уровень Бытия, должен быть оснащен не только 
математическим аппаратом и физическим опытом, но и мироощущением Каболы и  логикой Талмуда, в кото-
рую одета ТОРА.  

К несчастью, Наука и Кабола находятся ныне практически  на противоположных концах многоликого диа-
пазона человеческих Знаний. Но при погружении в бездонные глубины Бытия наши помыслы должны быть 
чисты и облечены в доспехи ТОРЫ и Евангелия, чтобы не погибнуть самим и не погубить Миры от соприкос-
новения с изначальными Тайнами СУЩЕГО. Мы всегда должны помнить, что псевдоповерхность Естества – 
это лишь поверхностное проявление Единой, Животворной Мыслеосновы Бытия. Наш Сотворенный рассудок – 
это лишь вариант  познания  СУЩНОСТЬЮ Сути САМОЙ СЕБЯ.  

Мы продолжаем подготавливать наше сознание к погружению в фундоскопический уровень Бытия, точнее, 
начинаем рассматривать исходную ячейку Естества с характерным размером  порядка 10–21 см (рис.5.1). До сих 
пор объемы окружающего нас  Естества с характерными размерами порядка 10–21 см находились для нас в пол-
ной тьме. Человеческий рассудок не в состоянии даже вообразить, что там происходит, т. к. нет надежных экс-
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периментальных данных. И все же мы попытаемся это сделать, опираясь на ряд идей общефилософского и 
научного характера. Чтобы пролить свет человеческого разума на фундоскопический уровень Бытия, мы выра-
ботали ряд логических ориентиров, которые помогут нам не наделать на этом пути слишком много ошибок: 

 
1. Фундоскопический  масштаб рассмотрения глубинных процессов выбран нами не случайно, а с 

учетом  устойчивой  тенденции чередования сплошных и частичных уровней Бытия (см. табл. 2.2). 
В силу данной продольной слоистости псевдоповерхности Естества очередной после кварков 
сплошной уровень Бытия  может приходиться на выбранный нами характерный масштаб 10–21 см. 
Данную вымышленную нами сплошную фундоскопическую протяженность псевдоповерхности 
Естества  мы называем  «телом» Протил-Плеромы (или  λ –21 - вакуумом).  

 
2. Мы практически ничего не знаем о сути механизмов явлений и процессов, происходящих в фундо-

скопических объемах Естества. Но все же с большой степенью достоверности мы можем утвер-
ждать, что в них действуют многие закономерности общефизического и общефилософского харак-
тера. Например, если рассматривать «тело» Протил-Плеромы как однородное и изотропное поле 
случайных метрико-динамических флуктуаций фундоскопических объемов, то каждый такой объ-
ем может рассматриваться как энергетически замкнутая система.  Несомненно, что соседние фун-
доскопические ячейки «тела» Протил-Плеромы обмениваются друг с другом энергией. Но в силу 
стационарности, однородности и изотропности всего рассматриваемого  фундоскопического поля 
метрико-динамических флуктуаций в целом флуктуационные процессы должны протекать таким 
образом, что количество убывшей из исходной ячейки энергии сразу же восполняется таким же ко-
личеством прибывающей к ней энергии. В противном случае если в одной из исходных ячеек ин-
тенсивность флуктуационных процессов (т. е. энергия) окажется выше, чем в других близлежащих 
фундоскопических ячейках «тела» Протил-Плеромы, то, во-первых, это является явной неоднород-
ностью. Во-вторых, весь наш жизненный опыт подсказывает, что при этом должны начаться об-
менные процессы, приводящие к выравниванию толя «температур». Таким образом, в случае одно-
родного и изотропного поля метрических флуктуаций исходных ячеек фундоскопического уровня 
Бытия (т. е. «тела» Протил-Плеромы) средняя энергия флуктуационных процессов в каждой Его 
фундоскопической области должна оставаться  постоянной. Это и позволяет нам прийти к заклю-
чению, что фундоскопическая ячейка «тела» Протил-Плеромы является единичной энергетически 
замкнутой структурой со всеми вытекающими отсюда последствиями. Энергетическая замкнутость 
фундоскопической ячейки «тела» Протил-Плеромы неминуемо приводит к ряду общих суждений о 
закономерностях, характерных для большинства  энергетически  замкнутых структур Естества. К 
примеру, в основе метрико-динамических  флуктуаций исходных ячеек должна лежать ярко выра-
женная двойственность, обуславливающая единство и борьбу противоположностей. Другой общей 
особенностью замкнутых систем является  дискретность их энергетических уровней. Несомненно 
также, что к фундоскопическим ячейкам «тела» Протил-Плеромы должны быть применимы все за-
коны сохранения (энергии, импульса, момента импульса, момента инерции и т. д.), а также все ми-
ровые симметрии. Другими словами, фундоскопическим ячейкам «тела» Протил-Плеромы (т. е.     
λ –21-вакуума)  должны быть в потенции присущи все основные закономерности, проявляющиеся 
на более грубых уровнях организации псевдоповерхности Естества. 

 
3. Ведя речь об объеме псевдоповерхности Естества, пусть даже фундоскопического, т. е. очень ма-

ленького размера (∼10–21 см), мы не видим никаких серьезных  причин, мешающих ввести в рас-
смотрение свето-геометрию, описывающую усредненные метрико-динамические свойства исследу-
емого объема посредством исследования особенностей распространения лучей света по данному 
объему. Алсигна исходит из того, что с любого объема сплошного слоя псевдоповерхности Естества 
мы вправе снять усредненный ландшафт с помощью лучей света, которые, по сути, и являются гео-
дезическими данной протяженности. В ответ на критическое замечание, что на фундоскопическом  
уровне Бытия протяженность псевдоповерхности Естества может носить не непрерывный, а дис-
кретный характер, можно ответить, что в этом случае дискретность может быть сглажена за счет 
усреднения – некоторого укрупнения  масштаба рассмотрения, т. е. увеличения длины пробной све-
товой волны. При этом мы вновь будем  вправе ввести в рассмотрение непрерывную псевдоповерх-
ность и свето-геометрию на ней.  Это будет означать лишь то, что мы ошиблись в выборе масштаба 
сплошного  уровня «тела» Протил-Плеромы. Например, характерный размер исходной ячейки «те-
ла» Протил-Плеромы в итоге может оказаться не как здесь принято ∼10–21 см, а, скажем, ∼10–20 см 
или ∼10–22 см. Но это никоим образом не скажется на сущности развиваемой в данной работе тео-
рии. Устойчивая тенденция чередования «дискретных» (частичных) и непрерывных (сплошных)  
уровней псевдоповерхности Естества (см. табл. 2.2) вселяет в нас уверенность, что на промежуток 
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масштабов рассмотрения ∼10–19…10–22 см, должен приходиться  уровень псевдоповерхности Есте-
ства с явно выраженными свойствами сплошной однородной и изотропной протяженности. Эта 
протяженность такова, что свет с  длиной  волны порядка λ ∼10–20…10–23 см распространяется по 
ней без поглощения и отражения. Именно этот 3-мерный фундоскопический слой псевдоповерхно-
сти Естества мы называем «телом» Протил-Плеромы, или λ –20÷ –23 -вакуумом. Еще раз напомним, 
что мы подразумеваем под 3-мерным продольным слоем псевдоповерхности Естества. Пусть есть 
точечный источник света, излучающий сферические волны с длиной несущей волны λm. Интенсив-
ность (т. е. квадрат амплитуды) такой сферической волны при ее распространении в среднем  «пу-
стынной» однородной, изотропной и непоглощающей протяженности  убывает обратно пропорцио-
нально квадрату расстояния от источника, а это, как известно, возможно лишь в 3-мерной протя-
женности [см. (2.1) – (2.4)]. С другой стороны, излучение такого источника  можно представить в 
виде огромного количества лучей света, распространяющихся во все стороны данной 3-мерной про-
тяженности. Каждый луч света при этом является геодезической линией, повторяющей усредненные 
метрико-динамические свойства данной протяженности. Таким образом, эти лучи света с несущей 
длиной волны  λm «высвечивают» 3-мерную протяженность, которую мы и называем  λm -вакуумом 
или «пустынным» 3-мерным λm-слоем псевдоповерхности Естества.   

 
4. Чем меньше масштаб рассмотрения псевдоповерхности Есте-

ства (т. е. чем глубже рассматриваемый уровень Бытия), тем 
сложнее свойства света с соответствующей данному масшта-
бу длиной волны и, следовательно, тем сложнее свето-
геометрия описываемого ею продольного слоя псевдоповерх-
ности Естества. При этом свето-геометрия более грубого (т. е. 
более крупномасштабного) уровня Бытия должна вытекать из 
свето-геометрии предыдущего слоя за счет упрощения прояв-
ленных свойств пробного луча света с большей длиной вол-
ны. 

 
 К аналогичному выводу пришли физики работащие над 
единой терей всех взаимодействий и суперструнными теори-
ями. «Попытки объединить общую теорию относительно-
сти и квантовую механику наталкивают на кипящую кван-
товую пелену, проявляющуюся при большом увеличении мас-
штабов рассмотрения» [126].  
  

  
5. Вселенский принцип экстремума энтропии требует, чтобы в любой замкнутой системе или струк-

туре Естества, находящейся в стационарном или равновесном состоянии, должен реализовываться 
либо максимально возможный порядок, либо максимально возможный беспорядок. Это относится 
и к фундоскопическому объему «тела» Протил-Плеромы. Если флуктуации метрических свойств 
фундоскопических ячеек Естества и имеют место, то в их равновесном состоянии эти флуктуации  
должны быть максимально хаотичными из возможного. С другой стороны если в месте размеще-
ния исследуемого фундоскопического объема ощутимы локальные проявления жизнедеятельности 
Рассудка, то формотворчество данного объема оказывается полностью захвачено деятельностью 
исходной Мыслеосновы, тем самым оказывается максимально подчиненной разумному порядку.  
Одним из проявлений принципа экстремума энтропии является закон Мерфи: «Если что-либо мо-
жет случиться, то это обязательно случается». Другая крайность принципа экстремума энтропии 
требует, что если и образуется какая-либо упорядоченная структура, то она по необходимости 
стремится приобрести наиболее гармоничный (упорядоченный) характер из возможного. В про-
тивном случае ему или ей не выжить. Если какая-либо промежуточная структура и существует, то 
она обязательно либо эволюционирует в сторону наибольшего совершенства, либо деградирует до 
полного разложения и изглаживания  в максимально возможном  хаосе.  Хаос характеризуется бес-
смыслием, проявляется там, где созидательная Мысль  «отдыхает». Мысль разрушительная ведет к 
хаосу, но она сама боится Хаоса, ибо он усмиряет и ее. «Вещи не могли никаким иным способом и 
ни в каком ином порядке быть Созданы Б-ГОМ, чем они были Созданы» (Спиноза Eth. I, 33). По 
Спинозе, «Необходимость» есть сущность и основа Бытия [116].  

 
6. Геометрия участка усредненной псевдоповерхности Естества любого уровня Бытия может быть 

объективно исследована «радиолокационным» методом посредством выбора соответствующей  
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длины и характера пробного луча света. Здесь мы используем свойство лучей «света», эйконала 
радиоволн и лучей других типов волновых возмущений распространяться по геодезическим лини-
ям (т. е. по кратчайшему расстоянию и за кратчайший промежуток времени). Эта линия между 
двумя точками псевдоповерхности Естества как раз и лежит на усредненной протяженности иссле-
дуемого слоя.   

 
7. Принцип «Отсутствия», заложенный в основу Бытия, проявляется на фундоскопическом уровне 

Бытия таким образом, что «тело» Протил-Плеромы для следующего уровня Бытия должно высту-
пать в виде усредненной «пустоты». То есть при усреднении метрико-динамические флуктуации 
фундоскопических объемов псевдоповерхности Естества сглаживаются таким образом, что с точки 
зрения более крупных масштабов рассмотрения «тело» Протил-Плеромы выглядит как прозрачная 
пустота.  

 
Герметическая философия древнего Египта, у истоков которой стоял Гермес Трисмегист, известный 

древним египтянам как “Великий Великих и Мастер Мастеров”– бог Тот, содержат семь герметических 
принципов Истины [140]: 

Принцип ментализма. Всё есть Мысль, Вселенная представляет собой мысленный и мыслящий Образ, т.е. 
Вселенная есть Разум.  

Принцип Подобий. Как Вверху, так внизу; как внизу, так Вверху.  
Принцип Вибраций. Всё движется, всё вибрирует. Ничто не покоится.  
Принцип Полярности. Всё двойственно. Всё имеет полюса. Противоположности сходны, различаясь толь-

ко степенью отличий.  
Принцип Ритма. Всё имеет свои приливы и отливы. Мера колебания налево есть мера колебания направо.  
Принцип Причины и Следствия. Каждая причина имеет своё следствие и наоборот.  
Принцип Пола. Всё имеет свой Мужской и Женский Принцип. Пол проявляется везде. Любой мужской 

предмет обладает женским началом, также и наоборот [140] .  
Эти принципы являются общечеловеческой ценностью. Они стоят у истоков всех основополагающих фи-

лософских систем. Они же позволяют и Алсигне заглядывать в области недоступные для непосредственных 
наблюдений. Перевод этих принципов на язык математики и дифференциальной геометрии создает универ-
сальный язык, применимый к общению с протяженными аспектами окружающей нас реальности.  
  

Совокупность накопленных знаний о псевдоповерхности Естества позволяет нам не быть абсолютно бес-
помощными перед Его высотами и глубинами.   

 
Тания учит, что Авраам посредством  специальным образом расставленных деревянных палочек притяги-

вал Свет из Высших Миров. Палочки выбрасывались, а Вышний Свет оставался в нашем мире.  
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5.2. Метрико-динамические флуктуации фундоскопических объемов Естества(*)  

В многой мудрости много печали; и кто умножа-
ет познание, умножает скорбь.     

                                                        Екклесиаст 1,18 
 
Математика – это единственный совершенный 
способ водить самого себя за нос.                                                 
           Эта фраза приписывается А. Эйнштейну 
 

Обратим теперь свой мысленный взор на фундоскопические объемы псевдоповерхности Естества с харак-
терным линейным размером порядка 10–21 см (рис. 5.1).  Для простоты мы полагаем, что эти сложнейшим обра-
зом искривляющиеся ячейки образуют в среднем однородное и изотропное поле метрико-динамических флук-

туаций, т. е. в нашем разумении оно представляется в виде в среднем однородного и изотропного поля слож-
нейших флуктуаций метрических свойств подобных друг другу фундоскопических ячеек. Нам также удобно 
думать, что такие фундоскопические ячейки подобно плотно приложенным друг к другу кирпичикам образуют 
«тело» единого Разумного Существа галактического масштаба, которое мы условно называем Протил-
Плеромой.    

Предположение об однородности и изотропности метрико-динамических флуктуаций фундоскопических 
ячеек «тела» Протил-Плеромы позволяет выбрать в качестве объекта исследования всего лишь одну фундоско-
пическую ячейку данного слоя псевдоповерхности Естества, при этом свойства всех остальных фундоскопиче-
ских  ячеек для простоты будем вначале полагать подобными ей. При этом, как уже отмечалось, свойства «бес-
сознательного» (хаотичного, псевдослучайного) поведения одной такой фундоскопической ячейки не только 
схожи с поведением каждой другой наугад «выделенной» из бескрайнего моря ей подобных ячеек, но и со 
свойствами «Бессознательного» состояния всего «тела» Протил-Плеромы галактического масштаба в целом, 

 
Рис.5.1 
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подобно тому, как Микрокосм повторяет свойства Макрокосма. Другими словами можно сказать, что проявле-
ние галактического «тела» Протил-Плеромы как сплошной среды с характерным линейным размером ∼1020 

…1022 см (см. табл. 2.2) является фракталом, состоящим из  фундоскопических ячеек с характерным линейным 
размером ∼10–21см.  

Продолжая идею однородности и изотропности упрощенного восприятия фундоскопического слоя псевдо-
поверхности Естества, для начала будем полагать, что исследуемая фундоскопическая ячейка «тела» Протил-
Плеромы  находится в таком уголке Вселенной, где отсутствуют более крупномасштабные процессы, т. е. от-
сутствуют деформации и перемещения более крупных объемов псевдоповерхности Естества. Модельное пред-
ставление такой фундоскопической  ячейки показано на рис. 5.1. 

С помощью рис.5.1 мы попытались отразить наше представление о мгновенном срезе метрико-
динамического состояния исследуемой фундоскопической ячейки псевдоповерхности Естества (λ –20 ÷ –23 -
вакуума). Данное состояние, по нашему пониманию, описывается двумя локальными системами отсчета:       
х+

0,  х1
+,  х+

2,  х3
+

   и   х0
–, х1

–, х2
–, х3

–, заданными соответственно на  внешней и внутренней сторонах фундоско-
пического слоя псевдоповерхности Естества. Место этой ячейки на «теле» Протил-Плеромы определяется гло-
бальными координатами  Х0,  Х  1, Х2, Х  3.  

Основная идея исследования метрико-динамических свойств данной ячейки очень проста. Мы исходим 
прежде всего из того, что при усреднении всех причудливых 4-деформаций этого фундоскопического объема 
мы должны получить квадраты прямого и обратного интервалов, которые описывают неискаженное состояние 
соответственно внешней и внутренней сторон псевдоповерхности Естества более крупномасштабного уровня 
естественной протяженности. То есть мы полагаем, что благодаря полному усреднению метрико-динамических 
флуктуаций фундоскопического объема свойства внешней и внутренней сторон его псевдоповерхности должны 
описываться соответствующими интервалами:  

  
<dsф

(–)>2 = gij
(–) dξ idξ j = с2dt2 – dx2 – dy2 – dz2  = <nij

(–)> dξ idξ j  = 0 (5.1)                                       
 
– для внешней стороны (субконта); 

  
<dsф

(+)>2 = gij
(+) dξ idξ j   = – с2dt2 + dx2 + dy2 + dz2  = <nij

(+)> dξ idξ j  = 0 (5.2) 
 
– для внутренней стороны (антисубконта), где 
 

                 

1000
0100
0010
0001

)(

−
−

−
>=< +

ijn    ,     

1000
0100
0010
0001

)(

−

>=< −
ijn     .  

 
При этом все усредненные компоненты тензора 4-искривлений (см. (4.107б), Глоссарий) данного фундо-

скопического объема равны нулю 

0000
0000
0000
0000

)()()()( =><+><=>+<=>< +−+−
ijijijijij nnqqξ  (5.3) 

 
О таком в среднем неискаженном  состоянии фундоскопического объема псевдоповерхности Естества (т. е. 

λ –20 ÷ –23 -вакуума) нам известно, что все его усредненные деформационно-динамические характеристики (ком-
поненты тензора деформации, плотность массы, спин, импульс и т. д.) равны нулю. 

Равенство нулю всех усреднений физических (метрических и динамических) характеристик псевдоповерх-
ности Естества вытекают из принципа отсутствия, согласно которому физический мир – это конечное проявле-
ние сущностей, излучаемых Эйн Соф (Бесконечным НЕЧТО), Благословен ОН. Бесконечное НЕЧТО много-
кратно разделяется на две взаимно-противоположные сущности так, чтобы при их полном взаимном учете они 
полностью компенсировали проявления относительно друг друга. Поэтому при  глобальном усреднении все это 
многократно-двойственно-противоречивое Что-то вновь обращается  в псевдоотсутствующее  НЕЧТО. Отсюда 
все известные законы сохранения.  

Принцип отсутствия, в частности, требует, чтобы усредненные интервалы <dsф
(–)>2 внешней и <dsф

(+)>2  
внутренней сторон фундоскопической псевдоповерхности Естества полностью компенсировали проявления 
друг друга, т. е.  
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<dsф>
2 = <dsф

(+)>2 + < dsф
(–)>2 = 0  (5.4) 

или  
<dsф>

2 =  <dsф
(+)>2 + < dsф

(–)>2 = <nij
(+)> dξ idξ j + <nij

(–)> dξ i dξ j = 0,    (5.4а) 
 

Покажем, как может быть получено  выражение (5.4). Введем сначала в рассмотрение разность  
 

dsф = dsф
(+)

 – dsф
(–) = 0  (5.5) 

 
и возведем ее в квадрат, при этом имеем  

 
dsф

2
 = dsф

(+)2 –  2 dsф
(+)dsф

(–)  + dsф
(–)2  = 0 .  (5.6) 

 
Теперь усредним обе части (5.6) 
 

<dsф
2> = <dsф

(+)2> – 2 <dsф
(+)dsф

(–)>  + <dsф
(–)2> = 0 .  (5.7) 

  
Если корреляция случайных величин dsф

(+) и dsф
(–) равна нулю, т. е. 

 
<dsф

(+)dsф
(–)> = 0 ,                                           (5.8) 

то (5.7) принимает вид 
<dsф

2> = <dsф
(+)2> + <dsф

(–)2> = 0 .  (5.9) 
 

С другой стороны, дисперсия любой случайной величины D(dsф) или D(dsф
(–)) и D(dsф

(–))  может быть 
представлена в виде  

D(dsф) = <dsф
2> – <dsф>2. (5.10) 

 
В случае детерминированной случайности, когда дисперсия случайной величины равна нулю D(dsф)= 0, что 

может иметь место при устремлении плотности распределения вероятности (ПРВ) случайной величины dsф к 
дельта функции (т. е. ρ (dsф) = δ (0)),  из (5.10) получим 

 
<dsф

2> =  <dsф>2. (5.11) 
 

В дальнейшем, в случае, когда ПРВ случайной величины будет стремиться к δ-функции то такую величину 
будем называть псевдослучайной. Точно так же можно получить 

 
<dsф

(+)2>= <dsф
(+)>2 ;        <dsф

(–)2> = <dsф
(–)>2 . (5.12) 

 
Таким образом, с учетом (5.8), (5.11) и (5.12) при возведении в квадрат и усреднении выражения (5.5) мож-

но получить выражение  
<dsф>

2 = <dsф
(+)>2 + < dsа

(–)>2 = 0 . (5.13) 
 

Что и требовалось доказать. Напомним еще раз, что для этого согласно (5.8) псевдослучайные величины dsф
(+) и 

dsф
(–) должны быть еще и некоррелированные.  
К сожалению, мы не в состоянии здесь излагать основы теории вероятности и теории обобщенных функ-

ций, поэтому отсылаем непосвященных читателей к специальным изданиям. Без знания этих теорий нам не 
удастся продвигаться далее, ибо все тонкости понимания исследуемого вопроса содержатся именно  в данном 
комментарии.  Так как здесь конфликтуют понятия конечности и бесконечности, случайности и детерминиро-
ванности, существования и отсутствия.      

Итак мы исходим из того, что при усреднении метрико-динамических флуктуаций фундоскопического объ-
ема  усредненные интервалы <dsф

(–)>2 = <сdt>2 –  <dlф>2  и <dsф
(+)>2 = –  <сdt>2 + <dlф>2, описывающие усред-

ненное распространение лучей света по внешней и внутренней сторонам усредненной фундоскопической про-
тяженности псевдоповерхности Естества, должны вырождаться в интервалы (5.1) и (5.2), описывающие абсо-
лютно гладкий и неискаженный участок усредненной протяженности λ –20 ÷ –23 -вакуума. При этом длина отрез-
ка, совпадающего с усредненным путем распространения луча света равна порядка 10–21 см, т. е.  

 
<dlф> = (<dx>2 + <dy>2 + <dz>2)½  ∼ 10–21 см. 

 
Попытаемся теперь ввести в рассмотрение сами метрико-динамические флуктуации  фундоскопического 

объема «тела» Протил-Плеромы (λ –20 ÷ –23 -вакуума) посредством нижеследующей аддитивной модели. По сути, 
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мы выдвигаем самую простую из всех возможных гипотезу, что для описания хаотических метрико-
динамических флуктуаций фундоскопической ячейки псевдоповерхности Естества каждая усредненная компо-
нента внешнего и внутреннего метрических тензоров <nij

(+)> и <nij
(–)> из  (5.4а) может быть представлена в виде 

суммы из семи псевдослучайных функций  а ij
(m)(Х 0)  и  bij

(m)(Х 0) (где m = 1, 2, 3,…, 7):  
 

<nij
(–)> = bij

(1) + bij
(2) + bij

(3) + bij
(4) + bij

(5) + bij
(6) + bij

(7) = ∑ bij
(m) (5.14) 

и                                     
<nij

(+)> = а ij
(1) + а ij

(2) + а ij
(3) + а ij

(4) + а ij
(5) + а ij

(6) + а ij
(7)  = ∑ а ij

(m). (5.15) 
 

Как выяснится несколько ниже, число функций а ij
(m)  и  bij

(m) по 7 вовсе не случайно.  
 
Интересно, что в эфиопском тексте Книги Еноха [71] (Енох – седьмой от Адама ветхозаветный патри-

арх) говорится о том, что, хотя Солнце и Луна равны по размерам, Солнце светит в семь раз ярче, чем  Луна.  
  
Итак, мы предполагаем, что метрико-динамические флуктуации внешней стороны фундоскопического объ-

ема псевдоповерхности Естества  описываются суммой семи слагаемых а ij
(m), а ее внутренняя сторона – семью 

слагаемыми bij
(m). По крайней мере, ничто не мешает сделать такое предположение и посмотреть, что из этой 

гипотезы может получиться.  
Оглянемся еще раз назад: мы пытаемся описать сложнейшие метрико-динамические флуктуации, искус-

ственно выделенного рассудком фундоскопического объема Естества посредством  разбиения этого сложней-
шего процесса на аддитивные составляющие, т. е. более простые процессы, описываемые псевдослучайными 
функциями а ij

(m)(Х0) и bij
(m)(Х0). При этом мы полагаем, что все слагаемые с правой стороны, например уравне-

ния (5.14) изменяются со временем таким образом, что их полная сумма остается всегда неизменной и равной 
соответствующей компоненте метрического тензора <nij

(+)>. То же касается и функций bij
(m) в отношении <nij

(–

)> в выражении (5.15).  
В более общем случае, при рассмотрении не только одной фундоскопической ячейки, а некой области «те-

ла» Протил-Плеромы, псевдослучайные величины а ij
(m) и bij

(m) могут рассматриваться как функции не только 
длительности Х 0, но и протяженности (Х 1, Х 2, Х 3) , т. е.  

 
а ij

(m) = а ij
(m)(Х 0, Х 1, Х 2, Х 3)    и      bij

(m)  = bij
(m)(Х 0, Х 1, Х 2, Х 3) .     (5.16) 

 
Однако до тех пор, пока будет  рассматривается одна-единственная фундоскопическая ячейка псевдопо-

верхности Естества будем полагать, что а ij
(m) и  bij

(m) в рамках этой ячейки являются лишь функциями глобаль-
ной длительности Х 0.  

Итак, мы пытаемся описать сложнейшие метрические  флуктуации фундоскопического объема псевдопо-
верхности  Естества, посредством модельного разложения на связанные между собой аддитивным соотношени-
ем псевдослучайные функции а ij

(m) и  bij
(m).  

Естественно, возникает много вопросов: описывают ли  эти псевдослучайные функции реальные физиче-
ские процессы, происходящие в фундоскопическом объеме «тела» Протил-Плеромы или нет? Почему этих 
функций по семь? какой геометрический смысл этих функций? и т. д. Ответы на эти вопросы будут раскры-
ваться по мере дальнейшего изложения и,  как выяснится несколько позже, эти ответы  вполне основательны, 
однозначны и гармоничны, т. е. достаточно прозрачны и легки для логического восприятия. Пока же не старай-
тесь представить картину процессов, протекаемых внутри фундоскопического объема  двухсторонней псевдо-
поверхности Естества, описываемую этими 14-ю псевдослучайными функциями а ij

(m) и  bij
(m), ибо это не то что-

бы трудно, скорее, просто невозможно. Чудо математики, однако, в том, что она дает «зрячим» возможность 
получить иллюзию понимания даже того, что ограниченный человеческий рассудок в принципе понять и осо-
знать не может. 

Начнем с ответа на вопрос: почему функций а ij
(m) и  bij

(m) по 7? Вернемся к рассмотрению выражений (5.14) 
и (5.15). Подставляя эти выражения  соответственно в (5.1) и (5.2), получим   

 

<dsф
(–)>2 =<nij

(–)>dξ idξ j = {bij
(1) + bij

(2) + bij
(3) + bij

(4) + bij
(5) + bij

(6) + bij
(7)} dξ idξ j   =  

 
         = bij

(1) dξ idξ j + bij
(2) dξ idξ j + bij

(3) dξ idξ j + bij
(4) dξ idξ j + bij

(5) dξ idξ j + bij
(6)dξ idξ j+ bij

(7)dξ 
idξ j   

(5.17) 

 
и  

 

<dsф
(+)>2 =<nij

(+)>dξ idξ j = {aij
(1) + aij

(2) + aij
(3) + aij

(4) + aij
(5) + aij

(6) + aij
(7)}dξ idξ j   =  

 (5.18)  
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        = aij
(1) dξ idξ j + aij

(2) dξ idξ j + aij
(3) dξ idξ j + aij

(4) dξ idξ j + aij
(5) dξ idξ j + aij

(6)dξ idξ j + aij
(7)dξ idξ j 

.  
 

При этом можно предположить, что каждый тензор  а ij
(m) и  bij

(m)  является метрикой своего подпростран-
ства  с элементами длины а ij

(m)dξ idξ j  и bij
(m) dξ idξ j  с соответствующими только им сигнатурами. Сигнатура 

левой части (5.17) имеет вид sign (nij
(–)) = (+ – – –), а левой части (5.18) sign (nij

(+)) = – sign(nij
(–))  = (– + + +). По-

этому суммарные сигнатуры правых частей этих же выражений также должны сводиться к этим же сигнату-
рам. Пусть псевдослучайные тензоры а ij

(m) и  bij
(m)  имеют сигнатуры:  

 
      aij

(1) (+   +   +   + ) 
         aij

(2) (–   –   –   + ) 
           aij

(3) (+   –   –   + ) 
          aij

(4) (–   –   +   – ) 
            aij

(5) (+   +   –   – ) 
      aij

(6) (–   +   –   – ) 
          aij

(7) (+   –   +   – ) 
                <nij

(+)>(+  –    –   –)сумма  

(5.19)                     

bij
(1) (–  –   –   – ) 

bij
(2) (+  +   +  – ) 

bij
(3) (–   +   +  –) 

bij
(4) (+   +   –  +) 

bij
(5) (–   –   +  +) 

bij
(6) (+   –   +  +) 

bij
(7) (–   +   –  +) 

       <nij
(–)> (–   +   +  +) сумма 

(5.20) 

 
Действительно, при сложении знаков в одном столбце получаем знак под чертой равный знаку сигнатуры  

sign(nij
(–)). Например, из первого столбца (5.19) имеем (+1) + (–1) + (+1) + (–1) + (+1) + (–1) + (+1) = (+1), т. к. 

количество «плюсов» 4, а «минусов» только 3. Три плюса компенсируются тремя минусами, остается лишь 
один не скомпенсированный плюс. Аналогично второй столбец этого же ранжира дает:  ( + – – – + + –)  =  –   и   
т. д. Тоже в отношении остальных столбцов (5.19). Таким образом, аддитивная совокупность сигнатур из верх-
ней части (5.19) равна сигнатуре его нижней части. При  подстановке  метрик а ij

(m)dξ idξ j с соответствующими 
сигнатурами из (5.19) в (5.18) получим  тождественное равенство  его  левой и правой частей.  Аналогично в 
отношении (5.20) и (5.18). Сигнатурные тождества (5.19) и (5.20) будем называть ранжирами. Эта странная 
арифметика знаков (симанов) и есть основа Алгебры сигнатур, название которой вынесено на обложку и ти-
тульный лист данной книги.  

 
В числителях ранжиров (5.19) и (5.20) имеется по 7 сигнатур, вместе их 14. Где на теле человека ВСЕ-

ВЫШНИЙ Отметил число 14? Кабола замечает, что количество фаланг пальцев на одной руке человека 14 
(всего 2-е фаланги на большом пальце, и по 3 фаланги (вместе 12) на всех оставшихся 4-х пальцах). Кабола от-
мечает, что при целовании  руки священника губы мирянина и пальцы священнослужителя составляют комби-
нацию, будящую в Небесных Обителях особую Милость.  

А с разложения основных интервалов с сигнатурами (+ – – –) и (– + + +) на семь составляющих подин-
тервалов с 14-ю соответствующими сигнатурами: (+ + + +);  (– – – +);  (+ – – +);  (– – + –);  (+ + – –);  (– + – –); 
(+ – + –) и  (– – – –); (+ + + –);  (– + + –); (+ + – +); (– – + +); (+ – + +); (– + – +), начинается Обожествление гео-
метрии.  

 
Удивительное же начинается, пожалуй, с того, что в ранжирах (5.19) и (5.20)  напротив каждой сигнатуры   

sign (а ij
(m)) находится противоположная ей сигнатура sign (bij

(m)) (т. е. каждому «плюсу» в (5.19) соответствует 
«минус» в (5.20), и наоборот – каждому минусу из (5.19) соответствует плюс из (5.20). Два обстоятельства:           
1) чтобы сумма верхних сигнатур приводила к сигнатурам соответственно (+ – – –) и (– + + +);  2) в ранжирах 
(5.19) и (5.20) напротив друг друга находятся  взаимно противоположные сигнатуры  – делают совокупность 
ранжиров (5.19) и (5.20) уникальной комбинацией сигнатур. Одни и те же строчки в этих ранжирах можно од-
новременно поменять местами, но сигнатуры  по-прежнему останутся в своем ранжире.    

Количество  сигнатур в верхних частях (5.19) и (5.20) 7 + 7 = 14 , что как раз и определяет число тензоров: 
семь а ij

(m) и семь bij
(m). Рассматриваемая, аддитивная модели распространения луча света по фундоскопическо-

му объему псевдоповерхности Естества показывает, что свойства глубинного, наполняющего света значительно 
более причудливы, чем свет нашего масштаба восприятия.  

 
В эзотерическом учении древних индусов понятием «Мулапракрити» (Мула – корень; Пракрити - материя,   

т. е. «Корень Материи») обозначена предматериальная  основа протяженности Бытия, называемая запад-
ными алхимиками Землею Адама (Адамой) [56]. В их религиозной метафизике Мулапракрити недифференциро-
ванна,  вечна, двуначальна и семерична, как и все остальное во Вселенной [56]. При этом если Парабраман яв-
ляется безусловной, абсолютной реальностью, то Мулапракрити как бы покров, наброшенный на Ее бездон-
ную и безграничную протяженность. Если теперь полагать, что Естество – это тот самый Парабраман,  
которым брамины обозначили все аспекты Реальности, то двоичная семеричость Ее Мулапракрити (т. е. 
иллюзорного покрытия) позволяет нам провести параллель с тем  понятием, которое в Алсигне обозначено как 
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протяженность фундоскопического слоя псевдоповерхности  Естества (λ –20 ÷ –23 -вакуума), которая также 
имеет двоично-семеричное (2 × 7 = 14) основание [см.  (5.19), (5.20)]. Тем более что фундоскопическая псевдо-
поверхность Естества, так же как и Мулапракрити, является лишь иллюзорной «накидкой» на бездонное и 
безграничное «тело» абсолютной Реальности (Парабрамана) как одного из атрибутов Изначальной Истины в 
пространственной  области Абсолютного СОЗНАНИЯ.   

Присутствие двоичной семеричности Вселенной  находим  и в Коране:  
       «Разве вы не веруете в ТОГО, КТО Сотворил землю в два дня, и делаете ЕМУ равных? Это - ГОСПОДЬ 
миров! И Устроил ОН на ней прочно стоящее сверху ее, и Благословил ее и распределил на ней ее пропитание в 
четыре дня – равно для всех просящих. Потом утвердился ОН к небесам – а они были дымом – и сказал им и 
земле: «Приходите добровольно или невольно!» И сказали они: «Мы приходим добровольно».  И Установил ОН 
из них семь небес в два дня и Внушил каждому небу его дело; и разукрасили  МЫ ближайшее небо светильни-
ками и для охраны. Таково установление Великого Мудрого» (Коран, Разъяснены: 8 –11). И «У геенны – семь 
врат, и у каждых врат из них – отдельная часть» (Коран, Ал-хиджр, 44). 

 
Выражения  (5.14) и (5.15) могут быть представлены в более симметричном виде 

 
а ij

(1) + а ij
(2) + а ij

(3) + а ij
(4) + а ij

(5) + а ij
(6) + а ij

(7) –  <nij
(+)> = 0  

и                     
bij

(1) + bij
(2) + bij

(3) + bij
(4) + bij

(5) + bij
(6) + bij

(7) –  <nij
(–)> = 0  

или с учетом соотношения   
<nij

(–)>  =  – <nij
(+)>  

имеем  
а ij

(1) + а ij
(2) + а ij

(3) + а ij
(4) + а ij

(5) + а ij
(6) + а ij

(7) + <nij
(–)> = 0  

и                                              
  bij

(1) + bij
(2) + bij

(3) + bij
(4) + bij

(5) + bij
(6) + bij

(7) + <nij
(+)> = 0 .  

                                 
Теперь им  можно придать более общий вид: 

 
а ij

(1) + а ij
(2) + а ij

(3) + а ij
(4) + а ij

(5) + а ij
(6) + а ij

(7) + а ij
(8)  = 0 (5.21) 

и 

 bij
(1) + bij

(2) + bij
(3) + bij

(4) + bij
(5) + bij

(6) + bij
(7) +  bij

(8) = 0 , (5.22) 
где в частном случае  

а ij
(8)  = <nij

(–)>  с сигнатурой (– + + +),  
 bij

(8)  =  <nij
(+)>  с сигнатурой (+ – – –).  

При этом имеем ранжиры 
 

(5.23)  (5.24)  
    

aij
(1) (+   +   +   + ) 

aij
(2) (–   –   –   + ) 

aij
(3) (+   –   –   + ) 

aij
(4) (–    –  +   – ) 

aij
(5) (+   +   –   – ) 

aij
(6) (–   +   –   – ) 

aij
(7) (+   –   +   – ) 

aij
(8) (+   –   –    –) 

       (0   0   0   0  ) сумма; 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 

bij
(1) (–  –   –   – ) 

bij
(2) (+  +   +  – ) 

bij
(3) (–  +   +  – ) 

bij
(4) (+  +   –   +) 

bij
(5) (–   –   +  +) 

bij
(6) (+  –    +  +) 

bij
(7) (–   +   –  +) 

bij
(8) (–   +   +  +) 

        (0   0   0   0) сумма. 

=0 
=0 
=0 
=0 
=0 
=0 
=0 
=0 

 
    

То есть к нулю приводит сложение знаков (симанов) как в вертикальных столбцах, так и всех знаков (сима-
нов) в горизонтальных строчках, что наиболее полно отражает принцип отсутствия. Можно пойти еще дальше и 
перенести нули из правых частей уравнений (5.21) и (5.22) в левые. При этом получим  

 
а ij

(1) + а ij
(2) + а ij

(3) + а ij
(4) + а ij

(5) + а ij
(6) + а ij

(7) + а ij
(8)  – 0 = 0  

и   

    bij
(1) + bij

(2) + bij
(3) + bij

(4) + bij
(5) + bij

(6) + bij
(7) + bij

(8) – 0 = 0,  
или 

а ij
(1) + а ij

(2) + а ij
(3) + а ij

(4) + а ij
(5) + а ij

(6) + а ij
(7) + а ij

(8)  + а ij
(9) = 0  

и                                                     
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bij
(1) + bij

(2) + bij
(3) + bij

(4) + bij
(5) + bij

(6) + bij
(7) + bij

(8) + bij
(9) = 0,  

где       
а ij

(9)  = – 0 с сигнатурой (0 0 0 0);  
        

   bij
(9)  = – 0  с сигнатурой (0 0 0 0).  

 
Теперь можно записать   

    
aij

(1) (+   +   +    + ) 
aij

(2) (–   –    –   + ) 
aij

(3) (+   –   –    + ) 
aij

(4) (–   –   +    – ) 
aij

(5) (+   +   –    – ) 
aij

(6) (–   +   –    – ) 
aij

(7) (+   –   +    – ) 
aij

(8) (+   –   –    – ) 
aij

(9) (0   0    0    0 ) 
        0    0    0   0сумма; 

(5.25)                     

bij
(1) (–   –    –   – ) 

bij
(2) (+   +   +   – ) 

bij
(3) (–   +   +   – ) 

bij
(4) (+   +   –    +) 

bij
(5) (–   –   +    +) 

bij
(6) (+   –   +    +) 

bij
(7) (–   +   –    +) 

bij
(8) (–   +   +    +) 

bij
(9) (0   0    0    0) 

         0   0    0    0 сумма. 

(5.26) 

    
  

Число 9 как раз и отражает Полноту (Плерому) мира. Теперь в ранжирах (5.25) и (5.26) приведены и рас-
ставлены по своим местам все основные персонажи Алгебры сигнатур. Приведенные здесь сигнатуры – это не 
просто странная игра в значки. Это вполне конкретная вещь. Подставляя (5.14) и (5.15) в (5.4а), с учетом сигна-
тур из ранжиров (5.19) и (5.20), соответствующих каждой псевдослучайной функции а ij

(n) и bij
(n), получим 

 
<dsф> 2 =  (<nij

(+)> + <nij
(–)>)dξ idξ j  = (∑ а ij

(m) + ∑ bij
(m)) dξ idξ j = 0 , (5.27) 

 
где n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.        

Теперь унифицируем запись тензоров а ij
(m)  и  bij

(m) под единым обозначением  с ij
(k)  (где k = 1, 2, 3,…, 16), 

подразумевая под этим обозначением то  а ij
(m), то bij

(m) – в зависимости от номера k. Поскольку все рассматрива-
емые функции псевдослучайны, то порядок переобозначения не имеет значения. При этом выражение (5.27) 
после раскрытия сумм примет вид: 

 
( )

.0)()()()(

)()()()(

)()()()(

)()()()(2

=++++

+++++

+++++

++++∑ ==
=

jiXVI
ij

jiXV
ij

jiXIV
ij

jiXIII
ij

jiXII
ij

jiXI
ij

jiX
ij

jiIX
ij

jiVIII
ij

jiVII
ij

jiVI
ij

jiV
ij

jiIV
ij

jiIII
ij

jiII
ij

jiI
ij

XVI

Ik

jik
ijф

ddcddcddcddc

ddcddcddcddc

ddcddcddcddc

ddcddcddcddcddcds

ξξξξξξξξ

ξξξξξξξξ

ξξξξξξξξ

ξξξξξξξξξξ

 (5.28) 

 
«Будем же искать свои пути и исследовать, и вернемся ко ВСЕВЫШНЕМУ» (Эйха, 3:40), но «Наказание за 

обман в мере строже наказания за прелюбодеяние (инцест)» (Бава Батра, 88б). 
 

Поясним, почему компоненты тензоров а ij
(n)  и bij

(n), а следовательно, и cij
(k) на первый взгляд носят харак-

тер случайных функций. Элементы случайности присутствуют в них в силу, во-первых, сложности метрико-
динамических процессов, протекаемых внутри фундоскопического объема псевдоповерхности Естества. Во-
вторых, в силу их достаточно большого количества (16 × 16 = 256). В-третьих, в силу того, что локальные про-
цессы, протекаемые внутри исследуемой фундоскопической ячейки, связаны с глобальными процессами, охва-
тывающими целую группу близлежащих ячеек, поэтому, «наблюдая» за поведением лишь одной ячейки, у нас 
естественным образом возникает ощущение полного хаоса.  

 
 
В теории вероятности показывается, что если на один и тот же объект действуют более 10 слабо связанных, 

но примерно равнозначных факторов различной природы примерно одинаковой интенсивности, то общее 
(суммарное) воздействие можно рассматривать как случайное.   

 
Диоген Лаэртский писал [60]: «Несколько ионийских юношей сговорились купить у милетских рыбаков то, 

что вытащит их сеть. Сеть вытащила треножник Феба, и о нем возник спор. Наконец милетяне послали в 
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Дельфы, и оракул дал такое предопределение: «Отпрыск Милета, Меня ты спросил о треножнике Феба. Вот 
мой ответ: Треножник тому, кто в мудрости первый!» Треножник преподнесли Фалесу. Он передал его дру-
гому мудрецу, тот – третьему и так далее до Солона. Солон же заявил, что первый в Мудрости Б-Г и ото-
слал треножник в Дельфы». Гераклит добавил: «Первый в Мудрости – УМ,  могущий управлять Всей Вселен-
ной». В треножнике тайна «Животворящих Сил Зачатья» в масштабах Вселенной. Семь Мудрецов образуют 
ряд, имеющий сумму [60]:  

16
7
47

7
46

7
45

7
44

7
43

7
42

7
41 =++++++  (5.29) 

 
В числовом ряде  (5.29) явно содержится какая-то тайна, связанная с ранжирами  (5.19), (5.20). Очевидно, что   
4 – суть четыре знака в одной сигнатуре; 7 – суть семь видов сигнатур над чертой в одном  ранжире;  16 = 8 + 8 
– полное число сигнатур. 

 
«Суета сует, – сказал Когелет (Екклесиаст), – все суета» (Библия, Екклесиаст, 1:2). 
«Хаос – смешение тьмы вещей, еще не отделившихся друг от друга… поэтому и называется непостоян-

ство, что оно не имеет наружных очертаний. Непостоянство развивается и превращается в одно. Одно раз-
вивается и превращается в семь. Семь развивается и превращается в девять. Девять – предел развития и 
становится одним. Одно - начало развития формы. Чистое и легкое поднимаются и образуют Небо, мутное и 
тяжелое опускается и образует Землю (Китайская философия, Лецзы 1). 

 
В дальнейшем будет обсуждаться проблема  связи компонент тензоров cij

(k) = cij
(ab) с локальным Мысли-

тельным процессом Протил-Плеромы. Эти функции можно будет считать псевдослучайными лишь до тех пор, 
пока мы придерживаемся модели хаотичности локальных, бессознательных смысловых «галлюцинаций» Про-
тил-Плеромы, проявляющихся на Его фундоскопической псевдоповерхности в виде хаотических метрико-
динамических флуктуаций. Бессознательные смысловые «галлюцинации» – это потенция смысла, суть алфавит 
возможного, беспорядочно переливающийся до того момента, пока из несоизмеримо более потаенных глубин 
Бытия не выйдет Волеизъявление СУЩЕГО в виде сияния Славы, наполненной полноохватным Знанием. Тогда 
буквы алфавита – суть определенные метрико-динамические состояния фундоскопических ячеек псевдопо-
верхности Естества – «выстраиваются» в определенном порядке, и хаос преисполняется глубинным Смыслом, 
т. е. Словом, исходящим из Уст ГОСПОДА. Рождение порядка из хаоса окутано всеохватной Радостью Творе-
ния. Когда мы перейдем к осмыслению осознанных мыслительных процессов через конкретные волеизъявле-
ния в отношении рассматриваемого локального участка фундоскопической псевдоповерхности Естества, то 
поведение компонент тензора  cij

(k) вообще перестанет носить случайный характер. Оно будут подчиняться по-
току Смысла, исходящего от потаенной глубины Высшего РАЗУМА. Все выглядит так, как если бы Высшее 
Желание распространялось по низшему Волеизъявлению. В основе Бытия Воля ТВОРЦА Распространить про-
тяженность, достойную быть преисполненной Светом ЕГО РАЗУМА. Это только прелюдия к чудесам. Восхи-
щение пред Величием свето-геометрически Измысленного Творения  впереди.  

Выражение (5.28) может быть записано в компактном виде 
 

dsф
2 = <dsф

(+)>2 + < dsф
(–)>2 =  ηab ei

(a)ej
(b) dξ idξ j  = 0 , (5.30) 

где     

1111
1111
1111
1111

=abη  (5.31) 

В свою очередь  
ei

(a)ej
(b) = cij

(ab) = cij
(k)

 , (5.32) 
 

где  ei
(a) и  ej

(b)  – тетрады (состоящие из 4-реперных векторов, (см. п. 5.3),  (a) = 0, 1, 2, 3 и  (b) = 0, 1, 2, 3 – ре-
перные индексы; в современной физической литературе реперные индексы принято обозначать в скобках [9]).  

Величину dsф
2, заданную выражением  (5.30), будем называть  ультраинтервалом, описывающим метрико-

динамические свойства фундоскопической ячейки «тела» Протил-Плеромы (λ –20 ÷ –23  -вакуума). А суммарную 
величину  

( )∑
=

XVI

Ik

k
ijc  (5.32а) 
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будем называть ультраметрикой. Из (5.28) видно, что каждый тензор  cij
(k) = cij

(ab) образует свое подпростран-
ство со своей сигнатурой и подинтервалом  
 

dsф
(ab)

 
2 = cij

(k)dξ idξ j  = cij
(ab) dξ idξ j  =  ei

(a)ej
(b) dξ idξ j .  (5.32б) 

  
Величину dsф

(ab)
 
2 будем называть инфраинтервалом, а cij

(ab) – инфраметрикой.   
В работах А. Эйнштейна и в современной научной литературе по ОТО часто применяется тетрадное пред-

ставление интервала   
ds2 = ηab  ei

(a)ej
(b) dξ i dξ j  . (5.33) 

 

Но в ОТО наиболее естественным выбором матрицы ηab считается не (5.31), а матрица диагонального       
вида [9]   

1000
0100
0010
0001

−
−

−
=abη  (5.34) 

 
При этом действительно из (5.33) получается обычный для ОТО интервал вида  

 
ds2  = gij dξ i dξ j , (5.35) 

где 
                                                                   gij = ηab  ei

(a)ej
(b)

 ,  
 

который, как мы уже выяснили в предыдущих главах, описывает усредненное состояние на несколько порядков  
более  крупномасштабных участков псевдоповерхности Естества, чем фундоскопические объемы.   

Мы же исходим из того, что геометрия псевдоповерхности  Естества фундоскопического (∼10–21 см) уровня 
Бытия должна быть значительно более сложной, но таким образом, чтобы из этой более сложной геометрии 
посредством  усреднения выявлялась более упрощенная геометрия  соответственно  более грубого (например, 
аттоскопического ∼10–17см) уровня Бытия. Что мы и наблюдаем в нашем случае. Динамическая оптико-
геометрия (свето-геометрия) псевдоповерхности фундоскопической ячейки «тела» Протил-Плеромы, описыва-
емая в общем виде ультраинтервалом (5.30), посредством усреднения действительно переходит в динамиче-
скую геометрию аттоскопического участка псевдоповерхности Естества, описываемую интервалом вида (5.35). 
Для этого нужно только, чтобы при усреднении матрица (5.31) перешла в матрицу (5.34), а совокупность ком-
понент тензора  cij

(ab) = ei
(a)ej

(b) (инфраметрики) с соответствующими сигнатурами  выродилась в псевдодетер-
минированные функции компонет метрического тензора gij, т. к. именно из этих соображений мы и выстраива-
ем «аддитивную модель описания прохождения прямого и обратного лучей света с длиной волны  порядка 10–23 

см через фундоскопический объем псевдоповерхности Естества. 
 

«Так и проходит слава земная!» Ни за какое золото мира сего не приобретете познание сие, кроме как че-
рез  одержимых.  
 

5.3. Реперные векторы (тетрады) 

 
Для понимания дальнейших рассуждений приведем чисто технические сведения из абсолютной дифферен-

циальной геометрии. Рассмотрим возможность использования реперных векторов. 
Любую косоугольную систему координат можно охарактеризовать четырьмя базисными векторами еk  (где     

k = 0, 1, 2, 3), контравариантные проекции этих векторов на оси координат для рассматриваемого случая равны 
[25]: 

                             е0
(+) (i,0,0,0);       е1

(+) (0,1,0,0);       е2
(+) (0,0,1,0);        е3

(+) (0,0,0,1), (5.36) 
a      

      е0
(–) (–i,0,0,0);      е1

(–) (0, –1,0,0);     е2
 (–) (0,0, –1,0);     е3

(–) (0,0,0, –1), (5.37) 
 
где  1−=i  – мнимая единица (длины реперных векторов в общем случае отличны от единицы). 

При этом  (5.30) можно выразить через скалярные произведения базисных векторов: 
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dsф
2 = <dsф

(+)>2 + < dsф
(–)>2 =   (е  i

(+) е  j
(+) + е  i

(–) е  j
(–)) dξ i dξ j  = 0, (5.38) 

 
где компоненты метрических тензоров  имеют  вид 

<nij
(+)> = (е  i

(+)⋅ е  j
(+)) = е i

(+)е j
(+);        <nij

(–)> = (е i
 (–)⋅ е j

 (–)) = е i
(–)е j

(–). (5.39) 

Введем  взаимные реперы такие, что  
е i

 (+)е k (+) = δ ki (5.40) 
и                                                                                    

  е i (–)е k (–) = δ ki   . (5.41) 
При этом имеем  

<nki (+)> dx k
 dx i  = е k (+) е i (+)dξ i dξ j , (5.42) 

 
<nki(–)> dx k

 dx i  = е k (–) е i (–)dξ idξ j  . (5.43) 
 
                                                    <nij

(+)> dξ idξ j  +  <nij
(–)> dξ idξ j  = 0,  

 
Покажем, какую роль играют реперные вектора при преоб-

разованиях обычных (3-мерных) декартовых систем координат. 
Рассмотрим две декартовые системы координат К (с коорди-
натными осями x, y, z) и К′ (с координатными осями x′, y′, z′ ) 
(рис. 5.2).  Положение начала отсчета К′ относительно К зада-
ется вектором r 0. Из рис. 5.2  видно, что радиус вектора r и r′ 
задающие положение точки М в системах  К  и  К′ , связаны 
соотношением                                       

             
                                r = r′+ r 0 .       

(5.44) 
                       

Если выразить  r и r′ через их проекции на соответствую-
щие оси координат, то (5.44) можно представить в виде 

 
           i x + j y + k z = r0 + i′ x′ + j′ y′ + k′ z′  .         (5.45) 

 
Для нахождения связи между координатами точки М в системах отсчета К и  К′ необходимо скалярно 

умножить обе части этого равенства на соответствующий единичный вектор. Например, чтобы найти коорди-
нату х надо произвести скалярное умножение на вектор i. В результате получим 

 
      x = r0 ⋅ i  +  i′⋅ i x′  +  j′⋅ i y′  +  k′⋅ i z′ , (5.46) 

 
 
или, что-то же самое: 

x = r0х + cos( i′, i )x′ + cos(j′, i) y′ + cos(k′, i) z′, (5.47) 
 
где, например, cos(j′, i) – косинус угла между ортонормированными векторами j′ и i. Аналогично находятся вы-
ражения для координат y и z. Обратное преобразование можно получить, например, умножая обе части (5.45) на 
i′, при этом найдем 

x′  = – r′0х + cos( i, i′ )x + cos( j, i′ ) y + cos(k, i′ ) z . (5.49) 
 

Чтобы упростить формулы преобразования, введем обозначения: 
 
    x = x1     y = x2  z = x3 
    x′ = x′1  y′ = x′2    z′ = x′3 
    i = e1   j = e2  k = e3 
    i′= e′1   j′ = e′2  k′ = e′3 , 

(5.50) 

при этом   
cos(еm, e′n) = αmn  ,  

 
Рис.  5.2 
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Рис. 5.3 

где m = 1, 2, 3 и  n = 1, 2, 3. 
Тогда преобразования (5.46) при r  0 = 0 запишутся сле-

дующим образом: 
     
                  x1 =  α 11 x′1 + α12 x′2 + α 13 x′3                         
                  x2 =  α 21 x′1 + α22 x′2 + α 23 x′3                

(5.51) 
                  x3 =  α 31 x′1 + α32 x′2 + α 33 x′3 .       
           

Эти преобразования осуществляются при вращении 
двух декартовых систем координат с общим началом от-
счета относительно друг друга. Из проведенного выше 
анализа очевидно, что  

 
                                   αmn = αnm  .                           (5.52) 
 

       Откуда следует, что для однозначного определения 
взаимного положения двух декартовых систем координат 
достаточно знать не 9, а 6 компонент αmn (или 6 углов). 
Более того, в силу того, что базисные векторы систем  К  и  К′ ортонормированны, т. е. имеют место соотноше-
ния                                                                   
 

em⋅ en = δnm 
и 

    e′m⋅ e′n = δnm , 

(5.53) 
 

(5.54) 
 
то вообще достаточно задать только три угла ϕ 1, ϕ 2, ϕ  3 (рис. 5.3), которые называют углами Эйлера.                                                      

 
 
 
 
 
 

5.3.1.  Базисные векторы тетрад 

 
Остановимся на рассмотрении реперов (четырех базис-

ных векторов тетрады, или просто тетрады). Под репером в 
данной работе подразумевается локальная в общем случае 
косоугольная 4-координатная система отсчета (одна – вре-
менная и три – пространственные координаты e i

(+) = e i
(a)), 

предназначенная для описания метрико-динамических 
свойств внешней стороны фундоскопического объема 
псевдоповерхности Естества (рис. 5.4). При этом ее внут-
реннюю сторону  характеризует вторая тетрада e i

(–) = e j
(b). 

Начала отсчета тетрад  e i
(a) и e j

(b) в общем случае могут как 
не совпадать (рис. 5.5а), так и совпадать (рис. 5.5 б).                                                           

Каждый репер состоит из 4 базисных  векторов e i
(a) 

 
Рис. 5.4 

 
а)                                                                              б) 

Рис. 5.5 
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(e i
(0), e i

(1), e i
(2), e i

(3)). Каждый из базисных векторов (тетрад) характеризуется величиной и направлением, напри-
мер 

   
e i

(а)  = qi (ξ0, ξ  1, ξ  2, ξ  3)k(а) ,                            (5.55) 

 
где qi (ξ0, ξ  1, ξ  2, ξ  3) – в общем случае случайная амплитуда, задающая величину базисного вектора;  

k(а)  –  единичный вектор (|k(а)| = 1, а = 0, 1, 2, 3), совпадающий с направлением (в общем случае косоуголь-
ной) координатной оси репера (тетрады) в начале его отсчета.                            

Случайные амплитуды qi (ξ0, ξ  1, ξ  2, ξ  3) созвучны, по сути, амплитудам квантовых теорий. Случайные 
функции являются произведениями двух случайных комплексно-сопряженных амплитуд  

 
fii(ξ0, ξ  1, ξ  2, ξ  3) = qi (ξ0, ξ  1, ξ  2, ξ  3) q∗ j (ξ0, ξ  1, ξ  2, ξ  3) , (5.56) 

 
где qj∗ (ξ0, ξ  1, ξ  2, ξ  3) – сопряженная случайная амплитуда. 

Выражение (5.56) может быть представлено в более развернутом виде  
 

fii(ξk) = |qi(ξ  k)| exp{iϕ i(ξ k)}⋅ |qj(ξ  k)| exp{– iϕ j(ξ k)}, 
 (5.57) 

где |qi(ξ  k)| – действительная часть случайной комплексной 4-амплитуды  qi(ξ  k), т. е. |qi(ξ  k)| = Re{qi(ξ  k)}. Ха-
рактеризует величину и интенсивность метрико-динамических флуктуаций фундоскопического 
объема «тела» Протил-Плеромы; 

       ϕ(ξ  k)  – мнимая часть случайной комплексной 4-амплитуды qi (ξ  k) (т. е. |qi (ξ  k)| = Im (qi (ξ  k)) ). Задает ха-
рактер и  интенсивность вращательных движений тетрад относительно друг друга внутри фундо-
скопического объема «тела» Протил-Плеромы;   

   i     –  мнимая единица ( 1−=i ).   
Согласно (5.32) и (5.55) имеем компоненты ультраметрического тензора 
 

с ij
(ab) = qi (ξ0, ξ  1, ξ  2, ξ  3) qj* (ξ0, ξ  1, ξ  2, ξ  3)(k(а) k(b)), (5.58) 

 
где (k(а) k(b)) – скалярное произведение единичных  векторов  k(а) и k (а).     
 
 

5.3.2. Простейший случай метрико-динамических                                                         
флуктуаций  фундоскопической ячейки 

 
Для упрощения рассмотрим вначале случай, когда тетрады e i

(a) и e j
(b) ортогональны, а все их базисные век-

торы единичны, т. е.  e i
(а) (k i

 (0), k i
 (1), k i

 (2), k i
 (3)). В этом случае возможны 16  комбинаций  и 16 подкомбинаций: 

 
 

( ) ( )( )
1000
0100
0010
0001

00)00()( === jiij
I

ij eecc


    16 возможных сочетаний двух реперов c сигнатурой 
(+ + + +) (5.59) 

 
 
 

( ) ( )( )
1000
0100
0010
0001

10)01()(

−
−

−

=== jiij
II

ij eecc


 16  возможных сочетаний двух реперов c сигнатурой 
(– – – +) (5.60) 
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( ) ( ) ( )( )
1000
0100
0010
0001

20)02(

−
−

=== jiij
III

ij eecc
  16 возможных сочетаний двух реперов c сигнатурой 

(+ – – +) (5.61) 

 
 
 

( ) ( ) ( )( )
1000

0100
0010
0001

30)03(

−

−
−

=== jiij
IV

ij eecc   16 возможных сочетаний двух реперов c сигнатурой 
(– – + –) (5.62) 

 
 
 

( ) ( ) ( )( )
1000

0100
0010
0001

01)10(

−

=== jiij
V

ij eecc   16 возможных сочетаний двух реперов c сигнатурой 
(+ + + –) (5.63) 

 
 

( ) ( ) ( )( )
1000

0100
0010
0001

02)20(

−

−

=== jiij
VI

ij eecc
  16 возможных сочетаний двух реперов c сигнатурой 

(– + + –) (5.64) 

 
 
 
 

( ) ( ) ( )( )
1000
0100
0010
0001

03)30(

−
=== jiij

VII
ij eecc

  16 возможных сочетаний двух реперов c сигнатурой 
(+ + – +) (5.65) 

 
 
 
 

( ) ( ) ( )( )
1000
0100
0010
0001

11)11(

−

=== jiij
VIII

ij eecc
  16 возможных сочетаний двух реперов c сигнатурой 

(– + + +) (5.66) 

 
 

( ) ( ) ( )( )
1000

0100
0010
0001

21)12(

−
−

=== jiij
IX

ij eecc
  16 возможных сочетаний двух реперов c сигнатурой 

(+ + – –) (5.67) 
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( ) ( ) ( )( )
1000

0100
0010
0001

31)13(

−

−
=== jiij

X
ij eecc

  16 возможных сочетаний двух реперов c сигнатурой 
( + – + –) (5.68) 

 
 
 
 

( ) ( )( )
1000
0100
0010
0001

12)21()( −
−

=== jiij
XI

ij eecc   16 возможных сочетаний двух реперов c сигнатурой 
(–  – +  +) (5.69) 

 
 
 
 

( ) ( ) ( )( )
1000

0100
0010
0001

22)22(

−
−

−
=== jiij

XII
ij eecc   16 возможных сочетаний двух реперов c сигнатурой 

(+  –  –  –) (5.70) 

 
 

( ) ( ) ( )( )
1000

0100
0010
0001

32)23(

−
−

−

=== jiij
XIII

ij eecc
  16 возможных сочетаний двух реперов c сигнатурой 

(– + – –) (5.71) 

 
 
 
 

( ) ( ) ( )( )
1000
0100
0010
0001

13)31(

−

−

=== jiij
XIV

ij eecc
  16 возможных сочетаний двух реперов c сигнатурой 

(– + – +) (5.72) 

 
 
 
 

( ) ( ) ( )( )
1000
0100
0010
0001

23)32( −
=== jiij

XV
ij eecc

  16 возможных сочетаний двух реперов c сигнатурой 
( + – + +) (5.73) 

 
 
 
 

( ) ( ) ( )( )
1000

0100
0010
0001

33)33(

−
−

−
−

=== jiij
XVI

ij eecc
  16 возможных сочетаний двух реперов c сигнатурой 

(– – – – ) 
       

(5.74) 
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Поясним,  как два репера могут образовать 16 сочетаний при одной и той же сигнатуре, на примере сигна-
туры (– + – + ). Пусть  заданы две 4-мерные ортогональные системы отсчета: одна (К) – на внешней стороне 
некого участка псевдоповерхности Естества, а другая (К′ ) – на ее внутренней стороне. Условно обозначим их 
оси координат 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
В ситемах остчета К и К′  временные оси t  и  t′ мы 

условно показали диагональными векторами, хотя более 
верно физическую стиуацию отражает данный рисунок.  

Согласно нашим современным представлениям каждая 
точка естественной протяженности наделена двумя си-
темами отсчета К и К′  с двусторонними часами. Под дву-
сторонними часами поразумеваются часы с двумя цифер-
блатами, т. е. с циферблатами находящимися  по две сто-
роны данных часов. Однако точка естественной протя-
женности  обязательно имеет конечные размеры, поэтому 
между этими двумя системами отсчета  К и К′ должен 
быть незримый зазор. Без такой незримой прослойки меж-
ду внешней и внутренней сторонами  естественной про-
тяженности развиваемая здесь теория теряет физический 
смысл.    

 
 
 
 
 
 
 
 
Рассмотрим теперь все возможные скалярные произведения двух данных единичных ортогональных бази-

сов, приводящих к сигнатуре (– + – +)  
      

t 

у 

х 

z К 

t′ 

у′ 

х′ 

z′ К′ 

 
Решетка и метровых стержней и часов, 

имитирующая 4-мерную пространственно-
временную координатную сеть    [ ] 
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Таблица 5.1 
  

          1)                                   ×                                     (– + – +)         9)                                  ×                              
 
 
 
 
 
 
 
          2)                                 ×                                         (– + – + )        10)                               ×                              
  
 
 
 
 
 
 
 
          3)                                 ×                                        (– + – + )         11)                             ×    
 
 
 
 
 
 
 
          4)                                ×                                           (– + – + )          12)                           ×       
 
         
 
 
 
 
          5)                                                                                                      13)                                                                                                                                                                                                      
                                              ×                                         (– + – + )                                            ×                              
  
 
 
 
 
 
           6)                                                                                                    14)                                                                                                                            
                                               ×                                       (– + – + )                                             ×                              
  
 
 
 
             
           7)                                                                                                    15) 
                                               ×                                       (– + – + )                                             ×                              
  
 
 
 
   
                                                                                                              
            8)                                 ×                                        (– + – + )         16)                            ×                              
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        Всего получается 16 сочетаний двух  ортогональных  4-мерных реперов, приводящих к сигнатуре (– + – +).    
Действительно, если два единичных вектора, принадлежащих одной и той же оси данных систем координат 
коллинеарны, то их скалярное произведение равно  + 1, или просто  (+);  а если неколлинеарны, то  – 1,  или 
просто (–). Алсигна полагает, что каждое их этих 16 сочетаний двух систем отсчета образует свою подсигнату-
ру сигнатуры (– + – +), таким образом, данной сигнатуре соответствует 16 подсигнатур. Сигнатур всего 16, и 
каждой из них аналогичным образом соотвествует по 16 подсигнатур. Поэтому полное число подсигнатур 
16×16 = 256. 

К этому результату можно прийти и другим путем. Единичных тетрад  е(a)(е i, е i , е j , еk ) шестнадцать: 
                                                          

   е(1)(1, 1, 1, 1);    е(9)( –1, –1, –1, –1); 
 

   е(2)(1, –1, 1, –1);    е(10)(1, 1, 1, 1); 
 

   е(3)(1, 1, –1, –1);    е(11)( –1, –1, 1, 1); 
 

   е(4)(1, –1, 1, –1);    е (12)( –1, 1, –1, 1); 
 

   е(5)(1, –1, –1, –1);    е(13)( –1, 1, 1, 1); 
 

   е(6)(1, 1, –1, 1);    е(14)( –1, –1, 1, –1); 
 

   е(7)(1, –1, 1, 1);    е(15)( –1, 1, –1, –1); 
 

   е(8)(1, 1, 1, –1);    е(16)( –1, –1, –1, 1). 
 

При этом возможно 16 ´  16 = 256 скалярных произведений (е(a)  е(b)), каждое из которых задает одну из  256 
подсигнатур.     

Поэтому мы по необходимости должны полагать, что свето-геометрия должна учитывать подсигнатурные 
флуктуации, так чтобы сигнатура каждой конкретной инфраметрики была средней при учете флуктуаций  всех 
16 подсигнатур. Иначе говоря, инфраметрика (5.32 б), например, с сигнатурой (– + – +) должна представляться 
в виде арифметического среднего от 16 подсигнатурных инфраметрик     
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                                                                                                                                                                                    (5.74а) 
где сигнатура каждой подсигнатурной инфраметрики   
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так же (– + – +), но она образована одним соответствующим скалярным произведением  внешнего и внутренне-
го  4-репера (см. табл. 5.1). Физически это означает, что оба такие 4-репера постоянно вращаются относительно 
друг друга, так что 1/16 часть времени они пребывают в одном из 16 возможных состояний показанных в     
табл. 5.1.  

Таким образом, обобщенная теорема Пифагора (11.114) представляется в виде суммы 16  16 = 256 под-
сигнатурных метрик с ij

(k) 

              ( ) ,
16
1 16

1

2 ∑ ∑=
= =

XVI

Ik

jik
ij ddcds

α

α ξξ  (5.74 б) 
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При этом общее число компонет ифраметрического тензора с ij
(k)

, наиболее полно описывающие флуктуирую-
щее метрико-динамическое состояние исседуемого объема вакуума, равно 16 16  16 = 4096. Одна с учетом 
симметричности матриц cij

(kа) = cji
 (kа) ситуация несколько упрощается и мы в итоге имеем матрицу состояния 

исследуемого объема вакуума состоящую из 10 10  10 = 1000 элементов. 
Сигнатуры инфраметрик  cij

(k) = cij
(ab)  образуют антисимметричную матрицу: 

 

( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )33231303

32221202

31211101

30201000

)(

−−−−−−+−−+−+−+−−
++−+−−−+−−+++−−+
+−+−++−−+++−+−−−
+−++−++−−+++++++

=ab
ijcsign . (5.75) 

Действительно при a ≠ b: 
sign(cij

(ab)) = – sign (cij
(ba)) . (5.76) 

 

Легко показать, что равенства (5.76) при сигнатурах (7.75) выполняются. 
Повторим вначале правило сложения сигнатур. Сложим для примера инфраметрику cij

(XIV)  = cij
(31)  (5.71) с 

инфраметрикой cij
(XVI) = cij

(33)  (5.74) 
 

( ) ( )

2000
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3331
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=
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+

−
−

−

=+ ijij cc .  

 
Складывая их сигнатуры, получим тот же результат 
    
                                                                                                              (–   +   –   – ) 
                   sign(cij

(31)) +  sign(cij
(33)) = sign(cij

(XIV)) +  sign(cij
(XVI)) =   (–   –   –   – )                                

                                                                                                              (–2  0 –2 –2) сумма . 
(5.77) 

 
При сложении сигнатур «минус» с «минусом» и «плюс» с «плюсом» складываются  в одном столбце, а 

«плюсы» и «минусы» в одном столбце взаимно сокращаются. При вычитании сигнатур все наоборот: «минус» с 
«минусом» и «плюс» с «плюсом» компенсируют друг друга, а «плюс» с «минусом» складываются, например:  

 
                                                                        (–   +   –   –)                           ( –  +  –   – )                         
                      sign(cij

(31))  –   sign (cij
(33)) =  – (–   –   –   – )                =   +   ( +  +  +  + )                 

                                                                        ( 0   2   0   0) разность           ( 0  2   0  0 ) сумма . 
(5.78) 

 
При умножении (делении)  сигнатур одинаковые знаки в одном столбце приводят в результате к положи-

тельному знаку, а разные знаки – к отрицательному. Пример: 
 
                  (–   +   –   – ) 
                                                 sign(cij

(31))  ×   sign (cij
(33)) =  ×  (–   –   –   – )                                    

                                                                                                    ( +  –    +   +) произведение. 
(5.79) 

 
Сложим в начале по отдельности сигнатуры, находящиеся в правом верхнем и левом нижнем углах матри-

цы (5.75): 
(+   +    +   + ) 
(–   –    –    + ) 
(+   –    –    +) 
(–   –     +   – ) 
(+   +    –    –) 
(–   +    –    – ) 
(+   –    +    –) 
(0   0    0    0) 
(+   –    –   – )сумма 

(5.80) 

(–   –   –   – ) 
(+   +   +  – ) 
(–   +   +  – ) 
(+   +   –   +) 
(–   –   +   +) 
(+   –   +   +) 
(–   +   –   +) 
(0   0    0   0) 
(–   +    +  +) сумма.  

(5.81) 

В результате получились сигнатуры (+ – – – )11  и   (– + + +)22 ,  находящиеся на главной диагонали той же 
матрицы (5.75).  Эти ранжиры и являются ранжирами (5.19) и (5.20), лежащими в основе исходной  «аддитив-
ной» модели.  При сложении результатов суммирований  получим ожидаемый результат  



Глава 5. Протил-Плерома (Порядок) 
 

 

 396 

 
      (+  –  –  – ) 
                + (–  +  +  + ) 
      (0  0   0  0) сумма . 

(4.82) 

 
Можно, конечно, просто сложить все инфраметрики  cij

(I)... cij
(XVI) ,  т. е. матрицы (5.59) – (5.74), результат 

будет тот же. 
Мы рассмотрели упрощенный вариант метрических флуктуаций, когда 4-реперы только вращаются относи-

тельно друг друга, так что их базисные вектора не изменяются по величине и степени искривленности.  Метри-
ко-динамические флуктуации фундоскопической ячейки «тела» Протил-Плеромы в этом случае связаны только 
со случайными дискретными  переходами от одного взаимного сочетания двух реперов (тетрад) к одному из 
других 15 оставшихся сочетаний в одной и той же группе. Например, для инфраметрики cij

(VI) согласно (5.64) 
возможны 16 состояний.  

С течением длительности Х0 и от точки к точке 3-мерной протяженности (Х  1, Х  2, Х  3) ультраметрики 
cij

(VI)(ξ0,ξ  1,ξ  2,ξ  3, Х0, Х  1, Х  2, Х  3) случайно флуктуируют – в том смысле, что имеют место постоянные, слу-
чайные переходы от состояния к состоянию. Образно это можно представить, как если бы оба  репера хаотично 
вращались относительно друг друга, постоянно меняя ось вращения, однако таким образом, что сигнатура, 
например, инфраметрики  cij

(VI) постоянно остается одной и той же:  
 

sign (cij
(VI)) =   (– + + –) .  

 
Такие же вращательные флуктуационные процессы протекают со всеми инфраметриками  (5.59) – (5.74). 

Что в совокупности и позволяет вообразить суть вращательных процессов внутри  фундоскопического объема 
псевдоповерхности Естества.     

 
 
 

5.3.3. Более сложный случай фундоскопических метрико-динамических флуктуаций 

 
Измеряй все доступное измерению и де-
лай недоступное измерению доступным. 

Галилей 
  

В предыдущем пункте был рассмотрен простейший случай, когда реперы состояли из ортогональных еди-
ничных базисных  векторов: 

( ) ( )aa
i ke


= . (5.83) 

 
Пусть теперь каждый репер состоит из четырех ортогональных базисных  векторов e i

(a) (e i
(0), e i

(1), e i
(2), e i

(3)), 
таких, что каждый из них характеризуется случайной комплексной – амплитудой qi  (ξ0, ξ  1, ξ  2, ξ  3) и направле-
нием k(а) : 

e i
(а)  = qi (ξ0, ξ  1, ξ  2, ξ  3)k(а)

 . (5.84) 
 

В силу ортогональности ультраметрика cij
(k) остается диагональной матрицей, но ее диагональные компо-

ненты уже не единичны   
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(5.85) 

где qiqi∗ – произведение комплексных амплитуд. 
 

В данном случае помимо хаотичного  взаимного вращения двух реперов относительно друг друга флуктуа-
ции обогащаются случайными изменениями амплитуд всех их базисных векторов. Иными словами, помимо 
хаотичных взаимо вращений двух реперов, олицетворяющих двойственную антиномию локального участка 
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двухсторонней псевдоповерхности фундоскопического уровня Бытия,  в данном случае имеют место еще и 
флуктуации формы и кривизны фундоскопического объема.   

В еще более сложном случае базисные векторы реперов (тетрад) не ортогональны. При этом  все 16 компо-
нент каждой  инфраметрики cij

(k) являются случайными функциями   
 
 

( ) ( ) ( )( )
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 . (5.86) 

 
           

Сигнатуры этих инфраметрик остаются теми же, что и в (5.59) – (5.74) соответственно. Для случая, когда 
базисные векторы не ортогональны, но единичны, то, например для cij

(X), имеем при сигнатуре  
 

sign (cij
(X)) =   (+ – + –) (5.87) 

в случае сочетания тетрад   
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а в случае другого сочетания  тетрад  при той же сигнатуре имеем 
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Очевидно, что знаки компонент инфраметрики cij
(X) (5.88) и (5.89) по главной диагонали совпадают и соот-

ветствуют знакам сигнатуры (5.63). Всего возможно 16 подобных комбинаций, в которых по главной диагонали 
знаки будут теми же самыми.  
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5.4. Cубконт и антисубконт 

О ТЫ, пространством Бесконечный, 
Живый в движенье вещества, 
Теченьем времени Превечный, 
Без лиц, в двух* Лицах Б-жества! 
Дух всюду Сущий и Единый, 
КОМУ нет места и причины, 
КОГО никто постичь не мог, 
КТО все СОБОЮ Наполняет, 
Объемлет, Зиждет, Сохраняет, 
КОГО мы называем: «Б-Г». 

  Г.Р. Державин  
 

 *  В оде «Бог» Г.Р. Державина (1743 – 1816) написано «в трех».  Мы заменили «трех» на «двух» из сооб-
ражения двусторонности псевдоповерхности Естества. Каждая сторона имеет свое Лице соответственно 
Мужественной и Женственной природы Бытия, порядка и хаоса, любви и ненависти, красоты и уродства …  
В корне же всего - Единство, подобно листу Мебиуса,  у которого стороны две, а поверхность одна.  

 
Введем теперь понятия «субконт» и «антисубконт». 
До сих пор мы рассматривали повсеместно бурлящее протяжение Естества двусторонним. Однако каждой 

стороне псевдоповерхности Естества помимо свойства пространственной протяженности присущи еще и свой-
ства Мышления, что выражается в характере их поведения. Внешняя сторона псевдоповерхности Естества но-
сит более Женоподобный характер, а Его внутренняя сторона – более Мужеподобная.  Это не значит, что в этих 
псевдосредах отсутствуют свойства противоположного пола. Просто с внешней стороны Единства  превалиру-
ют женские качества Инь (т. е. Пассивность, Справедливость, Гармония и т. п.), а с Его внутренней стороны 
берут мужские качества Ян (т. е. Активность, Милость, Мудрость и т. п.)  

        
Согласно ТОРЕ Женское (Пассивное начало) обязано лишь не нарушать законы, т. е. выполнять только 

365 запретительных заповедей – «не делай». Мужское же (Активное начало) обязано выполнять не только 
365 запретительных заповедей, но и 248 назидательных - «делай», всего 613. Приведем соотношения:    

 
365 : 248 = 1,5208333…; (5.90) 

613 : 365 = 1,679452…; (5.91) 

613: 248 = 2,471741…, (5.92) 

которые, по всей видимости, лежат в основе асимметрий мира.  
Талмуд выводит из ТОРЫ, что женщины освобождены от трех запретительных заповедей.  Им  позволе-

но: остригать волосы по кругу;  царапать свои лица по умершим;  брить бороду, если она у них есть. Таким 
образом для женщин действуют не 365 запретительных заповедей, а 362. В связи с этим в равенства (5.90) – 
(5.92) следует внести поправки 

362 : 248 = 1,4596774…; (5.90а) 

613 : 365 = 1,6933701…; (5.91а) 

613: 248 = 2,471741…, (5.92а) 

 Кроме того, все заповеди связанные с учетом времени для женщин не обязательны. Это еще боле услож-
няет взаимоотношения Мужского и Женского Начал.       
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
   Мужское    
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Начало 
   ⇑    
   Огонь    

Внутренняя                
сторона  ⇐ Воздух ЕСТЕСТВО Воды ⇒ Внешняя 

сторона 
   Земля    
   ⇓    
   Женское 

Начало 
   

 
На этой диаграмме представлено упрощенное представление о различных проявлениях Единого Естества. 

Все это находится в непрерывном движении и изменении и носит помимо метрических свойств еще и отпечат-
ки двух взаимно противоположных типов Живого Интеллекта (Мышления):  Мужского и Женского. Оба эти 
типа Мышления являются опять же двумя «сторонами» Единого Грандиозного РАССУДКА,  которым проник-
нуты суть и принцип существования всего Сущего. От этих двух типов Мышления зависят логика и алгоритмы 
процессов, явлений и событий на  двух сторонах псевдоповерхности Естества. Разные качества Мышления про-
являются на обеих сторонах Единого Естества в виде бесчисленного многообразия форм и их комбинаций, по-
рождая  при этом великое многообразие Бытия.  Речь ЕГО, Благословенного, едина с Мыслью ЕГО (Тания). 

Под Мышлением Бытия мы подразумеваем не только Его Разумную реакцию на отражение вредных и раз-
рушительных влияний, но и колоссальную созидательную Силу, исходящую из Потаенной Глубины Исходного 
СМЫСЛА всего происходящего и разворачивающуюся в виде упорядоченных миров Единого Мироздания. 

  
Если к некоторому участку человеческого тела неожиданно поднести зажженную спичку, то он,  подчи-

няясь врожденному инстинкту самосохранения, отдернется, т. е. поведет себя разумно (т. е. адекватно 
сложившейся ситуации). Реакция будет той же на прямо противоположное воздействие – прикосновение ку-
сочка льда. Негативность воздействия приводит к негативной реакции, но результаты оказываются сходны-
ми. В окружающей нас действительности имеется бесконечный (непрерывный) ряд различных типов воздей-
ствий, на которые, однако, у участка живого  тела имеется дискретный ряд адекватных реакций. Алгоритм 
отработки реакции меняется при превышении (принижении) определенных дискретных уровней. Например, 
мы можем не напрягаясь погружать палец в воду в диапазоне ее  температуры от 10  до 40 0С. Если коснуть-
ся  воды с более высокой (или более низкой) температурой, то  палец автоматически отдергивается.  Поэто-
му ряд алгоритмов реакции части тела на непрерывный диапазон воздействий  дискретен. Под разумностью 
поведения участка тела подразумевается адекватность его защитной реакции на разрушающее  воздействие.  

В отношении «тела» Естества фундоскопического уровня Бытия (λ –20 ÷ –23 -вакуума)  все значительно 
сложней, поскольку на этом уровне Естество несоизмеримо чувствительней и значительно более тонко орга-
низовано. Но в определенной степени поведение микро- и макроучастков тела  Живой Сущности аналогично.         

 
Чтобы временно абстрагироваться от учета проявлений процессов Мышления на  обеих сторонах псевдопо-

верхности Естества, мы ввели  полностью обезличенные понятия субконт и антисубконт для обозначения 
только метрико-динамических  свойств протяженности ее сторон.  Чисто механическое проявление внешней 
стороны псевдоповерхности Естества будем называть «субконтом» (субстанциональным континуумом), а чисто 
механическую проявленность ее внутренней стороны – «антисубконтом» (антисубстанциональным континуу-
мом). Итак, субконтом мы будем называть иллюзорную псевдосреду, олицетворяющую только метрико-
динамические  свойства протяженности  внешней стороны псевдоповерхности Естества с явно выраженными 
свойствами жидкости, а под антисубконтом – иллюзорную псевдосреду, олицетворяющую механические 
свойства протяженности  внутренней стороны псевдоповерхности Естества с явно выраженными свойствами 
антижидкости. Для большей ясности будем мысленно представлять субконт как синюю псевдожидкость, а  
антисубконт – как красную псевдожидкость. Понятия «субконт» и «антисубконт» отличаются от понятий 
«внешняя» и «внутренняя» стороны псевдоповерхности Естества только тем, что обе стороны псевдоповерхно-
сти Естества на каждом уровне Его Бытия тесно связана с мыслительными процессами данного уровня. То есть 
состояние протяженности любой из сторон псевдоповерхности Естества непосредственно связано с состоянием  
Мысли, Чувства и Рассудка, ответственного за данный участок их протяженности. «Субконт» и «антисубконт» 
– это чисто абстрактные понятия, необходимые для искусственного отрыва мыслительных процессов от чисто 
механических (метрико-динамических) явлений, проявленных на разных уровнях (слоях) псевдоповерхности 
Естества. Антиномия понятий «субконт» – «антисубконт» вызвана нами из небытия для исследования такого 
класса явлений на протяженности Естества, которые можно выделить как бессознательные. То есть это как бы 
псевдосреды, функционирующие по своим физическим законам без  явного вмешательства  Созидающего Рас-
судка. Такого в Природе не бывает – вся глубина  Естества проникнута Б-жественным  Знанием, ибо «Сотворил 
ОН небеса и землю истиной…» (Коран, Пчелы: 3);  «ОН Объемлет всякую вещь Своим Знанием» (Коран, Таха: 
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98). Но нам проще рассмотреть вначале такие проявления протяженности Естества, которые живут по своим 
как бы естественным законам. Это те законы, которые предопределены столь глубинной Сутью СУЩЕГО, что 
Присутствие Разума в этих процессах сводится лишь к экстремальности  их устремлений. Итак, если участки 
протяженности внешней и внутренней сторон псевдоповерхности Естества обладают и психикой и физикой, то 
искусственные понятия «субконт» и «антисубконт» являются  соответствующими абстрактными отражениями 
этих участков, обладающими только физикой. То есть посредством этих понятий мы искусственно (временно) 
отделяем физические процессы от психических для их отдельного изучения.  
 

Рабочий берет кирпич из стопки и кладет на стену строящегося дома. Можно изучать путь кирпича  под 
действием сил природы без какой-либо мотивации его движения – это чистая физика. Можно изучать только 
мотивацию этого движения: рабочему нужно переложить кирпич с места на место, чтобы не только испол-
нить волю архитектора, но и  зарабатывать деньги, чтобы прокормить семью, и при этом он создает приба-
вочную стоимость для его эксплуататора  и  т. д.  и  т. п. – это чистая психика данного процесса. При этом 
физики без психики и, наоборот, в мирах не бывает.  Каждое движение имеет цель и разумную направлен-
ность.  
 

 Псевдоотсутствие Рассудка, довлеющего над участком протяженности внешней и внутренней сторон псев-
доповерхности Естества, облачает субконт и антисубконт в мыслимый суррогат материальности. В реальности 
протяженность обусловлена Мышлением и без Него существовать не может. Субконт же и антисубконт, по 
вложенной в эти понятия сути, как бы оторваны от Созидательной или разрушительной направленности Мыш-
ления, т. е. как бы существуют и функционируют самостоятельно по однажды заданным правилам. Данное об-
стоятельство приводит к материализации, «утяжелению» этих понятий. Иллюзия, наполненная инертными 
свойствами смысла, материализуется, и нам становится удобным рассматривать субконт и антисубконт как две 
реально существующие взаимно-противоположные, водоподобные псевдосреды исходного уровня материаль-
ности. Эта большая опасность будет все больше и больше возрастать по мере изучения последующих разделов 
Алгебры сигнатур. И все же нам необходимо пронести через эти разделы уверенность, что субконт и антисуб-
конт – это лишь иллюзия, точнее, наиболее тяжелая часть иллюзии, с помощью которой  мы пытаемся срисо-
вать реальность Живой протяженности Естества.  

Итак, для упрощения вместо Мыслящих протяженностей внешней и внутренней сторон псевдоповерхности 
Естества мы ввели две взаимно противоположные псевдосреды: субконт (псевдожидкость синего цвета) и  ан-
тисубконт (псевдожидкость красного цвета), наделенные чисто механическими свойствами.  

Все наши предыдущие построения вытекают из предположения, что псевдоповерхность Естества на фундо-
скопическом уровне Бытия (т. е. в объемах с характерными размерами порядка 10–21 см) повсеместно непре-
рывно флуктуирует (сияет) очень сложным образом.  Если сказать, что эти флуктуации выражаются в постоян-
ных хаотических  искривлениях, изменениях формы, объема и внутренних вращений и колебаний каждой фун-
доскопической ячейки «тела» Протил-Плеромы (так мы условно назвали Естество фундоскопического уровня 
Бытия), то это ничего ни сказать. Это «Свечение» настолько  гармонично и сложно, что наш ограниченный рас-
судок просто не в состоянии вместить все Величие Бытия этого плана Мироздания. Но с помощью математики 
мы в состоянии описывать то, что невозможно даже вообразить. Математика удивительным образом позволяет 
осознать даже то, что мы в принципе не можем понять вне ее. 

Как было показано в предыдущих пунктах, наиболее сложный случай флуктуаций одного фундоскопиче-
ского объема «тела» Протил-Плеромы может быть описан разницей квадратов  прямого и обратного интервалов  
(5.30) 

dsф
2  =  <dsф

(+)>2 + < dsф
(–) >2 =  ηab  ei

(a)ej
(b) dξ idξ j  = 0 . (5.93) 

  
В «Тикуней Зо’гар» сказано, что «шесть Сфирот гнездятся в мире Ецира (Творения), и это в общем две 

линии – правая и левая (Тания 52).   Алсигна полагает, что эти линии задаются  «отрезками» dsф
(+) и dsф

(–) . 
 

Выражение (5.93) может быть представлено в развернутом виде:  
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 (5.94) 
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состоящем из суммы 16 инфраметрик cij
(k) (суть матриц с соответствующей сигнатурой, компонентами которой 

являются 16 псевдослучайных функций – компонент инфраметрического тензора). Каждая k-я инфраметрика 
задает k-ю квадратичную форму с соответствующей сигнатурой  

 
ds(k)2 =  cij

(k) dξ i dξ j , (5.95) 
 

которая названа k-м квадратом инфраинтервала или просто k-инфраинтервалом, где (cij
(k)dξ idξ j)½ – элемент 

4-инфрадлины, для которого можно ввести свое инферальное  4- мерное подпространство с соответствую-
щей сигнатурой. Другими словами, cij

(k)dξ idξ j можно рассматривать как квадрат k-го инфраинтервала k-го 
псевдоримано-картонового инферального подпространства. Однако сигнатура каждой из инфраметрик cij

(k) в 
той или иной степени ущербна и не в состоянии «организовать» при усреднении реальное четырехмерное про-
странство-время (3-мерное пространство с одной временной осью).  

 
Здесь и в дальнейшем  неущербными будут считаться только две сигнатуры: (+ – – –) – соответствую-

щая «правильной» ультравыпуклости – внешней стороне псевдоповерхности Естества, и (– + + +) – соот-
ветствующая «правильной» ультраувогнутости – внутренней стороне псевдоповерхности Естества. В даль-
нейшем мы свяжем обе эти сигнатуры с антиномией двух субстанциональных псевдосред противоположной 
природы – субконтом  и  антисубконтом.  Все остальные сигнатуры, представленные в ранжирах (5.19) и 
(5.20) выше черты, соответствуют неустойчивым («неправильным») выпукло-вогнутым состояниям протя-
женности инферальных подпространств поперечно расслоенного Естества, которые в более крупных мас-
штабах Бытия  никогда не реализуются самостоятельно, а лишь в связанных состояниях, и в этом смысле 
они считаются ущербными.   

 
По отдельности выпукло-вогнутые, инферальные подпространства с ущербными  сигнатурами существо-

вать не могут. Но в сумме эти инферальные подпространства  в состоянии организовать два полноценных псев-
доримано-картоновых пространства. Действительно, две уникальные суммы  сигнатур (5.19)  и  (5.20)   

 
(+   +   +   + ) 
(–    –   –   + ) 
(+   –    –   + ) 
(–   –    +   – ) 
(+   +    –   – ) 
(–   +    –   – ) 
(+   –    +   – ) 
(0   0    0    0) 
(+   –    –   – )сумма , 

(5.96) 

(–   –   –   – ) 
(+   +   +  – ) 
(–   +   +  – ) 
(+   +   –   +) 
(–   –   +   +) 
(+   –   +   +) 
(–   +   –   +) 
(0   0   0   0) 
(–   +   +   +)сумма  

(5.97) 

 
Суммарная сигнатура субконта. 

 
 Суммарная сигнатура антисубконта.  

 
приводят к двум полноценным взаимно противоположным «пол-ультрапространствам» с соответствующими  
сигнатурами   (– + + +)  и  (+ – – –), в которых все три пространственные координаты имеют один знак, отлич-
ный от временной координаты.    

 
Таким образом, по 7 значимых сигнатур в числителях  ранжиров (5.96) или (5.97) образуют по одной                

4-символьной сигнатуре, которые ассоциируются  в нашем восприятии Мироздания с двумя сторонами про-
тяженности самой  плотной проявленности Бытия.  Любопытно, что в теософическом сложении цифра 4 
равна [83] десяти. Действительно  

1 + 2 + 3 + 4 = 10 , 
а при теософическом сокращении  

10 = 1+ 0 = 1 . 
 

В свою очередь, при теософическом сложении и сокращении цифры 7 имеем  
 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28 , 
 при этом            

2 + 8 = 10 = 1 + 0 = 1 . 
 
Итак,  4 и 7 сводятся  к 1 (единому), поэтому они теософически тождественны [83], т. е. 
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4 ≡ 7 = 1 . 

 
Теософические операции с числами применимы к арифметике сигнатур как составной части Алсигны, по-

скольку числители ранжиров (5.96) или (5.97) (т. е. сигнатуры над чертой)  и их знаменатели (т. е. сигнатуры 
под чертой) описывают одно и то же Единство, но с разной степенью детализации.  

Математики с помощью вариационного анализа и теорем Эммы Нетер могут выжать большое количе-
ство информации из первой вариации функционала действия 

 
( ) ( ) ( ) 0ddeeddcdsS jib

j
a

iab
jik

iju =∫=∫ ∫ ∑== ξξηδξξδδδ . (5.98) 

 
Суммарное инферальное подпространство с метрикой, задаваемой ранжиром (5.96), т. е. с суммарной сиг-

натурой  (+ – – –), описывает сплошную, субстанциональную псевдосреду,  которую мы и назвали «субконт». 
Суммарное инферальное подпространство с метрикой задаваемой ранжиром (5.97), т. е. с суммарной сигнату-
рой (– + + +),  описывает противоположную ей антисубстанциональную псевдосреду,  которую  мы  назвали   
«антисубконт». Точнее, будем полагать, что каждый элементарный фундоскопический объем Естества с Его 
внешней стороны может быть описан пол-ультраинтервалом  с сигнатурой (+ –  –  –): 

 

( ) 0)(2 =∑=
=

−−−+

VII

Ik

jik
ij ddads ξξ , (5.99) 

 
где  aij

(k) = cij
(k) – семь инфраметрик с сигнатурами, входящими в числитель (верхнюю часть) ранжира (5.96) 

(где k = I, II, III, …VII). Мы полагаем, что такой интервал описывает метрико-динамические свойства  локально-
го участка протяженности внешней стороны фундоскопического уровня псевдоповерхности Естества, которую 
мы назвали субконтом –  «синей» псевдоподсредой водоподобного характера. 

А тот же фундоскопический объем Естества с Его внутренней стороны может быть описан пол-
ультраинтервалом с сигнатурой (– + + + ): 

( ) 0)(2 =∑=
=

+++−

XVI

VIIIk

jik
ij ddbds ξξ , (5.100) 

где  bij
(k) = cij

(k) – семь инфраметрик с сигнатурами, входящими в числитель (верхнюю часть) ранжира (5.97) 
(где k = VIII, IX, X, …, XVI). Мы полагаем, что такой интервал описывает метрико-динамические свойства  ло-
кального участка протяженности внутренней стороны фундоскопического уровня псевдоповерхности Естества, 
которую мы назвали антисубконтом –  «красной» псевдоподсредой водоподобного характера. 

Субконт и антисубконт, таким образом, отражают механические свойства внешней и внутренней сторон  
одного и того же участка  рассматриваемой фундоскопической области псевдоповерхности Естества – «тела» 
Протил-Плеромы.  Они неразрывны как внутренняя сторона псевдоповерхности Естества и ее изнанка, и в этом 
проявляется их единство, но противоположны по свойствам, что вносит элементы постоянного противоборства 
и взаимного влечения между ними. Цель противоборства субконта и антисубконта – удовлетворение желания 
«тела» Протил-Плеромы восстановить полноту целостности Бытия, через Его «отсутственность» на следующем 
уровне  проявления результатов Творения из Небытия к Бытию. От обратного: субконт-антисубконт – это не-
разрывная антиномия геометро-динамического характера – суть пространственно проявленные аспекты един-
ства и борьбы Мужского и Женского начал, исходящих из Единства непроявленного СУЩЕГО, дающего нача-
ло протяженности через изъявление, идущей изнутри Бытия Заботы о существовании Мыслящей и Чувствую-
щей протяженности живого Естества.  

Если характер субконта сопоставить с понятием Инь, то антисубконту, по необходимости, становятся при-
сущи элементы Ян. При более тщательной детализации в совокупности метрические свойства субконта и ха-
рактер Инь порождают понятие водоподобной протяженности с преобладанием черт Женственности (+), а в 
совокупности метрические свойства субконта и характер Ян порождают понятие воздухоподобной псевдопо-
верхности с преобладанием черт Мужественности (–). И, напротив, в совокупности метрические свойства ан-
тисубконта и характер Инь порождают понятие огнеподобной протяженности с преобладанием черт Муже-
ственности (–), а в совокупности метрические свойства антисубконта и характер Ян порождают понятие земле-
подобной псевдоповерхность с преобладанием черт Женственности (+). Каждой из  этих комбинаций отвечает 
буква непроизносимого Имени ТВОРЦА י– ה – ו– ה , т. ею:  י – ОГОНЬ;  ה – ВОЗДУХ;  ו – ВОДА;  ה – 
ЗЕМЛЯ.  

Две стороны Разумной  протяженности фундоскопического уровня Бытия образуют Единое, Мужско-
Женское «тело» Протил-Плеромы, каждый фундоскопический объем  которого описывается единым ультраин-
тервалом (5.93): 
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        dsи
2 = ds2

(– +++) + ds2
(+– – –) =  ∑bij

(l)dξ idξ j  + ∑ aij
(f)dξ idξ j =  ∑ cij

(k) dξ idξ j   = 0 .      (5.101) 
        

При притуплении остроты «зрения», т. е. при увеличении масштаба  рассмотрения «мелкие» метрические флук-
туации сливаются в единый поток Бытия. При этом вырисовывается исходная усредненная аттоскопическая 
картина суть неискривленный и невозмущенный аттоскопический участок псевдоповерхности Естества, описы-
ваемый квадратами прямого и обратного усредненных интервалов  

 
<dsи>2 = <ds(+)>2 + < ds(–)>2 = <ds  (– +++) >2

  + <ds  (+ – – –)>2=  
 

= (c2dt2 – dx2 – dy2 – dz2 )  + (– c2dt2 + dx2 + dy2 + dz2) = 0 . 
(5.102) 

  
При этом первое слагаемое в левой стороне (5.102) описывает невозмущенное состояние субконта (внеш-

ней стороны) аттоскопического уровня (∼10–17см) псевдоповерхности Естества, а второе слагаемое – то же со-
стояние антисубконта (внутренней стороны) того же  участка псевдоповерхности Естества на том же уровне 
рассмотрения.  

Как было показано в пп. 5.3.1 – 5.3.2, ультраметрики могут быть образованы посредством двух реперов, со-
стоящих из 4-тетрад (базисных векторов). В этом, собственно, и заложена метрическая двойственность Естества 
фундоскопического и всех последующих уровней Бытия. В силу того, что на разных языках слова, относящиеся 
к одним и тем же понятиям, могут менять половую окраску, будем различать эти реперы как «субконтный» и  
«антисубконтный».  

При взаимном вращении «субконтного» и «антисубконтного» реперов компоненты ультраметрик cij
(k) при   

i ≠ j оказываются знакопеременными функциями, а при  i = j  – функциями с постоянными знаками, соответ-
ствующими знакам сигнатуры данной ультраметрики.  Весь этот невообразимый псевдохаос, разворачиваю-
щийся всего лишь в одном фундоскопическом объеме «тела» Протил-Плеромы, описывается  16 × 16 = 256 
псевдослучайными  функциями – компонентами ультраметрик cij

(k)  и 16 × 16 = 256 подсигнатурами (16 сигна-
тур, каждой из них соответствуют 16 подсигнатур, см.  (5.59) – (5.74).   

Здесь мы столкнулись со следующей проблемой. Сефер Ецира учит (пп. 1.10.1 – 1.10.2): 
 

Двадцать две буквы основания. ОН установил их на сфере в 231 перестановках, и сфера вращается впе-
ред и назад… Круг, их содержащий, может вращаться правильно, и это означает счастье, или в обратную 
сторону – и тогда получается противное… И все создания получили отсюда начало… 

          
Согласно же  развиваемой здесь теории 256 величин, а не 231 описывают состояние фундоскопической  обла-
сти псевдоповерхности Естества, которому мы ставим в соответствие каболистический мир Ецира (Творения), 
где проявления бесконечного Творческого Волеизъявления СОЗДАТЕЛЯ облекаются уже в форму конечного 
количества символов, т. е. букв и их бесконечного количества  сочетаний. С этого уровня Бытия Воля ТВОРЦА 
исходит к нижним мирам уже в форме «Речи», смысл которой облечен в буквы ивритского алфавита.    

Итак, Сефер Ецира (Книга Творения), восходящая  к началам  учения Авраама Авейну, описывающая кабо-
листические механизмы действий ивритских букв (символов)  в мире Ецира,  учит, что таких величин 231. Воз-
можно, 256 – 231 = 25 величин Природой не учитываются. А может быть, не верны наши  логические построе-
ния. Так или иначе, но эта проблема ждет своего разрешения. Известно только, что  число 231 получается в ре-
зультате числа возможных  сочетаний двух ивритских букв из 22 основных букв еврейского алфавита.  Дей-
ствительно  

231
)!222(!2

!222
22 =

−
=C . (5.103)                     

 
«В книге Зо‘гар сказано: «Наверху, в Стороне Наивысшей Освещенности, есть правая и левая [катего-

рии]», т. е. Хесед (Милость – атрибут Мужского Начала) и Гевура (Суд и Сила – атрибут Женского Начала).      
Заповеди предполагают, что телесный мир есть «неосвещенность», и только исполнение заповедей воз-

вращает его к Освещенности  Б-жественной его сущности.  
Только праведникам в Ган Эден (Райском Саду) служит вознаграждением постижение распространения 

Жизненной Силы и Света, исходящих от двух категорий – Хесед и Гевура, и оно – пища душ праведников, ко-
торые в этом мире занимались изучением ТОРЫ с целью ЕЕ исполнения. Ибо от распространения этих двух 
категорий простирается небо над душами, находящимися в Ган Эден. И небо это называется Раза  д’ОРАЙТА 
(Тайна ТОРЫ). И в нем тайна 22 букв ТОРЫ, которая дана через эти две категории, как написано: «Из десни-
цы СВОЕЙ ОН дал им огонь Закона» (Дварим, 33:2). И с этого неба нисходит роса, которая служит пищей 
душам, то есть познание тайны 22 букв ТОРЫ. Ибо это небо – «тайна познания», а ТОРА – пища для душ Ган 
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Эден, заповеди же – их одеяния. В Раю существует изучение ТОРЫ, заповеди там в виде вознаграждения…. 
Заповеди здесь – лишь «одеяния», смягчающие Свет, чтобы души могли вынести Его силу» (Тания, ч.2, 5: 49). 

 
Сочетание двух еврейских букв Сефер Ецира очень сходно с сочетанием двух – «субконтной» и «антисуб-

контной» – тетрад Алгебры сигнатур. Мы рассматриваем псевдоповерхность Естества как бы «двухсторонней». 
Причем если метрико-динамические свойства участка одной (например, внутренней – антисубконтной) сторо-
ны описывается «антисубконтной» тетрадой реперных векторов e i

+(0), e i
+(1), e i

+(2), e i
+(3), тот же участок с его 

внешней (субконтной) стороны описывается «субконтной» тетрадой реперных векторов  e i
– (0), e i

– (1), e i
– (2), e i

– (3). 
Далее, если эти две системы реперных векторов неподвижны относительно друг друга и совершенно одинаковы 
(только соответствующие реперные вектора взаимно противоположны), то все усредненные метрико-
динамические характеристики данного участка  двусторонней псевдоповерхности Естества равны нулю. Это 
означает, что данный участок псевдоповерхности Естества ничем в среднем не проявляет себя,  и в этом смысле 
ведет себя как абсолютная «пустота», обладающая, однако, протяженностью. В Каболе такие области «отсут-
ствующей»  протяженности называются «залами», или незаполненными «сосудами». В этих залах, однако, есть 
потенция восприятия Заполнения. Если субконтный и антисубконтный реперы одной и той же области псевдо-
поверхности Естества  движутся или вращаются относительно друг друга и при этом еще не одинаково искрив-
лены, то практически все деформационно-динамические характеристики данной локальной области «двусто-
ронней» псевдоповерхности Естества не равны нулю. При этом данный участок псевдоповерхности совершен-
но очевидно проявлен как некая неоднородная сущность или часть глобальной сущности на псевдоповерхности  
Естества. В отличие от принципиально неуничтожимого механического эфира участок «двусторонней» псевдо-
поверхности Естества может быть как проявлен в виде некой реальной сущности, так и вовсе не проявлен и 
выглядеть лишь участком полностью пустой протяженности.   

Обнаруживается еще большее сходство, когда замечаем, что с учетом софитных букв  в еврейском алфави-
те на самом деле оказывается 32 буквы. В Алгебре сигнатур так же обнаруживаем 16 основных инфраметрик 
cij

(k), которые распадаются на 16 их  компонент. При этом снова имеем мистическое число 16 + 16 = 32. Еще  
более удивительная аналогия прослеживается между Сефер Ецира и Алгеброй сигнатур при рассмотрении вы-
ражения  

ds(k)  = (cij
(k) dξ idξ j ) ½   , (5.104) 

    
пути  ds(k) . При этом обнаруживаем двухуровневый выбор пути. Сначала выбирается один из 16 основных пу-
тей по индексу k , а затем один из 16 вспомогательных путей по индексам  i и j. Таким образом формируется 
распутье из 16 + 16 = 32 путей. Не об этих ли путях идет речь в самом начале Сефер Ецира: «Тридцатью двумя 
путями – чудными, мудрыми, Начертал (Сотворил) Иах, Адонай, Caваоф,  Б-Г Израиля, Б-Г Живой и Царь веч-
ный, Эль Шаддай, Милосердый и Прощающий, Возвышенный, Пребывающий в Вечности, – возвышенно и свято имя 
Его, – и создал Мир Свой тремя сефарим: сефер (письмо, запись), сефор (счет, счисление) и сипуръ (речь, повест-
вование)».   

Несколько иного мнения придерживается Зо‘гар: «Сказал раби Йегуда: Горе Вселенной! Ибо рожденные 
женщиной не видят и не слышат, и не знают, что каждый день рождается голос Вестника в двухсот пяти-
десяти мирах. Учили. Некий мир известен в вышних, и когда выходит вестник, то мир содрогается и трепе-
щет. И появляются две птицы, покидающие этот мир; обитель же их под Деревом, где видны Жизнь и 
смерть. Летит одна птица в сторону юга, а другая птица – летит к северу. Одна птица - когда светлеет 
день, другая птица - когда темнеет день. И каждая из них кричит и возвещает то, что слышала от Вестни-
ка. Потом они хотят вернуться назад, но ноги их погружаются в отверстие великой бездны, и пойманы они 
ею до полуночи» (Зо‘гар 1, 217а – 218б). 

 
Двести пятьдесят миров указывают и на тайну души Адама в соответствии с толкованием Слов: «Свеча 

ГОСПОДА – душа Адама» (Мишлей 20,27). Нер (свеча) – в гематрии 250. В «Розе Мира» Даниила Андреева 
упоминается о 240 слоях брамфатуры  Шаданакара, т. е. нашей планеты [46].  

Итак, Зо‘гар упоминает  250 миров, «Роза Мира» – 240 слоев, Сефер Ецира – 231 перестановку. В развива-
емой же здесь теории  256 возможных сигнатур (16 (основных) × 16 (вспомогательных)) и 256 компонент 16 
ультраметрических тензоров  cij

(k).  
На наш взгляд, данный «спор»  между Сефер Ецира, Зо‘гаром, «Розой Мира»  и Алгеброй сигнатур  удиви-

тельнейшим образом разрешает Сама ТОРА. Во втором пасуке ТОРЫ говорится об исходном состоянии Земно-
го (в данном контексте «Телесного»): 

 והארץ היתה תהו ובהו
 

В а-арец гайта тогу вавогу. 
(Берейшит, 1:2) 
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Земное(Телесное) было тогу вавогу (т. е. пустынно и беспорядочно) 
(Бытие, 1:2) 

 
Откуда видим, что  ТОРА, говоря о первозданном хаосе «телесного», употребляет термин  

  
 .Тогу ва-Вогу (пустынна и хаотична) –  תהו ובהו 

 
Тогу вавогу евреев не есть в точности тот беспорядок, который греки называют Хаосом и описание которо-

го мы находим в начале  «Метаморфоз» Овидия; это есть нечто большее и более глубинное и таинственное; это 
есть основание религии и подтверждение нематериальности Б-ГА [56]. Чтобы понять, что приоткрывает  нам  
Б-Г через ТОРУ, рассмотрим гематрии этих понятий и постараемся  уловить их геометрический аспект: 

 
 
 

 Тогу» – пустыня – пространство событий,  ограниченное 6-ю») –  6 = 1 + 1 + 4 = 411 = 6 + 5 + 400 = תהו    
двойственными осями – степенями свободы: высота – глубина, 
зад – перед, лево – право, прошлое – будущее, Добро – зло, Муж-
ское – Женское); 

     .(вав» – союз «и», шесть этапов творения») –    (осей) 6  =  ו
 
Теперь самое удивительное:      
      

 3 (пространство)  =  4 (пространство-время) + (время) 1  = 13 = 6 + 5 + 2 =  256  = (2)ב (5)ה (6)ו  =   בהו    
-  («Вогу» - хаотичность, т. е. беспорядочность, основан-
ная на  исходной 4-мерности  пространства-времени) 

 
Итак, ТОРА в вопросе исходного хаоса  прямо указывает на число  256. В совокупности все эти понятия 

имеют суммарную однозначную гематрию: 
 

 полной завершенности исходного Творения на уровне мира Ецира, под)  7 = 6 + 1 = 16 = 4 + 6 + 6 =  תהו ו-בהו 
                                                            которым мы подразумеваем Протил-Плерому во всех Его проявлениях).   
        
В свете вышеизложенных проблем наиболее потрясающим является понятие בהו («Вогу» – хаотичность, 

беспорядочность). Б-Г через  ТОРУ совершенно однозначно Сообщает, что в основе Пустынной Беспорядочно-
сти  (т. е. Псевдо-Хаоса)  лежит число 

 
 (5.105) !!! 256 = (2) ב (5) ה (6) ו =  בהו

 
На чем, собственно, и настаивает Алгебра Сигнатур. Потрясает  столкновение с совершенно иным уровнем 

проблем. Мы привыкли воспринимать Б-ГА как Всесильную Данность, растворенную в окружающей нас дей-
ствительности в состоянии Естественной целесообразности. Естественная целесообразность Природы таит в 
себе идею естественной Сознательности, воспринимаемой как ПОДСОЗНАНИЕ, граничащее с бессознательной 
естественностью Бытия, т. е. все предоставлено течению по оптимальному руслу энергосберегающего и нрав-
ственно-этического предопределения, в основе которого заложена подсознательная целесообразность и эффек-
тивность. Мы ощущаем Б-ГА как  СУЩНОСТЬ,  Сложившуюся в результате естественной  эволюции Вселен-
ского РАССУДКА, Разум КОТОРОГО проявляется через нравственную рациональность и оптимальность по-
всеместного Бытия.  

Может быть, числовое значение 256  = בהו чисто случайно совпадает с числом возможных сигнатур Алсиг-
ны? Но в ТОРЕ есть и другие подобные совпадения. Например, числовое значение слова שנה (шана – год) = 5 + 
+ 50 + 300 = 355(дней) = 3 + 5 + 5 = 4 (времени года). Если разделить 355 на 12,  то получим 355/12 = 12/ שנה =  
29,583333…≈ 29,6 дней, что соответствует одному лунному месяцу, к которому привязан священный еврейский 
календарь. 

 
Вообще говоря, в еврейском лунном календаре 354 дня, поделенных на 12 лунных циклов по 29,5 дней (точ-

нее, на 12 месяцев по 29 или 30 дней в месяце). Однако процедура определения времени появления новой луны 
была довольно сложной. Талмуд  предписывал вечером 29 числа Раввинскому Суду принимать на Большом дво-
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Фазы Луны 

ре в Иерусалиме свидетельские показания о времени появления новой луны с целью установить, сколько дней в 
текущем месяце: 29 или 30. Трактат Рош  Га-шана (Начало Месяца) Талмуда повествует, что Суд задавал 
свидетелям одни и те же вопросы: «В каком положении он видел луну - впереди 
солнца или позади его?», «В севере от него или к югу?», «На какой высоте стояла 
луна?», «Какой ширины она была?». Показания составлялись по определенным 
правилам. «Если кто сказал: «я видел луну впереди солнца» - то его показания ни-
чтожны («он ничего не сказал»). Если сказал «к северу» - ничто, если к «югу» – то 
имеет силу. Если один сказал «я видел луну на высоте двух рожков», а другой – 
«на высоте трех», то их свидетельства принимались. Если один «видел ее на вы-
соте 3 рожков, а другой «на высоте 5», то такие показания не соединялись в сви-
детельскую пару. Первым увидеть новолунье считалось делом важным и почет-
ным, ради него допускалось даже некоторые отступления от исполнения запове-
дей, связанных с Царицей Субботой.                        

Иудеи пользовались лунным, а не солнечным календарем вовсе не потому, что 
они придерживались культа поклонения Луне. И это не имеет никакого отноше-
ния к мировому противостоянию лунно- и солнцепоклонников. Зо‘гар говорит, что 
просто у Луны наблюдается дискретный ряд  циклически повторяющихся фаз, а 
Солнце всегда практически одно и то же. Поэтому отсчет месяцев по новолуни-
ям  ТОРА использовала для установления точного порядка священослужения, 
направленного на исправления миров. Тогда как светский календарь всегда и, по 
всей видимости, у всех народов был более привязан к циклическим процессам расцветания и затухания жиз-
ненности Природы  (время посева и время  сбора урожая), связанным с различными периодами интенсивности  
влияния Солнца.  

Правда, месячные обновления Луны связаны с пятью чистыми и пятью грязными кровями менструальных 
циклов Природы. Но это то, что лучше оставить за ширмой Каболы.     

Однажды все небо было затянуто плотными облаками, а двадцать девятого числа появилось нечто по-
добное  луне [120]. Народ решил, что наступил Рош Ходеш (Начало Месяца)… Сказал им рабан Гамлиэль: 
«такую традицию я получил из дома моих отцов: «Не появляется новая луна прежде двадцати девяти с поло-
виной дней и двух третей часа, и семидесяти трех частей»» (Талмуд, трактат Рош ‘Гашана, 25а).    

Согласно еврейской традиции 1 час разделяется на 1080 халаким (Почему именно так? Рамбам в ‘Гихлот 
кидуш ‘гаходеш объяснил: «Потому, что 1080 
делится без остатка на 2, 3, 4, 5, 6, 8,  9, 10») 
[120].  С учетом этого несложные подсчеты 
приводят к длине лунного месяца 29,53059 дня,  
преданному огласке рабаном Гамлиэлем во вре-
мена формирования Вавилонского Талмуда (V в. 
н. э.). Современные астрономические наблюде-
ния определяют длительность лунного месяца 
29,530589 дня [120].   

Чрезвычайная  важность данных подсче-
тов связана с тем, что самая первая заповедь, 
данная Б-ГОМ евреям, заключалась в освящении 
нового месяца. Луна управляет ночным време-
нем, когда наиболее отчетливо проявлено каче-
ство Строгости ТВОРЦА, время страшное и 
опасное, время пробуждения низменных ин-
стинктов  и  запретных желаний. В то же 
время Луна – это символ обновления. Во второй 
половине месяца, когда Луна идет на увеличе-
ние, евреи читают благословление на Луну.   

В древней эзотерике Луна играла особе зна-
чение. Ей приписывалась сила, как намагничи-
вать души перед земным воплощением, так и 
размагничивать их для неба. Считалось, что 

после смерти перед продолжением своего небесного восхождения души очищали свое астральное тело на той 
части Луны, которая была повернута к небу. На противоположной стороне пребывали известное время герои 
и гении, чтобы облечься в тело перед новым  воплощением [119].     

В Мишне написано: «Если кто найдет предмет, на котором изображено солнце, луна или дракон, тот 
должен бросить найденное в Мертвое море». Но и рабби Гамлиэль держал у себя на стене рисунок с фазами 
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луны, с помощью которого он обучал желающих быть свидетелями Новолуния (Авода Зара 43а). 
«Используй в тайных вещах Луну под лучом не прибывающим,а убывающим. Всегда смотри звездную кон-

фигурацию не по знакам, а по лучам. Используй Луну в лечении глаз, когда она прибывает и свободна от злых 
аспектов» (Гермес Трисмегист). 

 
 

Есть и другие числовые совпадения: Завещание Иакова, Израиля гласит: «…Не отойдет скипетр от Иуды и 
законодатель от чресл его, доколе не придет  Шило (Примиритель), Ему покорность народов» (Библия, Бытие, 
49:10). В истории Иудейского государства известно 103 - летнее правление жреческой династии  Хасмонеев, 
происходивших от колена Леви, а не Иуды. Но эти годы были стерты ТВОРЦОМ правлением  Ирода – раба 
Хасмонеев идумейского происхождения. Династия Ирода также просуществовала 103 года (Хаскелевич Б. 
«Диспут Нахманида». – М.: Чамах, 1992).  

ТОРА вскрывает совершенно иной аспект Вселенского РАССУДКА. Углубляясь в тайны ТОРЫ, мы стал-
киваемся с НЕЧТО совершенно необъяснимым, т. е. с Грандиозным  РАССУДКОМ, раскрывающим суть Сущ-
ности Бытия через ТОРУ. Мы все больше убеждаемся, что Миром правит  вовсе не Естественная Целесообраз-
ность, а  НЕЧТО несоизмеримо большее. Это РАССУДОК в чистом виде – вне целесообразности. Порой возни-
кает иллюзия, что раз Природа постижима, то, значит, мы умней Природы, а раскрыть Ее тайны – лишь дело 
времени. Б-Г же излиянием ЛЮБВИ преподнес нам ТОРУ как подсказку в трудных вопросах, и ОН Терпеливо 
Ждет, когда и как мы воспользуемся ЕЮ. Воистину мы ничто вне Воли ТВОРЦА.    

 
У Платона в «Тимее» [61] находим: 
«ТВОРЕЦ …стал заполнять двойные и тройные промежутки, отсекая от той же смеси все новые и  но-

вые доли, помещая их между прежними долями таким образом, чтобы в каждом промежутке было по два 
средних члена, из которых один превышал бы меньший из крайних членов на такую же его часть, на какую 
часть превышал бы его больший, а другую превышал бы меньший крайний член и уступал большему на одина-
ковое число. Благодаря этим скрепам возникли новые промежутки, по 3/2, 4/3 и 9/8, внутри прежних проме-
жутков. Тогда ОН заполнил все промежутки по 4/3 промежутками по 9/8 , оставляя от каждого промежут-
ка частицу такой протяженности, чтобы числа, разделенные этими оставшимися промежутками, всякий 
раз относились друг к другу как 256 (!!!) к 243. При этом смесь, от которой Б-Г убрал упомянутые доли, была 
истрачена до конца. 

Затем,  рассекши весь образовавшийся состав по длине на две части, ОН сложил обе части крест накрест  
наподобие буквы Х и согнул каждую из них в круг, заставив концы сойтись в точке, противоположной точке 
их пересечения. После этого ОН принудил их единообразно и в одном и том же направлении двигаться по кру-
гу, причем Сделал один из кругов внешним,  а другой – внутренним. Внешнее вращение ОН нарек природой 
тождественного, а внутренний – природой иного. Круг тождественного ОН заставил вращаться слева 
направо, вдоль стороны (прямоугольника), а круг  иного – справа налево вдоль диагонали (того же)  прямо-
угольника, но перевес ОН даровал движению тождественного и подобного, ибо оставил его единым и недели-
мым, в то время как внутреннее движение шестикратно разделил на семь неравных кругов, сохраняя число 
двойных и тройных промежутков, а тех и других было по три. Вращаться этим кругам ОН определил в про-
тивоположных друг другу направлениях, притом  так, чтобы скорость у трех кругов была одинаковая, а у 
стольных четырех –  неодинаковая сравнительно друг с другом с теми тремя, однако отмеренная в правиль-
ном соотношении».  

 
То, что говорит Платон через Тимея, как видим,  очень близко к развиваемым Алгеброй сигнатур геометро-

динамическим воззрениям. Еще чуть-чуть и мы начнем понимать, что имел в виду этот величайший мыслитель.    
  
Близки и цифры, упоминаемые Танией [85]: «Душа каждого человека обладает тремя одеяниями: мыслью, 

речью и действием, проявляющимися в 613 заповедях ТОРЫ…Любовь – корень всех 248 заповедей (делай) ТО-
РЫ …Страх – корень всех 365 ЕЕ запретов (не делай)» (Тания 14, 2–7). «Ни одно из Творений, даже самых 
верхних, не способно постичь более, чем отблеск Б-ЖЕСТВЕННОГО Света, который и называется потому 
«Сиянием Шехины (Присутствия Б-ЖИЕГО)», но Самого  Б-ГА Мысль не способна постичь иначе как облека-
ясь в ТОРУ и заповеди. Только тогда Мысль постигает и облекается в Самого Б-ГА, ибо «ТОРА и ВСЕВЫШ-
НИЙ едины» (Зо‘гар), ибо «ОН – Знание, и ОН – ЗНАЮЩИЙ и т. д.». И сказали Мудрецы: «Там, где видишь 
Величие Б-ГА, там же найдешь и ЕГО Смирение». Ибо ВСЕВЫШНИЙ ограничил СВОЮ Волю и Мудрость в 
613 заповедях ТОРЫ и связанных с ними законах, в сочетаниях букв Танаха и в толкованиях» (Тания, 14: 13).  

Любопытно, что дней в году 365, что совпадает с количеством запретительных заповедей ТОРЫ.  А 248 
отличается от 256 на  8 единиц.   

 



Глава 5. Протил-Плерома (Порядок) 
 

 

 408 

)105.5()2( 22 ahdda −−=

Вот еще одна загадка. В одном из клинописных текстов, принадлежащих Британскому музею, содержится 
следующая задача [131]: «60 длина окружности. 2, на сколько я спустился. Что есть хорда? Возведи в 2 в 
квадрат, 4 ты видишь. 4 от 20, диаметра, отними, 16 ты видишь. 20, диаметр, возведи в квадрат, 400 ты 
видишь. 16 возведи в квадрат, 256 ты видишь. 256 от 400 отними, 144 ты видишь. Что есть квадратный ко-
рень из 144? 12, квадратный корень, это хорда. Таков способ».   

Здесь древний мыслитель положил, что отношение длины окружности к ее диаметру (60 / 20) равно 3,  а 
не   π = 3,1415094… Если не учитывать данную погрешность, то данное словесное описание нахождения хор-
ды соответствует хорошо известной ныне формуле [132] 

 
 

где  a = АВ – длина хорды; 
       h = СD – величина стрелки; 
       d – диаметр окружности.  

Факт, что радиус помещается в окружности в качестве хорды 6 раз, 
оставил неизгладимый отпечаток на мировоззрении древних жителей 
Междуречья (т. е. территории между реками Тигр и Евфрат). Они раз-
делили год на 360 дней и сообразно этому видимую орбиту Солнца на 600 
× 6 = 3600 [132].   

Нас же данный клинописный текст заинтересовал тем, что в нем 
присутствуют многие ее числовые персонажи Алсигны: 2, 4, 12, 16, 144, 
256, связанные таинственным соотношением (5.105а), позволяющим 
определить хорду окружности. Интересно, что все числа, входящие в 
этот текст, четные. Мало вероятно, что древних шумеров интересовали геометрические задачи, скорее все-
го этот текст связан с некой сакральной тайной Мироздания, которой они обладали. Значимость этой тай-
ны отражена в том, что они осмелились предать ее написанию лишь в зашифрованном виде.        

             
Над хаосом, однако, довлеет  детерминированность, т. к. как все 256 случайных компонент всех 16 инфра-

метрик связаны  жестким соотношением  
∑ cij

(k) dξ idξ j  = 0 , (5.106) 
 

а также для в среднем недеформированных аттоскопических участков Естества по определению имеем  
<ds2

(+ – – –)> = <∑а ij
(k)dξ idξ j > =  с2dt2 – dx2 – dy2 – dz2  = 0 , (5.107)   

 
<ds2

(– +++) > = <∑ bij
(k)dξ idξ j> = – с2dt2 + dx2 + dy2 + dz2 = 0 . (5.108) 

 
 В выражениях (5.107) – (5.108) содержатся многие оттенки проблемы соотношения между порядком и  ха-

осом. Хаос обусловлен множественностью величин его описывающих, но псевдослучайные функции перели-
ваются друг в друга таким образом, что эти соотношения остаются постоянно детерминированными. Хаоса как 
такового нет, есть только очень сложные взаимосвязанные, предопределенные  процессы, которые всего лишь 
воспринимаются как хаос в силу множественности их проявлений. 

Мы осмеливаемся описывать в среднем плоский  аттоскопический объем Естества, в состав которого вхо-
дит фундоскопический объем «тела» Протил-Плеромы, лишь потому, что мы в состоянии опереться на специ-
фический математический аппарат, согласно которому «Тогу ва-Вогу» (Невообразимый Хаос) мира Ецира 
(Творения) видится как невообразимо сложные метрико-динамические флуктуации фундоскопического объема  
псевдоповерхности Естества, описываемые  16 × 16 = 256  псевдослучайными компонентами ультраметриче-
ского тензора с ij

(k) с соответствующими сигнатурами в силу наличия между ними связей (5.93).  
Не следует, однако, забывать, что при деформациях возникают напряжения, а в природе зачастую бывает 

наоборот: напряжения обуславливают деформации. Поэтому ответ на вопрос: что является  первичным – де-
формации или напряжения псевдоповерхности Естества? – не так уж прост.   

В связи с этим  «Невообразимый Хаос» можно рассматривать как сложнейшие флуктуации напряжений ло-
кального участка протяженности Естества, тесно связанные с психической насыщенностью и интенсивностью 
интеллектуальной деятельности Рассудка на исследуемом участке Вселенной. Но в материальном мире смяте-
ние Чувств и Духовных переживаний Вышней СУЩНОСТИ – Любовь и Ненависть, Счастье и Уныние, Радость 
и Горе, Милосердие и Жестокость, Сострадание и Зависть, Ревность и Безразличие, Симпатии и Антипатии  и  
т. п.,  проявляющиеся как локальные искривления  метрико-динамических свойств Беспредельной Протяженно-
сти. Калейдоскоп чувств, впечатлений и ощущений порождает поле локальных напряжений, которые в свою 
очередь создают движение и деформации локальных участков протяженности в свою очередь Мыслимой РАС-
СУДКОМ более высокой степени углубленности. Будь мы идеалистами, то сказали бы, что корни материально-
го – в ИДЕАЛЬНОМ. Беда же в том, что для нас – врожденных материалистов – мысли и чувства более матери-
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альны, чем локальные искривления Протяженности, ибо Протяженность «Воображаема» Высшими проявлени-
ями РАССУДКА, а чувства и страсти коренятся в Мышлении значительно более низшей проявленности    Бы-
тия.    

С другой стороны, если материальный мир замкнут, то исходная энергия страстей ограничена чертогами 
предопределенных возможностей локальных и глобальных искажений пространственной протяженности Есте-
ства, и в этом аспекте инертная  материальность выходит на первый план русла событий. Мы не должны упус-
кать из вида и возможность обмена энергиями и эмоциями  не только между Стихиями в рамках одного уровня, 
но и между различными уровнями и укладами Бытия. Так, например, ядерные реакции фермископического 
уровня Бытия могут привести к такому выделению энергии, что в состоянии уничтожить все живое и в  макро-
скопическом мире.  

 
 
 

 
Любопытно, что теория суперструн приходит к  подобным результатам, она также опирается на пред-

ставления о многомерных пространственных измерениях, которые свернуты в очень маленькие компактные 
области. Но они не могут быть свернуты произвольным образом: уравнения, следующие из теории су-
перструн, ограничивают форму таких областей [126]. В 1984 г. Филипп Канделас из Техасского университе-
та, Гари Горовиц и Эндрю Строминжер из университета штата Калифорния в г. Санта-Барбара, а также 
Эдвард Виттен показали, что этим условиям удовлетворяет один конкретный класс шестимерных геометри-
ческих объектов. Они носят название пространств Калаби – Яу, в честь двух математиков, Эудженио Калаби 
из университета штата Пенсильвания и Шин-Туна Яу из Гарвардского университета, исследования которых, 
еще до появления теории суперструн, сыграли центральную роль в понимании этих свернутых шестимерных 
пространств. Пример одного из многих десятков тысяч возможных реализаций пространств Калаби – Яу 
приведен на следующем рисунке. 

Таким образом, в теории суперструн имеет место 10 измерений:  4 обычных (одно временное и три про-
странственных) и шесть свернутых в пространства Калаби – Яу. 

Согласно теории суперструн Вселенная при мелком рассмотрении имеет шесть дополнительных измере-
ний, свернутых в пространства Калаби-Яу (рис. 5.6а) [126]. На  рис. 5.6 б  для наглядности пространства  
Калаби – Яу размещены в узлах развернутой координатной сети; на деле эти пространства присутствуют в 
каждой элементарной области обычного трехмерного пространства [126]. То есть каждой элементарной 
области нашего привычного 4-мерного мира теория суперструн приписывает шесть измерений, тесно свер-
нутых в одну из причудливых форм пространства Калаби – Яу [126]. Каждая замкнутая в кольцо суперструна 
как бы плавает в сложнейших перипетиях одного из таких пространств.  

В Алсигне вырисовывается точно такая же картина: луч света (точнее замкнутое  кольцо из прямого и 
обратного лучей света), описываемый ультраметрикой (5.94), распространяются по сильно искривленной 
фундоскопической области естественной протяженности. И вообще между двухсторонними лучами света 
Алсигны и суперструнами много общего. Только ужасающе напряженные струн суперструнных теорий, охва-
тывающих бездонную тьму планковских масштабов «железным» корсетом, в Алсигне заменено легким паре-
нием лучей света, которые  делают фундоскопическую протяженность Естества прозрачной, легкой и луче-
зарно сияющей.       

 

 
 
Пример пространства Калаби-Яу [126]                      Вселенная при мелком рассмотрении имеет  допол-              
                                                                                           нительные  измерения, свернутые в пространства   
                                                                                           Калаби-Яу [126].                        
                                    а)                                                                                            б) 
                                                               
                                                                              Рис. 5.6 
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На наш взгляд, следует поискать связь между свернутыми пространствами Калаби – Яу и деформиро-
ванными фундоскопическими областями Алгебры сигнатур, ибо представления теории струн вызывают те 
же пространственные ассоциации в отношении мельчайших областей протяженности Естества, что и Ал-
гебра сигнатур. 

 
В главе 11 (точнее в п.11.4) настоящего исследования будут рассмотрены топологические свойства шестна-

дцати  4-мерных подпространств (11.63) – (11.78) с различными сигнатурами. При этом протяженности с раз-
личными сигнатурами разбиваются на 3 основных топологических класса:  

1. Поверхности с сигнатурами (+ + + +) и (– – – –) образуют 1-й класс так называемых «нулевых поверхно-
стей». Нулевые поверхности не содержат ни одного действительного куска и не одной действительной точки. 
Только нулевой конус может содержать одну действительную точку – вершину.      

2. Поверхности  с  сигнатурами (– – – +); (– – + –);  (– + – –); (+ – – –); и их антиподные поверхности с сигна-
турами (+ + + –); (+ + –  +); (+ – + +); (– + + +) – образуют 2-й класс и называются  «овальными поверхностями»,  
это эллипсоиды, эллиптические параболоиды и двуполостные гиперболойды (рис. 11.24 и 11.25). Овальные по-
верхности характеризуются тем, что в их сигнатурах содержится только один отличный от других знак.  

3. Поверхности с сигнатурами (+ – – +); (+ + – –); (+ – + –) и их антиподные поверхности с сигнатурами            
(– + + –); (– – + +); (– + – +) образуют 3-й класс кольцеобразных (или тороидальных) поверхностей (рис. 11.18).      
У кольцевых поверхностей сигнатуры содержат по два положительных и по два отрицательны знака.  

В данной главе мы пришли к тому, что для наиболее полного описания метрико-динамических свойств 
каждого локального объема вакуума нам требуется задание в каждой такой области 16-и взаимновращающихся 
систем осчета описывающих протяженности с соотвествующими сигнатурами (т. е. топологическими свой-
ствами) которых так же 16. По сути это означает, что данная область описывается 1000 независимыми компане-
тами ультраметрического тензора (5.74 б).  При этом на данные компоненты ультрамтрического тензора 
накладыаются такие условия чтобы в среднем наложение (суперпозиция) 16 подпространств с различными сиг-
натурами (т. е. различными топологическим свойствами) в совокупности приводили к топологически замкну-
той 10 мерной локальной области (типа показаной на рис. 5.6а  реализации 10 мерного пространства Калаби-
Яу), а двусторонняя глобальная протяженность при этом должна попрежнему описываться метриками (5.107) и 
(5.108) (см. рис. 5.6б).  

Как раз такой порядок вещей и обеспечивают ранжиры (5.96) и (5.97). Ражир (5.96) является выражением 
аддитивной суперпозиции семи протяженностей с соотвествующей сигнатурой (топологией), приводящей в 
сумме к топологии внешней стороны пространства Минковского с сигнатурой (+ – – –). А  ранжир (5.97) в сум-
ме приводит к сигнатуре (– + + +) (или топологии) внутренней протяженности того же пространства.   
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5.5. Связь Каболы, И-Цзин и Алгебры сигнатур 

Физика – наука, по существу, простая. Главное в 
ней – понимать, что какая буква означает. 

В.А. Фок  

Надо отыскать бесконечно великое в бесконечно 
малом, чтобы почувствовать Присутствие Б-ГА.        

Э. Шюре  
 
Идея о том, что метрико-динамические состояния фундоскопических объемов «тела» Протил-Плеромы      

(т. е. λ –20 ÷ –23 -вакуума) обусловлены психическими процессами, в основе которых лежат Мыслительные и Чув-
ственные проявления Бытия, восходящие из немыслимых глубин грандиозного Предысходного РАССУДКА, 
Охватывающего Знанием все Сущее, не так уж голословна. В данном пункте приведены некоторые доводы в 
защиту правоты  этой идеи.   

Начнем с И-Цзин (Книги Перемен). Напомним, что алфавитом «Книги перемен» являются 8 триграмм, 
представленных на рис. 1.6. Из этих триграмм формируется 64 максимально возможные гексаграммы (рис.1.4). 
Каждой гексаграмме соответствует определенный тенденциозный характер и психо-эмоциональный портрет 
локального проявления Бытия. Китайская традиция представляет весь мировой процесс в виде чередования си-
туаций, происходящих от взаимодействия и борьбы сил Света и тьмы, напряжения и податливости [117]. Каж-
дая из таких ситуаций символически выражается одной из 64 гексаграмм, состоящих из 2 типов черточек:         
1) горизонтальных целых черточек ян (световые) или ган (напряженные); 2) прерывные по середине горизон-
тальные черты  инь (теневые), или  жоу (податливые). В каждой гексаграмме по шесть таких черт. Три нижние 
черточки (нижняя триграмма) относятся к внутренней жизни, к наступающему и созидающему, а три верхних 
(верхняя триграмма) – к внешнему, отступающему, разрушающемуся. Согласно И-Цзин, мировой процесс реа-
лизуется в виде 64 ситуаций, определяемых разным соотношением нижнего и верхнего сил Света и тьмы, 
напряжения и податливости [117].        

 
Интересна связь триграмм  И-Цзин с перестановками трех  «Матерей» Сефер Ецира: 
 .(ש- א - מ)  ;(מ -ש -א)   ;(ש -מ - א)   ;(מ- א -ש)   ;(א - מ -ש)   ;(א -ש - מ)                                             
Приведем выдержку из четвертой главы Сефер Ецира:  
 «Три матери: א (Aлеф), מ  (Mем) и ש (Шин)  представляют основание. Они являют сумму достоинств и 

недостатков, а равно и закон равновесия хок, находящегося между ними. 
Три матери: Алеф – Мем – Шин – и это тайна дивная, удивительная и скрытая; начертанная шестью 

кольцами, из которых исходят Огонь, Вода и Воздух, разделяющая на начала Мужское и Женское. 
Три матери: Алеф, Мем и Шин и от них три Отца. Ими сотворено Все. 
Три матери: Алеф, Мем и Шин в мире: Воздух, Огонь и Вода. Небеса были созданы из Огня, Земля – из     

Воды, а Воздух – из Духа, находящегося между ними. 
«Три матери –  это  три буквы  слов: Первая есть  начальная  буква  слова   (воздух). Вторая – пер-

вая буква слова  (вода). Третья  – конечная буква  слова (огонь).  Огонь  –  субстанция неба;   Вода,   сгустив-
шись, образовала землю. Наконец, эти два враждебных принципа разделяет  и  как бы  примиряет  тре-
тий  элемент  – Воздух… Каким способом Он их смешал? Алеф, Мем, Шин;   Алеф, Шин, Мем;   Мем, Шин, Алеф;   
Мем, Алеф, Шин;   Шин, Алеф, Мем;,  Шин, Мем, Алеф».  

 
В Алгебре сигнатур наблюдается очень сходная картина. Только в этом случае мы имеем 8 возможных ан-

тиномий: сигнатур субконта и антисубконта.  
 

           Субконт  – Антисубконт   
1 (+  +   +   + ) – (–   –   –   – ) 
 2 (–   –   –   + ) – (+  +   +   –) 
3 (+   –   –   + ) – (–   +   +   –) (5.109) 
4 (–   –   +   – ) – (+   +   –   +) 
5 (+   +   –   – ) – (–   –   +   +) 
6 (–    +   –   – ) – (+   –   +   +) 
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7 (+   –    +   – ) – (–   +   –   +) 
8 (+   –    –   – ) – (–   +   +   +) 
9            (0   0    0    0 ) сумма            (0   0    0   0) сумма 

 
  
(каждому «+» левого, субконтного ранжира соответствует «–» в правом, антисубконтном ранжире и наоборот).  

В силу того, что по определению субконт и антисубконт являются механическими проявлениями внешней 
и внутренней сторон одного и того же участка псевдоповерхности  Естества, то мы также в праве составить       
8 × 8 = 64 комбинации сосуществования субконта и антисубконта (Протил-Плеромы) в данной ячейке Бытия 
типа  
      (–   –    –   + ) 
      (+   –    +   + ) 
      0   –2    0   +2 сумма , 

 

 
отвечающих тому или иному выпукло-вогнутому состоянию  фундоскопической области псевдоповерхности 
Естества (λ –20÷ –23 -вакуума).  
 

Напомним еще раз, что понятия «фундоскопическая область псевдоповерхности Естества», «фундоско-
пический объем «тела» Протил-Плеромы» и «фундоскопический объем λ –20÷ –23 -вакуума» рассматриваются в 
данной работе практически как синонимы. Фактически это означает 3-мерный объем естественной протя-
женности с линейным размером или радиусом ∼10–21 см. Но между выше перечисленными понятиями есть и 
некоторые отличия оттенков смысла.  

Когда мы говорим о «теле» Протил-Плеромы, мы подразумеваем, что это не только вселенская  протя-
женность Естества, которую мы выявляем при рассмотрении глубинных метрико-динамических процессов с 
масштабом  ∼10–21 см, но и «тело» Живой,  все пронизывающей Сущности (Ангела) галактического масштаба. 
Этого Ангела мы условно назвали Протил-Плеромой, отчасти ссылаясь на терминологию гностиков. «Про-
тил» мы рассматриваем как Прот-Ил: «Прот» – прототип, «Ил» – Б-Г, т. е. Протил – это Прототип 
Свойств Б-ГА в фундоскопической проявленности Бытия. Плерома – это Полнота гностиков. Таким образом, 
под Протил-Плеромой мы подразумеваем Полноту Проявлений ВСЕВЫШНЕГО на фундоскопическом  (∼10–21 

см) уровне Бытия. Кроме того, игра слов Протил-Плерома подразумевает присутствие в данной Ангельской 
Сущности проявлений  и Мужского, и Женского Начал. Хотя мы и применяем к этой Сущности местоимения 
мужского рода (Он, Его и т. д.), между тем мы всякий раз подразумеваем, что за  Мужской проявленостью 
сокрыта и Женственная Природа, более таинственная и опасная. Интеллектуальное влияние Протил-
Плеромы распространяется на галактические масштабы естественной протяженности с характерным раз-
мером ∼1021 см. На самом деле нам практически ничего не известно об это Ангельской Сущности. Мы лишь 
исходим из выявленной Алсигной поуровневой симметрии, из которой следует, что свето-геометрии объемов 
псевдоповерхности Естества с характерными размерами ∼10–m см  и  ∼10+m см  сходны. Сантиметровая шкала 
измерения не случайна: сантиметр – это примерно половина одной фаланги человеческого пальца, т. е. наибо-
лее удобной для человека  единицы измерения длины. Наше дерзновение простирается до предположения, что 
размеры тела человека не случайны, а Б-Г Создал человека таким, что фаланга его пальца является единицей 
измерения, лежащей в основе поуровневой симметрии, связывающей большое и малое. «Что внизу, то и навер-
ху», – учат мудрецы древности. Алсигна лишь фиксирует эту древнюю мудрость на шкале измерения длин. Из 
поуровневой симметрии следует, что галактическая протяженность с характерным размером ∼1021 см явля-
ется свето-геометрическим фракталом фундоскопического объема естественной протяженности с  харак-
терным размером ∼10–21 см.  

Употребление понятия «фундоскопическая область псевдоповерхности Естества» акцентирует внимание 
на то, что проявленная Сущность Бытия обладает многослойной  протяженностью. Голографически снятую 
маску такой слоистой естественной протяженности, отражающей только ее послойные метрико-
динамические свойства мы условились называть псевдоповерхностью Естества. Понятие «фундоскопическая 
область псевдоповерхности Естества» пытается вызвать ассоциацию локальной области одного из глубин-
ных слоев естественной протяженности, для которой характерны напряженно-деформационные процессы с 
характерным масштабом  4-искривлений  ∼10–21 см.  

Наконец  «фундоскопический объем λ –20 ÷ –23 -вакуума» это все тот же самый объем естественной про-
тяженности с характерным размером ∼10–21 см, но в данной случае акцентируется внимание на том, что 
данный объем протяженности берется для рассмотрения из такой области фундоскопической псевдоповерх-
ности Естества, в которой лучи света с длиной несущей  волны  λ  ∼10–20…10–23 см, распространяются бес-
препятственно и без поглощения. Поскольку в Алсигне принято, что под тем или иным слоем псевдоповерхно-
сти Естества мы подразумеваем геометризованный 4-ландшафт естественной протяженности, геодезиче-
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скими линиями которого являются лучи света с длиной несущей волны, соответствующей масштабу рас-
смотрения, то понятия «λ –20 ÷ –23 -вакуума» и в среднем «пустынная»  область «фундоскопической   псевдопо-
верхности Естества» означают, по сути,  одно и то же. 

В дальнейшем мы чаще будем использовать понятие  «λ –20 ÷ –23 - вакуум», не забывая, однако, что он же  
является «пустынным» фундоскопическим слоем псевдоповерхности Естества и светозарным «телом» Про-
тил-Плеромы.         

 
На этом сходство И-Цзин и Алсигны далеко не заканчивается. Обе они основаны на вероятностных прин-

ципах и обе наделены значительной, сходной по мощности потенцией наращивания возможностей. Оба учения 
опираются на один и тот же аппарат двоично-девятеричной логики. Только в Алгебре сигнатур применяются 
значки  «+» и «–», а в Книге Перемен используются  непрерывные и прерывные черточки ( __ и  _ _ ).  По боль-
шому счету, если развернуть рис. 1.4 на 90 градусов и заменить знаки   __  и  _ _ на  «+» и «–», то можно рассмат-
ривать И-Цзин одним из важнейших оснований для Алсигны. 

В перевернутой на 90 градусов гексаграмме И-Цзин шесть знаков, а в сигнатуре Алсигны – четыре. Воз-
можно, это из-за того, что Алгебра сигнатур учитывает пока только четыре степени свободы: три простран-
ственные и одну временную, а Книга Перемен так же, как Сефер Ецира, – шесть: три пространственные, одну 
временную, одну мужско – женственную и одну морально – нравственную (Добро – зло). Впрочем, Алсигна 
косвенно включает мужско-женскую степень свободы за счет двухстороннего рассмотрения единой псевдопо-
верхности Естества с помощью двух взаимно противоположных ранжиров: субконтного и антисубконтного  
(5.109), а способ включения Добра и наоборот подсказывает Сефер Ецира: посредством направления «враще-
ния». Напомним еще раз Ее утверждение (пп. 1.10.1 –1.10.2): «…круг их содержащий может вращаться пра-
вильно, и это означает счастье, или в обратную сторону, и тогда получается противное… И все создания полу-
чили отсюда начало…» 

Данные обстоятельства наталкивают на идею серьезного исследования на предмет изучения возможности 
согласования И-Цзин с Алгеброй сигнатур.  

 
Пьетро д‘Абано (1250 – 1318, Падуя – Париж) предложил один из способов геомантии (искусства гадания 

по узорам, которые образует горсть земли, на удачу брошенной на стол) [100]. Согласно его методу следует 
не бросать землю, а наугад поставить на листе бумаги четыре  ряда точек. Затем в каждом ряду вычерк-
нуть по две точки так, чтобы  в конце ряда оставались либо одна  точка (что соответствует знаку (–)), либо 
две (что соответствует знаку (+)). В результате с помощью четырех строк составляется одно из 16  воз-
можных сочетаний «геомантических фигур»:  2222, или (+ + + +); 2211, или (+ + – –);  2121, или (+ – + –);  1221 
или (– + + –)… Восемь из них считались д‘Абано благоприятными предзнаменованиями, а остальные восемь – 
неблагоприятными. Геомантические фигуры д‘Абано соотносились с влиянием планет и знаков Зодиака. Те-
перь мы начинаем понимать, что д‘Абано затронул что-то очень важное, и недаром  эта, казалось, безобид-
ная операция поставила его жизнь под угрозу.    
       «В разуме человека зарождается страх Б-ЖИЙ, а в сердце – любовь к НЕМУ (Тания, 9: 10). В Зо‘гар и Эц 
Хаим разъясняется, что слово תבונה (разумение) заключает в себе буквы בן (сын)  и  בת (дочь), – т. е. страх и 
любовь в мудрости мозга и тайниках сердца. Иногда же разумение спускается вниз и становится мозгом 
женской части Малого  Лица, чему соответствуют буквы ТОРЫ» (Тания [86]).  

 
Коснемся теперь связи Алгебры сигнатур с Каболой. Еврейский алфавит состоит  из 27 букво-цифр:   
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образующих девятеричную систему счисления. Однако букв в еврейском алфавите несколько больше, чем бук-
во-цифр. Их 32:   
 

 א      ( ּב       ב)         ג        ד        ה        ו         ז                          
                                      зайзн        вав          hэй         далет       гимл           вэт          бэт          алеф 

 

 (5.111)             ח        ט        י         (ּכ      כ)         ך        ל         מ                         
                           мэм        ламед      хаф софит     хав         каф          йюд        тет            хэт  

  
 ם         נ         ן         ס         ע       (ּפ        פ)        ף                         
                                пей софит       фэй         пэй            айн       самэх     нун софит     нун    мэм софит  
 
 צ        ץ        ק        ר         (ׁש      ׂש)      (ּת        ת)                         
                                       сав           таф            син         шин         рейш          куф    цади софит   цади  
 

Причем пять глухих софитных букв ם ץ ף ן ך возмещаются пятью звучащими дублетными буквами ּפ ּכ ּב 
  .Поэтому число букв не увеличивается, а по-прежнему остается 27 .ּת ׁש

«Евреи сомневались, что ВСЕВЫШНИЙ Может покорить 31-го короля (могущества, когда их всего 32), 
оттого не хотели войти в страну Израиля» (Тания, 29: 22). Удивительно,  но на теле человека число 32 запечат-
лено в виде количества зубов, причем во рту человека 16 верхних и 16 нижних зубов (не считая зубов мудро-
сти). Опять те же цифры и соотношения 16 + 16 = 32. Любопытно также, что наиболее перспективная су-
перструнная теория описывается в 10 измерениях с помощью группы внутренней симметрии SO(32), или Е8 
⊗ Е8. Снова знакомые персонажи: 10 измерений – 10 Сфирот, SO(32) – 32 буквы иврита, 8 значимых сигнатур 
субконта и 8 – значимых сигнатур антисубконта. В этом смысле интересна и периодическая таблица химиче-
ских элементов Д.И. Менделеева, в которой атомы (строительные кирпичики) вещества разбиты на 8 периодов 
и практически 8 групп.  

Дмитрий Иванович Менделеев уважаем в народе не только за  циклическую таблицу химических элемен-
тов, но и за то, что он  установил  пропорцию, в которой спирт растворяется водой без остатка. С его легкой 
руки «раствор»  40 %  чистого спирта с 60 %  воды  называется  «русской водкой». Опять наваждение: не те ли 
это 40 % инвестиций в «производство средств потребления»  и 60% инвестиций в «производство средств про-
изводства», сделавшие в начале прошлого века «Капитал» К. Маркса бестселлером. Отношение  60/40 = 1,5 , 
как будет показано далее, близко к соотношению Мужского и Женского Начал Мироздания.    

В иврите (хибру)  имеется два тона:  «низкий» и «высокий», а также насчитывается 9 основных  огласовок: 

           ָ◌– камац (а);      ַ◌– потах (о-а);        ֵ◌– цейрэ (е-э);  

                                 ֶ◌ – сеголь (э);         ִ◌ – хирик (и);          ּו  – шурук (у);             
(5.112) 

           ֻ◌– кубуц (уу);       ְ◌– шва (на и нах);      ֹו – холам (о) . 

 
 

Огласовки ставятся под буквами. При этом буква произносится как слог с соответствующей гласной.       
Например, буква  ּב совместно с огласовками может образовывать девять звуков, соответственно: ба, ба-о, бе, 
бэ, би, бу, бу-у, б, бо. И так каждый букво-звук еврейского алфавита. Таким образом, если перемножить  9 
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огласовок на 27 букво-звуков, получим  27 × 9 = 243 огласованных звука. Не то ли это число 243, которое упо-
минает Платон в «Тимее» наряду с числом 256 (см. предыдущий пункт)? Интересно,  что: 28 = 256 → Чет;  а  35 
= 243 → Нечет. Сакральная геометрия говорит, что  ГОСПОДЬ Делил Единое по принципу [117]     

 
1 

2        3 
4              9 

8                   27 
16                        81 

32                              243 
64                                     729 

128                                           2187 
256                                                  4374 

512                                                          8748 
…                                                                   … 

                                             2n                                                                                 3n 

 
В двух этих лучах присутствуют оба числа 256 и 243. При этом оказывается, что они оба играют опреде-

ленную роль в Мироздании. Интересно, что первому звуку  нотного стана – ноте «до» соответствует частота 
колебания струны 256 Гц  [117].           
     Ниже приведены все возможные букво-звуки иврита,  которых на самом деле насчитывается  270: 
 

Три последние огласовки – катав патах, катав камац, катав сегол – несколько выпадают пока из общей 
схемы, но, по всей видимости, и они  играют определенную роль в структуре Мироздания. То есть Мир еще 
более разнообразен и разноцветен, чем видится с первого взгляда. 

В санскрите, так же как в еврейском и других алфавитах, каждая буква имеет свое оккультное значение 
и свое разумное основание [56]; каждая есть причина и следствие предыдущей причины, и комбинация их 
очень часто производит наисильнейшее магическое действие. Гласные буквы заключают в себе наиболее ок-
культные и грозные силы [56]. «Воинство гласа» связано с тайной Звука и Речи как следствие Б-жественной 
Мысли. 

Немаловажно и то, что Сефер Ецира опирается на  2-буквенные сочетания, точно так же, как ультраметрика 
Алгебры сигнатур формируется посредством  двух реперов: субконтного и антисубконтного. Согласно (5.59) –  
(5.74) имеет место 16 возможных  комбинаций из двух реперов. При этом при формировании сигнатур  имеем 
16 тетрад слева и 16 тетрад справа,  всего в сумме 16 + 16 опять 32.  

 
 

(5.113) 
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Рассмотрим теперь буквы еврейского алфавита. Эти буквы могут быть объединены в 16 пар  по геометри-
ческому признаку (т. е. по похожести написания) и по фонетическому признаку (т. е. по похожести звучания):   

         
  ,(ןך)  ,(מט)  ,(זו) ,(חה) ,(רד)  ,(נג)  ,(ּבב) ,(יא)                                   
  (5.114)                        .(תּת) ,(ׁשׂש) ,(ּפפ) ,(צע) ,(ףץ) ,(סם) ,(קל) ,(ּככ)                                   
 
Их оказывается 8 + 8 = 16 , т. е. количество пар схожих букв еврейского алфавита совпадает с количеством пар 
реперов Алгебры сигнатур. Не слишком ли много сходного? 

Другой способ разбиения на пары  полагает расположение еврейских букв в обычном алфавитном порядке 
в  два ряда по одиннадцать букв:  

  א   ב   ג   ד   ה    ו   ז   ח   ט    י    כ                                
   . ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת                                
При этом связанный в пары алфавит имеет вид:  

  .(אל) ,(במ) ,(ג נ) ,(דס) ,(הע) ,(ופ) ,(זצ) ,(חק) ,(טר) ,(יש) ,(כת)                
 
Такой алфавит называется «Албам».  

Если учесть, что каждая буква еврейского алфавита – это не просто символ, но и одно из могуществ и ка-
честв ТВОРЦА, то мы недалеки от намеченной цели: сопоставления напряженно-деформированного состояния 
локального участка протяженного Естества с психическими проявлениями Мыслительного процесса.   

Итак, на наш взгляд, вполне разумно предположить, что Алгебра сигнатур, описывающая метрико-
динамический аспект существования локального участка протяженного Естества, и Кабола, описывающая пси-
хо-эмоциональное состояния того же участка, взаимосвязаны.  То есть мы надеемся, что существует связь меж-
ду 243 букво-цифро-звуками Иврита и 256 подсигнатурами Алсигны. В процессе осмысления возможности су-
ществования таких связей мы пришли к выводу, что наиболее привлекательно, на наш взгляд, полагать, что 
если букво-цифро-звуки иврита образуют элементы множества а1 , а2 , а3 , …, а243 ,  а подсигнатуры Алсигны 
образуют элементы второго множества h1 , h2 , h3 , …, h256 , то между каждым элементом первого множества  а i 
, можно установить связь (бинарное отношение) с каждым элементом второго множества hj . То есть если запи-
сывать бинарное отношение как  а i → hj = uij , то мы будем иметь 243 × 256 = 62208 различных связей uij.  

То, что букво-цифро-звуков ТОРЫ оказалось 243, а  подсигнатур – 256 может быть объяснено на основе 
теории кодирования.  

 
Теория кодирования в СССР  начала активно развиваться после забавного случая, когда Советский косми-

ческий аппарат  впервые в истории человечества начал транслировать на Землю  по каналам  телеметрии  
изображение обратной стороны Луны (которую, как известно, никогда не видно с Земли в силу того, что    
Луна не вращается вокруг своей оси, и потому всегда обращена к Земле одной и той же стороной). Американ-
ские ученые перехватили этот сигнал и первыми опубликовали «Фотографию ХХ века». 

 
Дело в том, что для обеспечения возможности исправления ошибок в закодированных сообщениях, возни-

кающих из-за помех и несовершенства каналов связи, код должен обладать определенной избыточностью. Из-
быточность выбирают в зависимости от того, какое количество ошибок должно быть выявлено и исправлено 
автоматически. Например, число возможных сочетаний букв любого алфавита во много  раз больше слов языка, 
к которому этот алфавит принадлежит, в противном случае нам бы было очень не просто отличать одни слова 
от других очень близких по звучанию.      

 
Есть еще одно удивительное совпадение. Наибольшее число нуклонов (протонов + нейтронов) в ядрах 

атомов химических элементов равно 256. В природе встречаются протактиний- 231, торий- 232, уран-238 
(где 231, 232, 238 – атомные веса, означающие, по сути, количество нуклонов в ядрах соответствующих ато-
мов). В ничтожных количествах в околоземной природе находится плутоний-244. Но искусственным путем 
получены еще несколько актиноидов. Самый тяжелый из искусственно полученных актиноидов лоуренсий-256. 
Это говорит о том, что в принципе эти элементы могут встречаться во Вселенной. Искусственным путем 
получен также курчатовий-261, но этот элемент слишком не стабилен, чтобы надеяться на его существова-
ние в природе.   

Алсигна полагает, что каждый атом, одного из 256 химических элементов встречающегося в природе,  по-
добен одной из огласованных букв иврита, которых так же около 256. А молекулы при этом - являются слова-
ми их этих «букв».     
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Из истории создания атомной бомбы мы помним, что почти 99,3% природного урана составляет уран-
238, в котором деления ядер и соответственно выделения колоссального количества энергии  не происходит. 
Датский физик Нильс Бор теоретически доказал, что существует изотоп уран-235 (составляющий 0,7% его 
массы), который только и способен к делению. Эта идея в дальнейшем и получила развитие в виде создания 
одного из самых  страшных взрывных устройств. Интересно проанализировать данный факт с токи зрения 
Каболы. С точки зрения каболистической гематрии интересующие нас числа могут быть представлены двумя 
способами  

                                            235 = ה )5(ל )30(ר  (200)    или     235 = ה )5(ג  )3(ב  (2)   
 

Поскольку )3( ג  и  )30(ל , так же как  (2)ב  и  (200)ר согласно гематрическим правилам взаимозаменяемы. 
Аналогично имеем  
                                            238 = ח )8(ל )30(ר  (200)    или     238 = ח )8(ג  )3(ב  (2)   

 
Слова    235 = רלה  или    235 = בגה отличаются от слов   238 = רלח  или  238 = בגח только тем, что в 

первом случае на конце стоит буква ה (г’ей), а во втором случае буква ח (хет). В Каболе известно, что буква ח 
 (хет) с верху наглухо покрыта крышкой,  что символизирует закрытость, замкнутость. Напротив буква  ה 
(г’ей) имеет «отдушину» сверху, что позволяет «внутреннему свету» просачиваться  во вне и превращаться в 
«свет облекающий». Таким образом, Кабола тоже говорит о том, что ядро атома урана состоящее из 235 
нуклонов менее устойчиво, чем ядро атома с 238 нуклонами.  

В отношении урана – 239 (оружейного плутония) имеем   
 
                                            239 = ט )9(ל )30(ר  (200)    или     239 = ט )9(ג  )3(ב  (2)   
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Здесь вместо букв ה (г’ей) и ח (хет) на конце стоит буква ט (тет), символизирующая урбоса  (дракона, го-
няющегося за своим хвостом). Это говорит о том, что сам сатана будится таким сочетанием нуклонов в 
атомном ядре. При этом известно, что уран-239 более радиоактивен, чем уран 235, а критическая масса это-
го оружейного плутония приводит к более разрушительным последствиям.   

 
Геометричесий аспект связи букв иврита с сигнатурообразующими системами координат особенно про-

слеживается в Таблице Аик Бекар («Девяти клеток») [84]: 
Таблица 5.3 

                                                               Таблица  Аик Бекар («Девяти клеток»)  
 

300       30         3               200         20         2              100        10          1 
…      ..       .           …       ..       .           …      ..        . 

ש       ג       ל          ר        כ     ב               ק     י         א     
 
 
 

600        60        6               500         50         5               400         40         4 
…      ..       .           …       ..       .           …       ..       . 

 
ם      ס       ך            ו       ה       נ               ד       מ       ת  

 
 
 

900        90        9                800         80         8               700         70         7 
…      ..       .           …        ..      .           …        ..       . 

 
 ז       ע          ן            ח      פ         ף            ט      צ       ץ

 
Здесь каждой букве иврита присваевается конкретный геометрический символ. При помощи точек опреде-

ляется буква, если дано изображение формы «клетки», например: 
                              

   מ  =   ..       ;  ך  =  …        ;  י  =   ..           ;   א =     .                                   
 
Виды клеток  табл. 5.3 очень близки  к начертанию осей декартовой системы координат. Может быть, в 

табл. 5.3 и содержится связь букв иврита с ортогональными реперными 
тетрадами.   

Удивительно, но ПРОВИДЕНИЕ для строительства биологических 
клеток также пользуется 4-знаковым кодом. Молекулы дезоксирибону-
клеиновой кислоты (ДНК), в которой хранится генетическая информа-
ция, позволяющая воспроизводить материнские клетки, состоят из че-
тырех видов нуклеотидов. Нуклеотиды отличаются азотистыми основа-
ниями: аденин (А), гуанин (Г), тимин (Т), цитозин (Ц). Схема строения 
молекулы ДНК показана на рис.5.8 [76].    

Как видно из  рис. 5.8,  когда обе цепи ДНК закручены, то в распо-
ложении противолежащих нуклеотидов  ничего случайного нет. Если в 
одной цепи раположен аденин (А), то напротив него, в противополож-
ной цепи может находиться только тимин (Т). Если в одной цепи Г, то в 
другой – Ц. Таким образом, в паре А-Т, а также в паре Г-Ц один из нук-
леотидов как бы дополняет другой. Таким образом, если на каком-то 
участке одной цепи ДНК следуют один за другим нуклеотиды: А, Г, Г, 
Ц, Т, А, Ц, Ц, то на противоположном участке другой цепи окажутся 
дополнительные нуклеотиды: Т, Ц, Ц, Г, А, Т, Г, Г. Этот принцип до-
полнительности позволяет понять, как синтезируются новые молекулы 
ДНК при делении клетки (рис. 5.8). 

 
 

Рис. 5.7. 
Биологическая клетка 
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ДНК позволяет синтезировать белки, свойственные клеткам 
того или иного вида (нервной, тканевой, костной и т.  д). Каж-
дый участок двойной спирали ДНК, определяющий синтез од-
ной молекулы белка, называется геном. Белки состоят из амино-
кислот. Насчитывается 20 разновидностей аминокислот, синте-
зируемых молекулой ДНК. Если обозначить каждую аминокис-
лоту буквой, получится 20 букв. Если составить из этих букв 
фразы из 100, 200, 300 аминокислот, то каждая фраза и будет 
соответствовать какому-нибудь одному белку. Достаточно по-
менять одну букву – и смысл фразы изменится. Легко предста-
вить, какое гигантское число вариантов возможно.   Код ДНК 
состоит в следующем. Каждой аминокислоте соответствует уча-
сток цепи ДНК из трех рядом стоящих нуклеотидов. Например, 
участок Т-Т-Т соответствует аминокислоте лизину, отрезок А-
Ц-А – цистеину, Ц-А-А  – валину и т. д. Пусть в гене нуклеоти-
ды следуют в следующем порядке: А-Ц-А-Т-Т-Т-А-А-Ц-Ц-А-А-
Г-Г-Г. Разбив этот ряд на тройки (триплеты), сразу обнаружива-
ем:      

А-Ц-А        Т-Т-Т        А-А-Ц        Ц-А-А        Г-Г-Г 
Цистеин      Лизин       Лейцин       Валин       Пролин 

 
Разных нуклеотидов  4. Число возможных комбинаций  четырех элементов по 3 равно 4 × 4 × 4 =  64!!! 

Аминокислот же всего 20, поэтому одну и ту же аминокислоту могут кодировать различные триплеты нуклео-
тидов (их называют «синонимы»). Некотрорые триплеты можно считать точками – стоп-сигналами генетиче-
ского кода, они означают конец считывания. По мнению общей биологии, из 64 возможных триплетов 61 коди-
руют аминокислоты, остальные 3 служат «знаками препинания» генетического кода. 

Итак, на микроскопическом уровне Бытия вновь обнаруживаем соответствия  между Сефер Ецира, Ицзин 
(Книги Перемен) и Алсигны:      

                  
 4  нуклеотида             –           4  знака сигнатуры Алсигны; 
20 аминокислот          –         22  буквы иврита Сефер Ецира; 
64 триплета                 –         64  гексаграммы Ицзин; 
     нуклеотидов 

                                        256 химических           –         256 подсигнатур Алсигны. 
                                               элементов                   
                   
Много лет эмбриология пытается объяснить развитие зародыша живого организма из одной оплодотворен-

ной яйцеклетки. Проблема в том, что при делении яйцеклетки должны образоваться подобные ей клетки, т. е. 
эмбрион должен развиваться подобно дрожжевой культуре в виде однородной биомассы. 

На самом деле из одной клетки получаются клетки различных органов с различными свойствами и функци-
ями. Для объяснения этого явления биологам приходится выходить за рамки материалистических воззрений и 
вводить такие нематериальные понятия, как [26]: биополе или морфогенетическое поле (протяженное поле, 
управляющее включением механизмов наследственности в соответствующее время и в соответствующем ме-
сте);  креод (двойной императив гибкости и жесткости (Дриш), энтелехия (нематериальный фактор управления 
эмбрионального развития (Уоддингтон).  

В хромосомах, т. е. в нитях ДНК, заключено все генетическое наследие, передаваемое потомкам. Новые 
хромосомы возникают за очень короткое время, копируя родительские хромосомы почти сразу в законченном 
виде, не проходя никаких фаз развития. После копирования нити ДНК и укладываются  в сложную структуру, 
моток, в виде которого и существует хромосома. Местами хромосомная нить соединяется гистонами – молеку-
лами белков, помогающими сохранять форму хромосомы. В генах хромосом «записаны распоряжения», кото-
рые приводят к тому, что из одной яйцеклетки развиваются сотни других разновидностей клеток, в ядрах кото-
рых всегда содержится одинаковый набор хромосом. Хромосомы одновременно являются и «памятью» и «рас-
порядительным центром» клетки и всего тела. Они всегда действуют полным комплектом,  хотя, например, 
мышечной клетке нужны лишь те из сорока шести хромосом, которые содержат необходимые гены.  Гены хро-
мосом участвуют в формировании сложных белковых молекул – энзим, которые участвуют в жизнеобеспече-
нии клетки в зависимости от ее местоположения  в теле организма и ее назначения. «Изготовление» энзима 
начинается с копирования гена. Одна из двух нитей двойной спирали молекулы ДНК служит образцом. Вдоль 
нее в соответствии со знаками кода прирастает  комплементарная нить. На то, чтобы «переписать» ген, уходит 
несколько секунд. Затем синтезированная нить отделяется и переходит из ядра клетки в ее цитоплазму – как 

 
Рис.5.8. 

Схема репродукции ДНК 
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чертеж или технологическая карта переходит на заводе из конструкторского бюро в производственный цех. В 
цитоплазме нить используется в качестве образца для синтезирования необходимых белковых молекул. По-
скольку она недолговечна, в ядре уже происходит создание следующей копии. Так вдоль нитей хромосом по-
стоянно, в размеренном ритме, буква за буквой, происходит прочтение древнейших строк – разыгрывается ми-
стерия превращения «слова» в высокоорганизованное тело, информационная формула преобразуется в живую 
материальную структуру [115]. Репродукция хромосом, сопровождающаяся делением (умножением) клеток, 
это нескончаемый процесс передачи генетической информации из прошлого в будущее.  

Всего хромосом 46. Из них 23 мужские хромосомы (отцовские, хранящиеся в сперматозоиде), и 23       
женские (материнские, хранящиеся в яйцеклетке). Опять мы наблюдаем  количественную аналогию между 22 
буквами ивритского  алфавита и 23 видами хромосом одного из полов. Организмы за многотысячелетнюю ис-
торию развития  претерпели огромную эволюцию. А их хромосомы остаются теми же, что и были. Этому не 
противоречит  утверждение, что изменилось их генное содержимое, а также и то, что часть одной хромосомы 
соединялась с другой. Моток оставался тем же мотком, независимо от того, какие нити он содержал и какую 
длину они имели. 

С точки зрения Алгебры сигнатур очень интересна работа Кауфмана по эмбриональному развитию дрозо-
филы [76]. В этой работе ответственность за распределение альтернативных программ развития по различным 
группам клеток в ранней стадии эмбрионального развития возлагается на систему реакций с диффузией. 

 
При этом каждая секция зародыша характеризуется единственной комбинацией двоичных выборов, а каж-

дый акт выбора происходит в результате бифуркации, нарушающей пространственную симметрию. Модель 
Кауфмана позволяет успешно предсказывать исход трансплантации клеток как функции расстояния между об-
ластью, откуда берется пересаживаемая клетка, и областью, куда ее пересаживают. То есть функции числа раз-
личий между бинарными выборами, или переключений, определяющих каждый из них. На  рис. 5.9 схематиче-
ски представлена структура зародыша дрозофилы, возникающей в результате серии двоичных выборов.          
Не правда ли, что двоичные символы Кауфмана напоминают вид сигнатур Алсигны?        

Сефер га-Ецира однозначно высказывается за связь букв ивриского алфавита с формами протяженности 
(см. п. 1.10.2, III): 

 
 «Двадцать две буквы образованы из трех букв-матерей, семи двойных и двенадцати простых. Три буквы-

матери: Алеф, Мем, Шин представляют «Воздух», «Воду» и «Огонь». Вода – (Мем) (немая); огонь – (Шин) 
(свистящий); Воздух – (Aлеф) посредник между обеими, как действие закона – XOK устанавливает равновесие 
между заслугами и виновностью. Этим двадцати двум буквам ОН присвоил форму, вес и значение. Преобразуя 
их различным образом, ОН создал душу всему тому, что было или будет создано. 

Двадцать две буквы изображаются голосом и произносятся воздухом, причем звук воспроизводится в пя-
ти местах: в горле, на небе, на языке, в зубах и губах. 

Двадцать две основные буквы размещены на сфере, в числе двухсот тридцати одной. Круг, их содержа-
щий, может вращаться правильно, и тогда это означает счастье, или в обратную сторону, и тогда получа-
ется противное. Для этого Он сделал их тяжелыми и переместил: алеф – со всеми и всех – с алефом; бэт – со 
всеми и все – с бетом и т. д. 

Этим способом произошли двести тридцать одни врата, и находят, что все народы и все создания полу-
чили отсюда начало, что все сотворенное произошло от одного единственного имени. Таким именем ОН сде-
лал то, что никогда не изменится и не состарится. Знак всего этого – двадцать два итога и одно единствен-
ное тело». 

 

 
 

Рис. 5.9. Схематическое изображение структуры зародыша дрозофилы, возникающей в результате 
серии двоичных выборов [77]. 
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Алсигна интерпритирует подчеркнутую в данном тексте фразу: «Этим двадцати двум буквам ОН присвоил 
форму, вес и значение» – следующим  образом. Форма конкретной буквы иврита соовествует конкретному со-
тоянию геометризированного ландшафта естественной протяженности, занимаемой данной буквой. Вес этой 
буквы соовествует ускоренным вращательно-поступательным движениям в области естественной протяженно-
сти, занимаемой данной буквой, т. к. вес, как будет показано далее, связан с торсионными (инерционными) по-
лями, вызываемыми ускоренными вращательно-поступательными движениями внешней строны расматривае-
мого участка естественной протяженности относительно ее внутренней стороны. Значение данной буквы – чис-
ло, играющее роль при построении различных взаимосвязанных сущностей из букв (различных деформирован-
но-напряженных состояний протяженности) иврита.  

Тания продолжает развитие идей Сефер га-Ецира: 
  
«Речь ВСЕВЫШНЕГО называется Речью лишь в порядке сравнения…Так, наверху, в Эйн Соф, Благословен 

ОН, исход Света и Жизненности от НЕГО, Благословенного, переходит из состояния потаенности в состоя-
ние раскрытия для сотворения миров, и их оживления называются речью, и это – Десять Речений, которыми 
сотворен мир» (Тания, 21: 3–4).     

«Внутренние одеяния души – мысль, из которой исходит речь, и она ее жизненная сила, и нет нужды го-
ворить по отношению к сути и сущности души, ее десяти категориям – Хабад и другие, от которых проис-
текли буквы этой мысли, облеченной в слово… Ибо мысль есть также категория букв, как и речь, но это бук-
вы более духовные и тонкие. Десять же категорий, Хабад и т. д. – корень и источник мысли, и в них еще нет 
категории букв до их облечения в одеяние мысли» (Тания, 20: 11–12). 

«ОН ЕДИН, все творения пред НИМ совершенно не имеют существования. Как не имеют существования 
буквы, речи и мысли в источнике и корне своем – в сути души и сущности ее. Они же – десять ее категорий  
Хохма (Мудрость), Бина (Понимание) и Даат (Знание) и т. д., ибо до их поступенного нисхождения к одеянию 
мысли нет в них еще категории букв. Аналогия тому из внешнего мира: причина света – солнце в небе. Внутри  
же солнца света много больше, но там он теряет свое существование, т. е. как бы исчезает в своем источни-
ке» (Тания, 33:1-2). 

«Б-жественная Речь поддерживает небеса и землю. Если Речь Б-ГА умолкнет, мир обратится в Ничто. 
Буквы Речений не творят явления мира; они есть сама суть этих явлений. Материя, которая кажется нам 
твердой и реальной, получает все свое существование из Слова  Б-ГА. 

Душа предмета – это его физическая суть. Предмет, известный нам как материальный камень, есть ма-
териальная проекция букв Б-жественной речи, дающей существование этому камню. Каждая буква иврита – 
это  Б-жественная Сила, и мы не в состоянии воспринять буквы каковы они есть.  Хотя слово «камень» не 
упоминается в десяти речениях, записанных в ТОРЕ, тем не менее, жизненная сила вливается в камень с по-
мощью сочетаний и смен букв, подвергающихся перестановкам при прохождении «231 врат» в прямом и об-
ратном порядке. Так соотносится Б-жественно сказанное с бесконечным множеством сотворенных деталей. 
Когда, например, написано: «И Сказал Б-Г: “Да будет твердь небесная”» (Тания). 

«Буквы Б-жественных Речений комбинируются, замещаются и перестанавливаются, снисходя от уровня 
к уровню. Лишь в результате этого достигается в конце концов конкретное творение – камень, человек, звез-
да, травинка. Имя предмета на иврите играет роль формулы, определяющей суть вещи. Таким образом, имя 
как формула существования воплощается в том, что так называется на Лашон а-Койдеш (Святом Языке).    
В буквах имени концентрируется жизненная сила предмета.  Отсюда же  поверья гностиков и неоплатони-
ков, связанные с магией Числа и Слова»  [100].   

«Речь и Мысли ВСЕВЫШНЕГО едины с НИМ  абсолютным единством с ЕГО Сутью и Сущностью как до, 
так и после того, как ЕГО Речь переходит в действенную стадию Творения.  

Мысли спускаются из Сердца в Мозг, чтобы размышлять категорией букв, в которые Она облекается пе-
ред поступенным нисхождением от причин к следствиям, через многие разные сжатия, пока творение не по-
лучает от Нее жизненную силу [86]. И все сжатия – сокровение внутреннего, дабы утаить и скрыть полноту 
Света и Жизнетворности, проистекающей от Речи ЕГО, Благословенного, чтобы Она не раскрывалась таким 
великим раскрытием, что нижние не смогут Ее принять. И потому Свет Жизнетворной Речи Б-ГА, Благосло-
венного, облеченная в них, кажется им чем-то отдельным от Сути и Сущности ТВОРЦА. Но по отношению к 
ВСЕВЫШНЕМУ никакое сжатие, утаение и сокровение не скрывает и не утаивает, ибо сжатия и одеяния не 
суть нечто отдельное от НЕГО, Благословенного. Путь нисхождения Речи и проистечение Жизнетворности 
к нижним происходит через сильные многие сжатия (деформации)  разного рода, дающие начало многочис-
ленным разнородным творениям. И так велики и сильны эти сжатия и утаения Высшего Лица, что могут 
возникнуть и быть сотворены как клипот и обратная сторона святости, и они могут получить свою жизнен-
ную силу и поддержание своего существования от Слова ВСЕВЫШНЕГО и дыхания Уст ЕГО, Благословенно-
го, при утаении Лица и понижении ступеней» [86].  
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Все верхние миры получают свою жизненную силу от Света и Жизнетворности, проистекаемых от      
ТОРЫ, Она же – Желание и Мудрость ЕГО (ТВОРЦА в аспекте Единого Света Эйн Соф, Благословен ОН, 
окружающего верхние и нижние миры)» (Тания, 23: 7).         

«Свет ТОРЫ светит сверху на все миры как Категория «Окружения». Когда миры занимаются изучением 
ТОРЫ, Она явно облекается в их Души. Верхние миры видят это явно. Из этого сможет разумеющий проник-
нуться великим страхом, занимаясь ТОРОЙ, углубившись в мысль, что одеяния его души совершенно едины  
абсолютным единством с Высшим Желанием и Светом Эйн Соф, Благословен Он, в них раскрывающимися… 
ТВОРЕЦ непосредственно в миры не облекается, а окружает все миры Категорией Окружения, дабы в основе 
их Оживлять, и лишь некоторое Отражение в них облекается в них в той мере, в какой они могут это выне-
сти, не лишившись совсем существования» (Тания, 23: 8–9).  

«Клипот и ситра ахара (обратная сторона святости) потому и называются «иные боги», т. к. их пита-
ние не от категории Лица, а от категории заднего в Святости. Клипот и ситра ахара называются еще в   
Каболе «рвота и испражнения» (Тания, 24: 20). 

«Наверху категория Лица есть внутренняя сторона Высшей Воли и ЕГО Желания одарить Жизненной си-
лой Все со стороны Святости. Высшее Желание в категории Лица – Источник Жизни, оживляющий все миры. 
Задняя сторона Высшего Желания со стороны ситра ахара – место смерти и нечистоты. Ибо ничтожное 
количество Света и Жизненности, которое она черпает и принимает в себя от задней стороны Святости, 
которая наверху, находится в ней в состоянии абсолютного изгнания, называемого «тайной изгнания Шхины» 
([86] –Тания, 22: 2–6).    

Питание и жизненная сила  ситра ахара (обратной стороны святости) и клипа – «иных богов», находит-
ся в состоянии изгнания, потому они считают себя отделенными божествами, а это –  отрицание ЕГО Един-
ства. И все же они трепещут перед ТВОРЦОМ, поскольку получают от НЕГО начальную жизненную силу и 
поддержание существования и никогда не нарушают ЕГО Волю. Человек, нарушающий Волю ТВОРЦА, более 
того, отвергающий ЕГО Существование намного хуже и ничтожнее  «иных богов», он совершенно отделен 
от Единственности и Единства ВСЕВЫШНЕГО»  (Тания). 

 
Б-жественное Волеизъявление на уровне категории букв в некотором роде подобно человеческой способ-

ности общения. Вначале в сердце души человека зарождается желание, которое проистекает на уровень рассуд-
ка в виде мысли. Мысль посылает команды мускулам речевого аппарата (гортани, рта, языка и губ), который 
приводит окружающую нас среду (суть воздух) в витиевато-замысловатое движение. Причем каждому «про-
стому» звуку соответствует свое положение мускул и, соответственно, разреженно-уплотненное состояние вы-
дыхаемого воздуха. Порожденный таким образом звук распространяется во все направления 3-мерного про-
странства,  практически не искажая свою структуру (т. е. спектральный состав). Речевое сообщение состоит 
уже из последовательности таких «простых» звуков. 

Подобно этому процесс Б-жественного Мышления на уровне мира Ецира (Творения) неотъемлемо связан с 
искривленно-подвижными состояниями локальных или глобальных участков псевдоповерхности Естества. Од-
нако Мыслящая Сущность мира Ецира (Творения) ограничена в выражении эманированного свыше Желания 
возможностями протяженности данного уровня (т. е. «гибкостью» «тела» Протил-Плеромы). Предыдущий ана-
лиз показал, что на уровне фундоскопической (∼ 10–21 см) ячейки псевдоповерхности Естества Бытие ограниче-
но  всего 256 компонентами  ультраметрического тензора с ij

(k) = cij
(ab) = ei

(a)ej
(b) для выражения «мыслей» и 256 

подсигнатурами для выражения «чувств» (256 + 256 = 516). В Каболе рамки выражения смысла Бытия в преде-
лах мира Ецира обусловлены числом сочетания 22 ивритских букв по две [см. (5.103)], т. е. 231 сочетанием по 
двум буквам, и 270 огласованными буквами иврита (231 + 270 = 501). Числа 516 и 501 отличаются лишь на 14 
единиц, что вселяет в нас надежду объединить Алсигну с ТОРОЙ мира Ецира. При этом   сигнатуры и компо-
ненты ультраметрического тензора описывали бы метрико-динамическое (физическое) состояние фундоскопи-
ческой ячейки протяженности Естества, а огласованные звуки  и попарные сочетания букв иврита наполняли 
бы происходящее в этой ячейке психическим смыслом.   

 
Тания учит: «Хотя существует лишь двадцать две буквы, но творения делятся на виды общие и частные 

с помощью изменений сочетаний, смен и подстановок букв, как говорилось выше. Ибо каждая буква – продол-
жение особой частной жизнетворности и силы, а когда много букв соединяется вместе, чтобы стать сло-
вом, то, кроме множества [разных] видов сил и жизнетворности, продолженных согласно числу букв в слове, 
есть еще их все превосходящее проистечение Высшей Силы и Общей Жизнетворности, которая содержит в 
себе все виды частных сил и жизнетворности букв, равнозначима им и их превосходит. Она их соединяет и 
связывает воедино, чтобы сообщать силу и жизнетворность миру, сотворенному этим словом как в общем, 
так и в его частных деталях. 

И так как каждая из двадцати двух букв Торы есть проистечение особой частной жизнетворности и си-
лы, которую не может продолжить другая буква, то и письменная форма ее есть особая частная форма, 
указывающая на формальный рисунок продолжения и проявления света, жизнетворности и силы, проявляю-
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щейся и продолжающейся в этой букве, и рисунок этот показывает, как он продолжается и проявляется, ис-
ходя от атрибутов Всевышнего, Благословен Он, и Его Желания и Мудрости и т. д.) 

Так, например, словами речения: «Да будет твердь небесная и т. д.»  были созданы семь небосводов и все 
небесные воинства, как сказали наши Мудрецы, благословенной памяти: «Шехаким, в которых стоят жерно-
ва и мелят манну для праведников... Зевуль, в котором построен небесный Иерусалим. Храм и алтарь... Мохон, 
в котором сокровища снега и града…». Небеса созданы, живут и получают продолжение своего сущест-
вования от общности этих слов речения: «Да будет твердь небесная и т. д.». А каждое отдельное творение в 
семи небосводах и каждая деталь его сотворены, живут и получают поддержание своего существования от 
одного из сочетаний букв этих слов или от их смен и подстановок согласно жизненной силе каждого из этих 
отдельных творений. Ибо каждое изменение сочетания [букв] есть изменение сложения и сплетения сил и 
жизнетворности. И каждая буква, предшествующая другим в сочетании, является доминантной, она – сущ-
ность этого творческого акта. Остальные же буквы второстепенны по сравнению с ней – они включены в ее 
свет. Таким образом, создается новое творение. Точно так же путем смен букв или их подстановок со-
здаются новые творения меньшего достоинства, чем те, что [создаются] самими буквами. И можно это 
сравнить с лунным светом, освещающим землю ночью: луна отражает солнечный свет, и таким образом на 
земле светит свет от света солнца. И точно так же, как в этом сравнении, буквы Речений – сумма происте-
чений, жизнетворности, и света, и силы от атрибутов ВСЕВЫШНЕГО, Благословен ОН, для сотворения ми-
ров из Ничего, их оживления и поддержания их существования, пока есть на то Воля ЕГО, Благословенного. И 
от этого общего проистечения и великого свечения Засветил ВСЕВЫШНИЙ  и Продолжил от него производ-
ные, подобные ему, и их ответвления, которые есть производные и проистечение света от букв, и это – смена 
букв их подстановки. Ими ОН Сотворил отдельные творения в каждом из миров. Точно так же ОН Засветил 
еще, и Продолжил, и Низвел вниз отражение отражения от отражения [троекратно уменьшенное отраже-
ние] от отражений букв. И еще продолжил и низвел до самого низа поступенного нисхождения, пока не стали, 
созданы совершенно неодушевленные [творения], как камни и земля. И их имена אבן (камень) и עפר (земля) 
есть смены смен букв и т. д. и подстановки подстановок букв и т. д., как уже говорилось» (Тания ч.2, 22). 
 

В Алгебре сигнатур высказывается гипотеза, что  каждой  огласованной паре  ивритских  букво-звуков 
можно поставить в соответствие  конкретное деформированно-подвижное состояние участка псевдоповерхно-
сти Естества, охваченное процессом Мышления, описываемое инфраинтервалом с соответствующей подсигна-
турой. Мы полагаем, что на уровне мира Ецира Мышление неотъемлемо связанно с метрико-динамическим 
состояниями локальных и глобальных участков псевдоповерхности Естества, которые, в свою очередь, имеют 
смысловую, звуковую, цветовую и вкусовую окраску букво-звуков иврита.  

Человеческая речь после произнесения растворяется в воздухе и если может оставить след, то только в па-
мяти слушающих.  Б-жественные же Речения могут как распространяться по всей псевдоповерхности Естества 
(как вширь, так и вглубь) в виде «настроений», так и оставаться навечно в виде стабильных, самосогласованных 
локальных деформационно-подвижных образований. Это и есть локальные и глобальные «творения» из Ничего. 
К таким «творениям» относятся как души («прозрачные», замкнуто циркулирующие, самосохраняющиеся  
комплексы, в том числе шельты и антишельты частиц), так и пары «непрозрачных» элементарных «частиц» и 
«античастиц», из которых выстраиваются атомы, молекулы, клетки, органы, организмы, звездно-планетарные 
системы, звезды, галактики … Все эти стабильные  образования также выражаются на языке метрических сиг-
натур – это и есть самозамкнутые изваяния Б-жественных Изречений, творящих антиномии сущностей из Ни-
чего.                 

Все проистекает из Желания ТВОРЦА даровать Наслаждение. Из этого Единого Грандиозного Желания за-
рождается Единая Грандиозная Мысль. Мысль дифференцируются на отдельные конкретные идеи и желания. 
На следующем уровне Бытия идеи облекаются в возможности, носящие дискретный ограниченный характер. 
Причем чем больше удаление от ИСТОКА Бытия, тем  возможности становятся все более и более  ограничен-
ными. Например, проявленность Мира Ецира ограничена уже конечным числом смысловых символов, образу-
ющих матрицу из 256 срок и 256 столбцов (256 – компонент ультраметрического тензора, и 256 – подсигнатур), 
всего 256 × 256 = 66536 элементов. Другое дело, что количество комбинаций из этих 66536 элементов получа-
ется несметное количество.   

Каждый дискретный символ наделен своим характером и смысловым значением. Все дискретные символы 
порождены из комбинаций различных оттенков смысла двух Б-жественных Качеств:  Б-ЖЕСТВЕННОЙ Мило-
сти  и  Б-ЖЕСТВЕННОГО Суда. Поэтому символы всегда связаны в антагонистические пары: Любовь – Нена-
висть, Свобода – Необходимость, Радость – Горе, Ликование – Страх, Мудрость – Глупость, Нежность – Гру-
бость, Правда – Ложь, Мир – Война, Благо – Страдание, Величие – Унижение, Чистота – Грязь, Мужское – 
Женское, Покой – Движение, Жизнь – Смерть, Свет – Тьма… Если в мир приходит Христос, то законы миро-
здания требуют, чтобы миру был явлен и антихрист.     

Каждому дискретному символу, по представлению Алсигны, соответствует дискретная комбинация «про-
стых» деформационно-подвижных состояний глобальных или локальных участков Б-ЖЕСТВЕННОГО Вмести-
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лища (протяженности Естества). Подобно тому, как при произнесении букв алфавита, отражающих в комбина-
ции тот или иной смысл или желание, мы создаем сложные искажения воздуха, Б-жественные символы, отра-
жающие Волю и Желание ТВОРЦА, преобразуют (искажают) протяжность Естества.  

 
«От эмоции души возникают в ней слова и буквы мысли, так как душа мыслит о любом предмете или о 

том, как проявить доброту и милосердие и другие силы эмоций. В каждую мысль в мире облечена какая-нибудь 
эмоция, приводящая к этой мысли, и эта эмоция – жизненная сила данной мысли. А от букв мысли происходят 
буквы речи. Эти буквы мысли являются подлинной жизненной силой  букв речи. А речь приводит к действию – 
подобно речи царя» (Тания, ч. 2, 8; 98).  

 «Миры делятся на две группы: «Скрытые миры, которые не раскрываются», они созданы, живут и полу-
чают поддержание своего существования от сокровенных сил и проистечений, подобных буквам мысли в душе 
человека, если использовать это сравнение. А открытые миры создаются от открытого проявления, коим 
раскрываются сокровенные силы и проистечения, называемые буквами мысли. И на ступени своего раскрытия 
для оживления открытых миров они называются речениями, и словом Б-ЖЬИМ , и Дыханием Уст ЕГО. Как, 
если обратиться к сравнению, буквы человеческой речи, раскрывающие слушателям то, что было тайным и 
скрытым в сердце этого человека. Но на самом деле Высшие Буквы Речи много и несравненно выше ступени и 
сути мудрости и разума творений. Ведь речением и буквами: «Сделаем человека по Нашему Образу …» был 
сотворен человек, обладавший мудростью и разумом…» (Тания, ч.2, 11: 114–115).         

 
На последующих, более грубых уровнях организации  Бытия строительными кирпичиками являются уже 

различные комбинации стабильных  глобальных и локальных состояний протяженных участков Естества. 
Например, в фермископическом мире имеется дискретный ряд элементарных и фундаментальных частиц, кото-
рые, по сути, являются различными стабильными локальными искривлениями  Б-жественного Вместилища. 
Этих элементарных частиц порядка 250 разновидностей. Из них формируется порядка 100 атомов. Из атомов 
складываются около 20 аминокислот. Из этих аминокислот строится несметное количество белковых соедине-
ний, из которых, в свою очередь, по Воле ТВОРЦА Силы Творения формируют дискретный ряд тел различных 
живых организмов – одежд, в которые облекаются души живых существ для временного пребывания в матери-
альном мире. Хотя и сами души живых существ есть сложнейшие локальные, деформационно-подвижные, ло-
гически и энергетически замкнутые структуры в той же Б-жественной протяженности, но существующие на 
других более тонких планах и принципах организации Бытия.                

По сути, Алсигна является следствием и прямым продолжением учения Авраама Авейну, одного из осно-
воположников еврейской традиции, нашедшей отражение в Сефер Ецира рабби Акивы (см. пп. 1.10.1, 1.10.2).                                 

Итак, мы стоим на пороге нового этапа развития, когда разделенное во времена строительства Вавилонской 
башни Знание вновь начинает собираться  в единое – целостное Познание Бытия.  

Семитское знание, сконцентрированное в ТОРЕ, Талмуде, Каболе и Коране, Хамитская мудрость, сохра-
нившаяся в недрах Даосизма, и Арийские мифологические и ведические традиции в сочетании с греко-арабской 
математикой и европейской школой научного естествознания должны вновь объединиться на новом витке по-
знания, чтобы установить Единую Истину.  

Предстоит трудная работа, которая приведет к грандиозным результатам. Пока же мы наблюдаем, что Се-
фер Ецира, И-Цзин, Тимей, Роза Мира и Алгебра сигнатур имеют много общего  и, по всей видимости, в неко-
торой степени повествуют об одном и том же, что и вселяет в нас надежду на их объединение в рамках единой 
системы знаний. 

Теперь можно раскрыть еще один смысл, заложенный в названии данного труда. Алсигна – это не только 
сокращение словосочетания  «Алгебра сигнатур», но и объединение слов  Ал (Эль – Б-Г) и сигна (сигнал, си-
ман, т. е. знак). Алсигна означает еще и язык геометрических форм, с помощью которого  Б-Г Выражает СВОЕ 
Волеизъявление на разных слоях и уровнях организации псевдоповерхности Естества.  

 
Само слово «Алгебра»  раскрывается на иврите и арамите как:  Ал (Б-Г) и Гебор (Сила, Могущество), т. е. 

Сила Б-ЖИЯ.  Историки науки отмечают [95], что особую роль в развитии алгебры в первой половине IX века 
сыграл трактат аль-Хорезми на арабском языке под названием «Китаб аль-джебр валь-мукабала» («Книга о 
восстановлении и противопоставлении»). В этой книге аль-Хорезми при решении различного рода уравнений 
предлагал переносить отрицательные члены из одной части уравнения в другую, называя данную операцию 
«аль-ждебр» (восстановлением). Вычитание равных членов из обеих частей уравнения при этом он называл 
«аль-мукабала» (противопоставлением). Позднее при переводе на латинский язык арабское название тракта-
та было сохранено. С течением времени «аль-джебр» превратилось в «алгебру». Название этой основопола-
гающей  книги содержит еще одну интригующая особенность – в термине  «мукабала» прослеживается  от-
четливая фонетическая связь с «каббалой».  

 
Согласно герметическо-каббалистической философии Парацельса, именно Улиастер (Yliaster) – предок но-
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ворожденного Протила, введенного в химию Крускалом, или исходная  Протоматерия, вывела из Себя Космос. 
По учению Парацельса [56], в начале Творения Улиастер разделился, Он как бы расплавился и растворился 

и Выявил из себя Идеос или Хаос (Мистериум Магнум, Лимбус Мэйжор). Эта Предвечная Сущность мони-
стична по природе и проявляется не только как жизнедательная, духовная сила, невидимая, непостижимая и 
неописуемая Мощь, но и как живая материя, которая составляет субстанцию живых существ. В этом Лимбусе 
или Идеосе Предвечной Материи… в единой утробе всех сотворенных вещей содержится сущность всего Су-
щего. Это описано древними как Хаос…, в котором зародился сначала Макрокосм, а затем разделение и эволю-
цию в Мистерию Специалию, в котором каждое отдельное существо получило свое бытие. Все сущее было за-
ключено в нем в потенции, но не в действии. (Мистериум есть то, из чего может развиваться то, что заключено 
в нем лишь в зачаточном состоянии. Семя есть Мистериум растения, яйцо – Мистериум птицы. Все создания 
имеют невидимую идейную природу, возникающую из Мистериум Магнум. 

Парацельс объясняет [56]: «Магнум Лимбус есть питомник, из которого произросли все твари, в том же 
смысле, как дерево вырастает из малого семени. Великий Лимбус происходит от Слова Б-ГА, тогда как земное 
семя и сперма – из закодированной земли. Великий Лимбус есть Семя, из которого происходит все сущее, а 
малый (земной) лимбус – начало воспроизводящее идеальную форму, и которое само было произведено Вели-
ким Лимбусом. Малый лимбус обладает всеми свойствами Великого. Когда Улиастер растворился разъединя-
ющая дифференцирующая Мощь – Арес начала действовать. Все созидание стало следствием разъединения. Из 
Идеос были выявлены свойства Огня, Воздуха, Воды и Земли».   

Итак, Мистериум Лимбус, или Улиастер Парацельса, есть то, что мы называем здесь, вслед за Крускалом и 
гностиками, Протил-Плеромой, а г-жа Блаватсая называла «Отцом-Матерью», скрытым до выявления в недрах 
пространства.     

Алсигна полагает, что каждая фундоскопическая ячейка «тела» Протил-Плеромы, описываемая геометри-
ческой квадратичной формой (5.94), является «мистериум специалитью» – суть «семенем», содержащим в по-
тенции все элементы мыслеформ (связанных с символикой ивритского алфавита). Из каждой исходной фундо-
скопической ячейки (яйцеклетки) Протил-Плеромы может быть явлено все многообразие форм нижнего Бытия.  

  
 Второй манифест розенкрейцеров «Признания» гласит: «ГОСПОДЬ запечатлел на механизме Мироздания 

великие буквы; мудрый может прочесть их и тем самым постичь Творение».   
 
 

5.6. Связь Алсигны с учением Пифагора (*)  

 
Пифагор обозначал Б-ГА – ЕДИНИЦЕЙ (1 – Монадой), Материю – Двоицей (2 – Диадой). Вселенную он 

выразил числом 12 = 1 + 2 = 3, которое вытекает из соединения этих двух чисел. Число 12 получается еще 
умножением 3 на 4. Этот факт Пифагор рассматривал как Вселенную, состоящую из трех отдельных миров 
(физического, астрального и духовного), которые связаны один с другим посредством четырех постепенных 
видоизменений и развертываний в 12 концентрических сфер. Наивысшее СУЩЕСТВО, наполняющее 12 сфер, 
из которых ни одна ИМ не овладевает, есть Б-Г. Пифагор назвал ЕГО Душу – ИСТИНОЙ, а Тело – СВЕТОМ. 
Разумные существа, населяющие эти Миры, – бессмертные боги, увенчанные славой герои, и земные демоны. 
Бессмертные боги (Ангелы высших иерархий), т. е. Бесконечные свойства ТВОРЦА, не могут впасть в заблуж-
дение – блуждать во мраке незнания  и забвения. Души людей, по Платону, достигают сообразно степени со-

вершенства героев или демонов добровольным удалением от Б-
ГА, т. к., по мнению Пифагора (разделяемому Платоном), духов-
ная смерть разумного существа является результатом незнания и 
нечестия [83].  

Между Б-жественной СУЩНОСТЬЮ и человеком состави-
лась неисчислимая цепь промежуточных существ, совершенство 
которых убывает по мере отдаления от ТВОРЯЩЕГО Начала 
Бытия. Все философы и последователи ранних учений разделяли 
взгляд на такую иерархию духов, рассматривали каждый по-
своему различные существа их составляющие. Персидские маги, 
например, принимали их за гениев более или менее совершен-
ных, давали им имена, соответствующие  их  совершенству, ис-
пользуя эти имена для их вызывания. 

 
Рис. 5.10 
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 Эту практику переняли и евреи  во времена пленения и, воссоединив ее с ТОРОЙ, со-
ставили основу Каболы. Позднее гностики и апологеты христианства, опираясь на учения 
пифагорейцев, неоплатоников и еврейско-халдейскую Каболу, развили учение о девяти 
ангельских  чинах, разбитых на три иерархии: высшую, среднюю и низшую. В каждой 
иерархии по 3 чина. К высшей иерархии относятся: шестикрылые Серафимы, многоокие 
Херувимы и Богоносные Престолы; к средней – Господства, Силы и Власти; к низшей – 
Начала, Архангелы и Ангелы.  

Пифагор смотрел на иерархию Духов (Ангелов) как на геометрическую прогрессию, 
изображал существа, ее составляющие, как гармонические соотношения. Каждому ангель-
скому чину пифагорейцы сопоставили число, а каждому числу – соответствующую гео-
метрическую фигуру (рис. 5.11). Развернутая на этом рисунке  декада выражает логику 
становления: Точка – Монада последовательно преобразуется в идеальные фигуры и на 
десятом этапе – суть первом этапе следующего уровня Бытия превращается в шар. Начав с 
«Ничто» (Точки) – (1), порождается «Луч СВЕТА» (линия) – (2). Расходящиеся конусы 
лучей СВЕТА порождают плоскости (треугольники) – (3), а ограничение в скорости  Их 
распространения пробуждает Время и 4-мерность протяженности пространства. В про-
странстве формируются тела,  кирпичиками которых могут быть 4-сторонние тетраэдры – 
(4), и пятисторонние пирамиды, и 6-сторонние кубы. Элементами Эонов следующего 
уровня могут быть октаэдры – (7 = 3 + 4), додекаэдры  (8 = 5 + 3), икосаэдры (9 = 3 × 3). 
При этом пифагорейские числа (1), (2) и (3) соответствуют первому чину ангельской 
иерархии.                                                                  

Вернемся теперь к повсеместно, однородно бурлящему «телу» Протил-Плеромы. Как 
в этом Хаосе выявить упорядоченные структуры? Тут нам на помощь может прийти еще 
одно изобретение Пифагора, точнее, его знаменитая теорема, правда, в весьма гипертро-
фированном виде. В силу принятой нами однородности фундоскопических объемов «те-
ла» Протил-Плеромы мы вправе мысленно нанести на Его протяженность фундоскопиче-
ского масштаба очертание равнобедренного треугольника  и записать для него теорему 
косинусов:  

ds1 2 = ds2
2 + ds3

2 – 2ds2 ds3
 сos α , (5.115) 

 
где ds1

2 = ds2
2 = ds3

2  – задаются выражением  для ультраинтервала 
 

dsи
2 =  ηab ei

(a)ej
(b) dξ idξ j  , (5.116) 

или в более  развернутом  виде                     
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 а dsи – соответственно  
( ) ( )( ) 2

1jib
j

a
iabu ddeeds ξξη= .  (5.118) 

 
Интересно, что в этом случае имеется три возможности: α = 0о, α = 180о, α = 60о. 

1) при подстановке в (5.115)  α = 0о  имеем:  
0dsu = , (5.119) 

что соответствует пифагорейской Точке-Монаде – единице!!! 
 

2) при подстановке в (5.115) α = 180о,  имеем    
( ) ( )( ) 2

1
1 22 jib

j
a

iabu ddeedsds ξξη== , (5.120) 

что соответствует пифагорейской Линии – двоице!!! 
 

3). При подстановке в (5.115) α = 60о, имеем:     
 

 
Рис. 5.11 
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02
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2
2
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3

2
2

2
1 60cos2 dsdsdsdsds −+= , (5.121) 

  
что соответствует пифагорейскому Треугольнику – троице!!! 

Таким образом, ангельские структуры  первого рода могут выявляться из флуктуирующего участка «тела» 
Протил-Плеромы  посредством  уравнения 

( ) ( )( ) 02
1

1
== jib

j
a

iabu ddeeds ξξη  (5.122) 

 
Ангельские структуры второго рода –  

( ) ( )( ) 2
1

2
2

jib
j

a
iabu ddeeds ξξη=  (5.123) 

А третьего рода –   
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Идею о том, что в основе форм протяженных тел всех сущностей лежат треугольники, можно почерпнуть 

у Платона. В диалоге «Тимей» Платон утверждал, что «Б-ЖЕСТВО, Слагая Вселенную, Применяет геомет-
рию». По Платону, формирование формы тел всех существ должно поддерживаться планами и эти планы 
должны обладать способностью распадаться на треугольники. Платон различал два типа треугольников: пер-
вый представляет половину квадрата; второй является половиной равностороннего треугольника, у него квад-
рат длины более длинной стороны в 3 раза больше квадрата длины меньшей стороны. Элементами Мыслеформ, 
по образу которых формировалось Мироздание, у Платона, являются правильные многоугольники: равносто-
ронний треугольник, квадрат, равносторонний пятиугольник. Сами эти элементы бестелесны, т. к. не имеют 
объема. Но, объединяясь в правильные многогранники, они формируют корпускулы четырех Первостихий: куб 
является формой корпускул Стихии «Земля»; тетраэдр – «Огня»; октаэдр – «Воздуха»; додекаэдр – «Воды» (см. 
рис. 1.1). Эти многогранники в свою очередь состоят из треугольников первого и второго типа (см. табл. 5.4)  

 
Таблица 5.4 

 
Форма тела  

Платона 
Элемент  Число треугольников 

Тип 1 Тип 2 
куб (гексаэдр) Земля  12 0 

тетраэдр Огонь  0 8 
октаэдр  Воздух  0 16 

додекаэдр  Вода 0 120 
 

Один из интригующих  аспектов теории Платона заключается в предположении, что исходные треугольни-
ки первого и второго типов могут разъединяться и объединяться вновь, но уже в форму другого элемента.    
Например, додекаэдр (корпускула «Воды»), состоящий из 120 треугольников второго типа,  может быть разбит 
на 15 тетраэдров (корпускул «Огня»), или на 5 октаэдров (корпускул «Воздуха») и 5 тетраэдров. Эти идеи легли 
в основу алхимических воззрений на трансмутацию материалов и глубоко мистических путешествий сознания в 
тайниках духа. Платон писал: «Б-Г Придал проявленному облик Мира. Поэтому мы должны различать две 
формы причин: Б-жественное и необходимое». Под необходимостью подразумевается та данность элементов и 
их свойств, из которых и возрастает «Творимое».        

Таким образом, в теории Платона превалируют прямоугольные треугольники, у которых катеты или равны 
друг другу, или один катет больше другого в 3 раза. В астрологии рассматриваются  и другие фигуры, в верши-
нах которых располагаются планеты, образующие углы:  

 

                                     - Дуодектиль – 30°                        Δ – Трина – 120°  
   

                                           –  Секстиль    –  60°                      –  Квинконс –  150° 
 

                                          –  Квадратура  –  90°                     \  –   Оппозиция – 180°  
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Причем каждая конфигурация планет отражает специфическое духовное влияние на ту или иную точку 
Солнечной системы.  

Два противолежащих треугольника  –  Звезды Давида (или Мóген Дóвида – Щита Давида)  символизи-
руют не только абсолютный баланс между Небесным и Земным, Мужским и Женским. Слово «моген» имеет 
еще и другой  смысл – «гороскоп». Еврейская астрология полагает, что в личном гороскопе царя Давида шесть 
из семи основных небесных тел (Солнце, Луна, Юпитер, Марс, Сатурн, Венера, Меркурий) расположились в 
вершинах треугольников Звезды Давида  [112]. 

Кеплер связывал тела Платона с планетами таким образом, что сферы, описанные около многогранников 
и вписанные в них, совпадали с орбитами планет. В результате он получил такую взаимосвязь между плане-
тами и геометрическими телами: Меркурий – октаэдр – Венера – икосаэдр – Земля  – додекаэдр – Марс – 
тетраэдр – Юпитер – куб – Сатурн [117].  

Пифагорейцы помещали Землю в центр Вселенной, а вокруг нее сферы с планетами и звездами. Они пола-
гали, что расстояния между сферами соответствуют музыкальным интервалам. От Земли до Луны – один 
тон, от Луны до Меркурия – полутон, от Венеры до Солнца – полтора тона и т. д. До сферы неподвижных 
звезд, отстоящих от Земли на октаву. При вращении каждая сфера издает свой звук, а вся система сфер об-
разует великую музыкальную симфонию Небесных Сфер.        

«Музыка есть повсюду, где есть гармония, порядок  и  пропорция, так как упорядоченное движение и пра-
вильные интервалы, хотя и не воспринимаются слухом, но исполнены гармонией для нашего разума», - писал 
Томас Браун в 1642 г. Рассудок, постигающей гармонию алгеброй, начинает ощущать симфонию духовного 
звучания, сокрытого в рациональном  характере Мироздания почти физически.  

 
Интервалы (5.122), (5.123), (5.124) можно подставить в интеграл типа  (4.212)  

 
δS = – c δ ∫ds = 0                   

 
и на основании методов вариационного исчисления получить уравнения геодезических линий, уравнения дви-
жения и законы сохранения и других характеристик исследуемых участков протяженности.  

При подстановке дифференциалов (5.122) – (5.124) в выражения действия (4.212) или (6.167) можно по-
средством  вариационных методов получить структуры выявляемых на «теле» Протил-Плеромы существ, соот-
ветствующих интервалам  dsи1 , dsи 2 , dsи3 … Посредством этих дифференциалов мы можем генерировать физи-
ки фундоскопических областей псевдоповерхности Естества, соответствующие тем или иным сущностям дис-
кретной иерархии Духовных Структур Мироздания.   

   
Четвертый стих в IV станце гласит (см. п. 5.14):  «То было Воинство Гласа, Б-жественной МАТЕРИ Се-

мерых. Искры Семерых подвластны и слуги Первому, Второму, Третьему, Четвертому, Пятому, Шестому и 
Седьмому из Семи. Они именуются Сферами, Треугольниками, Кубами, Линиями, и Формовщиками; ибо так 
держится Вечная Нидана – Oi – Ha-Hou». 

 Комментаторы поясняют, что Природа применяет законы геометрии во всех своих проявлениях. Приро-
да сочетает свои геометрические формы и свои элементы, в чем также нет неожиданности и случайности. 
В Природе нет прекращения движения. Оккультная физика утверждает: «То, что кажется отдыхом, есть 
лишь преобразование одной формы в другую. Изменение сущности неминуемо сопровождается изменением 
формы [56]. 

Эзотерическая философия индусов рассматривает каждую конечную вещь как Майю (т. е. как временную, 
наведенную иллюзию) [56]. Каждая интракосмическая сущность является организованной – следовательно, 
конечной, поэтому выражение: «они исходят извне наружу» для каждого ультимативного элемента сущно-
сти относится к местной заре Манвантары, где Творческая сила Б-жественного Дыхания наполняет малую 
Пралайю (протяженность в охлажденном состоянии). При первом трепете местной Манвантары, конечная 
сущность начинает набухать и  возрастать к жизни. Это то, что пребывает  в количестве и  изменчиво в 
форме. В этих ощутимых видимостях, которые Вселенная являет нам, есть неведомая  и непостижимая 
Мощь РАЗУМА, проявляющего СЕБЯ через управление прогрессом как конкретных сущностей, так  и станов-
ления Вселенского Бытия в целом.  Благодаря Фохату (т. е. тому, кого мы называем в Алсигне Протил-
Плеромой) идеи Всемирного Разума запечатляются на предматериальном корне вещающей протяженности 
Естества. Древние изображали  Фохат змием, ибо он шипит, когда он зигзагами скользит во всех направлени-
ях [56]. Кабола изображает его ивритской буквой ט , символизирующей змия,  ее числовое значение 9,  и это 
девятая дверь из пятидесяти врат или путей, ведущих к сокровенным тайнам Бытия [56]. Это есть посред-
ник магии par excellence. Вместе с тем Фохат (Протил-Плерома) приводит  космическую протяженность в 
состояние инкубации, т. е. придаст ей кольцеобразную форму змия, закусившего свой хвост,  что символизи-
рует не только вечность и бесконечность, но и шарообразную форму основных элементов Бытия.  
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Пифагорейцы записывали числа в виде совокупностей точек:  ⋅ – 1;    : – 2;   ∴– 3 … Геометрия тоже зна-
ет способы оперирования только с точками и расстояниями между ними. Пусть три точки обозначаются буква-
ми  i, j, k,  а расстояния между ними соответственно  l ij , lik ,  lkj , тогда площадь треугольника, заключенного 
между этими точками, задается формулой Герона [90]: 

 

))()()((
4
1

kjijikkjijikkjijikkjijikijk llllllllllllS ++−−−−+++= , (5.125) 

 
или определителем Кэли – Менгера 
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Аналогично по четырем точкам  i, j, k, n  с помощью определителя Кэли – Менгера  можно определить объ-

ем 3-мерной пирамиды, заключенной между этими не лежащими на одной плоскости точками 
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Вновь наваждение! Опять знакомые цифры: 16  сигнатур, компонентов метрического тензора;  

                                                                      288 = 32 (буквы иврита) ×  9 (огласовок).  
 
Если теперь полагать, что квадраты расстояний  lik

2
   – это ультраинтервалы dsik

2 между подобными беско-
нечно близкими точками i, k на «теле» Протил-Плеромы, т. е.  

 
( ) ( ) jib

j
a

iabikik ddeedsl ξξη== 22 , (5.128) 
 

то с помощью определителей  Кэли – Менгера  (5.126) и  (5.127) можно находить площади «треугольников» и 
объем «пирамид» на фундоскопической псевдоповерхности Естества. 

В работах  Ю.И. Кулакова (Новосибирский университет) и Ю.С. Владимирова (МГУ) [90, 91]  развивается 
геометрофизика бинарных отношений, где квадраты отрезков  aik  = lik

2 носят характер бинарных (парных) от-
ношений и с помощью выражений типа определителей Кэли – Менгера:  
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Эти парные отношения определяют характерные особенности пространств. Например, определитель 5-го 
ранга для отношений aik = (хi – xk)+ (yi – yk)+ (zi – zk): 
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 (5.130) 
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задает характеристики 3-мерного пространства не только с сигнатурой (+ + +), но и с другими сигнатурами ти-
па  (+ + – ). А подобный определитель 6 ранга с парными отношениями типа  aik  =  c(ti – tk) – (хi – xk) – (yi – yk) –   
– (zi – zk) с сигнатурой (+ – – –):   
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 (5.131) 

передает характеристики 4-мерного пространства и допускает сигнатуры вида (+ + – –), (+ + + +) …[90].  
Пифагорейство и неоплатонизм – это часть культурного наследия человечества, и мы не должны пожертво-

вать им  в угоду религиозным  доктринам. К счастью, времена религиозного мракобесия прошли, и мы можем 
теперь пополнить сокровищницы Науки достижениями пифагорейской школы. Однако опасность соприкосно-
вения с высшими сферами мироздания не исчезла, поэтому нам еще предстоит выработать принципы  безопас-
ного сосуществования Науки, Каболы и «Философии высших сфер Бытия». Если мы этого не сделаем, то даль-
нейший прогресс нашего Знания, неизбежно влекущий нас в бездонную тайну Духовного основания всего    
Сущего, приведет нас к неминуемой гибели. 

Б-Г лишь потому навел потоп на раннее человечество, что степень их развращенности граничила со степе-
нью их посвящения в тайны Бытия, от того их существование таило угрозу для всего Мироздания. 

 
Термин «сакральная геометрия» [117] охватывает систему религиозных и философских воззрений, связан-

ных так или иначе с геометрическими представлениями о Вселенной и человеке. Этот термин включает в себя   
пифагорейскую и неоплатоновскую геометрии, геометрии вогнутых пространств и фракталов, делающих по-
пытку постичь закон соответствий между человеком (микрокосмосом) и Вселенной (Макрокосмосом) – через 
внутреннюю архитектонику тонкого тела [117]. Действительность состоит из пульсирующих энергий. Энер-
гии, вибрирующие с различными частотами, представляют весь диапазон Творения. Все они есть проявления 
ГОСПОДНЕЙ Воли, организованной в определенные образы. Эти образы знаменуют собой сущность сакраль-
ной геометрии [117]. Геометрический стиль мышления охватывает все сферы мировоззрения человека. Творе-
ние выражается через гармонию различных вибраций. Сакральная геометрия показывает, как разнообразные 
элементы могут быть организованы в целое – при сохранении их индивидуальности [117].  

 
 Когда вы связываете с определенным  геометрическим образом дух, и с его помощью осуществляете 

направленное воздействие на сознание, вы создаете уже сакральную геометрию. Геометрические множества, 
основанные на простейших ассоциациях, вызывают в уме направленный ток мыслей, обуславливающих  уро-
вень реакции на предлагаемые «глазу» форму [117]. С другой стороны, образы Природы представляют собой 
производную проекцию от космического множества, отраженного в  телесно-космических параллелях между 
основополагающими Вселенскими пропорциями и формами окружающей нас проявленности. «Что наверху, то 
и внизу» – эта мысль в сакральной геометрии логически продолжается до принципа: «что вовне, то и внутри» 
[117].   
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Рис. 5.11а.  Походный стан Израильтян во время сорокалетнего странствия по пустыне. 
 

Стан Израильтян глубоко символичен. Во-первых, мы видим, что сначала  המשכן  (мишкан – переносная 
скиния Завета) был окружен 5 семействами колена Леви (левитами) по принципу пятиконечной звезды, симво-
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лизирующей) человека. Во втором эшелоне было 16 секторов (12 прямоугольных секторов занимали 12 племен 
(колен) Израиля; в треугольных секторах находился мелкий и крупный рогатый скот). 

 
Напомним, что всего было 12 сыновей у Якова (Израиля), от каждого из которых пошло свое племя (коле-

но). Но Яков благословил двух своих внуков Эфраима (Ефрема) и Менаше (Манасию), сыновей Иосифа возгла-
вить каждый свой род. Таким образом всего в Израиле оказалось 13 колен. Есть еще и 14 колено – это потом-
ки Итро (Иофора) священника Мадиамского,  тестя Моше Рабейну (Моисея), принявшего геюр и ставшего 
евреем по убеждениям. Это особо почитаемое племя в Израиле. У Христа Спасителя так же было 14 апосто-
лов (12 он избрал при жизни; 13-го избрали по жребию после гибели Иуды Искариота; 14-го, Павла, Христос 
призвал по Вознесению).       

 
Таким образом, с высоты птичьего полета стан Израильтян выглядел как крест с силуэтом человека на пе-

рекрестие, в сердце которого – Храм Б-ГА Живого.  
 Как видно на рис. 5.11а  поле, занимаемое лагерем Израильтян, было квадратным  со стороной 12  מיל 

(миль)   (в одной миле 1000 локтей?). Этот квадрат в свою очередь был разбит на 12 квадратов со сторонами  12  
  16 = מיל 4 ×  מיל То есть каждый из 12 квадратных секторов являл собой матрицу 4 .(мили) מיל 4 (миль) מיל
מיל P

2 
P(миль × миль). Опять на лицо основные числа лежащие у истоков Мироздания: 3, 4, 12, 16. 

 

 
                                                                                                       Рис. 5.11 б  
 

План иерусалимского  
Храма Соломона 
 

Жертвенник, который находился перед Святи-
лищем Храма Соломона, также отражает число-
вые значения, лежащие у Истоков Мироздания. 
Например,  вертикальные размеры жертвенника 
складывается из 4-х уровней с высотами: 1 амот 
(локоть), 5 амот,  3 амот, и 1амот, что в точности 
отражает внутреннюю структуру Древа Жизни 
(Сфирот, см. рис. 1.11).  А подъем к жертвеннику 
имеет ширину 16 амот, и длину 16 × 2 = 32 амот.   
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5.5.1. Скиния Завета 
 
В ТОРЕ содержатся следующие сведения об Мишкане (Скинии Завета) в котором Являлась Слава Б-ЖИЯ на 

протяжении всех скитаний Израильтян после выхода из египетского плена и до постарения царем Соломоном 
Иерусалимского Храма (ТОРА, Шмот, 36–39):   

XXXVI 
…И сделали все мудрые сердцем среди исполнителей работы скинию из десяти полотнищ из виссона 

крученого (в шесть сложений) и синеты, и пурпура, и червленицы; (с) керувим работы парчевника сде-
лали их.       9. Длина одного полотнища – двадцать восемь локтей, а ширина – четыре локтя; (так) одно 
полотнище. Единая мера для всех полотнищ. 10. И соединил он пять полотнищ одно с другим, и (еще) 
пять полотнищ соединил одно с другим. 11. И сделали петли из синеты по кромке одного полотнища на 
краю соединения; так же сделал по кромке крайнего полотнища во втором соединении. 12. Пятьдесят 
петель сделал он на одном полотнище, и пятьдесят петель сделал на краю полотнища, которое во втором 
соединении; совпадающие петли, одна к другой. 13. И сделал он пятьдесят золотых крючков, и соединил 
полотнища одно с другим крючками, и стала скиния единым (целым). 14. И сделал он полотнища из 
козьего (волоса) для шатра поверх скинии; одиннадцать полотнищ сделал он их. 15. Длина одного по-
лотнища – тридцать локтей, и четыре локтя – ширина; (так) одно полотнище. Единая мера для одинна-
дцати полотнищ. 16. И соединил он пять полотнищ отдельно и шесть полотнищ отдельно. 17. И сделал 
пятьдесят петель по кроме крайнего полотнища в соединении, и пятьдесят петель сделал он по кромке 
полотнища (во) втором соединении. 18. И сделал он пятьдесят медных крючков, чтобы соединить шатер, 
чтобы он был единым (целым). 19. И сделал он покрытие для шатра из бараньих кож красненых и по-
крытие из тахашевых кож сверху. 20. И сделал он брусья для скинии из дерева шитим, стоячие; 21. Де-
сять локтей длина бруса и полтора локтя ширина одного бруса. 22. Два шипа у одного бруса, как пере-
кладины один против другого; так сделал он на всех брусьях скинии. 23. И сделал он брусья для скинии: 
двадцать брусьев к стороне южной, направо, 24. И сорок серебряных подножий сделал он под двадцать 
брусьев: два подножия под один брус для двух его шипов и два подножия под один брус для двух его ши-
пов. 25. И для второй стены скинии к стороне северной сделал двадцать брусьев, 26. И сорок серебряных 
подножий к ним: два подножия под один брус и два подножия под один брус. 27. И для задней стороны 
скинии, к западу, сделал шесть брусьев. 28. И два бруса сделал он для углов скинии на задней стороне. 
29. И должны они быть совокупны внизу, и вместе совокупны верхом своим к одному кольцу; так сделал 
он с двумя (брусьями) на обоих углах. 30. И было их восемь брусьев, и их серебряных подножий – шест-
надцать подножий: по два подножия под один брус. 31. И сделал он засовы из дерева шитим: пять для 
брусьев одной стены скинии, 32. И пять засовов для брусьев второй стены скинии, и пять засовов для 
брусьев задней стены скинии, к западу. 33. И сделал он средний засов, чтобы провести его внутри брусь-
ев от (одного) конца до (другого) конца 34. И брусья покрыл он золотом, и их кольца сделал из золота, 
вместилища для засовов, и покрыл засовы золотом. 35. И сделал он разделительную завесу из синеты из 
пурпура, и червленицы, и виссона, крученого (в шесть сложений), работы парчевника сделал ее (с) керу-
вим. 36. И сделал к ней четыре столпа из (дерева) шитим, и покрыл их золотом, их крючки из золота, и 
отлил для них четыре серебряных подножия. 37. И сделал полог для входа в шатер из синеты и пурпура, 
и червленицы, и виссона, крученого (в шесть сложений), работы вышивальщика. 38. И столпов к нему 
пять, и их крючки; и покрыл их верхи, и их опоясания из золота, а пять их подножий из меди. 

XXXVII 
1. И сделал Бецалэль ковчег из дерева шитим: два с половиной локтя его длина, и полтора локтя его 

ширина, и полтора локтя его высота. 2. И покрыл его чистым золотом изнутри и снаружи, и сделал к 
нему золотой венец вокруг. 3. И отлил для него четыре золотых кольца на четырех его углах: и два 
кольца на одной его стороне, а два кольца на другой его стороне. 4. И сделал шесты из дерева шитим, и 
покрыл их золотом, 5. И вложил шесты в кольца на сторонах ковчега, чтобы носить ковчег. 6. И сделал 
покрытие из чистого золота: два с половиной локтя его длина и полтора локтя его ширина. 7. И сделал 
двух керувим из золота, чеканной работы сделал их с двух концов покрытия. 8. Один керув с края с одной 
(стороны), и один керув с края с другой; из (самого) покрытия сделал он керувим с двух его концов. 

9. И были керувим с простертыми вверх крыльями, укрывая своими крыльями покрытие, и лица их 
(обращены) друг к другу; к покрытию были (обращены) лица керувим. 

10. И сделал он стол из дерева шитим: два локтя его длина, и локоть его ширина, и полтора локтя его 
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высота. 11. И покрыл его чистым золотом, и сделал к нему золотой венец к его обрамлению вокруг. 13. И 
отлил для него четыре золотых кольца, и прикрепил кольца к четырем углам, которые у четырех его 
ножек. 14. Против обрамления были кольца, вместилища для шестов, чтобы носить стол. 15. И сделал он 
шесты из дерева шитим, и покрыл их золотом, чтобы носить стол. 16. И сделал он принадлежности, ко-
торые к столу: его блюда, и его ковши, его жерди и подставы, какими покрывать, из чистого золота. 17. 
И сделал он светильник из чистого золота, чеканной работы сделал светильник, его подножие и его 
ствол; его венчики, его завязи, и его цветы из него (самого) были. 18. И шесть ветвей выходят из его бо-
ков: три ветви светильника с одной его стороны и три ветви светильника с другой его стороны. 19. Три 
миндальных венчика на одной ветви, завязь и цветок; и три миндальных венчика на одной ветви, завязь 
и цветок; так на шести ветвях, выходящих из светильника. 20. А на (самом) светильнике четыре венчи-
ка миндальных, его завязи и его цветы. 21. И завязь под двумя ветвями, (выходящими) из него, и завязь 
под двумя ветвями из него, и завязь под двумя ветвями из него; при шести ветвях, выходящих из него. 
22: Их завязи и их черенки из него были, весь он чеканной работы из одного (слитка) чистого золота. 23. 
И сделал он его лампад семь, и его щипцы, и его лотки из чистого золота. 24. Из таланта чистого золота 
сделал его и все его принадлежности. 25. И сделал он жертвенник для воскурения из дерева шитим: один 
локоть его длина, и один локоть его ширина, четырехугольный, и два локтя его высота, из него (самого) 
были его роги. 26. И покрыл его чистым золотом, его верх, и его стены вокруг, и его роги, и сделал к 
нему золотой венец вокруг. 27. И два золотых кольца сделал к нему под его венцом на двух его углах, на 
обеих его сторонах, вместилищами для шестов, чтобы носить его на них. 28. И сделал он шесты из дерева 
шитим, и покрыл их золотом. 29. И сделал он елей помазания священный и благовонное курение чистое 
работы мировара. 

XXXVIII 
1. И сделал он жертвенник для всесожжения из дерева шитим: пять локтей его длина, и пять локтей 

его ширина, четырехугольный, и три локтя его высота. 2. И сделал его роги на четырех его углах, из него 
(самого) были его роги; и покрыл его медью. 3. И сделал все принадлежности жертвенника: котелки, и 
лопатки, и кропильные чаши, вилки, и жаровни; все его принадлежности сделал он из меди. 4. И сделал 
для жертвенника решетку сетчатую (из) меди, под его опоясанием снизу до его половины. 5. И отлил че-
тыре кольца к четырем углам медной решетки, вместилищами для шестов. 6. И сделал шесты из дерева 
шитим, и покрыл их медью. 7. И вложил шесты в кольца на сторонах жертвенника, чтобы носить его на 
них; полым из досок сделал его. 8. И сделал сосуд для омовения из меди, и подножие его из меди, из зер-
кал толпившихся (женщин), которые толпились у входа в шатер собрания. 9. И сделал он двор: к южной 
стороне, направо, завесы двора из виссона, крученого (в шесть сложений), сто локтей; 10. Столпов к ним 
двадцать и их подножий двадцать из меди; крючки для столпов и их ободы из серебра. 11. И для северной 
стороны – сто локтей, столпов к ним двадцать и их подножий двадцать из меди, крючки к столпам и их 
ободы из серебра. 12. А для западной стороны завес пятьдесят локтей; столпов к ним десять и их подно-
жий десять, крючки к столпам и их ободы из серебра. 13. И для передней стороны, к востоку – пятьдесят 
локтей. 14. Завес пятнадцать локтей по (одну) руку, столпов к ним три и их подножий три; 15. И по дру-
гую руку, по обе стороны ворот дворе, завес шггаадцать локтей, столпов к ним три и их подножий три. 16. 
Все завесы двора вокруг из виссона, крученого (в шесть сложений). 17. И подножия к столпам из меди, 
крючки к столпам и их ободы из серебра, и покрытие их верхов из серебра, и они опоясаны серебром, все 
столпы двора. 18. И полог к воротам двора работы вышивальщика из синеты, и пурпура, и червленицы, и 
виссона, крученого (в шесть сложений); и двадцать локтей длина, а высота в ширину: пять локтей, сораз-
мерно завесам двора. 19. И столпов к ним четыре, и их подножий четыре из меди; их крючки из серебра, и 
покрытие их верхов и их ободы из серебра. 20. И все колья для скинии и для двора вокруг из меди». 
 

Скиния Завета в совокупности со станом израильтян в пустыне (рис. 5.11а) есть план Мироздания.  В ориге-
нальном тексте ТОРЫ (на иврите) содержится множесьво ключей к пониманию смысла различных аспектов 
Бытия. Например, всречающееся в этом отрывке ТОРЫ слово היריעה  (полотнище, протяженная ткань) имеет 
корень ריע , отличающийся от подробно исследуемого в данной работе слова  רקיע (ракии) только отсутствием 
буквы ק, что проливает дополнительный свет на понятие «ракия». Более того, в пасуке 9 главы 35 (ТОРА, Име-
на, 36:9), находим что это היריעה  (полотнище) имело в длину 28 локтей, а в ширину – 4 локтя. Отношение     
28 / 4 = 7 вновь наталкивает на аналогию с количеством знаков в сигнатуре (4) и количество сигнатур в числи-
теле ранжира (5.19) или (5.20). То есть числитель ранжира (5.19) можно рассматривать как полотнище шириной 
в 4 знака сигнатуры и длиной в 7 четырехзначных сигнатур.   
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5.7.  Связь Алсигны с фракталами Жюлия – Мандельброта 

 
Еще одно понятие, Созданное ВСЕВЫШНИМ, – это 
мера и размер. Ведь в Простоте ЕГО нет места ни 
мере, ни размеру. А когда желание ВСЕВЫШНЕГО 
установило закон постепенности – Дал ОН меру 
всему в Мире, и Расположил в ступенчатом порядке, 
одно ниже другого, от первого до последнего. И 
каждой ступени отмерил, сколько недостатка там 
будет, а сколько останется Добра и Совершенства. И 
согласно этой мере определяются законы и характер 
каждой ступени, и порождения ее, и каждый полу-
чает положенное ему, и находится на своем месте.  

Рамхаль, «Даат Твунот,118» 
 

В 1918 г. Гастон Жюлия опубликовал подробный «мемуар», награжденный Французской академией наук. В 
этой работе Жюлия рассмотрел итерации отображения вида: x → ƒ(x, y),   y → ƒ(x, y), которые сохраняют углы, 
т. е. конформные преобразования. Наиболее изученным примером является отображение вида [106]:  

 
z n+1 = z2

n + w , (5.132) 
 
 где  z = x + i y   – комплексная функция двух переменных х и у;                        

 w = a + i b = const   – комплексное число (a   и  b – действительные числа); 
 
 n = 0, 1, 2…  – натуральные числа.  
После разделения на вещественную и мнимую  части  выражение  (5.132) можно представить в виде  
 

x n+1 = x2
n  –  y2

n +  a , 
 

                        y n +1 = 2xn  yn + b . 
(5.133)    

При  a = b = 0  отображение  
z n+1 = z 2n     (5.134) 

 
имеет единственную устойчивую точку  z  = 0. В этом случае при | z | < 1 итерации стремятся к нулю, а при | z |  
>1  – уходят на бесконечность (рис. 5.12) [106].  

Разрешая систему уравнений (5.133) относительно xn   и  y n , имеем 
 

2
)()( 2

1
2

11 byaxax
x nnn

n

−+−+−
±= +++ . (5.135) 

 
Если известен  xn , то  yn  можно найти из второго выражения (5.133):  

 
а) d = 0                              б) d ≠ 0 

Рис. 5.12 



Алсигна 
 

 

 427 

 

n

n
n x

byy
2

1 −= +  (5.136) 

 
Из (5.135) видно, что каждая точка  Р(х, у) на плоскости х, у имеет два прообраза, каждый из этих прообразов 
также имеет по два прообраза и т. д. При этом получается структура двоичного дерева.  

Изыскания Гастона Жюлия  получили широкую известность лишь через 50 лет после их опубликования 
благодаря  работам Бенуа Мандельброта  и применению компьютеров для построения графических изображе-
ний результатов вычислений по итерационной процедуре (5.133). 

Иллюстрации фрактала Жюлия – Мандельброта  можно получить на экране дисплея в цвете. Для этого на 
экране компьютера формируется  прямоугольник (2n1 +1)(2n2 +1) пикселей (элементарных квадратиков), где 
n1, n2 определяются   разрешением (растром) экрана. Каждый пиксель соответствует паре значений (а, b).  Далее 
для каждой пары значений  (а, b) (т. е. для каждого пикселя) производится вычисление с применением итераци-
онной процедуры (5.133). Чтобы получить множество Мандельброта  (рис 5.13), берут значения  а ∈[– 2.5; 1.5],     
b ∈[– 2; 2]. Итерационный процесс в каждой точке (а, b) продолжается до тех пор, пока zn  не выйдет за преде-
лы окружности радиуса 2, центр которой лежит в точке (0, 0). Это условие эквивалентно условию x2

n + y2
n  ≤ 4. 

Заранее выбирается максимальное число итераций k max  (как правило, это число из диапазона 200 – 500). Если 
при превышении числа итераций k максимального значения k max  комплексное   число  zn = xn + i yn  не выходит 
за пределы окружности радиуса 2, то пикселю с координатами данной (а, b) присваивается черный цвет (при 
этом считается, что при бесконечном числе итераций zn никогда не выйдет из очерченного круга).   

 
Если для некоторой точки (a, b) при  k < k max  комплексное   число  z  n  выходит за пределы окружности, то 

пикселю с данными координатами присваивается цвет согласно формуле [106] 

 
5.13. Фрактал Мандельброта и множества Жюлия для 

    указанных точек из множества Мандельброта 
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5.14. Фрактал Жюлия при  а = –  0,22;  b = –  0,74 Рис.5.15. Фрагмент фрактала  Жюлия 

                              при а = – 0,22;  b = – 0,74  
  

 
 

Рис. 5.16. Фрагмент короны множества Мандельброта (см. центр нижнего рисунка) 
 

 

 
 

k mod 256 , (5.137) 
 

(что означает взятие  остатка от результата деления k / 256).   
 
 

 
 
В отношении фракталов существует обширная ли-

тература в печати и в Интернете, поэтому отсылаем 
интересующихся за более подробной информацией к 
специализированным изданиям. Мы же остановимся 
на философском осмыслении данного математическо-
го явления.  

Фракталы Жюлия – Мандельброта удивительным 
образом отражают глубинные принципы, лежащие в 
основе Бытия. В п. 2.5 мы уже отмечали, что множе-
ство Мандельброта удивительно точно отражает один 
из основных постулатов иудаизма, что Б-Г Создал че-
ловека по СВОЕМУ Образу и Подобию. Простота 
черной фигуры, напоминающей сердце, и бесконечная 
сложность окаймляющей ее «короны» (рис. 5.17) при 
более детальном рассмотрении многократно повторя-
ется (рис.5.16). На этом рисунке мы видим целую по-
следовательность маленьких сущностей, по форме 
повторяющих исходное множество (рис. 5.17).  
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.  
Если вы читаете данные строки в Интернете или с компакт-диска, то попробуйте выделить рис.5.17, при 

этом темное «сердце» становится светлым источником Сияния,  обогревающим  внешний мрак Небытия. Дан-
ное обстоятельство отражает идею двусторонности Естества и относительности Света (Добра)  и тьмы (зла).     

 
В одном из самых сокровенных тайников иудейской мысли – книге  Аризаля «Древо Жизни» написано, что 

однажды в Бесконечной Полноте Вечности родилось нечто Новое, Что-то Такое, чего никогда ранее не было. 
Это Новое было Желанием «даровать наслаждение». В Самодостаточной Полноте, где исполнены все мыс-
лимые желания, появление потребности в Излиянии Благодати другим свидетельствовало о качественном 
изменении Природы Добытийного СУЩЕСТВА. Чтобы была возможность Даровать наслаждения, Полноте  
Бесконечности нужно было выделить нечто от СЕБЯ  отдельное, что могло бы воспринимать Дарованное. 
Для этого ВСЕВЫШНИЙ Сократил СВОЕ присутствие в одном месте. В результате образовалась пустота 
сферообразной формы,  полость, в которой могли возникнуть Миры, т. е. иной вид желаний  получать насла-
ждения.  Образовав сферообразную полость,  СОЗДАТЕЛЬ протянул к ней луч света, и через этот луч ОН 
Стал Наполнять эту полость СВОИМИ Качествами. Но Полость не была заполнена полностью. В ней остал-
ся недостаток, зазор между Светом внутри Полости (Кли – «Драгоценного Сосуда») и Светом Жизни с 
внешней ее стороны.  

Картина Исходной Полости (Драгоценного Сосуда), описанная в «Древе Жизни»,  согласуется с множе-
ством Жюлия – Мандельброта. На рис. 5.17 мы видим черную полость среди белого света. А все цветные ми-
ры Мандельброта содержатся в зазоре между белым и черным Светами, т. е. на краю перехода черного Све-
та в белый. В этом случае  то, что мы ранее воспринимали как жало, символизирующее опасность Исходных 
Проявлений Беспредельности, теперь видится нам как луч света, опущенный из Бесконечности к Полости.   

С другой стороны, при сравнении  рис. 5.17 и рис. 5.17а, на наш взгляд, прослеживаетмся  прямая  анало-
гия между строением сперматозоида млекопитающих  и видом  множества Жюлия – Мандельброта. То есть 
общий вид множества Жюлия – Мандельброта во многом напоминает вид и строение Сперматозоида, опло-
дотворяющего Вселенную.   

 
Теперь коснемся геометрических аспектов множеств Жюлия – Мандельброта:  
1. Перепишем (5.133), сменив в этой системе обозначения   x n = сdtn ;   y n = dl n ;  a = l , b = t : 
     

cdt n+1 = c2dt2
n   – dl2

n + ct ,                                      
 

dl n+1 = 2cdtn  dln + l . 
(5.138) 

 
При этом  если интерпретировать  с  как скорость света, t  как время, l = (x1

2 + x2
2 + x3

2)½ как длину 3-
мерной протяженности, то обнаруживаем полную связь с Алгеброй сигнатур  уже тем, что в правой части пер-
вого выражения (5.138) присутствует релятивистский интервал 

 
 

 
 

Рис. 5.17. Если вы в Интернете, то чтобы полу-
чить  позитивное изображение множества Жюлия 

– Мандельброта выделите данный рисунок 

 
Рис. 5.17а 
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ds2  = c2dtn

2
  –  dln

2   (5.139) 
с сигнатурой (+ – – –). 

В случае сигнатуры (– + + +) меняется лишь последовательность слагаемых 
 

ds2  = dln 
2

 – c2dtn
 2

 ,  
 

При этом изображение множества  Жюлия – Мандельброта  (рис. 5.17) поворачивается на 900.  
Чтобы отразить всю палитру Алгебры сигнатур, необходимо пользоваться гиперкомплексными числами, в 

частности кватернионами. В этом случае гиперкомплексное число для  (n +1)-мерного пространства записыва-
ется в виде  

∑=
=

n

k
kk iaz

0
 (5.140) 

                                                                                                                                         
притом,  что задается таблица умножения ik ij  базисных комплексных чисел.  

В случае 4-мерного пространства с сигнатурой (+ – – –) и с учетом обозначения  i1 = i,   i2 = j,   i3 = k таб-
лица умножения базисных комплексных чисел имеет вид 

 

{ }
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10
10

0001

12

13

23

−−
−−

−−
=

ii
ii
ii

ii jk . (5.141) 

 
При этом  4-мерное комплексное число принимает вид  

 
z  =  x0 +  i x1 + j x2 + k x3 (5.142) 

 
а сопряженный ему кватернион с сигнатурой (– + + +) и таблицей произведения 

 

{ }
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0001

12
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23

+−
−+

−+
−

=

ii
ii

ii
ii jk   

имеет вид 
z*  = x0 –  ix1 – j x2 – k x3 .  

 
В случае, когда комплексная фикция  z  и комплексное число w = a –  ib – jc – kd,  входящие в уравнение  

(5.132) , являются кватернионами, то, переходя к вещественному отображению для сигнатуры (+ – – –), имеем  
 

x0 (n+1)  =  x0
2 – x1

2 – x2
2 – x3

2 + a; 
x1 (n+1)  = 2x0 x1 + b; 
x2 (n+1)  = 2x0 x2 + c; 
x3 (n+1)  = 2x0 x3 + d. 

(5.143) 

 
2. Другая присутствующая в (5.138) идея заключается  в том, что  пространственно-временной фон, задава-

емый плоскостью событий (t, l), может интерпретироваться как  абсолютное пространство-время, связанное с  
Абсолютным Наблюдателем (т. е. ТВОРЦОМ). При этом из системы уравнений (5.138) видно, что абсолютное 
пространственно-временное поле событий (t, l) активно участвует в формировании элементов длины и  элемен-
тов времени следующей, (n +1) итерации Бытия по алгоритму (5.138). Глубина этой мысли неисследима. Полу-
чается, что масштаб и место участка плоскости событий (t, l) влияют на характер геометрических структур 
множества  Мандельброта. Из различных результатов итераций (5.138) в разных точках пространственно-
временного поля событий (t, l) следует также, что хотя пространственно-временной фон (t, l) и кажется одно-
родным и изотропным, на самом деле он по-разному влияет на результаты итераций в разных точках «короны» 
темного «сердца». В этом смысле ни о какой однородности и изотропности абсолютного пространства-времени 
речи быть не может. В поле событий (t, l) есть выделенная точка, совпадающая с началом координат (0,0) (см. 
рис. 2.5) – «центра событий», и, как видно из этого рисунка, ограниченная светлой областью среди бездонной 
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глубины темного «сердца». При этом выясняется, что структура метрических форм Бытия в темной области 
«сердца» не зависит от удаленности от «центра событий», а в районе «короны» (т. е. коры Мирозданческого 
МОЗГА) – зависит, причем очень сильно. Откуда видим, что «край» Сердца ТВОРЦА – источник ЖИЗНИ и 
«кора» ЕГО Мозга –  источник РАЗУМА совпадают.   

3. То, что в черной области множества Жюлия – Мандельброта (рис.5.17) количество итераций  (5.138) 
уходит на бесконечность, может быть интерпретировано как та самая Отсутствующая Бесконечность, которую 
каболисты называют Эйн Соф, Благословен ОН.  Конечное количество итераций в области «короны» может 
послужить основанием  для рассмотрения мира Созидания из конечных элементов, ибо из бесконечных элемен-
тов можно Созидать, если есть возможность выделить из них конечные элементы. Примечательно, что про-
граммисты для цветовой идентификации количества итераций (5.138) в пикселях, принадлежащих области «ко-
роны», выбрали 16 × 16 = 256-цветовую цикличность посредством  операции (5.137). Напрашивается параллель 
между 256 цветами множества Жюлия – Мандельброта и 256 подсигнатурами  и/или 256  компонентами уль-
траметрического тензора  cij

(k) Алгебры сигнатур. 
4. Принцип двойственности Мироздания присутствует в множестве Мандельброта в виде симметричности 

«верха» и «низа» относительно оси х (или сt), что проявляется в выражении (5.135), из которого произрастает 
структура двоичного дерева, отражающего идею о том, что все сущности рождаются  из Небытия в паре. 
Асимметричность между «левым» и «правым» отражена на рис. 5.17 в виде выпуклости «правой» стороны 
множества Мандельброта относительно оси у (или l) и  вогнутости его левой стороны. 

5. С нашей, негативной стороны восприятия область темного «сердца» множества Мандельброта  воспри-
нимается как  Тайное Тайн – Бесконечная глубина Непознанного. При выделении рис. 5.17  мы видим позитив-
ную сторону Бытия, где «сердце» является Светом, озаряющим и обогревающим мглу Небытия. 

6. Система выражений  (5.138) кажется не физической в силу того, что два входящих в них члена имеют 
размерность длины, а два других – размерность квадрата длины, т. е. размерность правой стороны (5.138) не 
соответствует размерности его левой стороны. Однако если  данное выражение усреднить 

 
<c dt n +1 > = <c2dt2

n  – dl2n> + < ct > = <c2dt2
n  – dl2n> +  ct , 

< dl n +1 > = 2<cdtn  dln> + <l > = <cdtn  dln> + l (5.144) 

  
и полагать, что, как это принято в Алсигне, имеет место усредненное равенство  

 
<ds2> = <c2dt2

n  – dl2n> = 0  
 

и имеет место условие ортогональности временной и пространственной осей  
 

<cdtn  dln> = <dtn  dln> = 0 ,  
 

то усредненная итерационная система  выражений (5.144) обретает не только физический смысл, но и матиче-
скую строгость.  При этом  (5.144) приобретает вид   

 
<dtn +1> =  t , 
<dln +1> = l , (5.145) 

                                
гласящий, что усредненные промежутки времени <dtn +1>  и  отрезки длины <dln +1> любого  n + 1 уровня Бытия 
согласованы с абсолютным пространством-временем, т. е. с осями l и  t. 

7. Рассмотрим теперь некое нелинейное уравнение  f(z) = 0. Воспользуемся алгоритмом Ньютона  решения 
такого уравнения [106] 

( )
( )n

n
nn zf

zfzz +=+1 .  

 
В случае, когда f (z) = z k – w, где k – целое число большее или равное единицы, это выражение принимает вид 

 

11
)1(

−+
+−

−= k
n

k
n

nn kz
wzkzz . (5.146) 

 
Рассматриваемое уравнение имеет, как известно, k  корней  
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1,...,1,0)),/2sin()/2(cos(1 −=+=+ kjkjikjwz k

j . (5.147) 
 

Для случая, сходного с  (5.132), когда  f (z) = z 2 – w, т. е. при  k = 2, отражение (5.146) принимает вид 
 

n

n
nn z

wzzz
2

2

1

+
−=+  . (5.148) 

  
При k = 3 , w = 1  (т. е. при w = 1+ i 0) отражение (5.146) принимает вид  

 

2
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zzz +
−=+  . (5.149) 

 
Приводя (5.149)  к 2-мерному вещественному отображению имеем  
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(5.150) 

 
Воспользовавшись программой Fractals, можно получить фрактальные изображения (рис. 5.18), только в 

этом случае начальные значения х0 , у0 для итераций по алгоритму (5.150)  являются одновременно  и коорди-
натой на поле событий, т. е. х0 = х,  у0 = у . 

 
а) фрактал Ньютона при k = 3, w = 1 + i 0           б) фрактал Ньютона при k = 4, w = 1 + i 0 

 
 

 
в) фрактал Ньютона при  k = 5,   w = 1 + i 0 

Рис 5.18 
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Итак, мы видим, что геометрические образы, возникающие во фрактальной геометрии, тесно связаны с 

геометрией и метафизикой наблюдаемого нами Мира. При этом фракталы Жюлия – Мандельброта имеют непо-
средственную связь с Алгеброй сигнатур.  

Фрактальные исследования в Алсигне могут вскрыть множество закономерностей и взаимосвязей, форми-
рующих исследуемое нами Мироздание. Важно и то, что мы начинаем осознавать, как из обескураживающей 
простоты (5.132) возникает ошеломляющее многообразие фрактальных миров. Множество Мандельброта по-
рождается на границе перехода от бесконечности к конечности, так же как, по Каболе, миры проявляются  на 
переходе Бесконечного в Конечное посредством ограничения ВСЕВЫШНИМ Своих бесконечных возможно-
стей до конечного, дискретного множества элементов Творения. Комбинаций и сочетаний конечного множе-
ства элементов Творения тоже оказывается бесчисленное множество, например, всего 20 видов  аминокислот 
порождают миллионы белковых соединений. Но все же миры, сотканные из дискретного набора элементов, 
обладают несоизмеримо меньшими возможностями. Потенциальность Бесконечности вообще не поддается 
осмыслению.  

Со всем этим связана еще одна глобальная проблема современности – доказательство великой теоремы 
Ферма. На полях «Арифметики» Диофанта, напротив задачи 8, требующей разложить заданный квадрат на два 
квадрата (т. е. а2 = х2 + у2) в целых числах, Пьер Ферма записал: «Нельзя разложить ни куб на два куба, ни ка-
вадрато-квадрат на два кадрато-квадрата, и вообще никакую степень выше квадрата и до бесконечности нельзя 
разложить на две степени с тем же показателем. Я открыл этому поистине чудесное доказательство, но поля эти 
для него слишком узки». Этой теоремой Ферма утверждал, что неопределенное уравнение zn = хn + уn при n ≥ 3 
не имеет рациональных решений,  и на то есть чудесное доказательство, которое так и осталось в тайне. Ферма 
оставил лишь доказательство для случая  n = 3. В 1738 г. этот случай теоремы вновь доказал Леонард Эйлер, но 
прошло еще 30 лет, прежде чем он сумел дать доказательство для n = 4. Численные методы подтверждают 
утверждение Ферма, но, насколько мне известно, общее доказательство так до сих пор и не получено.  

Интерес к этой великой теореме связан, по всей видимости, с тем, что в разрешении данной проблемы со-
держится ответ на вопрос, почему квадратичные формы типа (5.133) и (5.139) играют столь значительную роль 
в наблюдаемом нами Мире или почему Мир таков, какой он есть? В математике приводится доказательство, 
что всякое целочисленное решение  неопределенного уравнения Ферма  z2  = х2 + у2  можно представить в виде 
 
                                                                                      z = p2 + q2 ; 
                                                                                      x = p2 – q2 ;               

                                                                                            y = 2 pq. 

(5.151) 

 
Эта система уравнений очень напоминает (5.132) и (5.133),  не правда ли?  

Тройки чисел, удовлетворяющие данному уравнению  Ферма, были известны еще пифагорейцам и потому 
называются пифагорейскими. Самая известная тройка (3, 4, 5) получается при  p = 2, а  q  = 1. Если положить        
  p = 3 и  q = 2, то получается еще одно популярное в древности решение – (5, 12, 13). Таким образом,  при  n = 2 
имеет место бесконечное количество решений, а  при n > 2 – ни одного?!!  Возможно, именно из-за этих свойств 
квадратичных форм  ТВОРЕЦ  Применил их при сотворении протяженности миров.  

Треугольники со сторонами, кратными числам  3 : 4 : 5, называли в древности Б-жественными. Для них 
справедлива теорема Пифагора c2 = b2 + а2. Это соотношение было известно, по крайней мере, за 1200 лет до 
Пифагора. Оно приводилось в клинописных текстах Междуречья [117].   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 5.18а. Эти две поверхности получены с использованием компьютерной программы 
«Mathematica». Каждая из них представляет геометрическое место точек, удовлет-
воряющих уравнению хп + уп = zп (для поверхности слева n = 3, для поверхности справа   
n = 5). Переменные х и у здесь считаются комплексными числами. Из этого рисунка вид-
но, что чем больше степень n тем больше «дыр» в этой поверхности [137].  
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В 70-х и 80-х годах прошлого века математики надеялись, что не решенные проблемы теории чисел, и в частности 

доказательство Великой теоремы Ферма, удасться решить геометрическими методами [137]. Такая программа была 
известна под названием философии параллелизма. Эти математики получили название «арифметических или алгеб-
раических геометров». В 1983 г. они возвестили о своей первой значительной победе, когда Герд Фалтингс из 
Принстонского  Института высших исследований внес существенный вклад в понимание теоремы Ферма. Напомним, 
что, по утверждению Ферма, уравнение при n больших 2 не имеет решений в целых числах. Фалтингс решил, что 
ему удалось продвинуться в доказательстве Великой теоремы Ферма с помощью изучения геометрических по-
верхностей, связанных с различными значениями п . Поверхности, связанные с уравнениями Ферма  

 
                                                                                             хп + уп = zп 
 

при различных значениях п, отличаются друг от друга, но обладают одним общим свойством – у них всех имеются 
сквозные отверстия («дыры»). Эти поверхности четырехмерны, как и графики модулярных форм. Двумерные сече-
ния двух таких поверхностей представлены на рис. 5.18а . Поверхности, связанные с уравнением Ферма, выглядят 
аналогично. Чем больше значение n  в уравнении, тем больше дыр в соответствующей поверхности [137].  

 
 
 

5.7.1. Авраам и Пифагор 
 
 
Волшебство магии основано на том факте, что человек тесно связан со всей структурой Мирозданием. Он 

Сотворен таким образом, что его действия приводят в движение как Верхние, так и нижние миры. Волшебство 
это вся окружающая нас действительность, на которую мы влияем повсеместно и ежесекундно своими поступ-
ками. Каждым своим поступком мы сотрясаем миры и побуждаем их к действию. Если мы совершаем акт ми-
лосердия, то мы пробуждаем  вселенское Милосердие, а если творим злые поступки, то вызываем тьму, засло-
няющую небосвод Мироздания. Если мы кушаем разрешенную пищу, то поднимаем аспекты жизненного осно-
вания к Истокам Изобилия. Если же мы употребляем пищу запрещенную (будь то спиртное или наркотики), то 
опускаем основу Жизни к подножьям смерти.  Все это происходит во всей нашей повседневной жизни и это так 
естественно и обыденно, что мы просто перестоем осознавать, что каждый наш вздох, шаг, поступок, мысль 
увязаны с направленностью Вселенского Существования и Мирового Устремления.  

Между тем существуют некие осмысленные комбинации действий человека, которые могут вызвать совер-
шенно конкретную, ожидаемую реакцию Высших или нижних миров; Эти действия связаны с числовыми и 
смысловыми Основаниями этих миров. Такие действия не могут быть случайными. ПРОВЕДЕНИЕ позаботи-
лось о мерах предосторожности. Так же как, например, взрослые люди чтобы не допустить проникновение ма-
лолетнего ребенка в коробку с опасными лекарствами снабжают её такой крышкой, которая для открытия 
предполагают стазу два или три независимых действия, например: надавить, повернуть и некоторое время 
удержать. Вероятность того, что малыш случайно догадается выполнить сразу три действия в нужном порядке 
для достижения «заветной» цели, практически равна нулю. Такая коробка «запечатана» для малыша навеки. 
Тем более что, не добившись цели сразу, он тут же теряет к данному предмету интерес и переключатся на по-
стижение мира через вскрытие менее замысловатых дверей.  

В недрах Каболы содержаться рецепты как нужно поступать, чтобы вызвать ту или иную реакцию миров. 
Но цели Каболы неразрывно связаны, не только с удержанием этих миров от разрушения, но и с их исправле-
нием и очищением. И поэтому её рецепты доступны только высочайшим сущностям, совершенно осознающим 
степень ответственности за возложенную на них миссию регуляции оснований Бытия при избытках негативных 
последствий и отходов неизбежно сопровождающих активную деятельность. 

Цели Алсигны не имеют ничего общего с практической магией чисел. Алсигна нацелена на просветление 
мрачных глубин Бытия знанием совершенно иного рода. Сущность Бытия вскрывается на основе удивительной 
защищенности научных воззрений. За научным подходом кроется невыразимая правда существующая вне за-
претных числовых комбинаций. Арифметические и алгебраические теории чисел содержат теоремы приводя-
щие к абсурдным каболиестическим комбинациям, не выходящим за пределы каболистического шума букво-
цыфровой комбинаторики.                 

Кабола и Наука находятся как бы в двух перпендикулярных плоскостях. Где-то между ними есть линия пе-
ресечения, но это как раз то, что нам менее всего хотелось бы найти. Линия пресечения Каболы и Науки ин-
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тимна, она явно за чертой допустимого, и если нас что-либо и сподвигает на поиск «соприкосновения» исход-
ных принципов, то только тщеславие.    

Величие Пифагора вовсе не в том, что он увидел гармонию чисел в основаниях Природы. Восточные циви-
лизации были об этом прекрасно осведомлены. Пифагор соизмерим по величию с Авраамом тем, что он открыл 
возможность отделения числа от буквы. В учениях пифагорейцев цифры приобрели самостоятельное значение. 
Пифагорейские цифры стали нести не просто хозяйственное значение для подсчета голов скота, измерений 
участков земли, строительных и бухгалтерских расчетов. Они легли к подножью Мироздания.  

Доказательство теоремы Пифагора было одной из величайших революций в истории человечества. Эта тео-
рема гласит что уравнение   

                                                                            x2  +  y2 = z2                                                                           (5.151а) 
      

имеет решения в целых числах.  
Пифагорейцы открыли несколько троек чисел подчиняющихся соотношению Пифагора (1). Например, при   

x = 3 ;   y = 4  и  z = 5, имеем  32  + 42 = 52 (или 9 + 16 = 25), а при  x = 5 ;   y = 12  и  z = 13, имеем  52  + 122 = 132 

(или 25 + 144 = 169). 
 Евклид в своих «Началах» привел доказательство того, что пифагорейских троек бесконечное множество. 

Евклид заметил, что разность квадратов последовательных чисел всегда равна нечетному числу [137] 
 
                         12    22    32     42     52      62    72     82      92      102        112      122       132        142  …    ¥2 
                         1     4     9     16    25   36    49    64    81    100     121    144    169     196  …    ¥2 
                  \     / \   / \     / \     / \    / \     / \    / \     / \      / \       / \        / \      / \        / \ 

                                  3     5     7       9    11    13   15    17     19      21       23       25      27      29  …   ¥2 
 

Среди нечетных чисел нижнего ряда иногда встречаются их квадраты. Например:  32 = 9;    52 = 25;   72 = 49;  
92 = 81  …  В этом случае образуются пифагорейские тройки  
 
                                                         16    25                  144     169             …      … 
                                                           \     /                        \      /                     \      / 
                                                              9                             25                         … 
 
удовлетворяющие соотношению Пифагора (1).  Нечетных чисел и соответственно их квадратов бесконечно 
много, следовательно и пифагорейских троек бесчисленное количество.  

Обратимся теперь к основанию Восточной мудрости восходящей  от Служения Араама Иври у Пристола 
Славы. Ученики раби Акивы донесли до нас учение Авраама в виде Сефер га-Ецира (Книге Творения), в кото-
рой находим (см. п. 1.10.1, гл. II, 5 – 6):   

 
 «Как ОН их взвесил и сделал сочетания и перестановки? Одну букву – со всеми и все буквы – с одной, две – 

со всеми и все – с двумя, и так далее, и оказывается 231 ряд (Число 231 может получиться как число переста-
новок из 22 букв по 2). 

Следовательно, все созданное и вся речь произошли одинаковым образом. 
ОН создал «Нечто» из Хаоса и из «Ничего» Сделал «Нечто», и вырубил большие столбы из воздуха необъ-

ятного, и вот знак: одна буква – со всеми и все – с одной. ОН смотрел, перемещал и сделал все созданное и все 
слова одним способом и знак этому – двадцать два предмета в одном теле». 

 
Или (п. 1.10.2, III):   

 
«Двадцать две основные буквы размещены на сфере, в числе двухсот тридцати одной. Круг, их содержа-

щий, может вращаться правильно, и тогда это означает счастье, или в обратную сторону, и тогда получа-
ется противное. Для этого Он сделал их тяжелыми и переместил: алеф – со всеми и всех – с алефом; бэт – со 
всеми и все – с бетом и т. д.» 
 

Из этих отрывков Сефер га-Ецира (Йецира) следует, что Творящий РАССУДОК использует для созидания 
22 буквы иврита сведенные в нижеследующую таблицу [136]: 
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 Буква     Число Соответств. 
с га-Ецира 

Геомантический 
        Разум 

  Номер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Причем на одном из первых этапов Творения происходило сочетание по две буквы. При этом каждая из 22 

букв сочетается с каждой 21-ой оставшейся буквой. Таким образом, получается  2 × 21 = 462 комбинации по 
две буквы. Но половина из этих комбинаций состоит из одних и тех же букв. Например, רש   и  שר   или    מח  
и  חמ , и т. п. Поэтому полное число парных комбинаций следует разделить на два:  462 : 2 = 231. Из этого мож-
но сделать два вывода:  

1). ТОРА предполагает действие закона коммутативности, например: שר = רש  или  חמ = מח.  
2). ТОРА не допускает парные комбинации букв самих с собой, т. е. комбинации типа אא  , זז  , טט  и   т. п. 

запрещены (это отражается в запрете инцесты (спаривания особей одного семейства)). Действительно если бы 
эти комбинации были бы не запрещены, то имела бы место не 231 пара букв, а  22 × 22 / 2 = 484/2 = 242 пары.  
В Алсигне этот запрет находит отражение в том, что, по всей видимости, запрещены сигнатуры (+ + + +) и        
(– – – –), образованные инцестным сочетанием двух совершенно одинаковых систем внешних (субконтных) и 
внутренних (антисубконтных) реперных векторов. Потомство от инцестных пар бывает, но уродливое. Другими 
словами инцестное спаривание возможно, но разрушительно и вызывает клубы мрака к мирам Света.     

Вернемся к теореме Пифагора (1). В целых числах она приводит к выражениям   
 

                                                   3P

2 
P + 4 P

2
P = 5P

2 
P                                                     5P

2 
P + 12P

2
P = 13 P

2 

                       
                                          (или 3 × 3 + 4 × 4 = 5 × 5)                               (или 5 × 5 + 12 × 12 = 13 × 13). 
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                     (или 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5)                 …………………… 
              
                                              (или 9 + 16 = 25)                                             (или 25 + 144 = 169). 
                  

Попробуем подставит в эти выражения буквы иврита соответствующие числовым значениям в этих выра-
жениях. Рассмотрим в начале наиболее простой случай, подставляя вместо цифр соответствующие буквы в по-
следнюю форму записи   
                                                                                      9  + 16 = 25 
הכ = טז + ט                                                                                                                                                            (5.151б)
  

Напомним, что числа пятнадцать и шестнадцать могут быт записаны как 15 = ה-י  и  16 = ו-י  , но эти комби-
нации букв запрещены т. к. они связаны с Именем ТВОРЦА, поэтому в место этого обычно пишут 15 = וט  и  16 
= טז  . 

Выражение (5.151б) согласно гематрическим правилам можно записать в любом из 6  видов 
 
טזט                                                          הכ =  טטז   ,  הכ =  זטט    , הכ =  ,                                                             (5.151в)

  
                             
טזט                                                            = טטז   ,  הכ  = זטט   , הכ   .הכ = 
 
В обычных ивристко-русских словарях я нашел, что сочетание букв הכ  (хо) означает: «так», «здесь», «те-

перь»; в Каболе הכ  (Хоо) – есть Шхина (т. е. Присутствие Б-ЖЕЕ). Три варианта сочетания букв в левых частях 
этих выражений טזט טטז , זטט ,  ничего не обозначают, т. е. в ивритских словарях мне таких слов найти не уда-
лось. На основании данного анализа можно сделать пока не совсем уверенное предположение, что пифагорей-
ские тройки тесно связанные со структурой окружающей нас естественной протяженности посредством теоре-
мы Пифагора, приводят к бессмысленным гематрическим соотношениям. То есть мы не обнаруживаем прямого 
соответствия Геометрии и Каболы.  

С другой стороны мы обнаруживаем в гематрических выражениях  (5.151в) некий причудливый и вместе с 
тем удивительный смысл. Посмотрите, буква  ט – это «змий гоняющийся за своим хвостом» - т. е. вращающаяся 
система координат («колесо»). Этих букв две, что соответствует субконтной и антисубконтной вращающимся 
системам координат по разные стороны локального участка естественной протяженности ז (зайн). А еще буква ז 
(зайн) – это число 7, т. е. двойных взаимно вращающихся систем координат по семь: 7 на внутреннюю  טזט הכ =    
(где Хоо – Присутствие) и 7 на внешнюю טז  = -стороны локального участка есте (где Аах – Отсутствие)  הכ
ственной протяженности. Мы видим полное соответствие с нашими исходными рассуждениями (5.14) и (5.15). 
То есть Присутствие Б-ЖЕЕ (Шхина) и одновременно ЕГО Отсутствие в каждой элементарной ячейке естества 
проявляется во взаимно противоположном вращении 7 × 2 + 2 × 7  = 28  сложно вложенных «колес». Такая 
ячейка Естества представляется в виде вращающейся сферы, на «поверхности» которой проявляются все 231 
пара букв ивритского алфавита. Это означает, что данная замкнутая область псевдоповерхности Естества со-
держит в потенции полный набор возможного для  выражения Сущности, обусловленной кодом Исходной 
Необходимости.    

Следующая пифагорейская тройка целых чисел 25, 144, 169, объединенных теоремой Пифагора 25 + 144 = 
169, содержит, по-видимому, информацию о еще более глубинных свойствах локальных и глобальных участков 
естественной протяженности и так до бесконечности.    

В Каболе операция умножения называется «ударением буквой об букву» или «зивуг», при этом выбиваются 
искры из ударенных букв. Например, «ударить» буквой ג (гимл, числовое значение 3) об букву  י (йюд, число-
вое значение 10) означает породить три буквы י. В результате такого гематрического умножения получаем 

ג   ♂♀  י                                                      ,30 = 10 + 10 + 10  = י + י + י  =  
 
что собственно совпадает с обычным умножением 10 × 3 = 20.  

Ударение буквой  י об букву  ג  приводит к тому же арифметическому результату  
 
י  ♂♀ ג           + ג+ ג+ ג + ג  =   ג  + ג  + ג  + ג  + ג   + ג  =  3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3  = 30. 
 

По этому с арифметической точки зрения операция гематрического умножения коммутативна  י  ♂♀ ג י  =   ג  ♂♀  . 
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Если рассматривать только арифметическую сторону вопроса, то можно записывать      
 
י  ♂♀ ג                                                       י ;      י  × ג =   ג   ♂♀ ג   × י  =    , 

при этом    
ג   × י  = י  ×                                                         ג = 30 

 
С другой стороны каждая буква иврита имеет «лицо» и  «спину» и каждое из них свое числовое значение. 

Например, лицо буквы алеф –  א  (число этого лица 1),  спина этой буква –  אלף (алеф = 80 + 30 + 1 = 111). 
 
Потому операция гематрического умножения, вообще говоря, не коммутативна  
 
י   ♂♀  ג                                                                                   ≠   , ג  ♂♀  י  
 

т. к. приводит к искрам из разных букв, а как влияют эти искры на души  миров и каковы последствия данной опе-
рации мне не известно. Поэтому до тех пор пока мы не выясним эквивалентны ли результаты и последствия гемат-
рических умножений    י   ♂♀  ג   и   ג  ♂♀  י , необходимо считать эти операции некоммутативными. 

Иное дело теорема Пифагора, где мы имеем дело с квадратами величин, поэтому в данном случае правила ге-
матрического и обычного умножения полностью совпадают. Рассмотрим наиболее простей случай   
 

                                                                                   3P

2 
P + 4P

2
P = 5 P

2 
 

Это выражение эквивалентно гематрическому соотношению  
 
P♂♀ ג                                                                       

 
Pה ♂♀ ה  =  ד ♂♀ ד  +  גP

  
 

или что в данном случае точно то же самое: 
× ג                                                                            P

 
Pה × ה  =  ד × ד  +  גP

  
 

или раскрывая операцию умножения  
                                                                          

+ ד  +  ג + ג + ג                                                         ד    ה + ה + ה + ה + ה  = ד + ד +
 
Я на столько слабо осведомлен в Каболе, что не имею ни малейшего представления, что бы это могло озна-

чать. Ясно только, что суть данного равенства не лежит на поверхности.  
В этом все пифагорейское наследие. Оно открыло возможность исследования поверхностных форм без про-

никновения в сакральный смысл идеи, сокрытый за данной форой.  
Форма скрывает душу вещи, но душа вещи, так или иначе, проявляется в ее форме. На этом зиждиться наша 

надежда найти взаимосвязь между напряженно-деформированными состояниями локальных участков есте-
ственной протяженностью, суть поверхностным натяжением Бытия, и семантикой выражения Смысла       

На наш взгляд интересен пересмотр всей теории чисел с точки зрения каболистической семантики. В этой 
связи особый интерес представляет Великая теорема Ферма, ибо истинность этой теоремы неким образом свя-
зана со структурой окружающего нас пространства. 

 

5.7.2. Великая теорема Ферма [137] 
 
Пьер де Ферма родился 20 августа 1601 г. в городе Бомон-де-Ломань на юго-западе Франции. Его отец, Доми-

ник Ферма, был состоятельным торговцем кожей, поэтому Пьер имел счастливую возможность получить престижное 
образование во французском монастыре Грансельва, а затем, в течение некоторого времени учиться в университете Тулузы. 
Не сохранилось никаких документов, свидетельствующих о том, что юный Ферма проявил блестящие способности к ма-
тематике. 

Под давлением семьи Ферма поступил на гражданскую службу ив 1631 г. был назначен советником парламента Ту-
лузы – заведующим отдела прошений. Если местные жители хотели подать петицию королю по любому вопросу, то сначала 
им было нужно убедить Ферма и его коллег в важности причин, вынуждающих подавать петицию. Советники осуществля-
ли живую связь между провинцией и Парижем. Помимо этого они были обязаны следить за тем, чтобы в провинциях испол-
нялись королевские указы, издававшиеся в столице. Ферма плодотворно трудился на своем посту и, судя по всем отзывам, 
выполнял свои обязанности прилежно, а к просителям относился доброжелательно. 
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Кроме того, в обязанности Ферма входил разбор судебных дел. Он занимал достаточно высокий пост для того, что-
бы ему поручали ведение наиболее серьезных дел. Оценку его деятельности мы находим в записках английского мате-
матика Кенельма Дигби, которому понадобилось по некоторому делу навестить Ферма. В письме к их общему коллеге – 
Джону Валлису – Дигби сообщает, что их 

французский коллега чрезвычайно занят неотложными судебными делами, и намеченная встреча не представляет-
ся возможной. 

«Правда, – пишет Дигби, – меня угораздило прибыть именно в тот день, когда судьи из Кастра собираются в Тулу-
зе, где он [Ферма] исполняет обязанности Главного судьи Суверенного суда парламента, и с тех пор он занят самыми 
крупными делами огромной важности. Слушание одного из дел завершилось вынесением Ферма приговора, который 
наделал много шума. Речь шла об осуждении священника, дурно исполнявшего свои обязанности и приговоренного к 
сожжению на эшафоте. Тем дело и закончилось. Приговор был приведен в ис-
полнение.» 

Ферма регулярно переписывался с Дигби и Валлисом. Эти письма часто 
были довольно сухими, но они позволяют заглянуть в повседневную жизнь Ферма, 
в том числе и в его математические изыскания. 

Ферма быстро продвигался по ступеням служебной лестницы и вошел в 
круг знати, о чем свидетельствует небольшая частица «де», появившаяся пе-
ред его именем: Пьер де Ферма. Успешная карьера Ферма связана не столько с 
его честолюбивыми устремлениями, сколько с его здоровьем. В то время в Европе 
свирепствовала чума, и те, кто выживал, поднимались по служебной лестнице, за-
нимая места умерших. В 1652 г. настал черед и самого Ферма: он тоже заболел 
чумой и был настолько плох, что его друг Бернар Медон даже известил несколь-
ких коллег о кончине Ферма. Но вскоре Медон исправил свою ошибку в письме к 
голландцу Николасу Хайнсиусу: «Ранее я сообщил Вам о кончине Ферма. Но 
он все еще жив, и мы более не опасаемся его смерти, хотя еще совсем недавно 
считали его среди мертвых. Чума более не свирепствует между нами.». 

Помимо риска, которому во Франции XVII в. подвергалось его здоровье, Ферма 
было необходимо выживать в условиях политических опасностей. Его назначение 
в парламент Тулузы последовало ровно через три года после того, как кардинал Ришелье стал премьер-министром 
Франции. Это был век заговоров и интриг, и каждый, кто был вовлечен в управление государством даже на провинци-
альном уровне, должен был с особой осторожностью следить за тем, чтобы не оказаться в хитросплетении махинаций 
кардинала. 

Ферма избрал стратегию неукоснительного исполнения возложенных на него обязанностей и не беспокоился о себе. У 
него не было особых политических амбиций, и он делал все от него зависящее, чтобы по возможности оставаться в 
стороне от кипения парламентских страстей. Всю энергию, которую ему удавалось сохранить после исполнения служеб-
ных обязанностей, Ферма отдавал математике.  

В начале XVII в. математика еще только оживала после мрачного Средневековья, и занятия этой наукой в глазах 
общества котировались не очень высоко. Соответственно, отношение к математикам было лишено должного ува-
жения, и многим математикам приходилось своими силами добывать средства для занятий любимой наукой. 
Например, Галилей не смог изучать математику в Пизанском университете и был вынужден искать себе частного 
преподавателя. Единственное учебное заведение в Европе, где математиков активно поощряли, был Оксфордский 
университет, учредивший в 1619 г. Савильянскую кафедру геометрии. По правде сказать, математики XVII в. в 
большинстве своем были любителями, но Ферма был особым случаем. Живя вдали от Парижа, он был изолирован 
даже от того небольшого математического сообщества которое тогда существовало (а в него входили такие фигу-
ры, как Паскаль, Гассенди, Роберваль, Богран и отец Мартен Мерсенн). 

Отец Мерсенн внес небольшой вклад в теорию чисел, и тем не менее в истории математики XVII в. он сыг-
рал более важную, хотя и неоднозначную, роль, чем его более признанные и почитаемые коллеги. После вступ-
ления в 1611 г. в орден минимов Мерсенн изучал математику, а затем преподавал этот предмет другим монахам 
и монахиням в монастыре ордена в Невере. Восемью годами позже Мерсенн переезжает в Париж и присоединя-
ется к ордену Миним дель'Анносиад, неподалеку от Пале Ройяль – места, где собирались интеллектуалы. Мер-
сенн встречался с парижскими математиками, но их нежелание обсуждать научные проблемы с ним и между собой 
опечалило его. 

Замкнутость парижских математиков была традицией, сохранившейся от косситов XVI в. Косситы были знато-
ками всевозможных вычислений. Купцы и деловые люди прибегали к их услугам для решения сложных задач, 
возникающих в связи с учетом товаров. Слово «коссит» восходит к итальянскому слову «соза», означающему 
«вещь», так как косситы использовали символы для обозначения неизвестных величин, подобно тому, как современ-
ные математики обозначают неизвестную величину символом х. Все, кто в ту пору профессионально занимался 
решением задач, изобретали свои собственные хитроумные методы выполнения вычислений и держали их в тайне, 
чтобы сохранить свою репутацию единственных в своем роде людей, способных решать задачи того или иного типа. 

Исключением был Николо Тарталья, придумавший метод быстрого решения кубических уравнений. Он сообщил 
свое открытие Джироламо Кардано и взял с того клятву, что тот никому не откроет доверенную ему тайну. Через 
десять лет Кардано нарушил свое обещание и опубликовал метод Тартальи в книге «Ars Magna» (Великое искус-
ство). Этот поступок Тарталья никогда не простил Кардано. Он порвал все отношения с Кардано, а последовав-
шее затем острое публичное разбирательство только укрепило остальных математиков в решимости хранить свои 
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профессиональные тайны. Скрытный характер математических исследований сохранился до конца XIX в. Имеются 
отдельные примеры, когда математические гении проводили свои исследования в тайне от коллег даже в XX в. 

По прибытии в Париж отец Мерсенн вознамерился покончить с обычаем математиков проводить исследо-
вания в тайне от своих коллег и стал всячески способствовать обмену идей между математиками и поощрять ис-
пользование результатов одного математика в работе другого. Отец Мерсенн добился того, что математики на-
чали регулярно проводить встречи. Позднее его группа стала тем ядром, вокруг которого сформировалась Фран-
цузская академия. Если все приглашенные на заседание отвечали отказом, то Мерсенн все же старался собрать 
какую-то группу, сообщая математикам содержание писем и работ, присланных ему конфиденциально. Для чело-
века в сутане такое поведение вряд ли было этичным, но отец Мерсенн оправдывал его тем, что обмен информаци-
ей идет на пользу математике и человечеству. Столь неблаговидные поступки, разумеется не могли не вызывать 
резкой полемики между монахом, руководствовавшимся благими намерениями и представителями ученого мира, 
не склонными делиться с коллегами своими тайнами. Все это привело к разрыву давних отношений между Мер-
сенном и Декартом (продолжавшихся со времен совместной учебы в иезуитском Коллеже в Ла Флеше). Мерсенн 
обнародовал философские работы Декарта, которые могли бы быть истолкованы как оскорбительные для церкви, 
но к чести отца Мерсенна следует заметить, что он выступил в защиту Декарта, когда тот был подвергнут кри-
тике со стороны теологов (ранее Мерсенн поступил так же, когда церковные власти преследовали Галилея). В 
эпоху тотального господства религии и магии отец Мерсенн отстаивал рациональную мысль. 

Мерсенн много путешествовал по Франции и далеко за ее пределами, повсюду распространяя вести о по-
следних математических открытиях. В своих странствиях он, в частности, захотел встретиться с Пьером де Фер-
ма, и их встреча, по-видимому, стала единственным контактом тулузского отшельника с другим математиком. Мер-
сенн оказал на «князя любителей» влияние, уступавшее, возможно, только «Арифметике» Диофанта (сборнику 
математических трактатов, доставшихся XVII веку в наследие от древних греков). Ферма никогда не расставался с 
«Арифметикой». 

Даже когда от поездок пришлось отказаться, Мерсенн продолжал поддерживать отношения с Ферма и дру-
гими математиками, направляя им огромное количество писем. После смерти Мерсенна обнаружилось , что его 
апартаменты были битком набиты письмами от семидесяти восьми различных корреспондентов. 

Несмотря на настойчивые просьбы отца Мерсенна, Ферма упорно отказывался публиковать свои доказатель-
ства. Публикация результатов и признание ничего не значили для него. Ферма получал удовлетворение от сознания 
того, что он в тиши своего кабинета без помех может создавать новые теоремы. Но скромный и замкнутый гений не 
был чужд озорству. В сочетании с его отстраненностью это иногда проявлялось при общении Ферма с другими ма-
тематиками, когда он поддразнивал своих коллег: направляя им письма с формулировками последних теорем, он 
неизменно умалчивал о доказательствах. Ферма бросал своим современникам вызов, испытывая их способность 
найти недостающее доказательство. 

То, что Ферма никогда не раскрывал своих доказательств, вызывало у его коллег чувство горького разочарова-
ния. Рене Декарт называл Ферма «хвастуном», а англичанин Джон Валлис называл его «проклятым французом». К 
несчастью для англичан, Ферма  доставляло особое удовольствие разыгрывать своих коллег по ту сторону Ламанша. 

Помимо удовольствия, которое доставляло Ферма поддразнивать своих коллег, его обыкновение формулиро-
вать проблему и скрывать ее решение имело под собой и более практическую мотивацию. Прежде всего оно озна-
чало, что Ферма не имел времени подробно излагать полученные им доказательства; он торопился перейти к ре-
шению следующей проблемы. Кроме того, такая тактика избавляла Ферма от мелких придирок со стороны ревни-
вых коллег. Будучи опубликованным, доказательство становится доступным для изучения и критики со стороны 
всех и каждого, кто хотя бы немного смыслит в предмете. Когда Блез Паскаль стал настаивать на публикации не-
которых из работ Ферма, тулузский отшельник возразил: «Какая бы из моих работ ни считалась достойной опуб-
ликования, я вовсе не желаю, чтобы мое имя появлялось в печати». Ферма был замкнутым гением, пожертво-
вавшим славой ради того, чтобы критики не досаждали ему мелочными придирками. 

В переписке Ферма с Паскалем (единственный случай, когда Ферма обсуждал идеи с кем-нибудь, кроме Мерсен-
на) речь шла о рождении нового раздела математики – теории вероятностей. Паскаль ввел математического от-
шельника в круг проблем новой дисциплиможно, только «Арифметике» Диофанта (сборнику математических трак-
татов, доставшихся XVII веку в наследие от древних греков). Ферма никогда не расставался с «Арифметикой». 

Судебные обязанности Ферма поглощали значительную часть его времени, а те скудные часы досуга, которые все же 
оставались, Ферма целиком посвящал математике. Отчасти это объяснялось тем, что во Франции XVII в. не поощря-
лись светские связи судей. Считалось, что друзья и светские знакомые судей сами могут оказаться под судом, и то-
гда личные связи могут помешать осуществлению правосудия. Изолированный от остальной части высшего общества 
Тулузы, Ферма мог сосредоточиться на своем любимое занятии.   

Не сохранилось никаких документальных свидетельств того, что у Ферма был учитель математики, который поощ-
рял своего способного ученика. Наставником и учителем Ферма стала «Арифметика» Диофанта. В «Арифметике» тео-
рия чисел, как было принято во времена Диофанта, излагалась в виде ряда задач и их решений. В действительности 
Диофант развернул перед Ферма картину целого тысячелетия, заслуживающего осмысления со стороны математика. В 
одной «Арифметике» Ферма мог найти все, что было известно о числах благодаря трудам последователей Пифагора 
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и Евклида. Теория чисел замерла после варварского сожжения Александрии, но Ферма преисполнился решимости 
возродить изучение самой фундаментальной из всех математических дисциплин. 

Книга, вдохновившая Ферма, была латинским переводом «Арифметики», выполненным Клодом Распаром Баше 
де Мезириаком, считавшимся самым ученым человеком во всей Франции. Блестящий лингвист, поэт и знаток 
классических языков и литературы, Баше питал любовь к математическим задачам-головоломкам. Его первой 
публикацией был сборник занимательных задач под названием «Задачи занимательные и приятные, связанные с 
числами». В сборнике были задачи о переправах через реку, переливании жидкостей и несколько фокусов с отгады-
ванием задуманного числа. Одна из задач ставила вопрос о подборе гирь: «Каков наименьший набор гирь, который 
позволит взвесить любой груз весом от 1 до 40 кг?» Баше нашел остроумное решение задачи, показывающее, что 
удовлетворить ее требованиям можно, располагая набором всего лишь из четырех гирь.  

Хотя Баше был в математике всего лишь дилетантом, его интерес к задачам-головоломкам был настолько 
велик, что позволил ему осознать: задачи, приведенные в «Арифметике» Диофанта, — не просто головоломки и 
требуют более глубокого изучения. Баше поставил перед собой задачу перевести труд Диофанта и опубликовать 
его с тем, чтобы вдохнуть в методы греческих математиков новую жизнь. Следует иметь в виду, что подавляющее 
большинство достижений древних математиков было полностью забыто. Высшую математику не изучали даже в 
самых крупных европейских университетах, и только благодаря таким ученым, как Баше, она стала быстро воз-
рождаться. Публикация в 1621 г. выполненного Баше латинского перевода «Арифметики» Диофанта была его вкла-
дом в начало второго золотого века в истории математики. 

В «Арифметике» собраны сотни задач, и каждую из них Диофант снабдил подробным решением. Ферма не 
перенял столь высокий уровень доступности. Его совсем не интересовало создание учебника для будущих поко-
лений. Он жаждал лишь одного — получить удовлетворение от решенной им задачи. Изучая задачи и решения 
Диофанта, Ферма черпал в них вдохновение и стал помышлять о том, чтобы самому заняться решением анало-
гичных и более тонких задач. Ферма записывал для себя лишь самое необходимое для того, чтобы убедиться в 
правильности полученного решения, и не заботился о том, чтобы изложить остальную часть доказательства. Чаще 
всего сделанные им торопливые записи отправлялись прямиком в мусорную корзину, после чего Ферма спокойно 
переходил к следующей задаче. К счастью для нас, опубликованный Баше латинский перевод «Арифметики» имел 
широкие поля, и иногда Ферма торопливо записывал на них ход своих рассуждений и свои комментарии. Эти заметки 
на полях стали бесценными, хотя и несколько отрывочными, документальными свидетельствами некоторых наиболее 
блестящих выкладок Ферма. 

Одно из открытий Ферма касается так называемых дружественных чисел, тесно связанных с совершенными 
числами, так восхитившими Пифагора двумя тысячами лет раньше. Дружественными числами называются два 
числа, каждое из которых равно сумме делителей другого числа. Пифагорейцы совершили необычайное открытие, 
установив, что 220 и 284 – дружественные числа. Делителями числа 220 служат числа 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 
55, 110, а их сумма равна 284. С другой стороны, делителями числа 284 служат числа 1, 2, 4, 71, 142; их сумма 
равна 220. 

Пару чисел 220 и 284 стали считать символом дружбы. Мартин Гарднер в книге «Математические новеллы» 
рассказывает о том, что в Средние века имели хождение талисманы с выгравированными на них числами 220 и 284, 
якобы способствующими укреплению любви. Некий арабский нумеролог сообщает об обычае вырезать числа 220 и 
284 на плодах, один из которых влюбленный съедал сам, а другой давал съесть предмету своей страсти, как своего 
рода математическое средство усиления любовного влечения. Первые теологи отмечали, что в Книге Бытия Иаков 
отдает в подарок брату своему Исаву 220 животных – «двести коз, двадцать козлов». По мнению теологов, число 
животных, равное одному из чисел, образующих дружественную пару, свидетельствует о любви Иакова к Исаву. 

Помимо 220 и 284 других дружественных чисел не было известно вплоть до 1636 г., когда Ферма обнаружил 
пару 17296 и 18416. И хотя это открытие нельзя назвать важным, оно свидетельствует о том, что Ферма хорошо 
знал натуральные числа и любил «играть» с ними. Ферма стал своего рода законодателем моды на нахождение 
дружественных чисел. Декарт открыл третью пару (9363584 и 9437056), а Леонард Эйлер продолжил список дру-
жественных чисел до 62-й пары. Интересно отметить, что Декарт и Эйлер «проглядели» гораздо меньшую пару дру-
жественных чисел. В 1866 г. шестнадцатилетний итальянец, тезка великого скрипача, Николо Паганини открыл пару 
1184 и 1210. 

В XX в. математики обобщили понятие дружественных чисел и занялись поиском так называемых «общительных» чисел 
– замкнутых циклов из трех и более чисел. Например, в тройке чисел  (1945330728960;  2324196638720;  
2615631953920) делители первого числа в сумме дают второе число, делители второго в сумме дают третье чис-
ло, а делители третьего числа в сумме дают первое число. Самый длинный из известных циклов состоит из 28 
общительных чисел, первое из которых равно 14316. 

Хотя открытие новой пары дружественных чисел сделало Ферма своего рода знаменитостью, его репутация вы-
росла еще больше благодаря серии решенных им трудных задач. 

Например, Ферма заметил, что число 26 «стиснуто» между числами 25 и 27, одно из которых представляет собой 
квадрат (25 = 52 = 5× 5), а другое – куб (27 = 33 = 3 × 3 × 3). Ферма занялся поиском других чисел, зажатых между квад-
ратом и кубом, но найти ничего так и не удалось. Родилось подозрение, что число 26 единственное. После многодневных 
напряженных поисков Ферма удалось выстроить сложное доказательство, не оставлявшее сомнений в том, что 26 — 
действительно единственное число, заключенное между квадратом и кубом. Предложенная им цепочка логических доводов 
убедительно свидетельствовала, что ни одно другое число не обладает этим свойством. 

Ферма сообщил об уникальном свойстве числа 26 математическому сообществу и бросил вызов, предложив дока-
зать это. Ферма открыто признал, что располагает доказательством установленного им свойства. Вопрос был в том, 
хватит ли у других математиков сообразительности, чтобы справиться с предложенной задачей? Несмотря на простоту 
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формулировки, решение задачи (доказательство утверждения) оказалось чрезвычайно трудным — можно сказать, не-
дружественным по отношению к тем, кто пытался найти его, и Ферма доставляло особое удовольствие подтрунивать над 
английскими математиками Валлисом и Дигби, которые в конце концов были вынуждены признать свое поражение. 

События развивались так, что величайшей «заявкой» Ферма на непреходящую славу оказался еще один вызов, 
брошенный им всему остальному миру. Но это была случайная задача-головоломка, не предназначавшаяся для пуб-
личного обсуждения. 

При чтении 2-й книги «Арифметики» Ферма наткнулся на целую серию наблюдений, задач и решений, свя-
занных с теоремой Пифагора и пифагоровыми тройками. Например, Диофант рассматривал существование 
особых троек, образующих так называемые «хромые треугольники», у которых две более короткие стороны х и 
у отличаются по длине только на единицу (например, х = 20, у = 21, z = 29 и  202  + 212 = 292). 

Ферма был поражен разнообразием и обилием пифагорейских треугольников. Он знал, что за много веков 
до него Евклид доказал, что число пифагоровых троек бесконечно велико. Возможно, Ферма просматривал в 
очередной раз подробное изложение теории пифагоровых троек у Диофанта и прикидывал, нельзя ли сказать 
что-нибудь новое по этому поводу. Записывая то так, то эдак уравнение Пифагора, Ферма все старался заме-
тить нечто такое, что ускользнуло от древних греков. Внезапно ему пришла в голову гениальная мысль, обес-
смертившая  его имя: Ферма придумал уравнение, очень похожее на уравнение Пифагора, но не имевшее ни 
одного решения в целых числах!  

Вместо уравнения Пифагора х2 + у2 =  z2 Ферма занялся рассмотрением его варианта  х3 + у3 = z3. Ферма всего 
лишь изменил степень на единицу, но его новое уравнение, насколько можно было судить, вообще не допуска-
ло никаких решений в целых числах. «Методом проб и ошибок» нетрудно было обнаружить, что найти два ку-
ба, которые бы в сумме давали еще один куб, не так-то просто. Неужели произведенное Ферма незначительное 
изменение действительно превращает уравнение, допускающее бесконечно много решений в целых числах, в 
уравнение, не имеющее ни одного решения в целых числах? 

Ферма подверг уравнение Пифагора еще большему изменению, попробовав заменить степень 2 на целые 
числа большие 3, и обнаружил, что найти решение в целых числах каждого из этих уравнений столь же трудно. 
И Ферма решил, что вообще не существует трех целых чисел х, у, z  которые удовлетворяли бы уравнению 

                                   хп + уп = zп,        где    n = 3, 4, 5,...          

На полях «Арифметики» Диофанта, рядом с задачей 8, Ферма оставил такое замечание:  

«Невозможно для куба быть записанным в виде суммы двух кубов, или для четвертой степени быт за-
писанной в виде двух четвертых степеней, или, в общем, для любого числа, которое есть степень больше 
двух, быть записанной в виде суммы двух таких же степеней».  

 
Не было причин, по которым среди всех целых чисел не должно было бы существовать по крайней мере одной 

тройки целых чисел, удовлетворяющих уравнениям Ферма, тем не менее Ферма утверждал, что во всем бесконечном 
мире чисел нет ни одной «тройки Ферма». Утверждение было весьма необычным, но Ферма полагал, что располага-
ет его доказательством. После первой заметки на полях, наметившей общие контуры теории, гений, любящий по-
забавится над коллегами математиками, начертал еще один комментарий, над которым впоследствии ломало голову 
не одно поколение математиков: 

«Я нашел по истине удивительное доказательство этого предложения, но поля слишком узки для того, чтобы вместить его 
»  В этом – весь Ферма, все то, что особенно раздражало современных ему математиков. Из его собственных слов 
можно заключить, что он весьма доволен своим «поистине удивительным» доказательством, но ему и в голову не 
приходит дать себе труд написать подробности доказательства и уж тем более опубликовать его. Он так никому 
и не рассказал о своем доказательстве, но, несмотря на характерную для Ферма комбинацию лени и скромности, 
Великая теорема Ферма, как ее стали называть позднее, обрела неслыханную славу в грядущих веках. 

Свое знаменитое открытие Ферма совершил в самом начале своей математической карьеры – около 1637 г. 
Примерно через тридцать лет, исполняя свои судебные обязанности в городе Кастре, Ферма тяжело заболел. 9 
января 1665 г. он подписал свой последний приговор и тремя днями позднее умер. Открытиям Ферма, все еще 
находившегося в изоляции от парижской математической школы и отнюдь не добрым словом поминаемого его 
разочарованными коллегами, грозило полное забвение. К счастью, старший сын Ферма, Клеман-Самюэль, созна-
вавший все значение любимого увлечения отца, пришел к заключению, что его открытия не должны быть по-
теряны для всего мира. Всем, что мы знаем о замечательных открытиях Ферма в теории чисел, мы обязаны его сы-
ну, и если бы не Клеман-Самюэль, загадка, известная под названием Великой теоремы Ферма, умерла бы вместе со 
своим создателем. 

Пять лет Клеман-Самюэль собирал отцовские заметки и письма, изучал неразборчивые надписи на полях 
«Арифметики». Заметка на полях с формулировкой Великой теоремы Ферма была лишь одной из вдохновенных 
мыслей, начертанных на полях этой книги. Клеман-Самюэль взял на себя тяжкий труд опубликовать все эти 
заметки в специальном издании «Арифметики». В 1670 г. он издал в Тулузе книгу под названием «Диофантова 
Арифметика, содержащая примечания П. де Ферма». В нее наряду с оригинальным текстом на древнегреческом 
языке и латинском переводом Баше вошли 48 примечаний, сделанных Ферма. Примечание, воспроизведенное на 
рис. 6, и было тем, которое стало впоследствии известно под названием Великой теоремы Ферма. 
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Когда «Примечания» Ферма стали известны более широкому научному сообществу, все поняли, что письма, 
которые он отправлял своим коллегам, были лакомыми кусочками из сказочного сокровища открытий. Примеча-
ния, сделанные рукой Ферма, содержат целую серию теорем. К сожалению, они были либо полностью лишены 
объяснений, либо сопровождались небольшим наброском доказательства. Часто в этих обрывках доказательств 
было достаточно изящных логических ходов, чтобы у математиков не оставалось сомнения в том, что Ферма распо-
лагал доказательствами. Что же касалось восполнения деталей, то оно всегда было вызовом, который математи-
кам приходилось принимать. 

Леонард Эйлер, один из величайших математиков XVIII в., предпринял попытку доказать одно из самых изящных 
примечаний Ферма – теорему о простых числах. Простым называется число, которое не имеет делителей – чисел, 
которые делили бы его без остатка,— кроме единицы и самого числа. Например, 13 – простое число, а 14 – не про-
стое. Ни одно число не делит 13 без остатка, а 2 и 7 делят 14. Все простые числа подразделяются на числа, предста-
ви-мые в виде 4n + 1, и числа, представимые в виде 4 n – 1, где n – некоторое целое число. Так, число 13 принад-
лежит к первой труп-1 пе (13 = 4 – 3  + 1), а число 19, ко второй группе (19 = 4 ∙ 5 – 1). Теорема Ферма о простых 
числах утверждает, что простые числа первой группы всегда представимы в виде суммы двух квадратов (13 = 22 
+ 32), в то время как простые числа второй группы никогда в виде суммы двух квадратов не представимы (19 = ?2 + 
?2). Это свойство простых чисел формулируется изящно и просто, но все попытки доказать, что им обладает лю-
бое простое число, наталкиваются на значительные трудности. Для Ферма это доказательство было всего лишь од-
ним из многих доказательств, хранимых им «приватно», для Эйлера восстановить доказательство стало делом чести. В 
1749 г., после семи лет работы и почти через сто лет после смерти Ферма, Эйлеру удалось доказать эту теорему о 
простых числах. 

В сокровищнице полученных Ферма результатов встречаются различные теоремы – от фундаментальных до чи-
сто занимательных. Математики судят о важности теоремы по тому, какое влияние она оказывает на остальную 
математику. Теорема считается важной, если она представляет собой некую универсальную истину, то есть если 
она верна для всей группы чисел. В случае теоремы Ферма о простых числах, теорема верна не только для неко-
торых простых чисел, а для всех простых чисел. Во-вторых, важная теорема должна раскрывать какую-нибудь 
более глубоко лежащую истину об отношениях между числами. Теорема может быть трамплином для создания 
целого сонма других теорем и даже стимулом для развития новых областей математики. Наконец, теорема счи-
тается важной, если существование целых областей исследования может оказаться под угрозой из-за отсутствия 
одного-единственного логического звена. Многие математики исходили бессильными слезами при мысли, что мог-
ли бы получить важный результат, если бы могли восстановить одно недостающее звено в цепочке логических 
рассуждений. 

Поскольку математики используют теоремы как ступени, ведущие к другим результатам, было чрезвычайно 
важно доказать каждую из анонсированных Ферма теорем. Использовать Великую теорему только потому, что, 
по утверждению Ферма, он располагал ее доказательством, было невозможно. Прежде чем пустить Великую 
теорему в дело, ее необходимо было доказать со всей строгостью, иначе последствия могли быть самыми ужас-
ными. Например, представьте себе математиков, которые приняли одну из теорем Ферма на веру. Эта теорема бы-
ла бы включена ими как отдельный элемент в целую серию других, более обширных, доказательств. Со временем 
эти более обширные доказательства были бы включены в еще более обширные доказательства, и т. д. В результа-
те появились бы сотни теорем, которые бы опирались на истинность той самой недоказанной, принятой на веру, 
теоремы. Но что если Ферма ошибся, и недоказанная теорема в действительности ложна? Все теоремы, в дока-
зательствах которых была бы использована ложная теорема, также оказались бы ошибочными, и огромные разде-
лы математики рухнули бы. Теоремы – фундамент математики: если истинность теорем установлена, то, опираясь на 
них, можно возводить, пребывая при этом в полной безопасности, новые теоремы. Необоснованные (недоказан-
ные) идеи имеют бесконечно меньшую ценность и называются гипотезами. Любая логика, опирающаяся на гипо-
тезу, сама гипотетична. 

Ферма утверждал, что располагает доказательством любого из своих примечаний, поэтому для него все они 
были теоремами. Но до тех пор, пока математическое сообщество в целом не восстановит каждое доказательство, 
все утверждения, содержащиеся в примечаниях, рассматриваются лишь как гипотезы. На протяжении последних 
350 лет Великую теорему Ферма правильнее было бы называть Великой гипотезой Ферма. 

За прошедшие столетия одно за другим были доказаны все утверждения Ферма, содержавшиеся в примечаниях 
на полях «Арифметики» Диофанта, и только Великая теорема Ферма упорно не поддавалась усилиям матемаи-
ков. 

Доказательство Великой теоремы Ферма стало самым ценным призом в теории чисел, и поэтому не удиви-
тельно, что поиски его привели к некоторым наиболее захватывающим эпизодам в истории математики. В эти поис-
ки оказались вовлеченными величайшие умы на нашей планеты, за доказательство назначались огромные премии. 
Из-за Великой теоремы Ферма люди дрались на дуэли, а некоторые, отчаявшись найти доказательство, даже кон-
чали с собой. 

Статус великой головоломки вышел за рамки замкнутого мира математики. Великая теорема Ферма проник-
ла даже в литературу. В сборнике 1958 г. «Как иметь дело с дьяволом» была опубликована новелла Артура Под-
жеса «Дьявол и Саймон Флэгг» в ней дьявол обращается к профессору математики Саймону Флэггу с предложени-
ем задать ему, дьяволу, какой-нибудь вопрос. Если дьяволу удастся найти ответ за двадцать четыре часа, то он 
получает душу Саймона. В случае неудачи дьявол обязуется уплатить Саймону 100000 долларов. Саймон задет 
дьяволу вопрос: «Верна и Великая теорема Ферма?». Мрачный дух исчезает и носится по свету, обирая по кро-
хам все достижения математики. На следующий день он возвращается и признает свое поражение: «Вы выиграли, 
Саймон, – сказал дьявол, почтительно глядя на профессора. – Даже мне не под силу выучить всю математику, 
которая необходима для решения столь трудной задачи за столь короткое время».  
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Сегодня математики пребывают в настороженной уверенности, что Великая теорема Ферма доказана. 

Настороженность связана с тем, что это доказательство оказалось слишком сложным, тогда как Ферма 
утверждал, что ему удалось найти поистине удивительное доказательство своего утверждения. Этот подвиг 
совершил Эндрю Уайлс в 1993 г. Для этого ему потребовалось доказать гипотезу Таниямы – Шимуры, что каждое 
бесконечное множество эллиптических уравнений может быть поставлено в соответствие некой модулярной 
форме [137]. Это конечно не для простых смертных физиков, но у нас нет оснований не доверять богам с мате-
матического Олимпа. 

Однако когда мы имеем дело с Бесконечностью, мы никогда не можем быть до конца уверенными, что у Неё 
нет для нас какого-нибудь сюрприза. Например, Великая теорема Ферма может быть верна для евклидовых про-
странств, в которых параллельные прямые не пересекаются. Остается ли она верной и для пространств с отри-
цательной или с положительной кривизной, где параллельные прямые могут сходиться за горизонтом видимости?   

Наверно демоны высоких уровней долженствования знали ответ на вопрос профессора Саймона Флэгга. Но, по 
всей видимости, его душа оказалась слишком малой платой за раскрытие столь великой тайны.  

Для физиков справедливость Великой  теоремы Ферма соответствует ответу на метофизический вопрос по-
чему мир таков каков он есть? 

Алсигна так же базируется на обобщенной (ультратрофированной)  теореме Пифагора (5.93) или (5.94). И ес-
ли  не было бы пифагорейских троек целых чисел, то нам было бы очень сложно найти связь между свойствами 
протяженности и семантической основой Творения, выраженной в букво-цифровом коде иврита  и удивительной 
изящностью множеств Жюлия – Манднльброта (см. п. 5.7).    

    
 

5.8.  Классификация физических парадигм Владимирова 
Юрий Сергеевич Владимиров в своих работах [90, 98] дал следующую наглядную классификацию физиче-

ских парадигм:  
 
1. Триалистическая парадигма (рис. 5.19а) предполагает 

наличие трех ключевых физических категорий: а) плоское 
пространство-время; б) материальные частицы; в) поля-
переносчики взаимодействий. Все три категории схематиче-
ски изображены  на рис. 5.19а: пространство-время – в виде 
плоского белого листа с нанесенной на него прямоугольной 
координатной сеткой, материальные частицы – в виде черных 
шаров, поля – в виде изогнутых силовых линий. 

 
 

 
Рис. 5.19а [97] 

2. Дуалистическо-полевая парадигма (рис. 5.19б), подра-
зумевающая наличие только двух физических категорий: 
плоского пространства-времени и единого физического поля. 
В этой парадигме отсутствует категория частиц. Частицы в 
этой парадигме выглядят как сгустки или кванты полей. 

 
 

 
Рис. 5.19б [97] 

3. Дуалистическо-геометрическая парадигма, вмещающая 
в себя представления лишь об искривленном пространстве-
времени и материальных частицах (рис. 5.19в). При этом ча-
стицы своим присутствием искривляют пространство-время, а 
искривленное пространство-время оказывает влияние на тра-
екторию движения и взаимодействия частиц. 

 
 
 

 
 

Рис. 5.19в [97] 

4. Монолистическая (экстремально геометрическая) пара-
дигма полагает, что в мире нет ничего, кроме искривленного 
пространства-времени (рис. 5.19г). При этом все проявления 
Бытия – лишь различные формы искривления этого единого, 
волнующегося  «Океана» пространства-времени.  

Рис. 5.19г [97] 
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Каждая парадигма связана с олицетворяющими ее име-

нами: Триалистическая парадигма – связана с Галилеем и 
Ньютоном; Дуалистическо-полевая парадигма – с Фарадеем 
и Максвеллом;  Дуалистическо-геометрическая парадигма – 
с Эйнштейном; Монолистическая парадигма – с Клиффор-
дом и Уиллером. 

 
Благодаря данной классификации  Алсигна в состоянии 

внятно высказать свою позицию в отношении к физической 
реальности.   

Алсигна настаивает на том, что не пространство-время, 
пронизывающее все физические парадигмы, является источ-
ником, причиной и реализацией всего происходящего. Ал-
сигна исходит из спинозовского определения Естества, обла-
дающего двумя атрибутами: «Протяженностью» и «Мышле-
нием». Понятие «Протяженность» подразумевает все много-
образие форм, которое может принимать Естество на любом 
Его участке, при любом масштабе рассмотрения. При этом 
атрибут СУЩЕГО – «Мышление» предопределяет характер 
и направленность движения и развития  всего этого многооб-
разия форм в русле Единого Устремления ЕГО Бытия.  В 
связи с этим Алсигна полагает, что мы можем говорить не о 
пространстве-времени, а  лишь о геометрическом способе 
описания метрико-динамических свойств одного из аспектов 
проявления СУЩЕГО в атрибуте ЕГО Протяжения на том 
или ином уровне  ЕГО Бытия.  

Здесь Алсигна столкнулась с той же дилеммой, которой  мучился Спиноза, отождествлявший СУЩЕГО с 
Естеством. Эта проблема присуща не только Спинозе, но и всему европейскому Естествознанию начиная с ран-
него Cредневековья  и вплоть до конца XVIII века. Еще Николай Кузанский развивал идеи, близкие к антично-
му пантеизму.  

Б-Г, по Кузанскому, – «Бытие – Возможность», Единство противоположностей, Абсолютный Минимум и 
Абсолютный Максимум.  Б-Г – это НАЧАЛО, будучи неограниченным  возможностью всего Сущего и Абсо-
лютным Единством, содержащим  в СЕБЕ все бесконечное многообразие природного и человеческого в свер-
нутом виде. Б-Г Творит геометрически, поэтому и «охота за мудростью» должна быть связана с постижением 
геометрической структурой Логоса. По Кузанскому, возникновение мира – это результат его последовательного 
развертывания из Б-ЖЕСТВЕННЫХ глубин. Происходит «вечное порождение» Неограниченным – ограничен-
ного, Единым – множественного. Кузанский выдвинул идею мистического пантеизма, отождествляя ТВОРЦА и 
Творение, растворяя Творение в ТВОРЦЕ. Он пренебрегает идеей  разрыва  Б-ЖЕСТВЕННОГО от Природного, 
Небесного от земного, которая была характерна для схоластического мышления. Утверждая, что «Бытие Б-ГА в 
мире есть не что иное,  как Бытие мира  в  Б-ГЕ», Кузанский формулирует принципы, присущие культурной и 
философской традиции эпохи Возрождения, стремящейся понять мир духовный и мир земной  как единое це-
лое.  

Природный мир, согласно Кузанскому, представляет собой живой организм, одушевленный Мировой Ду-
шой. Природа противоречива и выступает как единство и борьба противоположностей. «Все вещи, – пишет Ку-
занский в «Ученом знании», –  состоят из противоположностей… выявляя свою природу из двух контрастов 
путем преобладания одного над другим… Понятие Б-Г приближается более к НИЧТО. Но святое незнание учит 
меня: то, что кажется уму НИЧЕМ, есть непостижимый Максимум», «Все содержится в НИЧТО, и НИЧТО со-
держится во Всем». 

Две точки зрения на вопрос, «где Б-Г – внутри, или вне Мироздания?» –  отражены в диаграммах мистиков 
XVIII века Якоба Беме (см. рис. 1.16а)  и Флуда Видита (см. рис.1.16б).  

Алсигна более склонна принять Каболистическую точку зрения, согласно которой Б-Г Эманирует из СЕБЯ 
конечное количество дискретных элементов и качеств посредством  последовательного (поступенного) сокра-
щения СВОИХ Бесконечных  возможностей. При этом Творение происходит путем подбора гармоничных соче-
таний этих качеств и элементов до полного соответствия  эталонному Желанию ТВОРЦА. Однако выделение из 
НЕБЫТИЯ дискретных качеств и элементов Бытия возможно только тогда, когда эти качества и элементы воз-
никают в паре с взаимно-противоположными свойствами. Чудо Бытия заключается, однако, в том, что при аб-
солютных зеркальных свойствах бинарных качеств, антиномий и взаимно-противоположных элементов Строе-
ния ТВОРЦУ удается поддерживать асимметрию в их отношениях. Нарушение симметрии между Добром и 

 
Рис. 5.20 
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злом, Светом и тьмой, материей и антиматерией, Мужским и Женским началами – это как раз и есть тот аспект 
Существования, который постоянно ускользает от человеческого сознания. Человек может объяснить все что 
угодно, только не наличие асимметрий в абсолютно симметричной реальности. Именно это чудо и есть един-
ственный и постоянный свидетель Присутствия ТВОРЦА в этом мире. Даже механизм Хиггса (см. рис. 2.2) не в 
состоянии объяснить нарушение симметрии в абсолютно симметричном мире, потому что, согласно преданию, 
Буридановский осел умирает с голоду на центральном холмике из-за того, что, спустившись в одну из ложби-
нок за кучкой сена, он уже никогда не сможет съесть и ту точно такую же кучку, которая останется по другую 
сторону холмика. Если серьезно, то механизм Хиггса не гарантирует положительности того или иного исхода 
скатывания в левую или правую лунку. В Мире без ТВОРЦА Статистика должна показывать, что при идеально 
равных условиях количество случайных скатываний вправо должно равняться  количеству случайных скатыва-
ний влево. В реальном же мире право и лево неравнозначны. Есть правши, есть и левши, но правшей больше. 
Почему?      

Некоторые скажут, что асимметрия присутствует в самой структуре пространства-времени. Например, при 
сигнатуре пространства-времени (+ – – –)  множество Мандельброта, абсолютно симметрично относительно 
оси  х  (рис. 5.21), и совершенно несимметрично относительно оси у. Но при равнозначной сигнатуре простран-
ства-времени (– + + +), все в корне меняется. Множество Мандельброта разворачивается на 900 и в этом случае 
оно оказывается симметричным относительно оси  у и несимметричным относительно оси  х.  

По Каболе, эманированная часть ВСЕСИЛЬНОГО настоль-
ко отделена от Самого ТВОРЦА «завесой» и «бездной» (рис.      
5.20), что ЕГО присутствие в этом мире практически неощути-
мо, вместе с тем чудо существования и неуклонного развития 
двоично-десятичного Мироздания обеспечивается именно ЕГО 
повсеместным, неусыпным Вниманием и Участием. 

 
«Не совсем верно полагать, что Б-Г Сотворил Небо и Зем-

лю и незаметно Пребывает  среди Них и Господствует над Ни-
ми. Более правильно полагать, что ГОСПОДЬ Б-Г Творит Мир 
каждое мгновение заново» (Тания).                                                                                                       

 
В свете разрешения спинозовской дилеммы Алсигна,  опираясь на Каболу,  полагает Естество той эманиро-

ванной частью СУЩЕГО, которая явлена нам в виде чуда реального Мироздания. Сам ТВОРЕЦ несоизмеримо 
Выше ИМ Созданного, так же как соотносится Бесконечное к любому конечному множеству. 

Дилемма в отношении к пространству-времени для Алсигны оказывается более сложной. Если простран-
ство-время – это способ реализации Идеи ТВОРЦА, заложенной в основании свойств Протяженности Бытия, то 
в этом случае данное абсолютное пространство-время объективизируется  до конкретной сущности, связанной 
с Абсолютным НАБЛЮДАТЕЛЕМ, стоящей выше самой реальности Естества. И это вид на пространство-
время «сверху  вниз». С другой стороны, если рассматривать пространство-время всего лишь как способ описа-
ния различных уровней организации псевдоповерхности Естества, то оно утрачивает какую-либо самостоя-
тельную объективность  и пригодно лишь в виде модельного представления  о метрико-динамических свой-
ствах отдельных участков одной из сторон псевдоповерхности того или иного уровня Бытия. И это вид на про-
странство-время «снизу вверх». При этом  вслед за Ньютоном необходимо отделять Абсолютное пространство-
время, связанное с Абсолютным НАБЛЮДАТЕЛЕМ, от относительного пространство-времени, описывающего 
тот или иной уровень двухсторонней псевдоповерхности Естества. Парадокс заключается, однако, в том, что на 
высочайших уровнях существования Естества Абсолютное и относительное пространство-времена сливаются 
воедино, и мы вновь утрачиваем определенность. Это происходит на горизонте слияния ТВОРЯЩЕГО и Тво-
римого как на уровне бесконечно большого, так и на уровне бесконечно малого. Другими словами, простран-
ство-время, как и все в мироздании, носит «поперечный» двойственный характер («поперечный» потому, что 
есть еще и «продольный», о котором речь пойдет далее). 

Приведенная в начале данного пункта классификация Ю. Владимирова может быть отнесена как к Абсо-
лютному, так и к относительному пространству-времени. Но касательно к физической реальности, т. е. для опи-
сания свойств Естества, уже явленного из Эйн Соф (Бесконечного НЕБЫТИЯ), Благословен ОН, удобно опре-
делиться, что имеется в виду именно относительное пространство-время. 

Итак, разбирая структурную организацию различных  уровней псевдоповерхности 
Естества, т. е. смотря на Мироздание «снизу вверх», Алсигна рассматривает простран-
ство-время как чисто вспомогательное, относительное, модельное представление о мет-
рико-динамических свойствах протяженности различных  реализованных форм и процес-
сов реального Бытия. С этой точки зрения Алсигна относится к классификации Владими-
рова следующим образом. Во-первых, не должны оставаться без внимания все четыре 
парадигмы. Дело в том, что для  различных уровней (масштабов рассмотрения) псевдопо-
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верхности Естества  уместно применение одной и из этих парадигм. Например, при петоскопическом (звезд-
ном) масштабе рассмотрения (см. табл. 2.2), т. е. при изучении поведения небесных тел, удобна 3-я, дуалисти-
ческо-геометрическая парадигма ОТО. При рассмотрении большого класса процессов сантиметрического  
уровня Бытия удобно полагать, что мир  состоит их материальных тел и массивных частиц, взаимодействую-
щих посредством  силовых полей на фоне 3-мерного пространства и во времени, т. е. применима триалистиче-
ская парадигма. Применение любой другой парадигмы из классификации Владимирова на макроскопическом 
уровне заведомо обречено на неудачу. При пикоскопическом рассмотрении псевдоповерхность Естества насе-
ленного элементарными частицами, удобнее всего пользоваться дуалистическо-полевой парадигмой, т. е. пола-
гать, что размеры элементарных частиц столь малы, что их можно считать точечными, зато бинарно-полевое 
рассмотрение на фоне взаимосвязанного 4-мерного пространства-времени Минковского приводит к весьма до-
стойным  внимания результатам. 

 При более глубоком погружении в толщи Естества, например на фундоскопическом уровне рассмотрения, 
удобнее полагать, что на псевдоповерхности Естества нет ничего, кроме очень сложно волнующегося, 10-
мерного пространства-времени, и это вполне укладывается в рамки монолистической парадигмы по классифи-
кации Ю. Владимирова.  

Интересно, что на звездном и фундоскопическом уровнях рассмотрения метрико-динамических свойств 
псевдоповерхности Естества уже проглядывается необходимость введения чисто информационного, фонового 
поля, обозначающего место и время событий, происходящих в Естестве, и носящего исходные атрибуты Абсо-
лютного пространства-времени.   

 
На сантиметрическом (макроскопическом) уровне рассмотрения  псевдоповерхности Естества 3-мерное 

пространство не является чисто информационным. Дело в том, что оно оказывается  связанным с физиче-
скими процессами. В механике Ньютона  только в инерциальных системах отсчета пространство ведет себя 
как  информационный фон. Однако при любом отклонении от инерциальности  пространство начинает ак-
тивно влиять на происходящие на данном уровне псевдоповерхности Естества процессы. Такое влияние ока-
зывается посредством полей инерции, например, центробежных сил, 
или сил Кориолиса. Абсолютное же пространство-время, связанное  
как бы с «Внешним» НАБЛЮДАТЕЛЕМ, по определению ни коим обра-
зом не может оказывать влияние на физические процессы. Иначе лю-
бое изменение точки зрения ТВОРЦА приводило бы к колоссальным 
последствиям во всех мирах.     

 
Вместе с тем сама Алсигна не умещается в рамки классификации 

Владимирова. Алсигне приходится мучительно вырабатывать соб-
ственную парадигму,  связанную с двухсторонностью псевдоповерхно-
сти Естества. Чтобы осознать концепцию двухсторонности, возьмите 
лист бумаги и начертите на его внешней стороне три оси декартовой 
системы координат  х, у, z  (рис.5.22). Затем переверните этот лист и с 
обратной стороны на просвет скопируйте эту систему координат.  

При этом на обратной стороне листа оси  х′, у′, z′  внутренней системы координат поменяют направления на 
противоположные.           

Таким образом, сигнатура внешней системы координат  x, y, z (+ + +), а сигнатура внутренней системы ко-
ординат x′, y′, z′ (–  –  +). Если, однако, перевернуть лист на 900, то сигнатуры могут поменяться.  

Теперь изогните данный лист бумаги, например, по оси  z . При этом системы координат  x, y  и  x′, y′ де-
формируются и искривятся (в более сложном случае деформируются и искривляются все оси). Однако искрив-
ления и деформации  внешней  x, y, z  и внутренней x′, y′, z′ систем координат неодинаковы. Так, при искривле-
нии листа вдоль оси  z  ось  y  в районе начала отсчета сжимается на относительную величину  ∆у/у, а ось  y′ в 
той же области, напротив, растягивается на ∆у′/у. Поэтому об искажениях данной области можно судить по 
усредненному значению                                                                                                

( ) ( )
y

yy

y

yy

′

∆+′∆
=

∆+′∆
2
1

2
1

. (5.152) 

В более сложном случае, когда к каждой элементарной области внешней стороны листа задается элемент длины   
ds2 = γ ij dхi dx j, а в той же области его внутренней стороны его точная (но взаимно противоположная) выкопи-
ровка   ds′ 2 = γ ij′ dх′ i dx′ j , то можно ввести в рассмотрение поле искажений (листа)  

                                 

( ) ( )ji
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ij xdxddxdxsdds ′′′+=′+ γγ

2
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1 22  (5.153)  
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Или, учитывая взаимно противоположные свойства осей координат  х i  и   х i′ :  
 

( ) ji
ij dxdxsdds ξ=′− 22

2
1 , (5.154) 

где     

( )ijijij γγξ ′+=
2
1 . (5.155) 

 
 

Чтобы, однако, не таскать множитель ½ , сократим его в 
левой и правой части  (5.154) и окончательно получим   

ji
ij

22 dxdxsdds ξ=′− , (5.156) 
где 

ijijij γγξ ′+= . (5.157) 
 
Величины ξij  , заданные выражением (5.157), Алсигна 

называет компонентами тензора искажений.  
Все, что здесь сказано в отношении обычного листа бу-

маги, Алсигна переносит на двухстороннюю псевдоповерх-
ность Естества с единственной разницей: метрико-
динамические свойства локального участка внешней сторо-
ны псевдоповерхности Естества описываются квадратом 4-
интервала ds2 = gij dхi dxj с сигнатурой (+ – – –), а его выко-
пировка с внутренней стороны –  ds′ 2 = gij′ dх′ idx′ j c сигна-
турой (– + + +). При этом искажения псевдоповерхности 
Естества задаются выражением   

  
        ji

ij
22 dxdxsdds ξ=′− , (5.158) 

где                                                                          
 

        ijijij gg ′+=ξ  . 
 

(5.159) 

При этом  ξij  –  компоненты тензора 4-искажений.  
Возвращаясь к классификации физических парадигм 

Владимирова, необходимо отметить, что она применима к 
различным уровням  (масштабам рассмотрения) двухсто-
ронней псевдоповерхности Естества.  

 
В Каболе говорится, что в начале Творения этого мира 

Захар (Мужское начало) и Накева (Женское начало) находи-
лись спина к спине по отношению друг к другу. Затем Они 
были разделены и повернуты лицом дуг к другу, и после того 
как они сплелись в интимной близости, побуждая Порож-
дающие Истоки, началось рождение всего сущего.  

В данном утверждении Каболы угадывается явно вы-
раженный геометрический аспект. Проиллюстрируем дан-
ное обстоятельство с помощью рис. 5.23. Если положить, 
что внешняя сторона протяженности Естества связанна с 
телом Женской Природы, а внутренняя сторона – с телом 
Мужской Природы, то геометрический аспект первой си-
туации, когда тела Мужского и Женского Начал находятся 
спина к спине по отношению друг к другу описывается рис. 
5.23а. В этом случае система отсчета, нанесенная на 
внешнюю сторону протяженности Естества задает ори-
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ентацию тела Женского начала, а система отсчета, нанесенная на внутреннюю сторону – ориентацию тела 
Мужского начала. Рис. 5.23б символически отражает рассоединение тел. Рис. 5.23в повествует об обращении 
тел лицом к лицу, а рис. 5.23в – об их слиянии и взаимопроникновении в любовном соитии, запускающем меха-
низмы излияния благ на все Сущее.   

Таким образом, мы, по всей видимости, должны различать две возможные ориентации внешней и внутрен-
ней систем отсчета, показанных на рис. 5. 23а (или рис. 5.22) и на рис. 5.23. При этом, по всей видимости, в 
тех местах естественной протяженности, где происходят процессы порождения неких протяженных сущ-
ностей согласно Каболы мы должны положить, что протяженность естества организована так, как пока-
зано на рис. 5.23г. Там же, где исходная плоть Бытия не плодородна ее организация должна соответствовать 
случаю показанному на рис. 5.23а, т. е.  лица Мужского и Женского начал отвернуты друг от друга.     

Кабола говорит, что вращение тел Мужского и Женского Начал относительно друг друга было не только 
во времена Начала Творения. Они происходят на различных уровнях и масштабах с различными дневными, ме-
сячными и годичными циклами. Однако в момент цикла под названием «парцуфим», т. е. когда Мужское и 
Женское Начала поворачиваются лицо к лицу, их спины оказываются незащищенными от нападения «внеш-
них». Поэтому на время взаимных ласк «верхние» нуждаются в защитном Свете ТВОРЦА, вызываемого осо-
быми видами молитв нижних.  

 

5.9.  Алсигна и теория групп (*) 
В XVI веке Парацельс предрекал: «Б-Г Допустит 
совершить открытие величайшей важности; оно 
должно быть сокрыто до пришествия художника 
Элиаса» [100]. 

 
В теории групп абстрактная группа G определяется  как  множество элементов a, b, c,…, для которых задан 

закон композиции и «умножения» так, что «произведение» ab любых двух элементов данной группы вполне 
определено и удовлетворяет следующим условиям: 

1)  если  а и b - элементы множества, то и ab = с также принадлежит этому множеству; 
2)  умножение ассоциативно, т. е. a(bс) = (ab)с; 
3)  множество содержит элемент е, называемый единицей, такой, что  ае = еа = а для любого элемента а из 

множества; 
4) если элемент  а  принадлежит множеству, то существует элемент b такой,  что ab = ba = e. Элемент b 

называется обратным для элемента  а  и обозначается  b = а –1. 
Хотя групповую операцию часто называют «умножением», из этого отнюдь не следует, что эта операция 

является обычным умножением. Множество рациональных чисел (за исключением нуля) образует группу по 
обычному умножению. Совокупность целых чисел (положительных, отрицательных и нуля) образует группу, 
если групповой операцией служит обычное сложение. Даже в этих примерах пользуются не абстрактной груп-
пой, а каким-либо конкретным примером («реализацией») абстрактной группы. Структура абстрактной группы 
определяется заданием результата «умножения» каждой упорядоченной пары элементов либо путем перечис-
ления, либо же путем указания функционального закона, без какой бы то ни было конкретизации природы эле-
ментов.  

 
Эварист Галуа (1811 – 1832) прожил очень короткую, но насыщенную 

страданиями и революционной борьбой жизнь. Его гений вспыхнул, чтобы 
осветить путь грядущим поколениям, и угас под гнетом темных реакционных 
сил. Его молниеносный  ум  настолько опережал его поколение, что он так и не 
был при жизни принят математическим сообществом.  

В ночь пред роковой дуэлью, спровоцированной, по мнению его друзей и со-
ратников по борьбе против Людовика XVIII, правительственным агентом,   
Галуа успел конспективно написать  мемуар, где он изложил свои основные 
достижения по решению алгебраических уравнений пятой степени вида            
ax5 + bx4 + cx3 + dx2 + ex +  f  = 0.   

В день гибели на дуэли Эваристу Галуа было всего 21 год. Только через 14 
лет после его трагической смерти копия его предсмертного мемуара попал в 
руки Жозефа Лиувилля. Он ощутил в это рукописи искру гения и потратил не-
сколько месяцев чтобы разобраться в этих заметках. Результаты оказались 
ошеломляющие, этот труд стал одним из шедевров математики. При реше-
нии уравнений пятой степени рассуждения Галуа концентрировались на так  

Эварист Галуа 
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называемой теории групп – идеи, которую Галуа превратил в мощное оружие, способное решать ранее не раз-
решимые проблемы.  

Эварист Галуа (1811 – 1832) прожил очень короткую, но насыщенную страданиями и революционной 
борьбой жизнь. Его гений вспыхнул, чтобы освтить путь грядущим покалениям, и угас под гнетом темных 
реакционных сил. Его молниеносный  ум  настолько опережал его покаление, что он так и не был при жизни 
принят математическим сообществом.  

В ночь пред роковой дуэлью, справоцированной, по мнению его друзей и саратников по борьбе против Лю-
довика XVIII, правителственным агентом,   Галуа успел конспективно написать  мемуар, где он изложил свои 
основные достижения по решению алгебраических уравнений пятой степени вида            ax5 + bx4 + cx3 + dx2 + 
ex +  f  = 0.   

В день гибели на дуэле Эваристу Галуа было всего 21 год. Только через 14 лет после его трагической смер-
ти копия его предсмертного мемуара попал в руки Жозефа Лиувилля. Он ощутил в это рукописи искру гения и 
потратил несколко месяцев чтобы разобраться в этих заметках. Результаты оказались ошеломляющие этот 
труд стал одним из шедевров математики. Решая уравнения пятой степени рассуждения Галуа концентриро-
вались на так называемой теории групп – идеи которую Галуа превратил в мощное оружие, способноне ре-
шать ранее не разрешимые проблемы.  

 
Говорят, что два элемента а и b  группы коммутируют друг с другом, если  аb = bа, т. е. если их произведе-

ние не зависит от порядка сомножителей. Из аксиом группы мы видим, что единичный элемент е коммутирует 
со всеми элементами группы. Если все элементы некоторой группы коммутируют друг с другом, то говорят, 
что эта группа коммутативная, или абелева. Для абелевых групп в качестве символа для обозначения групповой 
операции используем знак ⊗.  

Покажем, что 16 сигнатур, входящих в ранжиры (5.80) и (5.81) 
 

(+   +   +   +) 
(–   –   –   +) 
(+   –   –   +) 
(–   –   +   –) 
(+   +   –   –) 
(–   +   –   –) 
(+   –   +   –) 
(+   –   –   –) 

(5.160) 

(–   –   –   –) 
(+   +   +   –) 
(–   +   +   –) 
(+   +   –   +) 
(–   –   +   +) 
(+   –   +   +) 
(–   +   –   +) 
(–   +   +   +) 

(5.161) 

 
не только образуют антисимметричную матрицу (5.75), но и могут рассматриваться как элементы абстрактной 
группы Gs  по групповой операции – «ранжирное умножение». Под ранжирным умножением  подразумевается   
умножение двух одинаково расположенных в сигнатурах знака по обычным правилам:    

 
+  ⊗  +  =  +  ; 

                                                                              +  ⊗  –  =  –  ;                                                                    (5.162) 
–  ⊗  –  =  +  . 

Например: 
                                                        (–  –  – + )                       (+   +   +   – ) 
                                                        (+  –    –   + )                       (–   +   +   –  )                                                  (5.163) 
                                                        (–   +   +   + )⊗                         (–   +   +   + )⊗              
 
                                                        (–   –   +   – )                        (–   +  –   + )        
                                                        ( +  +   –   – )                        (–   –  +   + )   
                                                        (–   –    –  + )⊗                           (+  –   –   + )⊗    

    
 
В результате таким образом определенной операции ранжирного умножения вновь получаются  элементы 

этой же группы, при этом выполняется условие 1, приведенное в начале данного пункта.  
Условие 2 также выполняется, т. к. при перестановке  элементов множества Gs местами результат ранжир-

ного умножения не меняется 
 
                                                        ( +   +  –   –  )                        (+   –   +   –  )  
                                                        ( –   +  –   –  )          =            (+   +   –    – )                                                 (5.164) 
                                                         (+   –   +  –  )                        (–    +   –   – )  
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                                                         (– –  – + )⊗                      (–  –  +  –)⊗ 
 
 
Условие 3 выполняется, если за единичный элемент принять сигнатуру (+ + + +), при ранжирном умноже-

нии данного элемента на  любую другую сигнатуру из Gs она остается неизменной, например:   
 
                                                        (–   –   +  –  )                        ( +  +   +   + )                                                 (5.165) 
                                                        ( +  +   +  + )       или           (–   –   +    + )   
                                                        ( –   –   +  – )⊗                           (–   –   +   + )⊗       
 
Результат действия ранжирного умножения не зависит от последовательности умножения строки на строку, 

т. е. для любой пары сигнатур имеет место равенство типа 
 
                                                          (–  –  –   + )                       (+  –   –   + )                                                  (5.166) 
                                                          (+  –   –   + )          =           (–   –   –   + ) 
                                                          (–  +   +   + )⊗                         (–   +  –   + )⊗   

            
т. е. каждый элемент множества Gs по данной групповой операции  коммутирует с любым другим элементом 
данной группы. Итак, множество элементов Gs удовлетворяет всем условиям, определяющим абстрактную абе-
леву группу.  

Придерживаясь правил (5.162), можно ранжирно перемножать сколько угодно элементов  абстрактной абе-
левой группы Gs , например:         

 
                                                        ( +   +    –    – )                        (–    –   +   +)                                                 
                                                        (–    +    –    – )                        (+    –   +   +)                                               (5.167) 
                                                        ( +   –    +    – )                        (+   –    +   –) 
                                                        (–    +    –    + )                        (–    +   +   +) 
                                                        (–    –    +    – )                        (+    +   +   –)⊗ 
                                                        (–   +    –    + )⊗          
 
Интересно, что ⊗ – ранжирное умножение всех сигнатур в ранжирах  (5.160) и (5.161) приводит к одному и 

тому же результату 
                                                        (+   +   +   + )                              (–   –   –   – )   
                                                        (–   –   –    + )                             (+  +   +  –  ) 
                                                        (+   –    –   + )                              (–  +   +   – ) 
                                                        (–   –    +   – )    (5.168)               (+  +   –    +)            (5.169) 
                                                        (+   +   –    – )                              (–   –   +   +)  
                                                        (–   +   –    – )                              (+   –   +   +) 
                                                        (+   –   +   –  )                              (–   +   –   +) 
                                                        (+   –   –   –  )                              (–   +   +   +)  
                                                        (–   –   –   –  )⊗                            (–   –    –   – )⊗    
 
Не менее интересен результат ранжирного умножения при удалении из ранжира (5.168) сигнатуры (+ – – –), 

а из (5.169) сигнатуры (– + + +)  
                                                        (+   +   +   + )                        (–   –   –   – )   
                                                        (–    –   –   + )                        (+   +   +  – ) 
                                                        (+   –    –   + )                        (–   +   +  – ) 
                                                        (–    –   +   – )    (5.170)         (+   +   –   +)        (5.171) 
                                                        ( +   +  –   –  )                        (–   –   +   +)  
                                                        ( –   +   –   – )                        (+   –   +   +) 
                                                        ( +   –  +   – )                         (–    +  –   +) 
                                                        ( –   +   +   + )⊗                      (+   –   –   – )⊗    
 
Оказывается, что ранжирное умножение приводит к противоположным результатам, чем ранжирное сложе-

ние (5.80) и (5.81).  
Интересно, что любую пару взаимно противоположных сигнатур можно представить через ранжирную 

сумму других сигнатур, например:  
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                     (–   –    –    –) 

                  (+   +    –   +) 
                  (+   –    +    +) 
                  (–   +    +    –) 
                  (+   +    –    –) 
                  (–   –     –   +) 
                  (–   +    +    +) 
                  (–   +    –   + )сумма 

 

(+   +   +   +)  
(–    –  +   – ) 
(–   +   –   – ) 
(+   –   –   +) 
(–   –   +   +) 
(+   +   +   –) 
(+   –   –   –) 
(+   –   +   –) сумма.  

 

 
 

5.9.1. Мультипликативная модель (*) 
 

Ранжирные умножения (5.170) и (5.171) приводят к сигнатурам (– + + +) и (+ – – –). Это наводит на мысль, 
что возможно не только аддитивное разложение компонент метрических тензоров прямого и обратного интер-
валов (5.1) и (5.2) на 7 аддитивных составляющих (5.14) и (5.15). Но, по всей видимости, может иметь место и 
их мультипликативное разложение на 7 сомножителей  pij

(m) и  kij
(m) (где m = 1, 2, 3,…, 7):  

 

<nij
(–)> = pij

(1) × pij
(2) × pij

(3) × pij
(4) × pij

(5) × pij
(6) × pij

(7) = ∏
=

7

1

)(

m

m
ijp  (5.171а) 

и                                     

<nij
(+)> = kij

(1) × kij
(2) × kij

(3) × kij
(4) × kij

(5) × kij
(6) ×  kij

(7) = ∏
=

7

1

)(

m

m
ijk , (5.171б) 

 
где матрицам  pij

(m) соответствуют сигнатуры из мультипликативного ранжира (5.170), а матрицам  kij
(m) – из 

мультипликативного ранжира (5.171)  
 
      pij

(1) (+   +   +   + ) 
         pij

(2) (–   –   –   + ) 
           pij

(3) (+   –   –   + ) 
          pij

(4) (–   –   +   – ) 
            pij

(5) (+   +   –   – ) 
      pij

(6) (–   +   –   – ) 
          pij

(7) (+   –   +   – ) 
               <nij

(+)>(–   +   +  +) произвед. 

(5.171в)                     

kij
(1) (–  –   –   – ) 

kij
(2) (+  +   +  – ) 

kij
(3) (–   +   +  –) 

kij
(4) (+   +   –  +) 

kij
(5) (–   –   +  +) 

kij
(6) (+   –   +  +) 

kij
(7) (–   +   –  +) 

             <nij
(–)> (+   –   –  –) произвед. 

(5.171г) 

 
Между аддитивным разложением  (5.14), (5.15) 
 

<nij
(–)> = bij

(1) + bij
(2) + bij

(3) + bij
(4) + bij

(5) + bij
(6) + bij

(7) = ∑ bij
(m) (5.14) 

                                    
<nij

(+)> = а ij
(1) + а ij

(2) + а ij
(3) + а ij

(4) + а ij
(5) + а ij

(6) + а ij
(7)  = ∑ а ij

(m). (5.15) 
 

и мультипликативным разложением (5.171а) (5.171б) есть ощутимая разница. В аддитивной модели сигнатур-
ного разложения слагаемые а ij

(m) и  bij
(m) могут мало отличаться друг от друга, за счет их знакопеременности 

(см. (5.19) и (5.20)).  Например, подставляя в (5.14) для <n00
(+)> = 1 числовые значения а00

(1) = 0,3,  а00
(2) = 1,5,  

а00
(3) = – 0,4,   а00

(4) = 1,8,   а00
(5) = – 2,  а00

(6) = – 0,3,  а00
(1) = 0,1  получим тождество 

          
                                                                   1 =  0,3 + 1,5 – 0,4 + 1,8 – 2 – 0,3 + 0,1.  
 
Тогда как при мультипликативной модели сигнатурного разложения ощутимое отклонение одного из сомножи-
телей kij

(m) от среднего значения <n00
(+)> = 1  неминуемо приводит к возникновению сильных флуктуаций всех 

остальных сомножителей, даже несмотря на их знакопеременность. Например, при k00
(1) = 0,1,  k00

(2)= –10,                    
k  00

(3) = – 0,4,   k  00
(4) = 8,   k  00

(5) = – 0,2,  k  00
(6) = – 1,3,  k  00

(1) = 1,2  получим приближенное тождество 
  
                                                           1 ≈  0,1 × (– 10) × 0,4 × (–8) × (– 0, 2) × 1,3 × (–1,2) .  
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По всей видимости, могут иметь место и аддитивное, и мультипликативное сигнатурные разложения ком-

понент метрических тензоров прямого и обратного интервалов (5.1) и (5.2). Только аддитивное разложение 
(5.14), (5.15) пригодно, скорее всего,  для описания метрико-динамических флуктуаций спокойных, невозму-
щенных областей λm÷n -вакуума. А мультипликативное разложение (5.171а), (5.171а), по-видимому, следует 
применять для описания сильно возмущенных, энергетически перенасыщенных областей λm÷n -вакуума.  
 

 
 

5.10. Спектральный анализ Алсигны (*) 
Не то, что мните вы, – Природа: 
В Ней есть Душа, в ней есть Свобода, 
В Ней есть Любовь, в ней есть Язык… 

Ф.И. Тютчев 
 

К сожалению, мы не имеем возможности подробно изложить здесь спектральный анализ и теорию рядов 
Фурье, поэтому отсылаем неискушенных читателей к многочисленной специальной литературе по соответ-
ствующим разделам математики и радиофизики. Данный пункт рассчитан на подготовленных читателей.    

Из математического анализа известно, что любая непрерывная, бесконечная функция  n  переменных может 
быть выражена через суперпозицию бесконечного числа спектральных составляющих. Спектральное представ-
ление непрерывной, бесконечной функции от четырех переменных  f (t, x, y, z)  = f (x0 , x1 , x2 , x3) получается  с 
помощью обратного преобразования Фурье   

          

        ,)}(exp{),,,(
16

1),,,( 4 dtdxdydzzkykxktikkkGzyxtf zyxzyx +++∫ ∫ ∫ ∫=
∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−
ωω

π
              (5.172) 

 
где G(ω, kx, kу, kz) – спектральная плотность, связанная с исходной функцией прямым преобразованием Фурье  

 

∫ ∫ ∫ ∫ +++−=
∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−
dtdxdydzzkykxktizyxtfkkkG zyxzyx )}(exp{),,,(),,,( ωω ,    (5.173) 

 
здесь ω –  циклическая частота одной из гармонических составляющих, связанная с ее длиной волны соотно-

шением  
ω = 2π c /λ ;                                                                                    (5.174) 

 
 k (kx, kу, kz) – волновой вектор, задающий направление распространения гармонической составляющей и свя-

занный с  ее длиной волны соотношением   
 

  | k| = 2π /λ .                                                                                                                                                         (5.175) 
  
Спектральное разложение периодических и непериодических, ограниченных и бесконечных сигналов 

нашло широкое применение  в оптике, радиофизике и радиотехнике. Алгебру сигнатур данная проблема заде-
вает с несколько иной стороны. Речения ТВОРЦА, Исходящие из сокровенных глубин Бытия, приобретают 
форму волнений и возмущений на различных уровнях псевдоповерхности Естества. Спектральный анализ све-
то-геометрической топологии исследуемых участков вакуумов позволяет осознать ряд философских проблем, 
таких, как представление непрерывного через дискретное, переход бесконечного в конечное без потери инфор-
мации и т. д.     

Пусть возмущение, распространяющееся по протяженности одного из пустынных уровней псевдоповерхно-
сти Естества, описывается функцией 

                                                                f (t, x, y, z)  = f (x0 , x1 , x2 , x3).                                                               (5.177) 
                        
В силу того, что на любом уровне Бытия псевдоповерхность Естества имеет как внешнюю, так и внутрен-

нюю стороны, представим функцию (5.177)  в виде двух комплексно сопряженных амплитуд: 
 
                                                        f (t, x, y, z)=  φ (t, x, y, z) φ*(t, x, y, z) ,                                                        (5.178) 

где  
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φ (t, x, y, z)= χ (t, x, y, z) ехр{iα} (5.179) 
        

–  амплитуда волнового возмущения, распространяющегося по внешней стороне исследуемого уровня  псевдо-
поверхности Естества; 

φ*(t, x, y, z)=χ (t, x, y, z) ехр{– iα} (5.180) 
 
 –  амплитуда волнового возмущения, распространяющегося по его внутренней стороне.  

С помощью прямого преобразования Фурье можно получить спектральную плотность амплитуды (5.173)  
 

              ∫ ∫ ∫ ∫ +−−−=
∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−
dtdxdydzzkykxktizyxtkkkD zyxzyx )}(exp{),,,(),,,( αωχω                         (5.181) 

 
и комплексно-сопряженную ей спектральную плотность 

 

∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫
∞
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∞

∞−
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∞
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∞

∞−

∞
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zyxzyx
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              (5.182) 

 
При этом спектральная плотность исследуемого возмущения псевдоповерхности Естества  f (t, x, y, z) равна 

 
                                             G(ω, kx , kу , kz) = D(ω, kx , kу , kz) D*(ω, kx , kу , kz) .                                           (5.183) 

         
В преобразовании (5.181)  разложение ведется по гармоническим составляющим с сигнатурой (+ –  –  – ), 

распространяющимся  в прямом направлении, а в (5.182) – по гармоническим составляющим с сигнатурой           
(– + + +), распространяющимся  в обратном направлении. 

Представим  показатель одной из экспонент  в векторном виде   
 

ехр{i(ωt –  k1х –  k2y –  k3z)} =  ехр{i(ω t –  k⋅ r)} . (5.184) 
 

Пусть направления векторов k и  r  совпадают, тогда, если  с учетом (5.174) и (5.175) вынести 2π /λ за скоб-
ку, получим                                                                             

ехр{i (2π /λ) (сt – r )}, (5.185) 
 

при этом из выражения  с t –  r = 0 по-прежнему видим,  что | r | = (х2 + y2 + z2)½  –  расстояние, которое проходит 
фронт прямой световой волны со скоростью  с  за промежуток времени t. 

Спектральная плотность (5.183), по сути, является спектральной плотностью энергии-импульса волнового 
возмущения, распространяющегося по протяженности исследуемого уровня псевдоповерхности Естества.  
Из электродинамики мы, однако, знаем, что для наиболее полного описания волновых возмущений в 4-мерном 
пространстве одной функции  f (t, x, y, z) мало. Необходимо рассмотрение сразу 4-функций 
 

fj  (f0 , f1 , f2 , f3 ) = fj (ϕ , А1 ,  А2 , А3) , (5.186) 
 

где ϕ (t, r) – скалярный потенциал;  
       А j (t, r) – три компоненты векторного потенциала  А , которые в рамках классической электродинамики свя-

заны с вектором напряженности электрического E и вектором индукции магнитного поля В соот-
ношениями:  В = rot A ,  Е = – ∂А/∂ t – gradϕ .  

Поэтому для наиболее полного спектрального анализа волновых возмущений, распространяющихся по 
протяженности одного из уровней толщи псевдоповерхности Естества,  необходимо проделать спектральное 
разложение (5.178) – (5.183) со всеми четырьмя функциями.     

Из эмпирического соприкосновения с миром мы знаем,  что по мере восхождения волновых возмущений из 
мелкомасштабных глубин Бытия к масштабам макромира высокочастотная часть энергетического спектра        
G(ω, kx , kу , kz) «отфильтровывается», при этом в макроскопических масштабах волновые возмущения псевдо-
поверхности Естества значительно более плавные и сглаженные.  

 
Некий аналог сказанному  наблюдается на поверхности воды.  Если бросить на спокойную гладь воды ка-

кой-нибудь предмет, то в районе  падения предмета поверхность воды оказывается очень сложно искривлен-
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ной, но по мере удаления от центра падения  волновые возмущения сглаживаются и принимают правильную 
форму сферической волны.     

 
Алсигна, однако, опирается на мнение, что по мере восхождения сигнала из мелкомасштабных глубин Бы-

тия изменяется не только его спектральный состав, но и иные качества, которые мы здесь попытаемся описать.  
До этого момента мы излагали типичный, несколько симметризированный спектральный анализ световых 

сигналов, достигающих масштабов нашего восприятия. Теперь же мы внесем нечто новое. Рассмотрим для 
начала  экспоненту  

 
                    ехр{i(ωt –  k⋅r)} =  ехр{i(ωt –  k1х –  k2y – k3z)}= ехр{i(k0х0 –  k1х1 –  k2х2 –  k3х3)},                   (5.187) 

 
где с учетом того, что  ω = |k|, принято:  k0 = ω/c,  х0  = сt , х1 = х,  х2 = у,  х3 = z;   
и комплексно сопряженную ей экспоненту    
 

    ехр{– i(ωt –  k⋅ r)} =  ехр{i (–ωt + k1х + k2y + k3z)} = ехр{i (– k0х0 + k1х1 + k2х2 + k3х3)}.         (5.188) 
 

Точнее, нас будут интересовать показатели их  степеней  (k0х0 –  k1х1 –  k2х2 –  k3х3) с сигнатурой (+ –  –  – )  и              
(– k0х0 + k1х1 + k2х2 + k3х3)} с сигнатурой (– + + +). Пусть перед глазами будут взаимно противоположные  
ранжиры  

                                                        (+   +   +   + )(1)                        (–   –   –   –) (– 1)   
                                                        (–   –   –    + ) (2)                       (+   +   +  – ) (– 2) 
                                                        (+   –   –    + ) (3)                       (–   +   +  – ) (– 3) 
                                                        (–   –    +   – ) (4)    (5.189)       (+   +   –   +) (– 4)                                           (5.190) 
                                                        (+   +   –    – ) (5)                       (–   –   +   +) (– 5)  
                                                        (–   +    –   – ) (6)                       (+   –   +   +) (– 6) 
                                                        (+   –    +   – ) (7)                       (–   +   –   +) (– 7) 
                                                        (+   –    –   – ) (8)сумма             (–   +   +  +) (– 8) сумма  . 

 
С учетом знаков ранжира (5.189), приводящих в сумме к сигнатуре (+ –  –  – ), и ранжира (5.190), равного в 

сумме сигнатуре (–  + + +), представим показатель степени экспоненты (5.187) в виде семи слагаемых  
 
                                        k0х0 –  k1х1 –  k2х2 –  k3х3 = (   k0х0 +  k1х1 +  k2х2 + k3х3 ) +  
                                                                                + (– k0х0 –  k1х1 –  k2х2 +  k3х3 ) +                                    
                                                                                + (    k0х0  – k1х1 –  k2х2 +  k3х3 ) + 
                                                                                + (–  k0х0  – k1х1 +  k2х2  –  k3х3 ) + 
                                                                                +  (   k0х0  + k1х1 –   k2х2 –  k3х3 ) + 
                                                                                + (–  k0х0  + k1х1 –  k2х2 –  k3х3 ) + 
                                                                                + (    k0х0  – k1х1 +  k2х2 –  k3х3 ) , 

(5.191) 

 
где знаки в каждой строке соответствуют знакам в соответствующей строке ранжира (5.189).  

А показатель степени экспоненты  (5.188)  в виде  
 

                                     –  k0х0 + k1х1 + k2х2 + k3х3 =  (–  k0х0  –  k1х1  –   k2х2  –  k3х3 ) +  
                                                                                 + (   k0х0   +  k1х1  +   k2х2  –  k3х3 ) +                                   
                                                                                 + (–  k0х0 +  k1х1  +   k2х2  –  k3х3 ) + 
                                                                                 + (    k0х0  + k1х1  –   k2х2    +  k3х3) + 
                                                                                 + (–  k0х0  –  k1х1  +   k2х2  + k3х3 ) + 
                                                                                 + (    k0х0  –  k1х1   +  k2х2  +  k3х3 ) + 
                                                                                 + (–  k0х0  +  k1х1   –  k2х2  +  k3х3 ) ,   

(5.192) 

 
где знаки в каждой строке соответствуют знакам в соответствующей строке ранжира (5.190).  
 

Слова ГОСПОДНИ – Слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. 
                                                                                                                                            (Библия, Псалтирь, 11:7) 
 
Действительно, открыв в (5.191) и (5.192) скобки и приведя подобные члены, легко убедиться,  что эти вы-

ражения  являются равенствами. Подставим теперь (5.191) в (5.187), а (5.192) в (5.188):  
 
                ехр{i (k0х0 –  k1х1 –  k2х2 –  k3х3)} = ехр{i [ (  k0х0 +  k1х1 +  k2х2 + k3х3 )+                                                  
                                                                                + (–  k0х0  –  k1х1 –  k2х2 + k3х3 ) + (5.193) 
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                                                                                + (    k0х0  –  k1х1 –  k2х2 + k3х3 ) + 
                                                                                + (–  k0х0  –  k1х1 +  k2х2  – k3х3 ) + 
                                                                                + (    k0х0  +  k1х1 –  k2х2 –  k3х3 ) + 
                                                                                + (–  k0х0  +  k1х1 –  k2х2 –  k3х3 ) + 
                                                                                + (    k0х0  –  k1х1 +  k2х2 –  k3х3 )]}; 

 
ехр{i (– k0х0+ k1х1 + k2х2 + k3х3)}= ехр{–i [( k0х0  + k1х1 +  k2х2 +  k3х3 ) +  =  ехр{i [(  – k0х0  –  k1х1  –  k2х2  –  
k3х3 ) + 

                                                          + (–  k0х0  –  k1х1 –  k2х2 + k3х3 ) +               + (    k0х0  +  k1х1  +  k2х2  –  k3х3 
) + 

                                                          + (    k0х0  –  k1х1 –  k2х2 +  k3х3 ) +               + (–  k0х0  +  k1х1  +  k2х2  –  k3х3 
) + 

                                                          + (–  k0х0  –  k1х1 +  k2х2  –  k3х3 ) +               + (    k0х0  +  k1х1  –  k2х2   + k3х3 
) + 

                                                          + (    k0х0  +  k1х1 –  k2х2 –  k3х3 ) +               + (–  k0х0  –  k1х1  +  k2х2  +  k3х3 
) + 

                                                          + (–  k0х0  +  k1х1 –  k2х2 –  k3х3 ) +               + (    k0х0  –  k1х1   +  k2х2 +  k3х3 
) + 

                                                          + (    k0х0  –  k1х1 +  k2х2 –  k3х3 )]}               + (–  k0х0  +  k1х1   –  k2х2 +  k3х3 
)]}. 

 (5.194) 
 Выражение (5.193) можно представить в виде                                                                             

 
  ехр{i(k0х0 – k1х1 – k2х2 – k3х3)} =   ехр { i (k0х0  + k1х1 +  k2х2 + k3х3)} ×  ехр { i (– k0х0  –  k1х1 –  k2х2 + k3х3) } 
×   

                                                 × ехр { i (k0х0  –  k1х1 –  k2х2  + k3х3)} ×  ехр { i (–  k0х0 –  k1х1 +  k2х2 –  k3х3)} ×       
                                                 × ехр { i (k0х0  +  k1х1 –  k2х2 –  k3х3)} ×  ехр{ i (–  k0х0  + k1х1 –  k2х2 –  k3х3) } ×       
                                                 × ехр {i  (k0х0  –  k1х1 +  k2х2 –  k3х3)}. 

   (5.195) 
А выражение (5.194) –  в комплексно-сопряженном  виде                                                                             

 
 ехр{i (– k0х0+ k1х1 + k2х2 + k3х3)} =  ехр {–  i (k0х0 + k1х1 + k2х2 +  k3х3)}  ×  ехр{–  i (– k0х0  –  k1х1 –   k2х2 + 
k3х3) } ×   

                                                    × ехр{–  i (k0х0 – k1х1 –  k2х2  + k3х3) }  ×  ехр{–  i (– k0х0  –  k1х1 +  k2х2 –  
k3х3)} ×       

                                                    × ехр (–  i (k0х0  + k1х1 – k2х2 –  k3х3 )}  ×  ехр{– i (–  k0х0  +  k1х1 –  k2х2 –  
k3х3) } ×       

                                                    × ехр {–  i (k0х0 – k1х1 + k2х2 –  k3х3 )}. 
                                                                                               (5.196) 

Перенесем  теперь левые части выражений (5.195) и (5.196) в их правые части          
 

         
                     1 =  ехр { i (k0х0 + k1х1 +  k2х2 +  k3х3)} ×  ехр { i (– k0х0  –  k1х1 –   k2х2 + k3х3) } ×   
                         × ехр { i (k0х0 –  k1х1 –  k2х2  + k3х3)} ×  ехр { i (–  k0х0  –  k1х1 +  k2х2 –  k3х3)} ×               
                         × ехр { i (k0х0  + k1х1 –  k2х2 –  k3х3)} ×  ехр{ i (–  k0х0  +  k1х1 –  k2х2 –  k3х3) } ×       
                         × ехр { i (k0х0 –  k1х1 +  k2х2 –  k3х3)} ×  ехр { i (–  k0х0 +  k1х1 + k2х2 +  k3х3)}, 
 

(5.197) 

                                                                                                                                                                              
                  1 = ехр {–  i (k0х0 +  k1х1 +  k2х2 +  k3х3)}  ×  ехр {–  i (– k0х0  –  k1х1 –  k2х2 + k3х3)} ×   
                     × ехр {–  i (k0х0  – k1х1 –  k2х2  + k3х3) }  ×  ехр {–  i (–  k0х0  –  k1х1 +  k2х2 –  k3х3)} ×            
                     × ехр (–  i (k0х0  +  k1х1 –  k2х2 –  k3х3 )}  ×  ехр {–  i (– k0х0  +  k1х1 –  k2х2 –  k3х3)} ×       
                     × ехр {–  i (k0х0 –  k1х1 + k2х2 –  k3х3 )}   ×  ехр {–  i (   k0х0 –   k1х1 –  k2х2  –  k3х3)}. 
 

(5.198) 

 
Выражения (5.187) , (5.193) , (5.195) и (5.197) являются тривиальными равенствами, не более чем простая 

арифметическая эквилибристика. Физика начинается с того момента, когда мы представим, что каждая из семи  
экспонент, входящих в правые части  выражения (5.195), описывает некий аналог распространения псевдогар-
монического сигнала в своем инферальном подпространстве с соответствующей данному сигналу сигнатурой, а 
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соответствующие им комплексно-сопряженные экспоненты из правой части (5.196) распространяются в тех же 
подпространствах, но в обратном направлении.  

 
Интересно, что с помощью стеклянной призмы  обычный солнечный свет также разлагается на семь ос-

новных составляющих цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. 
Семь спектральных составляющих:   А1∙ехр{i(k0х0 + k1х1 +  k2х2 + k3х3)};   А2∙ехр{i(– k0х0  –  k1х1 –  k2х2 + 

k3х3); А3∙ехр{i(k0х0  –  k1х1 –  k2х2  + k3х3)};    А4∙ехр{i(– k0х0 – k1х1 +  k2х2 –  k3х3)};   А5∙ехр{i(k0х0  +  k1х1 –  k2х2 
–  k3х3)}; А6∙ехр{i(–k0х0 + k1х1 –  k2х2 – k3х3)};   А7∙ехр {i  (k0х0  –  k1х1 +  k2х2 –  k3х3)}, на которые разлагает-
ся основная метрическая гармоника  А0∙ехр{i (– k0х0+ k1х1 + k2х2 + k3х3), являются семью «светами» Алсигны.  

 
Данное предположение позволяет считать, что одна и та же точка имеет разные координаты в разных инфе-

ральных подпространствах. При этом можно записать  
 

ехр{i ( k0х0 –   k1х1 –  k2х2 – k3х3)}= 
 = ехр { i (k0х0

(1)  +  k1х1
(1) +  k2х2

(1) +  k3х3
(1))} ×  ехр { i (–  k0х0

(2)   –   k1х1
(2)  –   k2х2

(2)  + k3х3
(2))} ×   

 × ехр { i (k0х0
(3)  –  k1х1

(3) –  k2х2
(3)  + k3х3

(3))}  ×  ехр { i (–  k0х0
(4)   –   k1х1

(4)  +  k2х2
(4)  –  k3х3

(4))} ×                                                             
 × ехр ( i  (k0х0

(5)  +  k1х1
(5) – k2х2

(5)  –  k3х3
(5)

 )} ×  ехр { i (–  k0х0
(6)  +  k1х1

(6)  –   k2х2
(6)   –   k3х3

(6))} ×       
 × ехр { i (k0х0

(7)  –   k1х1
(7)  + k2х2

(7) –  k3х3
(7))},  

(5.199)   
 
ехр{–  i ( k0х0 –  k1х1 –  k2х2 –  k3х3)}= 

 = ехр {–  i (k0х0
(1)  +  k1х1

(1) +  k2х2
(1)  +  k3х3

(1))} ×  ехр {–  i (–  k0х0
(2)   –  k1х1

(2)  –   k2х2
(2)  + k3х3

(2))} ×                             
 × ехр {–  i (k0х0

(3)  –  k1х1
(3) –  k2х2

(3)   +  k3х3
(3))} ×  ехр {–  i (–  k0х0

(4)   –  k1х1
(4)  +  k2х2

(4)  –  k3х3
(4))} ×                               

 × ехр (–  i (k0х0
(5)  +  k1х1

(5) –   k2х2
(5)  –  k3х3

(5)
 )} ×  ехр {–  i (–  k0х0

(6)  +  k1х1
(6) –   k2х2

(6)  –   k3х3
(6))} ×       

 × ехр {–  i (k0х0
(7)  –  k1х1

(7) +   k2х2
(7) –  k3х3

(7))}.   
(5.200) 

 
Подставив правые части (5.199) и (5.200) соответственно в (5.181) и (5.182),  вместо их левых частей получим 
 
 
      D(k0,k1, k2, k3) = D(1)(km

(1)) D(2)(km
(2)) D(3)(km

(3)) D(4)(km
(4)) D(5)(km

(5))D(6)(km
(6))D(7)(km

(7)) × 
× δ[ km

 –  km
(1) –  km

(2)…–  km
(7) ] ,  

(5.201) 

 
D*(k0,k1, k2, k3) = D(1)*(km

(1)) D(2)*(km
(2)) D(3)*(km

(3)) D(4)*(kmj
(4)) D(5)*(km

(5)) D(6)*(km
(6))D(7)*(km

(7)) × 
× δ[km

 –  km
(1) –  km

(2)…–  km
(7) ] , 

 
(5.202) 

где   km
(n)  = (k0

(n), k1
(n), k2

(n), k3
(n));     
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Знаки в показателе экспоненты в подынтегральном выражении (5.203) соответствуют сигнатурам, отвеча-

ющим номеру (j) в выражении (5.199), а знаки в показателе экспоненты в подынтегральном  выражении (5.204) 
соответствуют сигнатурам, отвечающим номеру (j) в выражении (5.200). В свою очередь  
 

χ ± (xm
(j)) = χ ± (x0

(j) , x1
(j) , x2

(j) , x3
(j)) , (5.205) 

 
где xm

(j)  –  координата имеет такой знак, который соответствует ее знаку в (5.199)  
            

χ  (xm
(j)) = χ  (x0

(j) , x1
(j) , x2

(j) , x3
(j)) , (5.206) 

 
       xm

(j)  –  координата имеет такой знак, который соответствует ее знаку в (5.200).  
Итак, чтобы осуществить глубинный спектральный анализ  функций   fа (f0 , f1 , f2 , f3 ) = fа (ϕ  , А1 ,  А2 ,  А3), 

описывающих возмущенные состояния  участков протяженности псевдоповерхности Естества, необходимо 
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осуществить действия по следующему алгоритму: 
1. Представить одну из  4 функций в виде произведения двух комплексно-сопряженных амплитуд    

 
                                        fа (x0, x1, x2, x3) =  φа (x0, x1, x2, x3) φа*( x0, x1, x2, x3) ,                                           (5.207) 

где  
φа (x0, x1, x2, x3) = χ  а (t, x, y, z) ехр {iα }, (5.208) 

                                                         
φа*(x0, x1, x2, x3)=χ  а (t, x, y, z) ехр {– iα }. (5.209) 

 
2. Представить каждый модуль амплитуды χ(t, x, y, z)  в виде мультипликативного разложения на 7 сомно-

жителей    
χ ( x0

 , x1
 , x2

 , x3)= χ ± (xm
(1)) χ ± (xm

(2)) …χ ± (xm
(7)), (5.210) 

или  

)(),,,( )(7

1
3210

j
m

j
xxxxx ∏=

=

±χχ , (5.211) 

 
где χ ± (xm

(j)) = χ ± (x0
(j) , x1

(j) , x2
(j) , x3

(j) ), каждой такой функции соответствует ( j )-я сигнатура из ранжира 
(5.189);    xm

(j)  –  координата имеет такой знак, который соответствует ( j ) сигнатуре того же ранжира, и полу-
чить второе мультипликативное разложение на 7 сигнатурно-сопряженных  функций      
                                              

χ ( x0
 , x1

 , x2
 , x3)= χ  (xm

(1)) χ  (xm
(2)) …χ ± (xm

(7)) (5.212) 
или  

)(),,,( )(7

1
3210

j
m

j
xxxxx −

=
∏= χχ ,   (5.213) 

 
где χ  (xm

(j)) = χ  (x0
(j) , x1

(j) , x2
(j) , x3

(j) ); каждой такой функции соответствует (– j ) сигнатура из ранжира (5.190);              
      xm

(– j)  –  координата имеет такой знак, который соответствует ( – j ) сигнатуре того же ранжира.   
 

Для примера рассмотрим одномерный случай х = х1  , легко распространяющийся  на  случай 4-х измерений. 
Пусть нам дана функция             

                                                              fа (x)= Аexp {– x2/σ }.                                                               (5.214) 
Делая первый шаг, получим  

φа (x) =  (А) ½ exp{– x2/(2σ)}⋅ ехр{iα } ,  (5.215) 
                                                          

φа*( x)= (А) ½ exp{– x2/(2σ)}⋅ ехр{– iα }, (5.216) 
при этом  

χ ( x) = (А) ½ exp {– x2/(2σ)}. (5.217) 
 
Для того чтобы сделать второй шаг, вспомним,  что возможны два варианта:  х2 = х⋅ х   и   х2 =(– х)⋅ (– х),     

т. е. квадрат (как, собственно, и другая четная степень) функции сам по себе содержит скрытую двоич-
ность.  Итак, у   х2  два корня;  х  и (– х). Чтобы представить (– х) в виде семи слагаемых, мы должны вос-
пользоваться знаками второго столбца ранжира (5.189)  

          
– x = х  –  х –  х  –  х  +  х  +  х  –  х . (5.218) 

 
Действительно, складывая и вычитая слагаемые в правой части (41), получим  3х – 4х = – х.  Аналогично:  
чтобы  представить  х  в виде семи слагаемых, мы должны воспользоваться знаками второго столбца ран-
жира (5.190)  

x = – х  +  х +  х  +  х  – х  –  х  +  х (5.219) 
 
Воспользовавшись свойствами дельта-функции, выражения (5.218) и (5.219) можно представить в виде   
 

– x=∫ [ х(1) δ(х– х(1)) – х(2)δ (х– х(2)) –  х(3)δ(х– х(3)) – х(4)δ(х– х(4))+ х(5)δ (х– х(5))+ х(6)δ(х – х(6)) – х(7)δ(х– х(7)] dx(1)…d х(7) 
   

                                                            (5.220)             
 

 x=∫ [– х(1) δ(х– х(1)) + х(2)δ(х– х(2)) + х(3)δ (х– х(3))+ х(4)δ(х– х(4)) –  х(5)δ(х– х(5)) – х(6)δ(х– х(6)) + х(7)δ(х– х(7))]dx(1)…d х(7)              
 (5.221)  
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Здесь применен известный из теории обобщенных функций факт  
 

.)}({exp)( )()()()()()( xdxxxixdxxxx jjjjjj =−∫=∫ −
∞

∞−

∞

∞−
δ    (5.222) 

 
Операции (5.220) позволяют нам формально спроецировать  координату (– х) на семь смежных инфераль-

ных пространств (семь 4-мерных,  поперечных  слоев), а операции (5.221) –  спроецировать  координату  (х)  на 
семь смежных антипространств (семь 4-мерных,  поперечных  антислоев). Проинтегрируем теперь обе части 
выражений (5.220) и (5.221) по  dх. Учитывая свойства дельта-функций, получим 

 

,)}({exp)( )()()()()( jjjjj xdxxxixdxxxx =−∫=∫ −
∞

∞−

∞

∞−
δ  (5.223) 

 
 т. к. по определению и по вычислению  

    

,1)}({exp)( )()( =−∫=∫ −
∞

∞−

∞

∞−
dxxxidxxx jjδ  (5.224) 

в результате получим 
  

–x2/2=∫ ∫ [х(1)δ(х– х(1)) – х(2)δ(х– х(2)) – х(3)δ (х– х(3)) – х(4)δ(х– х(4))+ х(5)δ(х–х(5))+ х(6)δ (х– х(6)) – х(7)δ(х–х(7))] dx(1)…dх(7)  
 

и, поменяв порядок интегрирования, получим весьма причудливую, на первый взгляд, формулу    
 

– x2/2+ С  = ∫ [х(1)  – х(2) –  х(3) –  х(4)+  х(5) + х(6) – х(7)]  dx(1)…dх(7). (5.225) 
              
На самом деле после выполнения  интегрирования в правой части (5.225) имеем  

 
            – x2/2 +С = ∫ х(1) dx(1)  –∫ х(2) dx(2) – ∫ х(3) dx(3) – ∫ х(4) dx(4) + ∫ х(5) dx(5) + ∫ х(6) dx(6) – ∫ х(7) dx(7)    =                                      
                                                                                                                                                                                              
            – x2/2 + С = x(1)2/2 –  x(2)2/2– x(3)2/2 –  x(4)2/2 + x(5)2/2 + x(6)2/2 – x(7)2/2  + С1 . 

 

(5.226) 

Таким образом, при С = С1  мы приходим к тривиальному равенству   
     

– x2 = x(1)2 –  x(2)2– x(3)2 –  x(4)2 + x(5)2 + x(6)2 – x(7)2. (5.227) 
Аналогично получим  
                                             x2 = – x(1)2 +  x(2)2+ x(3)2 + x(4)2 –  x(5)2 – x(6)2 + x(7)2.                                                                                          (5.228) 

 
Подставим  теперь (5.228) в (5.217). В результате получим искомое мультипликативное разложение мо-

дуля амплитуды на семь сомножителей  
 
χ( x) = (А) ½⋅ exp{x(1)2/(2σ)}⋅ exp{– x(2)2/(2σ)}⋅ exp{– x(3)2/(2σ)}⋅ exp{– x (4)2/(2σ)} ⋅ exp{x(5)2/(2σ)}⋅ exp{x(6)2/(2σ)}×  
            × exp{x(7)2/(2σ)}.                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                  (5.229) 
 
 

Математические фокусы с обобщенными функциями только кажутся безобидными. На самом деле в кон-
кретном виде дельта-функции содержится определенный физический смысл, связанный с сутью протекания 
внутренних процессов.   

3. После проведения мультипликативного разложения остается только подставить полученные модули ам-
плитуд 
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в выражения (5.201) – (5.204) и произвести интегрирования.  
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Спектральный анализ Алсигны более громоздкий, чем обычный спектральный анализ сигналов. Однако он 
позволит  значительно расширить наши представления о глубинных представлениях процессов, проистекаю-
щих из потаенных истоков Бытия. 

 
Спектральный анализ позволяет приоткрыть одну из тайн Бытия, связанную со сложнейшей Каболисти-

ческой и общефилософской проблемой перехода от непрерывного к дискретному. В этой связи, на наш взгляд, 
особое значение имеет  теорема академика Владимира Александровича Котельникова.  

Данная теорема гласит следующее: «Сигнал с ограниченным спектром, т. е. спектр которого не содер-
жит частот выше  fv  Гц,  может быть полностью восстановлен, если известны отчетные значения сигнала, 
взятые через равные промежутки времени ∆t = 1/(2 fv ) секунд». Математическое содержание данной теоре-
мы заключено в ряде Котельникова              
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v
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v
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,                                                        (5.230) 

 

где ων = 2π fv – верхняя циклическая  частота спектра сигнала,  отличного от нуля лишь в полосе частот 
                        –  ων ≤ ω ≤ων ; 

sk  –  мгновенное значение сигнала в k- ой отсчетной точке tk = kπ /ων = k /(2 fv). 
 
Ряд Котельникова  (5.230) говорит о том, что любой непрерывный сигнал с ограниченным спектром (т. е. 

достаточно плавной формы) может быть выражен  дискретным рядом  одинаковых функций  вида sk sin(х)/х  
максимумы которых совпадают с мгновенными  значениями сигнала в  отсчетных  точках sk.. 

Ряд Котельникова и ряды Фурье содержат в себе ответы на ряд философских проблем. Мы видим, что если 
Бесконечность хочет выразить Себя посредством ряда дискретных символов, Она должна, во-первых, ограни-
чить спектр своих проявлений или сделать Свои проявления периодическими (тогда функции Ее проявления 
могут быть выражены дискретным рядом Фурье, состоящим из ортонормированных, знакопеременных функ-
ций типа  cos(x) и sin(х)); во-вторых, мы видим, что сами по себе дискретные символы sin(х)/х, cos(x), sin(х) бес-
конечны по продолжительности и  их узнаваемость содержится лишь в их упорядоченности и повторяемости. 
Бесконечное может выразить Себя только через бесконечное, но когерентная суперпозиция бесконечных, орто-
нормированных, базисных  символов (функций) может  таким образом накладываться друг на друга  в фазе и в 
противофазе, что в результате они местами  практически полностью компенсируют друг друга, а местами они, 
напротив, могут сложиться в конечную форму с достаточно четко очерченными границами.  

Итак, все ограниченные формы, выявленные из Бесконечного Небытия, лишь весьма приближенно можно 
полагать  конечными, они лишь результат весьма тонкого согласования дискретного ряда бесконечных упоря-
доченностей (символов), сущих в Хаосе. Конечные сигналы  (правильные формы) являются из Хаоса  лишь в  
тех местах, где посредством Разумной согласованности этих упорядоченностей, утопленных в немыслимой 
бездне Великого Небытия, они сочетаются и накладываются друг на друга в фазе так, что в этих локальных ме-
стах отношение сигнал/шум  значительно превышает единицу. Вне РАССУДКА, Являющего локальные прояв-
ления гармонии из Великого Хаоса, существование конечных, правильных форм было бы невозможным. 

 
 
 

5.11. Энроф (*) 

Славьте ГОСПОДА, провозглашайте Имя ЕГО; возве-
щайте в народах Дела ЕГО; …Хвалитесь Именем ЕГО 
Святым; да веселится сердце ищущих ГОСПОДА; 
Взыщите ГОСПОДА и Силы ЕГО, ищите непрестанно 
Лица ЕГО; Поминайте чудеса которые ОН Сотворил, 
знамения ЕГО и Суды Уст ЕГО…Суды ЕГО по всей 
земле…Велик ГОСПОДЬ и Достославен, Страшен паче 
всех богов. Ибо все боги народов ничто; а ГОСПОДЬ 
Небеса  Сотворил…Трепещи пред НИМ, вся земля, ибо 
ОН Основал Вселенную; Она непоколеблется. 

Псалом царя Давида, 1-я Паралипоменон, 16:7–30  
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Жить с Б-ГОМ значит чувствовать Космическую 
необходимость своей деятельности. 

Л. Алперович 
 

Ниже предлагается очень причудливая теория, которую нужно воспринимать как гипотезу до тех пор, пока 
она будет либо подтверждена, либо опровергнута. Исходя из анализа, проведенного в  предыдущих пунктах, 
здесь предлагается следующий мировоззренческий взгляд на окружающую нас действительность. Алсигна ис-
ходит из того, что метрико-динамические свойства каждой фундоскопической (∼10–21 см) ячейки Естества опи-
сываются квадратом ультраинтервала  (5.30) 

 

dsф
2 = ∑ cij

(k) dξ idξ j  = ηab ei
(a)ej

(b)dξ idξ j . (5.230) 
 

При этом каждой компоненте каждого инфраметрического тензора cij
(k) соответствует конкретное скаляр-

ное произведение  двух реперов:  e i
(a) (антисубконтного) и  e j

(b) (субконтного) (5.59) – (5.74). Для двух реперов, 
состоящих из 4 базисных векторов, всего возможно образование 256 компонент ультраметрического тензора  
cij

(k) при 256  возможных подсигнатурах.  При этом  деформационно-динамическое состояние каждого фундо-
скопического объема псевдоповерхности Естества может быть описано сочетанием  256 чисел, «разукрашен-
ных» 256 подсигнатурами. По представлению Алсигны, это максимально возможное количество «символов» 
(«симанов», «знаков»),  с помощью которых Мыслящая основа мира Ецира (Творения) может проявлять себя 
геометрически на фундоскопическом уровне рассмотрения псевдоповерхности Естества.  

Каждой комбинации двух реперов соответствует инфраинтервал  
 

ds(ab) = (ei
(a)ej

(b)dξ idξ j ) ½ = (с ij
(ab)dξ idξ j ) ½  (5.231) 

 
со своей подсигнатурой  
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ijcsign , (5.231а) 

 
которая, в свою очередь,  квантуются еще на 16 подсигнатур (см. для примера табл. 5.1). При этом каждый  ин-
фраинтервал со своей  подсигнатурой можно рассматривать как элемент 4-длины инферального подпростран-
ства. То есть можно считать, что каждая инфраметрика (5.231) определяет свойства протяженности одного из 
256 инферальных подпространств (поперечных слоев псевдоповерхности Естества). Каждое такое инферальное 
подпространство будем называть  «продольным» слоем (миром) в отличие от «поперечного» расслоения псев-
доповерхности Естества по уровням Бытия (см. табл. 2.2). Таким образом, согласно развиваемым здесь пред-
ставлениям, фундоскопическая протяженность «тела» Протил-Плеромы, соответствующая появлению мира  
Ецира (Творения), расщепляется на 256 продольных слоев, что косвенно свидетельствует о продольной замкну-
тости мира Ецира в силу того, что только изолированные системы имеют свойства расслаиваться на дискрет-
ный ряд энергетически замкнутых состояний.    
 

«Каждый из трех миров – Ацилут, Брия и Ецира подразделяется на несметное множество ступеней, ко-
торые так же, называются мирами. И Малхут мира Ацилут (суть Шхина) облекается в Малхут каждого 
частного мира, Нисходит и облекается в Святая Святых каждого из миров, то есть Хабад (Хохма (Муд-
рость), Бина (Понимание) и Даат (Познание), в том мире, который ниже него ступенью. А от Шхины, обле-
ченной в чертог Святая Святых каждого из миров, общего или частного, от нее проистекает и распростра-
няется Свет и Жизненная Сила к каждому миру и к творениям,  сущим в нем, к душам и ангелам и т. п. Ибо 
все они сотворены десятью Речениями акта Творения, а это – Слава Б-ГА, называемая Шхиной» (Тания, 52). 

 
Исходным пунктом для получения 256 + 256 = 512 параметрической модели протяженности  фундоскопи-

ческой ячейки «тела» Протил-Плеромы, лежащего в основе нисходящего от мира Ецира Мироздания, было      
4-мерное рассмотрение протяженности окружающей нас действительности. Но откуда у нас такая уверенность, 
что в основе лежит четырехмерная реальность (три пространственные координаты и одна временная). Мы ис-
ходим из непроизносимого Имени Б-ЖИЕГО 
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 י – ה – ו – ה
 

Предупреждение!!!! 
Ниже говорится об Именах Б-ЖИИХ. Поэтому нужно быть 

предельно осторожными. ТОРА  строго запрещает: 
 «Не произноси ИМЕНИ попусту (и ложно)» (ТОРА, Шмот, 20: 7). 

 
Устная ТОРА учит: ИМЕНА  ВСЕВЫШНЕГО выражают сущность его атрибутов, т. е. действий, по-

средством которых творятся и поддерживаются Миры. Когда ВСЕВЫШНИЙ Сказал на горе Синай при да-
ровании ТОРЫ «Не произноси ИМЕНИ», весь мир содрогнулся чего не было даже при словах «Не убивай» и «Не 
кради». Все сотворенное коренится в имени ВСЕВЫШНЕГО, в своем Источнике. Когда попусту произносится 
Имя ВСЕВЫШНЕГО – сотрясаются все ветви Мироздания  и затрагивается все Сущее. Поэтому произнесе-
ние ИМЕНИ попусту или ложно не остается без наказания.   

Дабы не искушать знающих, вместо Тетраграмматона  י – ה – ו – ה в данной работе порой будем писать,  
как это принято в иудаистской литературе, יקוק. 

Протяженность – это поле живой Б-ЖЕСТВЕННОЙ деятельности. Протяженное  «тело» СУЩНОСТИ – 
приемник многочисленных взаимопроникающих энергий [50]. Но это как раз и несет смысловую нагрузку 
СУЩИЙ (СУЩНОСТЬ) неотъемлемыми атрибутам которого является Протяженность и Разумное Движение 
(суть Мышление).  

С другой стороны, буквы א ,מ ,ש символизирующие, согласно Сефер га-Ецира,  три Первостихии: «Воз-
дух», «Воды» и «Огонь» (א – нейтральна;  מ –  отрицательный полюс (–); ש –  положительный полюс (+). Сов-
местно они  имеют однозначную гематрию  

 (5.232) , 8 = 341 = 1 + 40 + 300 = אמש
что соответствует Великому ИМЕНИ 

 (5.233)    . 8  = 26 = 6 + 5 + 6 + 10  = י – ה – ו –ה =  יקוק    
 

Равенство правых сторон гематрических выражений (5.232) и (5.233) влечет за собой тождественность не-
которых качеств и их левых сторон  

 .אמש  ≡ יקוק
 

То есть СУЩИЙ – СУЩНОСТЬ  Первостихий. 
 

«При написании ИМЕНИ  י – ה – ו – ה (Гавайе) есть несколько возможностей: יו – הא – ואו – הא  или       
 +и т. п. Во втором случае гематрия всех букв ИМЕНИ равна (10+ 6+ 4) + (5+5) + (6+ 6)  יוד – הה – ו – הה
(5+5) = 52, при выражении этого числа еврейскими буквами  בן  –  что означает «сын»  (Тания).   

 
Талмид хахамы (мудрецы ТОРЫ) называют ВСЕВЫШНЕГО – «А-Маком» (т. е. «Место»). Ибо не мир – 

место, в котором ОН пребывает, а  ОН – «Место», в котором пребывает мир, как сказано «Место есть у 
МЕНЯ» или «СУЩИЙ есть Место» (Шмот 33,21). Это «Место» – Б–ЖЕСТВЕННЫЙ Свет,  наполняющий и 
пронизывающий все миры (Мидраш Шмот раба –  Сборник комментариев и толкований на книгу ТОРЫ 
Шмот, составлен в VIII – X веках). Кабола учит, что физическое пространство, протяженное в 6 направлени-
ях –  север, юг, запад, восток, верх и  низ происходит от 6 божественных атрибутов (Сфирот): Любовь, 
Строгость, Милосердие, Вечность, Сияние, Основа. Категория времени соответствует седьмой Сфире – 
Малхут («Царство»).  Все это касается лишь Б-ЖЕСТВЕННОГО Света, раскрывающегося в мирах. 

 
Рассмотрим Великое ИМЯ  יקוק с точки зрения размерности мироздания. 

  ;играет роль времени. Эта буква одна, что и характеризует одномерность течения времени – (йюд ) י
  .характеризует пространство. Этих букв 3, что свидетельствует о 3-мерности пространства  –   ה – ו – ה

Теперь рассмотрим, как задано каждое измерение. Первое  ה (хей) –  задает положительно направленную 
ось. ו (вав) – инвертирует вторую ה (хей) таким образом  וה  –  символизирует противоположное направление 
той же оси.  
 

В евклидовом 3-мерном пространстве всякий раз есть две сходные по природе координаты  и одна иного 
рода, например:  
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1) в декартовой системе координат:  оси «x»  и «y» лежат в одной плоскости, а ось «z» выходит за ее 
пределы;  

2) в сферической системе координат:  r – это вектор, а θ  и ϕ  –  два угла; 
3) в цилиндрической системе координат:  ρ и z  –  два вектора, а ϕ  –  угол.  

Точно так же в  Имени  ה – ו – ה    два символа ה и ה однородны, а один ו –  выделяется. 
 

Этим Высоким ИМЕНЕМ из четырех Чистых букв, Вечным Источником и Фонтаном Природы, ТВОР-
ЦОМ всех душ живых, клянусь, и клятвы нет честней (из клятвы пифагорейцев, приведенной Ямвлихом [117]).   

«Священная Тетрада – необъятный и чистый символ, Источник Природы и образец богов» (Золотые 
стихи Пифагора, перевод Фабра д’Оливэ [119]).   

 
Сама буква ו (вав), с одной стороны, делит пространственную ось пополам (на отрицательную и положи-

тельную), а с другой стороны, перпендикулярна плоскости, образуемой двумя  ה (хей). Буква ו (вав) имеет чис-
ловое значение 6. Это может означать,  что осей шесть: три пространственных, одна временная, одна шкала 
Добра и зла и  шкала взаимоотношений Мужского и Женского начал. 

 Буквы изогнуты, что свидетельствует об искривлениях осей и,  соответственно, о флуктуационных дефор-
мациях объема пространства, притом, что вид иероглифа ה – ו – ה  в целом свидетельствует о в среднем орто-
гональной (псевдодекартовой) системе координат.  

Теперь рассмотрим гематрию Тетраграмматона (5.233). Восьмерка соответствует замкнутой бесконечности. 
Откуда заключаем, что все шесть осей координат уходят в бесконечность. Косвенно о замкнутости Мироздания 
на уровне мира Ецира свидетельствует расслоение протяженности Естества на продольные и поперечные уров-
ни (слои) Бытия, т. к. дискетное расслоение однозначно характеризует только пространственно  замкнутые и 
энергетически изолированные структуры.  

Далее видим, что иероглиф י – ה – ו – ה асимметричен в силу одной  направленности оси  времени (сим-
метричный иероглиф имел бы  вид י – ה – ו – ה – י). Возможно, однако, что полное Имя  Б-ЖЕЕ  включает две 
йюд – (י) – י – ה – ו – ה, где второе – скрытое (י), обратное течение времени. Практическая Кабола утверждает,  
что более полное  Имя Б-ГА  записывается в следующем виде:  
 

 י
 י  – ה

 י  – ה  – ו
 י  – ה  – ו  – ה

(5.234) 

 
т. е. в виде  Нисходящего потока Бытия.  Это Имя имеет числовое значение 72 = 7 + 2 = 9 (отсутствие). Дей-
ствительно:  

 10 =…………………………………………………=   י            
 15 =...........………………………………5 + 10  =    י  – ה        
 21  =……………..…………………6 + 5 + 10 =    י   – ה  – ו      
 26  =.……………….…………5 + 6 + 5+ 10  =   י  – ה  – ו  – ה              
         = 72 = 7 + 2 = 9. 

(5.235) 

 
Число 9, как известно, в нумерологии играет роль нуля. Прибавляя к любому числу число 9 и приводя 

вновь сумму  к однозначной гематрии, получим то же самое число. Например: 5 + 9 = 14 = 1 + 4 = 5;  1 + 9 = 10 
= 1+ 0 = 1, и таким же образом любое число. Умножение на 9 в гематрии вновь приводит к девяти, например: 
4×9 = 36 = 3 + 6 = 9;  7 × 9 = 63 = 6 + 3 = 9 и т. д. точно так же как  умножение на 0 всегда равно 0.  Таким обра-
зом, число 9 характеризует полноту, носящую характер нуля, т. е. «отсутствия». То есть число ИМЕНИ            
72 = 7 + 2 = 9 характеризует скрытость ТВОРЦА от внешнего Мира. 

Маген Довид (Щит Давида)  подсказывает, однако, что симметрия Мироздания требует присутствия и 
перевернутого Треугольника – Восходящего потока Бытия  

 
 ה  – ו  – ה  –   י

 ו   – ה  –  י
 ה  – י

 י

(5.236) 
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Поставим треугольники (5.234) и (5.236)  рядом        

          
 י            ה  – ו  – ה   –  י                                             
 י  – ה            ו  – ה   –  י                                             
 י  – ה  – ו             ה  –  י                                             

 י  – ה  – ו  – ה              י                                                            

(5.237) 

 
 
 
где    Имя                 י                        –  (Мужск. нач., активность, свет, суд, разум);  

Имя              י  – ה                   –  (Мужск. и Женск.  нач., светлый дух, правосудие (истина), разум); 
Имя           י  – ה  – ו             –  (порядок, правильный ход вещей);                          
ИМЯ       י  – ה  – ו  – ה           –  (СУЩНОСТЬ БЫТИЯ), 
 

где Правильный  ход вещей есть последовательности: Свет → Суд → Разум;  Дух → Истина → Воля; 
Свет → Дух → Любовь; Любовь → Милость → Сила;  Разум → Воля → Сила;  Свет → Истина → Сила; 
Суд → Истина → Милость.  

А перевернутое имя – есть имя сатаны противника 
                
 имя        ה  – ו – ה  –  י      –  (антибытие – т. е. перевернутое бытие); 
 имя            ו – ה  –  י           –  (злой гений, страшный суд,  жестокость, беспорядок);                           
 имя               ה  – י               –  (разврат, ложь, наказание);  
 имя                   י                    –  (злой гений, страшный суд,  жестокость).  
 
 
 

Беспорядок – это когда нарушается правильный ход вещей, например: если вместо последовательности 
«Свет → Суд → Разум» имеет место искаженная последовательность  «Разум → Суд → Свет», это соот-
ветствует  «Мнительность → Гнев → Огонь поедающий» = «эгоизм»,  «Сила → Любовь → Милость» = 
«Насилие → Похоть → Жестокость»= «прелюбодеяние» и  «Милость → Суд → Истина» = «Коррупция»  и  т. 
д.  
 

В результате соединения двух Треугольников  (5.237) обнаруживаем  симметричное ИМЯ  
 

 י   – ה   – ו   – ה   – י
 י   – ה   – ו   – ה   – י
 י   – ה   – ו   – ה   – י
 י   – ה   – ו   – ה   – י

(5.238) 

 
Два потока сливаются в неразличимое Единство, не различающее, где верх или низ, право или лево.  
Гематрия ИМЕНИ (5.238) также сводится к 9 (Сокрытости). Действительно: 72 + 72 = 144 = 1 + 4 + 4 = 9. 

Не те ли это  12 × 12 = 144 тысячи оставленных  Апокалипсисом  из колен Израилевых?   
 

Возможно  י  – ה  – ו – ה  – י,  эта та самая Птица,  Парящая над Мирозданием, о которой говорит  «Тику-
ней Загар»: «Его голова буква י (йюд), тело –  ו (вав), две конечности две – буквы ה (хей)». Числовое значение 
этого ИМЕНИ 

 
  .U10 + 5U + 6 + U5 + 10U =  6 + 6 +6 = 666 = 18 = 1+8 = 9 = י  – ה  – ו – ה  – י                             
 

Не тот ли это Зверь – Птица Лебедь,  под апокалиптическим номером 666? 
 

В «Тайной доктрине»  Е. П. Блаватская писала: «Из далеких вре-
мен, из  тумана забытого прошлого, когда среди индусов была «Одна  
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Веда»  и «Одна Каста», пришел к нам Символ Кала Хамса (Черный Лебедь, или Гусь, или Пеликан – водяная  
птица, движущаяся  над водами). Это  важный символ, изображающий Б-жественную Мудрость, Исходящую 
из-за чертогов, граничащих c тьмой человеческой недосягаемости [56]. Это ДУХ, Витающий (Трепещущий) 
над Водами Небытия и Выявляющийся из них Исконным Началом, дающим основу для зарождения жизни и 
существования всего сущего.  То же слово может читаться как «Калахам-са» – «Я Есьм Я в вечности вре-
мен» [56]. Это в точности тоже, что и еврейский СУЩИЙ. В Книге Чисел каболистический Эйн Соф, Благо-
словен ОН, именуется «Огненной Душой Пеликана» [56].  

Моисей запретил употреблять в пищу: орла, грифа, морского орла, коршуна, сокола, кречета, ворона, 
страуса, сову, чайку, ястреба, филина, ибиса, лебедя, пеликана, сипа, рыболова, цаплю, зуя, удода, нетопыря 
(Библия, Второзаконие, 14: 11–19). В другом месте Библии (Левит, 11: 13–19) указаны те же птицы, только 
без кречета. Эти 21– 20  видов птиц могут являть различные оттенки смысла Кала Хамсы – Птицы Счастья, 
или  Смысла Б-жественной Мысли, парящей над бездонными и безбрежными водами Океана Вселенского Бы-
тия. В этом Символе Птицы таятся и Зоркость, и Мудрость, и Райское Наслаждение, и Страшная Опас-
ность.      

Среди христианских символов особенно выделяется пеликан. Все птицы в случае голода либо покидают 
своих птенцов, либо поедают их. Только пеликан при отсутствии пищи разрывает свою грудь и кормит  дете-
нышей своим сердцем.  Пеликан, отдающий свое сердце птенцам, изображен на фасаде Базилики Саекре Кёр 
(Сердца Христова), возвышающейся над Парижем. 

Люди называют Любовь Эросом, ибо она обладает крыльями. Боги назвали Ее Птеросом, так как Она 
имеет силу окрылять души (Платон, «Пир»). 

 
Мы рассмотрели лишь пространственно-временной аспект ИМЕНИ  י – ה  – ו – ה , через который Б-Г Рас-

крывается на уровне мира Ецира как все заполняющая, повсеместная и постоянная СУЩНОСТЬ Протяженно-
сти.  «Бытие Б-ГА  в мире есть не что иное, как Бытие мира в Б-ГЕ », – писал  Николай Кузанский.      

В великом ИМЕНИ  י – ה  – ו  – ה  – י есть свобода, но отсутствует асимметрия. Как ЕГО бережно ни кру-
ти, правильный порядок вещей не нарушается,  поэтому в таком мире нет места для зла. Пока же мы живем в 
Мире с четырехбуквенным (символьным) Именем (кодом) Б-ЖЬИМ  י – ה  – ו  – ה,  при этом возможны флук-
туации из 12 комбинаций.  

Чтобы не затрагивать Имя ТВОРЦА:  י – ה  – ו – ה  всуе, введем обозначения:  י = I,   ה = H,   ו = V,   ה = H, 
В силу того, что  в четырехсимвольном  Имени  ТВОРЦА  «H V H I»  (Тетраграмматоне) имеют место две 

буквы H, из этих букв возможно сложить лишь 12 неодинаковых комбинаций  
 

I H V H     V I H H       H I V H     H V I H 
I H H V     V H I H       H I H V     H H V I 

  I V H H     V H H I       H H I V     H V H I . 
(5.239) 

 
Каббалисты полагают, что эти 12 комбинаций передают значение понятия «Быть». Они называют эти ком-

бинации «двенадцатью знаменами Могущественного ИМЕНИ», и полагают, что в космологическом смысле они 
управляют 12 знаками Зодиака [136].     

Подобно двенадцати  знакам Зодиака, двенадцати коленам Израиля, двенадцати апостолам  Иисуса Христа, 
двенадцати камням хошена.   

Пусть, далее, имеет место соответствие  
                                                                          3       2      1      0 
                                                                          H′      V     H      I , 
 

тогда, сопоставляя с компонентами метрического тензора 
 

33231303

32221202

31211101

30201000

gggg
gggg
gggg
gggg

gij = , (5.240)    
                               

 
связанными с субконтной и антисубконтной тетрадами соотношением  

 
( ) ( ) 0== ji

ij
jib

j
a

iab ddgddee ξξξξη , (5.241)     
где  
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1000
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−
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из четырех букв  Тетраграмматона  можно получить 16 попарных комбинаций: 

 

HHHVHHHI
VHVVHVIV
HHVHHHIH
IHVIHIII

′′′′′
′
′
′

 . (5.242) 

  
Тетраграмматон H′ V H I  встречается в (5.242) многократно в различных направлениях. В силу симметрий 

из 16 попарных комбинаций, входящих в (5.242), только деcять оказываются неодинаковыми: 
 
1          2           3         4              5                6                 7                    8                 9                 10 
II       HH       VV      H′H′      IH=HI        IV=VI     IH′ = H′ I      HV=VH     HH′ =H′H     VH′ =H′ V      (5.243) 
 

Удивительно, но  независимых компонент метрического тензора  (5.240), связанных  равенством  нулю их 
аддитивной комбинацией (5.241) и симметриями мира, также десять 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(5.244) g00 g11 g22 g33 
g01= 
g10 

g02= 
g20 

g03= 
g30 

g12= 
g21 

g32= 
g23 

 
g13= 
g31 

 
 

Хотя их и десять, но в силу их однозначной взаимосвязи, обусловленной  уравнением  (5.241),  реально не-
зависимыми являются именно 9 из (5.241). То есть  в силу принципа отсутствия, олицетворенного математиче-
ским выражением (5.241), реально независимых компонент метрического тензора (5.240) только 9, точно так 
же, как 9 попарных комбинаций символов Тетраграмматона (5.243). Откуда видим, что в девятеричности Мира 
сокрыта десятое (псевдоотсутствующее), все связующее и уравновешивающее Начало – принцип отсутствия.   

Каждый из 16 попарных элементов  матрицы (5.242) может находиться на любом из 16 вакантных мест, 
например: 

    

VHVVVHVI
IHIVHHII
HHHVIHHI
HHHHHVHI

HHHVIHHI
HHVHHHHI
HVVVVHVI
IHIVHHII

HHHVHHHI
VHVVVHVI
HHHVHHHI
IHIVIHII

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

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

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

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

 (5.245) 

 
 

Поэтому таких матриц  может быть 16 × 16 = 256  разновидностей, подобно 256-и компонентам ультрамет-
рического тензора cij

(k)  (5.101). В этом смысле  Имя ТВОРЦА  י – ה  – ו – ה  ( H V H I ) и  в самом деле присут-
ствует везде и повсюду и выстраивает все Сущее. В связи с этим  все 256 матриц (5.245) будем называть раз-
личными проявлениями единой «Матрицы Сущего», содержащей все Имена ТВОРЦА на уровне мира Ецира 
(Творения). В этом случае СОЗИДАТЕЛЬ приобретает свойства  ТВОРЦА, т. е. СУЩНОСТИ, Творящей на 
уровне уже дискретизированного мира событий, изливающегося по Воле Б-ГА из Глубинной Бесконечности 
Эйн Соф, Благословен ОН. Созидание на уровне Мира Ецира происходит уже посредством «попарного комби-
нирования» дискретных символов (принципов) י – ה  – ו – ה , уже выделенных из Миров Ацилут (Эманации) и 
Брия (Творения) посредством последовательных Сокращений (Цимцум) Желаний сначала ТВОРЦА уровня ми-
ра Ацилут, затем ТВОРЦА уровня мира Брия. 256 матриц (5.245) формируют элементы Матрицы Сущего, ко-
торые могут быть выражены через 243 согласованных букво-звуков иврита, или 231 попарных комбинаций из 
22 букв того же алфавита.    

Однако переливания Имен СОЗДАТЕЛЯ таковы, что на нашем уровне восприятия они вырождаются в 
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устойчивое 4-символьное Имя ТВОРЦА  י – ה  – ו – ה  точно так же, как неимоверно сложные флуктуации 
локальных участков фундоскопической псевдоповерхности Естества, описываемого 256 параметрическим уль-
траинтервалом  (5.101), вырождаются на нашем уровне (масштабе) восприятия  в  4-мерную пространственно-
временную протяженность.   

Тайный смысл ТОРЫ (Сод) открывает через Каболу, что Имя ТВОРЦА ה  -ו -ה  -י   (йюд кей вав кей) Изъ-
явлено на Вратах Бесконечности. Выше этого ИМЯНИ человеческому рассудку не дано подниматься. БЕСКО-
НЕЧНОЕ ЕДИНСТВО Выделило из запредельных  Бездн эти дискретные символы как начальные принципы 
Творения. Из этого ИМЯНИ Были сотворены все проявленные Миры и антимиры.  

Творение венчает Корона כתר (Кэтер) с ИМЕНЕМ  
 
Мудрость חכמה (Хохма)  Порождена из Имени  ה  -ו -ה  -י  Его раскрытием: 
 

Pע =  72 =                        י                     ה  -ויו  -הי  -יוד

 ׳
Pב, 

 
т. е. гематрия чисел этого раскрытия равна 72, что в свою очередь соответствует Имени עP

׳
Pב (Ав).  

               
     Понимание בינה Порождено раскрытием:  
 

Pס =  63 =   י                                          ה  -ואו  -הי  -יוד

׳
P ג (Саг). 

 
Заир Ампин (комплексное  каболистическое понятие, включающее с себя 6 сложно переплетенных Каче-

ства: Хесед (Милость), Гвура (Могущество), Тиферет (Великолепие), Нецех (Вечность, Победа), Ход (Сияние), 
Иесод (Основание) Порожден раскрытием:  
 

א                                            ה  -ואו  -הא  -יוד Pמ =  45 = 

׳
P ה (Ма). 

 
Царство מלכות (Малхут – собственно само Творение) Порождено раскрытием:  

 
Pב =  52 =                                             הה  -וו  -הה  -יוד

׳
P ן (Бен). 

 
ТОРА Говорит, что Мудростью (Хохмой) Своею ВСЕВЫШНИЙ Сотворил Миры – это означает, что имя 

Pע

׳
Pב (Ав) лежит в основе всего сотворенного. Далее Имена  ע P

׳
Pב (Ав), ס P

׳
P ג (Саг), מP

׳
P ה (Ма) и בP

׳
P ן (Бен) раскры-

ваться сотнями комбинаций, образуя каждое свой слой (мир), а те в свою очередь миллионами и миллиардами 
комбинаций пока наслоения миров не образуют форму (тело) и содержание (душу) каждого творения и сущно-
сти.   

Анти Мир (т. е. изнанка Миров) зиждется на раскрытии  Имени עP

׳
Pב (Ав): 

 
י -י  P

׳
P י -ה  P

׳
PהP

׳
P י -ו P

׳
PהP

׳
PוP

׳
P Pע =  72 =                                          ח       

 ׳
Pב, 

 
Именно это имя приведено в (5.234) и раскрывается в виде крылатого зверя (5.238). 
Зо’гар учит, что Имя ВСЕВЫШНЕГО  אלקים  (Элоким) освещает аспект ЕГО Строгости. Все нечистоты 

Мироздания  коренятся в этом Имени. Всевозможные  перестановки пяти букв этого Имени приводят к 120 ва-
риантам Его написания. Каждому из этих вариантов соответствует своя нечистота. Фараон времен Моше Ра-
бейну (Моисея) рассматривается Каболой как скопище нечистот, соответствующих 48 вариантам написания 
Имени Элоким, образованных всевозможными перестановками двух последних букв  ים.  Это единственный из 
фараонов, которому удалось забраться на такой уровень нечистоты. Когда люди совершают грехи, они делают 
пробоины в Святости. Нечистоты прилипают к этим пробоинам и питаются проистекаемой через них Благода-
тью.  Из за этого Истечение Благодати останавливается и наступает мрак как для праведных, так и не правед-
ных.      
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О том, что Б-ГУ Угодно было изъявлять СВОЮ  Волю на иврите, 
свидетельствовал хошен, «выясняющий истину». Хошен был соткан из 
нитей золота, голубой шерсти, багряницы, червленицы  и льна, скрученных 
вместе (Шмот, 28:15). Он представлял из себя своеобразный карман, куда 
вкладывались «урим» и «тумим» (рис. 5.23). В хошен были вставлены че-
тыре ряда камней в оправах: рубин, топаз, изумруд – первый ряд; бирюза, 
сапфир и бриллиант – второй ряд; опал, агат и аметист – третий ряд; 
хризолит, оникс и яшма – четвертый ряд. На камнях были вырезаны имена 
12 колен Израиля по порядку рождения сынов Якова.  

Хошен служил для того, что бы вопрошать волю ВСЕВЫШНЕГО че-
рез урим и тумим. Задав вопрос, касающийся судьбы всего Израиля, коэны 
(первосвященники) смотрели на хошен, и из букв еврейского алфавита, 
вырезанных на его камнях (их был полный набор), чудесным образом скла-
дывался ответ (Раши). Тайну урим и тумим ВСЕВЫШНИЙ передал одно-
му  Моисею, и тот сам изготовил их своими руками. Когда Моисей надел 
на первосвященника Арона хошен, он вложил туда урим и тумим, благода-
ря чему хошен приобрел возможность отвечать на вопросы, касающиеся 
всего народа в целом. Из букв на камнях хошена складывался ответ. Изра-
иль мог получать указания Б-ЖИИ двумя способами: посредством  проро-
ков и  через урим и тумим (их называют так потому, что  они дают ясный и абсолютно четкий ответ (ор – 
«свет», том – «совершенство», «ясность»).       В эпоху второго Иерусалимского Храма первосвященники так 
же носили хошен  в числе прочих обязательных священных одежд и предметов. Однако внутри хошена  урим и 
тумим уже не было, поэтому в эту эпоху  хошен уже  не мог отвечать на задаваемые ТВОРЦУ вопросы.                        

                                                                          
Подводя итог сказанному, мы делаем предположение что миры, сосуществующие в таком немыслимо 

сложном переплетении, проявляются посредством  различных способов и масштабов усреднения  ультраинтер-
вала (5.230). Наш мир (т. е. мир, воспринимаемый глазами земного человека) имеет протяженность Вселенной и 
называется в  Розе Мира «Энроф» [46].                                                                            
 
 
 

5.12. Образы Сущего [78] 

Нет запретных вопросов 
Есть вопросы без ответов. 

                       Л. Алперович 

«– Простите, не понял –  что, мое воспламененное со-
знание порождает кошмар или само сознание является по-
рождением кошмара?   

– Это одно и то же, –  махнул рукой Чапаев. –   Все эти 
построения нужны только для того, чтобы выписаться из 
«Психбольницы» навсегда. Где бы ты ни был, живи по за-
кону того мира, в который ты попал».  
                                           В. Пелевин, «Чапаев и Пустота»  

 
В защиту предположения о многослойности Бытия высказываются и ряд современных ученых и филосо-

фов. Ниже приводится несколько вольное изложение идей Льва Алперовича (Чиворепла), взятые из его книги 
«Образы Сущего»[78].  Курсивом отмечены комментарии автора.  

«Иерархия Бытия содержит два основных направления развития процессов жизни: «вертикальный» – по-
верх слоев и «горизонтальный» –  поперек слоев…  Жизнь, уходящая в глубь малого, устроена иерархически, 
материя пронизана слоями жизни (слой – «матрешка»), причем более древняя малоразмерная жизнь иницииру-
ет появление более поздней, крупномасштабной. Будем представлять себе иерархию, ориентированную своим 
развитием вверх так, что старшие, более глубинные слои находятся внизу, в ее основании. Связь между слоями 
реализуется в каждой элементарной ячейке жизни. Каждый слой является субстанциональной основой после-
дующего… Постижение множественности дается путем осознания глубочайшего феномена – расщепления 
сложности».  
 

 

 
 

Рис. 5.23 
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Данные высказывания полностью выдержаны в духе Алгебры сигнатур. Только в Алсигне мы приняли по-
строение иерархии не снизу вверх, а наоборот – Сверху вниз, подразумевая, что более глубинный продольный 
слой  Естества значительно более мягче и гибче для восприятия Мыслеизъявления ТВОРЦА, чем последующие, 
более крупномасштабные, грубые слои.  
 

«… В последовательности чередования слоев нет начала и нет конца. Итогом развития Разума, является по-
явление предпосылок для нового вида жизни и нового Разума. Речь идет о естественном процессе бесконечного 
воспроизводства живой материи. …Без предшествующего слоя Разума появление последующего слоя жизни 
невозможно. Этот слой жизни возникает по необходимости, как неотъемлемый результат объективизации дея-
тельности более глубинного слоя Разума… 

 …Между «вертикальными» слоями жизни имеется родительская связь, но нельзя сказать, что молодое и 
старое поколения образуют различные уровни иерархии. В Космосе имеется пространственная вложенность 
слоев, так что  последующий слой есть транзитивное унаследование качеств предыдущих слоев, как в пирами-
де, впитавшей в себя сумму воли, рассудка, ума и страстей Вышних Иерархий. Вместе с тем имеются и эволю-
ционные сдвиги, обеспечивающие относительную независимость слоев. В том смысле, что каждый слой прохо-
дит все стадии эволюционного развития – от низшей к высшей. То есть эволюция идет внутри каждого слоя 
относительно самостоятельно, повторяя основные этапы развития предшествующих слоев. В отличие от поко-
лений видов все слои сосуществуют и взаимодействуют. Каждый предыдущий слой является субстанциональ-
ной основой  последующего слоя и наблюдаем в размыто-расщепленной (надвое) форме. Полной независимо-
сти между слоями нет. От слоя к слою воспроизводятся основные, важные черты, позволяющие интерпретиро-
вать движение иерархии двояко: как нисхождение от Высшего к низшему  и как развитие от абстрактного к 
конкретному…  

… Космос сочетает в Себе статизм априорной данности и динамизм направленного развития. Эволюции 
слоев подобны, но их соседство с Хаосом и взаимодействие через Хаос насыщает их сосуществование неисчер-
паемым многообразием интимного, которое реально недостижимо полному постижению, но принципиально 
открыто познанию. Истина Самого Космоса есть тайна Хаоса. Она в равной мере постижима и непостижима. 
Ищущий порой обладает Ею. Застывший – никогда…»  

 
 
 Слои Естества отличаются явно выраженным порядком и гармоничной замкнутостью Бытия. Порядок 

проявляется не только через однородность элементов слоя, но и через общие закономерности их сосущество-
вания. Между слоями порядок размывается за счет  несвязанности обрывков проявлений различных слоев. При 
этом в межслойности  мы сталкиваемся с проявлениями Хаоса. Выявление слоев Порядка из Всеобщего Хаоса 
подобно ряду резонансных всплесков за счет совпадения соответствующих частот дискретного ряда гармо-
ник, отражающих различные ритмические процессы Бытия в целом. Порядок тем выше, чем выше отношение 
«сигнал/шум». Шумом порой являются и полезные сигналы,  не относящиеся, однако, к конкретному сообще-
нию.  Но Хаос – это не просто проявление аритмии межслойности, это еще и проводник витиеватых взаимо-
связей между гармонизированными слоями. 

  
«…Жизнь не может выйти за пределы выделенного ей объема, так как все пространство занято другими 

проявлениями жизни. Она всегда попадает в  зависимость от доступа к энергоресурсам. По этой причине про-
исходит структуризация уровней Бытия…Жизнь драматично связана с ресурсами. Ресурс – это жизненное про-
странство и потребляемая энергия, необходимая для поддержания внешней и внутренней стабильности. Основ-
ным потребителем ресурса является «тело». Но «тело»  имеет ограниченные параметры потребления и функци-
ональных зависимостей от окружения и составляет ничтожную долю того, что контролирует рассудок. 
…Избыточность потребления знаменует инерционное отклонение от целевой функции индивидуальной (ло-
кальной) оптимизации существования и направленности мышления. Полезно лишь то, что дает Б-Г через 
иерархии Бытия, чужое  вернется назад. …Подобно Воздуху и Свету ТВОРЕЦ Выделяет Их с избытком для 
всех, кому они требуются».   

  
ТОРА Реальности –   это договор с каждым элементом Естества на языке геометризованных  символов, 

понятный им в нужной степени раскрытия в нем тайны высшей Истины, исходящей из сокровенной глубины 
Бытия, алгоритм существования и раскрытие свойств  каждой индивидуальной сущности  в соответствии с 
уровнем доступа к Великому Потоку Информации, охватывающему Знанием все уровни и слои Бытия.  

                 
 «…Я ищу ответы на вопросы «Почему?» и «Кто?», а естественные науки учат менять лицо Природы, не за-

глядывая в Ее Душу. Если физик, режущий вещество – «тело» Природы, увидит Ее Душу, то он из мясника 
превратится в хирурга…» Если же он это делает не для врачевания, то он из хирурга превращается в убийцу.  

 



Глава 5. Протил-Плерома (Порядок) 
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Нужно научиться таким образом препарировать «тела» различных слоев Природы, чтобы, подобно ко-
шерному шойхету, не причинять Ей  Боль и Страдание. То ли за счет «местной анестезии», то ли милосерд-
ным отношением. В связи с этим за нами развитие «Анатомии», «Физиологии» и «Психологии» Бытия как 
Единой и Всецелой Данности.  Ныне мы начинаем все отчетливей осознавать, что каждая былинка Естества 
пронизана «нервными клетками» Вездесущего Б-ГА, корни от чувствительных окончаний  которых  уходят к 
Центральной Нервной Системе и к  МОЗГУ Мироздания.        

  
…Наука, оторванная от веры в ТВОРЦА, неустранимо безнравственна. Только бесчувственность рвет не-

спелые плоды с Древа Жизни. Меня интересует Душа Вещей, через них я познаю Б-ГА. Цели мои – этические».     
 
 И цели Алгебры сигнатур этические, и гуманистические – найти язык общения Науки с Б-ГОМ через пере-

вод Ее геометризированного символизма  на иврит –  Язык ТОРЫ.  И наоборот, выявление Воли ТВОРЦА через 
перевод символизма ТОРЫ, проявленного на многослойной и многоуровневой протяженности Естества в виде 
метрико-динамических свойств локальных и глобальных участков Его псевдоповерхности. Проявление психи-
ческого через геометрическое и оживление Протяженного Бытия через признание Разумности его неуклонно-
го устремления к преобразованию и развитию.  

 
 «Фундаментальная Наука не приемлет фундаментальности Сознания, потому что с Ним невозможно рабо-

тать Ее методами. Там, где обнаруживается повторяемость, декларируется закон природы, а неповторяемость 
исключается Наукой из рассмотрения. Таким образом, Наука находится в Бессознательном состоянии, не от-
вергая и не стремясь подвергнуть сомнению Его существование в структуре Универсума. При этом бессозна-
тельное  мировоззрение претендует навешивать ярлыки «есть» или «нет»…Лишь с XVIII в. Наука относительно 
мирно уживалась с Религией. Но в конце концов они оказались в долгу друг перед другом».  

«…Имеет место удивительная симметрия: идеал образуется множеством индивидуальностей, а индивиду-
альность – множественностью Идеала… То есть индивидуальность формируется «полифонией» различных ас-
пектов Идеала». 

 
В нашем понимании все уровни продольной иерархии Естества расслаиваются на поперечные слои, нося-

щие характер индивидуума, в миниатюре повторяющего свойства всего слоя в целом. Например, фундоскопи-
ческий объем «тела» Протил-Плеромы является мизерным «тельцем» относительно замкнутой и самодо-
статочной сущности. Поведение этого «тельца» согласно развиваемым здесь представлениям описывается 
256 + 256 = 516 параметрической моделью его локальной протяженности. Но и геометрия  «тела»  Протил-
Плеромы в целом, протяженность которого согласно поуровневой симметрии сопоставима с размерами га-
лактики, так же  представляется в виде глобальной 256 + 256 = 516 параметрической метрико-динамической 
модели Его протяженности. Для другого, более грубого проявления Бытия, скажем микроскопического уровня, 
поведение относительно самостоятельного микроскопического «тельца» каждой такой ячейки Естества 
может быть описано 4-мерной метрико-динамической моделью с биполярным (суть мужско-женским) рас-
слоением. При этом метрико-динамические свойства  всего этого слоя Бытия в целом так же описывается  
4-мерной моделью с биполярным расслоением. Отсюда полная абсурдность строительства  космологических 
моделей эволюции Вселенной только на базе 4-мерной Римановой геометрии, характерной только для макро-
скопического среза Бытия звездно-планетарного уровня. Если мы и вправду хотим построить модель эволю-
ции Вселенной, более-менее приближенную к реальности, то должны учитывать эволюцию каждого уровня и 
слоя Ее Бытия, обусловленную своей метрико-динамической сущностью, – физиологической  «рефлексией» и 
«психологией». И вообще,  эволюцией «тела»  Вселенной должны заниматься не «подрывники»  от астрофизи-
ки высоких энергий, но и медики, психологи и священники, ибо тело Вселенной – это тело Живого СУЩЕСТВА.   

                                                    
«…Модель – это самосогласованная, логически непротиворечивая структура, воплощающая в «теле» рас-

судка «Мировую Мысль», претендующую на описание реальности.  Хорошая модель – образ реальности. И уже 
трудно понять, что из чего следует – абстракция модели из ощущения реальности или чувство реальности  из 
простого языка модели. Сознание континуально, но опирается на дискретный символизм «буквы», «слова», 
«фразы», «текста», «комментария»».     

«…Воля – реальность, которая непосредственно воздействует на живые организмы. Она транзитивна и объ-
ективирована. То есть переходит от Предшественников и образует Стихии Мира…Объективизация – это обоб-
щение микромира в макромире, она не сводится к простому статистическому усреднению, но в ней количество 
переходит в качество, и это качество оказывается транзитивным. Одна из задач познания – определить меха-
низмы передачи и формирования объективированных свойств…Воля –  проявление скрытого Разума, через 
способность воздействия на специально подготовленные чувственные органы. Концентрация Воли осуществля-
ется через сосредоточение Внимания на централизованной системе  управления  органами исполнения. …    
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Иерархия управления поражает точку – вершину сосредоточения Воли. Эта точка хотя неудержимо и выскаль-
зывает  из места сосредоточения Внимания, но в нужном направлении».  

 
 Принцип неопределенности Гейзенберга, гласящий, что «координата и импульс элементарной частицы 

принципиально не могут быть определены одновременно», – это не частная закономерность, характерная для 
масштабов применимости квантовой механики. Это общий принцип Бытия, согласно которому сосредоточе-
ние внимания Рассудка Высшей иерархии на каком-либо точечном  элементе Бытия неминуемо, приводит 
этот элемент в движение. Сильная, волевая концентрации внимания, на каком-либо небольшом предмете мо-
жет привести его в движение посредством  вытеснения его из зоны сосредоточения внимания. В этом заклю-
чается явление телекинеза. При этом Рассудок в состоянии задать направление движения в зависимости от 
того, с какой стороны это внимание «приближается» к этому предмету, т. е. посредством градиента вни-
мания. 

Конечно, двигать вилку или ложку по столу могут лишь одаренные или хорошо тренированные люди. Но в 
сказанном может убедиться каждый. Направьте свой взгляд в сторону какого-либо источника света. Один 
глаз закройте, а другой прищурьте так, чтобы увидеть множество затемненных колечек. Не удивляйтесь, 
это клетки тела вашего глаза, их видит каждый. Выберите какой-нибудь один кружочек и попытайтесь со-
средоточить на нем  свое внимание. Кружочек будет постоянно ускользать от вашего внимания. Но инте-
ресно, что вы в состоянии указывать направление его движения. Колечко будет убегать в противоположном 
направлении от направления, с которого вы приближаете к нему ваше внимание. В этот процесс вмешивается 
гравитация, влекущая колечко вниз, но описанный здесь эффект вполне ощутим. Если вы сосредотачиваете 
внимание на предмете, который вы в принципе не в состоянии сдвинуть с места, то возникают эффекты 
движения несколько иного характера. Приобретите книгу из серии «магический глаз». Каждая страница та-
кой книги состоит из множества повторяющихся рисунков. Если вы,  в согласии с рекомендациями, приведен-
ными в ведении к такой книге, полностью сконцентрируете и одновременно расслабите свое внимание на этих 
рисунках, то будете приятно удивлены совершенно потрясающим преображением видимого в какую-то объ-
емную фигуру.  Таким образом, Рассудок высшей иерархии посредством  соответствующей волевой концен-
трации внимания в состоянии задавать направление упорядоченного движения более грубым слоям Бытия. 
Таким образом, Рассудок, ответственный  за развитие эмбриона,  в состоянии управлять обменными процес-
сами жизнедеятельности биологической клетки и  процессами ее деления и,  что самое главное, процессом 
выделения соответствующих аминокислот, из которых формируются необходимые белки для жизнедеятель-
ности того или иного вида клеток, того или иного органа тела.           

    
«…Овеществленный мир – это жизнь, активно взаимодействующая с физической субстанцией,  из-за чего 

психическая субстанция делается ненаблюдаемой. Органы чувств овеществленных объектов направлены на 
физический уровень. При этом психическая субстанция является носителем мотивационных процессов, управ-
ляющих материальной деятельностью…Трудности начинаются после утверждения, что вещество является ча-
стью физической субстанции. Здесь впервые появляется понятие призрачное». 

 
 

5.13. Койдеш Койдешим  

В талмудические времена размышления о структуре Вселенной назывались Маассе 
Меркаба (Рассуждения о Колеснице), описанной Иезекиилем. Каболисты считают изу-
чение этого предмета Опасным [93].   

 
 

Святая святых этой книги – это попытка расшифровать смысл первых строк текста ТОРЫ, данного нам Са-
мим ТВОРЦОМ. Мои познания в иврите и, соответственно, ТОРЕ и Талмуде  столь ничтожны, что я никогда 
бы не решился даже приблизиться к этому знанию. Но в надежде, что удастся  высказать несколько полезных 
идей, я делаю этот шаг, без какой-либо претензии на истинность здесь излагаемого. Если этот пункт вызовет 
хотя бы недоумение, то и это будет расценено как достижение цели.  

Ниже предлагается расшифровка Священного Текста с точки зрения человека, получившего физическое 
образование на рубеже смены второго тысячелетия на третье после Рождества Христова, перед сумерками Пер-
вой Субботы. 

 Кому довелось познакомиться с вышепредставленными материалами данной книги, уже держат отчасти 
ключи к пониманию последующго. Другие ключи таятся в недрах иврита.  Иврит для будущей науки столь же 
необходим как латынь для науки Средних веков. Ибо ТОРА –  это потенция реальной действительности на 
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уровне эмбрионального состояния Бытия, раскрытие Которой есть разворачивание Мироздания  от Идейных 
Основ до конкретной реализации лучшего из возможного. Хочется надеется, что недалеко то время, когда зна-
токи корневой основы иврита (хибру) будут украшением любого не только гуманитарного, но и технического 
университета планеты.      

Как уже упоминалось, смысл всех букв, слов, фраз и текстов ТОРЫ квантуется, т. е. раскладывается, на не-
сколько дискретных смыслов, которые, однако,  непостижимым образом связаны между собой. Сефер Ецира      
(п. 1.10, 1.11) разбивает эти смыслы на три дискретных уровня с условными названиями: Мир, Год, Мужское и 
Женское тело. Эти уровни есть: 
       – Место и качество в пространстве;   
       – Дух и суть времени; 

– Мужское и Женское начала Мироздания.  
Или, применяя терминологию, более привычную для современно образованного ученого, тексты ТОРЫ мо-

гут быть дифференцированы на три следующих уровня восприятия: 
       – ФИЗИЧЕСКИЙ (описывающий происхождение, структуру и взаимодействия всего существующего в 
терминах двойственных физических понятий: низ –  верх, глубина –  высота, плюс –  минус,   прямая –  кривая,  
вдох – выдох,  свет – тьма,  выпуклость – вогнутость …); 
       – ЭСТЕТИЧЕСКИЙ (описывающий те же процессы в двойственных терминах прекрасного и ужасного, 
экономичного и расточительного, рационального и иррационального, разумного и глупого и т. д.); 
       – ЭТИЧЕСКИЙ (описывающий все существующее в терминах Добра и наоборот, Истины и лжи, Любви и 
ненависти …). 

Ниже нас будет интересовать  вскрытие смысла ТОРЫ только с точки зрения физики явлений. Эстетиче-
ский и Этический уровни понимания ТОРЫ находятся на далеко недоступном для меня уровне святости, пони-
мания структуры иврита, знаний и жизненного опыта. 

Физическое восприятие текстов ТОРЫ базируется на моих современных знаниях о структуре вещества и 
предположении, что буквы и слова иврита  можно рассматривать как иероглифы (т. е. изображения, передаю-
щие смысл существа, процесса и явления), а  их цифровые значения и гематрии отражают количественные со-
отношения в происходящем. То есть мы полагаем, что тексты ТОРЫ содержат прямые указания на физику яв-
лений. 

Приведем пример. Если бы в мире не было асимметрий, то реализация Мироздания была бы невозможна. 
Асимметрии между правым и левым, верхним и нижним, передним и задним, Добром и наоборот, Мужским и 
Женским лежат в основе Бытия и должны являться первичными характеристиками любой теории претендую-
щей на мировоззренческий характер. Соотношение между Мужским и Женским ( т. е. – и +) находим в ТОРЕ: 

 
«Если кто-нибудь по обету посвящает какую-либо душу Б-ГУ  по оценке, то при оценке мужчины в воз-

расте от двадцати лет до шестидесяти лет оценка твоя должна быть пятьдесят шекелей серебряных, ше-
келей священных, а если это женщина, то оценка твоя должна быть тридцать шекелей. Если оцениваешь 
человека в возрасте от пяти до двадцати лет, то оценка твоя мужчине будет двадцать шекелей, а женщине 
– десять шекелей. А если в возрасте от одного месяца до пяти лет, то будет оценка мужчине пять шекелей 
серебра, а женщине оценка твоя – три серебряных шекеля. А если от шестидесяти лет и старше, то оценка 
твоя мужчине должна быть пятнадцать шекелей, а женщине – десять шекелей» (Бехукотай, 27: 2–7).  

 
Итак, имеем соотношения:       (20 – 60 = 40) : 50/30 = 1,66666666….; 
 
                                                     (5 – 20 =15) : 20/10 = 2; 
 
                                                     (1мес – 5 = 5) : 5/3 = 1,6666666…; 
 
                                                     (60 – старше (100)= 40) : 5/10 = 1,5 . 
 
Если за крайнюю границу взять 100 лет, то в процентном соотношении по временным периодам получим 

40% + 15% + 5% + 40 % = 100%. В связи с этим применим формулу 

     [50H40/30 + 20H15/10 + 5H5/3 +15H40/10] /100 = 1,64999999... (5.246) 

Итак, для асимметрии между Женским (+) и Мужским (–) Началами имеем округленное соотношение 
 

М / Ж  = (–) / (+)  =  1,65 , (5.247) 
 

лежащее, по нашему мнению, в основе Мироздания.  
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Согласно Талмуду Женское (Пассивное) начало обязано лишь не нарушать законы, т. е. выполнять только 
365 запретительных заповедей ТОРЫ – «не делай». Мужское же (Активное начало) обязано выполнять не толь-
ко 365 запретительных заповедей, но и 248 назидательных – «делай», всего 613. Кабола учит, что в теле челове-
ка 248 членов и 365 кровеносных сосудов, соответствующих 613 заповедям ТОРЫ. Душа подобным же образом 
разделяется на 613 частей с тем же соотношением. При  этом соотношение между Мужским {613} и Женским 
{365} Первоначалами вновь приводит к числу, сходному с (5.247)    
 

М / Ж  = 613 : 365= 1,679452 . 

(5.248) 

 
Значит ли это, что при отношении к  Бытию необходимо воспринимать Его на 62 % Мужским, а на 38 % –  

Женским? Эти процентные соотношения мы нашли из системы уравнений:  
 

             М + Ж = 100 % ;       М / Ж  = 1,64.                                            (5.248а) 
 
Звезда Соломона (пентаграмма) (рис.5.25) удивляет постоянством отношений 

составляющих ее отрезков:   
 

        AD : AC = AC : CD =  AB : BC = AD : AE = AE : EC = …                   (5.248б) 
 

Молот северогерманского бога Тора (рис. 5.24а)  является не только мощ-
ным фаллическим символом, но и пятиконечной звездой, напоминающей перевер-
нутую фигуру человека.  
                                 

Пользуясь симметрией звезды Соломона (пентаграммы), этот ряд можно долго 
продолжать. Найдем числовое значение этих отношений на примере первого из 
них AD : AC [88]. Пусть AD = a,  AC = b. Так как CD = a –  b, то  a : b = b: (a – b),  
или a2 = ab + b2 . Разделив обе части на b2 и обозначив a / b = Ф,  получим урав-
нение 

Ф2 – Ф – 1 = 0 .    (5.249)  
 

Корни этого квадратного трехчлена равны: 

Интересно, что  
 

ϕ = 1/Ф1 = 0,618034…= – Ф2 
 

Ф1  = (1 + 5 )/2 = 1,618034… 

  Ф2  = (1 – 5 )/2 = – 0,618034… 

 

 

 
Рис. 5.24                                                                                    Рис. 5.25 

 

 
 

Рис. 5.24а 
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 Обозначения 
      Ф  = Ф1 = 1,618034… (5.250) 

и                          
        ϕ = – Ф2 =  0,618034… (5.251) 

 
приняты в честь древнегреческого скульптора Фидия (5 век до Р.Х.), руководившего строительством храма  
Парфенон в Афинах (рис. 5.24б). В пропорциях этого храма многократно присутствует число ϕ . Память об 
этом скульпторе  осталась в названии числа  
 

 
названого числом Фидия.  Причем  

 

Если (5.249) преобразовать в Ф1Ф +=  и  вместо Ф подставить Ф1+ , получим Ф11Ф ++= .  Мно-
гократно повторяя эту процедуру, получим: 

 
Еще одна красивая цепная дробь получается при использовании уравнения  Ф = 1 + 1/Ф: 

 
Соотношения (5.248б) связаны, согласно с рис. 5.24, с гармонией, лежащей в основе тела человека. С дру-

гой стороны, человек – это микрокосм, являющийся проекцией свойств Макрокосма (т. е. Вселенной). Платон 
рассматривал число Ф как наиболее обязательное из всех математических отношений и делал ключом к пони-
манию физики космоса [117]. Платон писал: «Для соединения двух частей с третьей совершенным образом 
необходима проекция, которая бы скрепила их в единое целое. При этом одна часть целого должна так отно-
ситься к другой, как целое к большей части». Кабола учит, что есть два света:  «свет наполняющий» и «свет 
облекающий». «Свет наполняющий» влияет изнутри, а «свет облекающий» созидает извне. Под действием двух 
этих встречных влияний формируются все локальные сущности Мироздания. Могущество (интенсивность) 
«света наполняющего» тем выше, чем он ближе к глубинному источнику,  т. е. «свет наполняющий» проистека-
ет из центров к периферии. Могущество же света облекающего проистекает, напротив, от периферии к центрам. 
Мироздание формирует этими потоками человека по Своему  образу и подобию. Поэтому соотношения (5.248б) 

Ф = 1,618033988749894848204586834365638117720309180… (5.251а) 

Ф  = 1 + ϕ .  (5.252) 

...1111Ф ++++=  (5.253) 

...1
11

11

+
+

+=Ф  
(5.254) 

 

     
 

    
 

 
 

                                       Рис. 5.26                                                                      Рис. 5.27 

 
Рис. 5.24б 
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лежащие в основе тела человека, несомненно, связаны с основополагающими соотношениями Мироздания 
(Адама Кадмона – Космического Человека).  В этом магическая сила звезды Соломона.      

Соразмерность, выражаемая числом Ф, по свидетельству многих исследователей, наиболее приятна для 
глаза. Леонардо да Винчи считал, что идеальные пропорции человеческого тела должны вписываться в круг, 
повторяя форму звезды и потому связаны с числом Ф (рис. 5.24). Деление отрезка в отношении Ф он назвал 
«золотым сечением». В эпоху Возрождения золотое сечение было очень популярно среди художников, скуль-
пторов и архитекторов. На основании фи-пропорции воздвигались соборы и храмы. В большинстве живопис-
ных пейзажей  тех времен линия горизонта делит полотно по высоте в отношении, близком к Ф. Микеландже-
ло, Рафаэль, Леонардо да Винчи, сознательно использовали фи-пропорцию в своих произведениях. И. Кеплер 
говорил: «Геометрия имеет два больших сокровища: теорему Пифагора и деление отрезка в среднем и крайнем 
отношении (т. е. «золотое сечение»). Художники, выбирая размеры самой картины, старались, чтобы отноше-
ние ширины к высоте тоже равнялось Ф. Такой прямоугольник называли «золотым». Если от «золотого прямо-
угольника» отрезать квадрат, то опять получается «золотой прямоугольник», и так до бесконечности (рис. 5.26). 

 
Леонард Эйлер (1705 – 1783), работая над оптимизацией маршрутов движения по 7-ми мостам города 

Кенигсберга, вывел формулу, подходящую для любого графа [137]    
 
                                                                               V + О – L = 1,                                                                   (5.254а) 
 
где  V  – число вершин графа (узлов, пересечений, окончаний); 
       L  – число отрезков между вершинами графа;  
      О  – число замкнутых областей в графе.  
       

                                                 
                                                   а)                                     б)                                        в) 
 
                                                                                   Рис. 5. 28 
 
Для графов особенно интересующих Алсигну имеем: 
 

1) в случае звезды Давида (рис.5.28а):  V = 12;  L = 18;  O = 7.  
2) в случае графа «Человек» (рис.5.28б): V = 6;  L = 6;  O = 1.  
3) в случае звезды Соломона (рис.5.28в): V = 10;  L = 15;  O = 6.  

 
При подстановке данных числовых значений в (5.254а) обнаруживаем полную справедливость этой форму-

лу Эйлера. С другой стороны эти числа не случайны и явно содержат некий сакральный смысл.  
 
Треугольник, показанный на рис. 5.27, также называется золотым. У такого треугольника отношение длины 

боковой стороны к длине основания равно Ф, и длина биссектрис углов при его основании равны длине самого 
основания. При этом  число Фидия оказывается связанным с числом  π  соотношением Ф = 2cos(π/5) = 2cos(360). 
Леонардо да Винчи использовал «золотой треугольник» в композиции «Джоконды» (см. рис. 5.27). Интересно, 
что  этот треугольник является одним из пяти лучей пентаграммы (звезды Соломона) рис. 5.24. У треугольника 
ВЕС (см. рис. 5.25) так же угол при вершине равен 360, а у основания 720. Вновь обнаруживается  Б-жественное 
присутствие через число ЕГО Имени  72 (см. (5.235)). 

«Золотой кубоид» –  это прямоугольный параллелепипед с ребрами длиной Ф, 1 и ϕ. Площадь его поверх-
ности равна 4Ф, а диагональ – 2. Описанная вокруг него сфера имеет радиус «1». Значит, площадь ее поверхно-
сти равна 4π. Следовательно, отношение площади поверхности этой сферы к площади поверхности «золотого 
кубойда» равно π / Ф.  Кстати, π (пи) –  первая буква слова «периферия» (греческое «окружность»).  

Число Ф связано с последовательностями Фибоначчи: l n = 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 
610, 987... и   kn = 0, 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29 …  в которых каждый член равен сумме двух предыдущих (кроме пер-
вого члена в последовательности l n ). Например, 0 +1 = 1;   1 + 1 = 2;    2 + 3 = 5;   3 + 5 = 8;   5 + 8 = 13 ...           
34 +  55 = 89.  При этом                                                                                                     
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Если взять отношение двух последовательных чисел в первом  ряду Фибонначи и поделить каждое число 

на предыдущее, получится следующий числовой ряд:  1/1= 1; 2/1 = 2; 3/2 = 1,5; …8/5 = 1,6;  13/8 = 1,625;   21/13 
= 1,61538 … . Это ряд сходится к числу Ф по затухающей синусоиде. 

Очевидно, что число Фидия Ф = 1,618034…≈ 1,62 ,  определяющее соотношение, приводящее к «золотому 
сечению», с точностью до второго знака после запятой совпадает с соотношением  между Мужским и Женским 
Началами (5.247), вытекающим из ТОРЫ,  и, по нашему мнению, лежащим в основе Мироздания. А цепная 
дробь (5.254) указывает на порождение дробного из Единого посредством  редукции.  
 

Очень интересно в этой связи трансцендентное число е = 2,71828182… показательная функция от кото-
рого  ех  не меняется при взятии от нее производной, т. е.  (ех )′ = ех . Препарируем эту функцию и попробуем 
понять, как это происходит. Показательную функцию можно представить в виде ряда  

 

 
Продифференцируем теперь обе стороны (5.255а)  
 

 
Если воспользоваться правилом взятия производной (xv)′ = v x v – 1 , то обнаруживаем удивительную вещь. 

При взятии производной в правой части (5.255 б) исчезает только первый член ряда (5.255 а), а все остальные 
члены сдвигаются на один «шаг» влево. Можно производить операцию взятия производной от показательной 
функции ех  бесконечное количество раз, но результат остается неизменным. Каждый раз производная уни-
чтожает один первый член, но каждый раз бесконечность поставляет один последний член ряда. Все это по-
хоже на потребление энергии из бесконечного Источника. 

Интересно, что дробные части  трансцендентных чисел е = 2,7182818285… и  π = 3,14159265358979323… 
на первый взгляд кажутся хаотичными и случайными. На самом деле в числе «е»  сокрыта  стройная алгебра-
ическая идея [127] 

 

 
т. е. знаменатель каждого последующего члена данного ряда умножается на последующее число из ряда 
натуральных чисел.   

В числе  π  присутствует не менее изящная мысль [127] 

 
Здесь в числителях сомножителей стоят только четные, натуральные цифры, а в знаменателе – только не-
четные. При этом и четные и нечетные числа присутствуют в данном ряде попарно. Выражение (5.225г) бы-
ло найдено английским математиком, филологом и криптографом Джоном Уоллисом в 1655 г.  

Другое не менее красивое выражение  
 

 
 
было получено шотландским математиком и астрономом (изобретателем первого телескопа-рефлектора) 
Джеймсом Грегори в 1671г. 

Выражения (5.255в) – (5.255д) показывают, что за видимой хаотичностью дробных частей трансцен-
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дентных чисел  е  и  π  кроется строгий математический порядок.  
Одно из ранних приближений для числа  π  можно извлечь из канонического текста Библии, датируе-

мого примерно X – V  веками до Р.Х. В Библии, третьей книге Царств рассказывается о том, как мастер 
Хирам соорудил по заказу царя Соломон медный бассейн для омовения священнослужителей под названи-
ем «медного моря»: «И сделал литое из меди море, – от края его до края его десять локтей, – совсем круглое, 
вышиною в пять локтей, и снурок в тридцать локтей обнимал его кругом» (Библия, Третья книга Царств, 7: 23). 

В прямом понимании данного текста видно, что используется приближение для числа π  = 30 / 10 = 3. 
В книге А.В. Жукова «Вездесущее число π» указывается на академика Российской академии образова-

ния профессора Г. Глейзера, исследовавшего первоисточник процитированного выше текста на иврите, и 
пришедшего к следующим выводам [132].В оригинальном тексте Ветхого завета рядом со словом линия 
(снурок) приписана буква ה (г’ей), про которую инструкция на полях древнего текста указывает, что эта 
буква не произносится.  Если, пользуясь гематрическими правилами  подсчитать сумму значений букв 
удлиненного слова (с буквой г’ей), и укороченного (без этой буквы), то отношение двух полученных чисел 
оказывается равным 111 / 106 = 1,0471698 ... Профессор Г. Глейзер предполагает, что упоминаемую в тек-
сте длину снурка 30 локтей нужно умножить на этот коэффициент, тогда более точное значение длины 
окружности «литого моря» окажется равным 31,415094... Соответственно этому новому значению дли-
ны снурка получаем π = 3,1415094..., что совпадает с точным значением π = 3,141592 . . .  в первых четы-
рех знаках. Это дало повод профессору Г. Глейзеру выдвинуть сенсационную гипотезу: что еще во време-
на царя Соломона мудрецы знали о числе π с точностью до 4 – 5 знаков [135]. Интересно, что ивритская 
буква ה  похожа на зеркально отраженную греческую букву π . 

Не сколько не умаляя заслуги профессора Г. Глейзера, необходимо, однако отметить следующее. О данном 
отрывке из 3-й Книги Царств раввинам давно известно. Несколько лет назад в колеле рава Александра Азен-
штата (что в Лучниковом переулке Москвы) о данном способе получения более точного значения числа π  нам 
рассказывал духовный лидер бухарской еврейской общины в Москве рав Захария. Его лекция была посвящена 
кодировкам ТОРЫ.      

 
Значение числа  π с более чем 1500 знаков после запятой [137] 

 
3,1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089986280348253421170679

821480865132823066470938446095505822317253594081284811174502841027019385211055596446229489549303819644288
10975665933446128475648233786783165271201909145648566923460348610454326648213393607260249141273724587006
606315588174881520920962829254091715364367892590360011330530548820466521384146951941511609433057270365759
591953092186117381932611793105118548074462379962749567351885752724891227938183011949129833673362440656643
086021394946395224737190702179860943702770539217176293176752384674818467669405132000568127145263560827785
77134275778960917363717872146844090122495343014654958537105079227968925892354201995611212902196086403441
81598136297747713099605187072113499999983729780499510597317328160963185950244594553469083026425223082533
44685035261931188171010003137838752886587533208381420617177669147303598253490428755468731159562863882353
78759375195778185778053217122680661300192787661119590921642019893809525720106548586327886593615338182796
823030195203530185296899577362259941389124972177528347913151557485724245415069595082953311686172785588907
50983817546374649393192550604009277016711390098488240128583616035637076601047101819429555961989467678374
494482553797747268471040475346462080466842590694912933136770289891521047521620569660240580381501935112533
82430035587640247496473263914199272604269922796782354781636009341721641219924586315030286182974555706749
838505494588586926995690927210797509302955321165344987202755960236480665491198818347977535663698074265425
278625518184175746728909777727938000816470200161452491921732172147723501414419735 

Интересно, что все числа натурального ряда  выражаются через «золотое число» Фидия  Ф  [117] следую-
щим образом:  

1 = Ф + ФP
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3
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–1
P + Ф P

–4 
……………………… 
 

Данная система счисления с иррациональным основанием, основанная на числе Фидия была построена 
американским математиком Дж. Бергманом. Возможность представления любого натурального числа в виде 
суммы степеней числа Ф сам Бергман рассматривал как математический курьез. Однако скоро выяснилось, 
что система счисления основанная на Ф может быть с успехом использована для повышения помехоустойчи-
вости вычислительных машин (а может быть и для Вычислительных Машин). 



Глава 5. Протил-Плерома (Порядок) 
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Закон роста красивейшей раковины Nautilus описывается уравнением золо-
той спирали [132]: 
 

                                                                π
α

Фln2

Фer =  
 
где α  - угол поворота.  

В это уравнение входят все основные геометрические константы (ирраци-
ональные числа) Ф, е, π. 

 
Отношение общего числа заповедей  ТОРЫ к числу запретительных заповедей 613 : 365 = 1,6794  и отно-

шение числа запретительных заповедей к числу назидательных заповедей 365 : 248 = 1,52083, т. е. общее число 
заповедей ТОРЫ 613 делится на 356 запретильных  и 248 назидательных заповедей практически в отношении 
золотого сечения.   

Другое  основополагающее соотношение – соотношение между Добром и злом, находим в следующих па-
суках  ТОРЫ: 

 
«И Прошел Б-Г перед Моше (Моисеем), и Возгласил: «Б-Г – Б-Г Всесильный, Милостивый и Милосерд-

ный, Долготерпеливый; Тот, Чьи Любовь и Справедливость безмерны, Помнящий добрые дела отцов для 
 поколений их потомков; Прощающий грех, и непокорность, и заблуждение, и Очищающий (тысяч) אלפימ
раскаявшегося, но не Очищающий нераскаявшегося, Припоминающий вину отцов их детям и внукам, 
третьему и четвертому поколению!»   
 

 – Общее правило Талмуда .(элефим –  тысячи) אלפימ  – стоит во множественном числе (элеф – тысяча) אלפ
«Скромность», по необходимости скромности выводит, что אלפימ  в данном контексте означает 2000 родов     
(т. е. минимум из возможного). Из тех же соображений «скромности» выбираем большее из худшего –  т. е.       
4 рода.  Следовательно, из данного высказывания ТОРЫ мы можем составить соотношение  

                                                                   
2000 : 4 = 500                                                                        (5.256) 

 
или боле приближенно по Тексту ТОРЫ 
 

2000 : (3 + 4)/2 = 571, 42857…                                                      (5.257) 
 

Откуда заключаем, что в основе Мироздания лежит асимметрия превосходства Добра по отношению к злу, 
исходящая из Качеств ТВОРЦА, выражаемая числовым соотношением  
 

Д / з ≈ 571                                                                               (5.258) 
 

Порядок данного соотношения подтверждается  Евангелием:   
 

«Тогда Петр приступил к Нему (Иисусу Христу) и сказал: Господи! Сколько раз прощать брату мое-
му, согрешающему против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе «до семи», но до сед-
мижды семидесяти раз» (Матфей 18: 21– 22) .  

 
Откуда следует                                                    

Д / з = 70 × 7 = 490 раз                                                             (5.259) 
 

Выше уже упоминалось, что буква  י (йюд) может рассматриваться либо как изогнутое ламинарное течение, 
либо как спиральное завихрение. По мнению Геморы, из буквы и  י (йюд) составлены все остальные буквы 
ивритского алфавита.  
 

ТОРА требовала  от царей  Израиля  исполнения трех дополнительных  заповедей: не брать много жен; не 
накапливать много денег, и не покупать много коней. Все эти заповеди начинались с буквы י (йюд). Мидраш 
говорит: когда мелех Шломо (царь Соломон) нарушил все эти заповеди, буква йюд пришла к  ВСЕВЫШНЕМУ с 
жалобой, что  царь Соломон  хочет стереть букву י (йюд). ВСЕСИЛЬНЫЙ Ответил, что сотни царей Шломо 
прейдут, но даже острие буквы י (йюд) не прейдет.   
 

 
Раковина Nautilus [132]  
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Вновь вернемся  к первым строкам ТОРЫ, но уже в более достоверном виде. В самом свитке ТОРЫ, Дан-
ном  Б-ГОМ  через Моше Рабейну (Моисея),  буквы имеют «короны» (черточки, выходящие из одной из верх-
них частей буквы с закруглением на конце) (рис. 5.28)  

Начнем с первой фразы ТОРЫ –   בראשית  ברא. Рассмотрим вначале эту фразу побуквенно: иероглиф ב  
носит следующие смыслы. Во-первых, он означает как бы утробу (внутренность). С этого иероглифа начинают-
ся слова  בן (бен – сын), בת (бат – дочь),  בית (бейт – дом). Во-вторых, с этой буквы истекает (начинается) ТО-
РА, тем самым указывается направление, в котором устремлен взор ТВОРЦА. А ТВОРЕЦ, как учит Сефер 
Ецира, устремлен в сторону Востока, т. е. САМ как бы находится на западе: «…И воинства Небесные ТЕБЕ 
поклонятся», потому что Шхина  (Присутствие Б-ЖЕЕ ) на Западе, потому их склонение к Западу в течение 
всего дня – это поклонение и самоуничижение» (Тания, 42: 19–21).  ב – утроба (дом) с устами (дверями),  от-
крытыми к Востоку. С физической точки зрения ТВОРЕЦ указал нам, что Созидание началось с Востока. Пер-
вое направление задано – отсюда опора для всех симметрий и асимметрий мира. Эта первая буква ТОРЫ «ко-
ронована» (что вообще не характерно для букв ב  в тексте  ТОРЫ) – возможно, это триумвират царственного 
начала. Буква бет состоит из двух букв йюд. Одна из них лежит в горизонтальном основании, а другая витиева-
то устремляется ввысь. Возможно, символизирует платформу, от которой отталкивается Все.   

Иероглиф  בר  явно указывает на извержение естества. Буква  ר (рейш) символизирует твердость, с нее 
начинается слово  רקיע (ракия – твердыня, твердая сферообразная оболочка). То, что эта буква следует за бук-
вой бет,  возможно, символизирует твердость намерения ТВОРЦА сотворить этот мир.  

В иврите слова וידּבר (вайдабер –  и говорил)  и   במדּבר (бемидбар –  в пустыне) (ТОРА, Бемидбар, 1: 1), 
имеют один корень  דּבר  (дабер),  который, в свою очередь, связан со словом ּברא  (Боре – Творить из Ничего). 
Таким образом, в самой структуре иврита содержится явное указание, что Творение происходило посредством 
преобразования «Пустоты» Б-жественными Речениями. С другой стороны, если проанализировать сочетание и 

перестановки этой буквы  с другими буквами слова  בראשית 
(Берейшит – В начале), то, опуская из рассмотрения букву א, 
обнаруживаем что: ישר (йяшар) означает «прямой», а שיר 
(шир) – «песня». Откуда вырисовывается несколько непри-
вычная для современного физика картина. Выясняется, что 
начало формирования Вселенной было вовсе не страшным 
взрывом, а «прямо льющейся Песней». Далее, в иероглифе  

 .мы впервые сталкиваемся с симметрией и асимметрией בר
Этот иероглиф с одной стороны можно рассматривать как две 
буквы рейш, между которыми находится буква вав רור, с дру-

гой стороны одна рейш зависает в «воздухе», а вторая покоится на пьедестале. В этом свете буква ב может рас-
сматриваться как составной иероглиф, состоящий из букв рейш и вав, означающий твердую опору, от которой 

оттолкнулось Все. Ясно, что если бы ו , входящая в симметрию רור , не опрокинулась в асимметрию בר, то 
Творение не было бы возможным.  Симметрия  רור , возможно, означает «Твердость от Твердости». Некоторые 
пояснения в отношении иероглифа רור можно найти  в конце п. 7.5 настоящего исследования. Третий закон 
Ньютона – «действие равно противодействию», сила против силы. Нарушение этой симметрии означает отсут-
ствие противодействия одной из сторон, т. е. Любовь, и вселенский принцип – «Если ударили по одной щеке, 
подставь другую». Откуда выводим, что создана Вселенная Любовью ТВОРЦА. Вспышка Любви –  жуткий 
Взрыв современных физических теорий. 

Следующим иероглифом ТОРЫ является буква א(алеф). Емкость  этого иероглифа невероятна. О нем  
можно написать книги. Означает он, с одной стороны, Самого Б-ГА (с буквы алеф начинаются слова: אל (Эль) 
– Б-Г; אלהים (Элоким) – ВСЕСИЛЬНЫЙ; אחד (Эхад) – ЕДИНЫЙ;  אב (Ав) – ОТЕЦ). С другой стороны, сим-
волизирует, согласно Сефер Ецира, первую Первостихию «Воздух» (איר(эир) – воздух).  א (алеф) – первая бук-
ва ивритского алфавита, а ТОРА начинается со второй буквы ב (бет). Справедливость восстанавливает Мид-
раш, который говорит, что א (ТВОРЕЦ) сокрыт в этом мире за буквой  ב. С другой стороны, это «Воздух», в 
котором висит весь текст ТОРЫ, т. е. «пустоты», обволакивающие ЕЕ Слова. Поэтому и пробел, находящийся 
справа от буквы ב, – тоже буква א (алеф).   

Буква «алеф» состоит из трех букв יוי. Здесь также налицо симметрия и асимметрия. Две буквы «йюд» сим-
волизируют два взаимно противоположных спиралевидных потока (с левой и правой спиральностями). Но ось 
(буква ו) наклонена, поэтому одна спираль оказывается под другим потоком. Ответ на вопрос, «что означает 

 
Рис. 5.29 
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этот иероглиф?» Б-ЖЕЕ можно поискать в смежной древнейшей иероглифической культуре. У китайских 

даосов есть символ , означающий «борьбу» (точнее, «любовный вихрь») двух исходных начал Инь и Ян, 
символизирующих  единство и борьбу противоположностей:  Добра и зла; Мужского и Женского начал; Света 

и Тьмы. Если как следует присмотреться, то выясняется, что буква א и даосский символ  носят сходную 
смысловую нагрузку.                 

Итак, иероглиф א символизирует  непрестанное единство и борьбу противоположностей: Добра и зла; 
Мужского и Женского начал; Света и тьмы. Развитие  же возможно только благодаря асимметриям: Добро до-
влеет над злом; Мужское начало (дающее) – над Женским (принимающим); Свет – над тьмой. С физической 
точки зрения  иероглиф א означает генератор (возбудитель) движения посредством  разности «потенциалов» 
исходных взаимно противоположных Начал.  
     

 Из «Зо‘гара» мы учим:  Блуд будит древнего вселенского Змия (Левиафана) (самка Левиафана умерщвлена 
Б-ГОМ, иначе бы Вселенной не устоять).  Левиафан изрыгает губительное зло. Нищие и праведники вопиют из 
языков пламени и тогда в недрах Вселенной пробуждаются Суды.   
 

Иероглиф אש (эш) – означает «огонь». Сефер Ецира говорит, что буква ש (шин) символизирует Первости-
хию «Огонь», поддерживаемый или раздуваемый א – алефом «Воздухом». Сама же буква ש (шин) состоит из 
трех больших  י (йюд) (суть ז трех зайн) – в данном случае трех основных языков пламени, исходящих из од-
ной точки,  и трех вспомогательных языка (малых йюд). Три больших языка пламени символизируют три ос-
новных направления распространения «огня», гонимого «ветром» (3-мерность пространства), а три малых – три 
вспомогательных направления. Всего шесть: Восток – Запад (или перед и зад) Юг – Север (или право и лево) 
Высота – Глубина (или верх и низ). 

Это подтверждается более полным иероглифом (א) בראשית (А Бра шит) = (א– алеф) – Б-Г  ברא (бара) 
створил  שית (шит) шесть  =  Б-Г Сотворил шесть.  В иероглифе  (א) בראשית – последние буквы ת(тав) и 
 ,символизирует будущее (йюд) י говорят о 7-м направлении, т. е. оси времени. Дело в том, что в иврите  (йюд)י
а ת (тав) –   (תחת  (тахат) – под, низ; последняя буква ивритского алфавита) символизирует основу (престол), а 
в совокупности с י(йюд) – прошлое. Итак, иероглиф  ית – суть начало и конец, будущее и прошлое, т. е. стоя-
щее особняком  7-е направление, или 4-е измерение. Подтверждение, слово  עת (эт) –  в иврите означает «вре-
мя». Существует талмудическое правило, что иероглиф את (эт) означает не только винительный падеж следу-
ющего за ним слова, но и предлог «с». В связи с этим из иероглифа אשית (четырех последних букв исследуемо-
го иероглифа (א) בראשית ) следует что «с» огнем Б-Г Сотворил Мир, а из иероглифа (א) בראשית, что вообще 
Вся  ТОРА упакована в слове (א) בראשית. Буква י (йюд) перед  ת (тав) говорит о том, что Время течет по сво-
рачивающейся спирали (закон отрицания отрицания). В отличие от Аристотелевской спирали времени, сочета-
ющей прямолинейное и вращательное движения, ТОРА учит, что от одного  витка спирали к другому  враща-
тельные процессы ускоряются, увлекая Все за собой в бездонную воронку Безвременья.   

Чтобы понять следующий шаг, необходимо знать структуру Талмуда.  В основе Талмуда ТОРА (Хумаш) – 
Пятикнижие, записанное Моше (Ездрой) по прямому указанию Б-ГА.  Комментарии на Хумаш записали танаи  
(Мудрецы времен разрушения Второго Храма). Эти комментарии названы Мишной, Брайтой, Тосефтой и Ка-
болой. Комментарии на Мишну и Брайту дали амораи. Пояснения на высказывания амораев приводят решоним, 
а их мнения расшифровывают ахроним и так далее. Все записанные мнения и споры за истинность высказыва-
ния, выводимые из предшествующего Учения, вытекающего из ТОРЫ, формируют Талмуд.  При обучении тана 
(оторвавшись от изучения ТОРЫ) произносил Слово,  а его ученики жадно набрасывались на постижение этого 
Слова. Мнение «Предыдущего» может оспорить только равный ему «Предыдущий».  Мнение «Предыдущих» 
для «Последующих» непрекословно. В завершение всего все книги мира в той или иной степени  есть продол-
жение ТОРЫ, раскрывающие тот или иной аспект ЕЕ содержания.  Последующее изложение ТОРЫ – это Ком-
ментарий Грандиозного Мудреца на всеобъемлющее Слово  (א) בראשית.   

ТОРА снова повторяет слово ברא (бара) –  Сотворил и далее дает пояснение на процесс Творения. Понятие  
 ,мы уже разбирали в п. 2.5, но здесь рассмотрим Его в новом свете. О том (Элоким – Б-Г Всесильный) אלהים
что буква  ל (ламед) символизирует волновое возмущение (волнение), узнаем это из слова גל (гал) – «волна». 

 
Интересно, что в современной науке длину волны принято обозначать  греческой буквой  λ (лямда), очень 

схожей с  ивритским иероглифом ג (гимл). Что это – случайность или провидение? В такой интерпретации 
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сочетание  גל  так и следовало бы воспринимать как длину волны. 
 
Рассмотрим иероглиф ל более подробно. Эта буква состоит из двух י (йюд) – маленькой и большой, кото-

рые символизируют большую и малую волны. Физика говорит, что при удалении сферических волн от точечно-
го источника их амплитуда уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния. Таким образом, с фи-
зической точки зрения иероглиф  אל (Эль) воспринимается как Источник (Генератор) волновых возмущений, 
распространяющихся в виде сферических волн в 3-мерном пространстве.  С этической точки зрения бука «л» 
ласкает слух, и на многих языках с этого звука начинается слово «Любовь». Поэтому иероглиф  אל (Эль) мож-
но воспринимать как Источник, излучающий пространство Любви, Света и Тепла. Причем чем ближе к Источ-
нику, тем острее ощущения.   

                                                  «Б-Г есть Дух, Б-Г есть Свет, Б-Г есть Любовь» (Евангелие).  
  
Рассмотрим теперь иероглиф ה (hей). Этот иероглиф озвучивается как просто выдох. Мидраш учит, что с 

помощью буквы  ה (hей) Б-Г сотворил Мир. Б-Г, благословенно имя ЕГО, чтобы Сотворить Мир, сделал просто 
«Выдох». Аризаль в «Древе Жизни» говорит, что буква ה (hей) – это самая первая буква, которая выделилась из 
неимоверной глубины Исходного Бытия, в виде Света, исшедшего из уровня уха Адама Кадмона. Выше этого 
уровня Каболисты практически ничего не различают. «Через ה – Господь сотворил мир» (Хумаш, Йешаяу, 
26:4). «Двумя буквами Имени (ה и י) ОН создал два мира» (Раши). 

Иероглиф ים (им) требует особого рассмотрения, которое будет проведено ниже. Пока же отметим, что этот 
иероглиф означает две гигантских воронки взаимно противоположных вод (субконта и антисубконта), враща-
ющиеся навстречу друг другу.  

После такого разбора понятие  אלהים (Элоким) с физической точки зрения может интерпретироваться как         
«Б-Г, Побуждающий своим дуновением волны, наполненные Знанием,  и Приводящий  в движение Воды Ми-
роздания по Гигантским  Кругам», или просто «ВОЗБУДИТЕЛЬ Разумных Вод».   

 
В отношении  את (эт) и  ואת (в-эт) «Зо‘гар» говорит: Вначале сотворил Б-Г את (эт) Небеса и ואת  (в-эт) 

Землю. את (эт) – это десница Святого, Благословен ОН. И  ואת (в-эт) – это левая рука.  Ибо сказано у Исаии: 
«Рука МОЯ основала Землю, и МОЯ Десница распростерла Небеса» (Исаия 48, 13).     

О том, что ו является инвертором оси, мы узнаем из симметричного Высказывания ТОРЫ: «Посмотрел 
Моше  ּכה וכה (ко ва хо – туда-сюда)».  

«Земля покоится на колоннах, колонны – на воде, вода – на горах, горы – на ветре, ветер – на вихре, вихрь 
висит на ו  –  руке Б-ГА» (Вавилонский Талмуд, Хагига 12 b).    

 
Действительно, иероглиф את (эт), состоящий из буквы א, символизирующей Б-ГА, и  ת –  твердость, осно-

вание, конечная буква ивритского алфавита может означать конечности ТВОРЦА. За את (эт) следует иероглиф 
 огонь и  шесть сторон  –ש ;дыхание ТВОРЦА  – ה  :По отдельности части этого иероглифа означают .השמים
Света, ориентированных относительно ТВОРЦА. В иврите имеется два произношения буквы ש – (шин) и более 
твердое (син) Похоже, что «шин» относится к огню белому (т. е. сиянию), а синь – к огню иссизо-черному (не-
бесам) и может еще означать 3-мерное пространство (Космос). Далее слово מים (маим), означающее «Воды». 
Рассмотрим иероглиф «Воды» более подробно. Буква  מ (мем) согласно Сефер Ецира символизирует Первости-
хию «Вода». Окончание ים (им) в иврите означает множественное число. 

В совокупности מים образуют симметрию-асимметрию. Симметрия в том, что две буквы «мем» окружают 
букву йюд, а асимметрия в том, что буквы «мем» разные: (מ (мем) и ם (мем софит). В букве מ (мем) явно выра-
жено присутствие наклоненной буквы  ו (вав), т. е. наклоненной оси.  Буква  י (йюд) означает вращение. 

Присутствие в этом слове буквы  ש может означать помимо бурления, что вращение вод происходит по 
разворачивающимся  спиралям в 3-мерном пространстве. Причем вид букв «мем» и «мем софит» говорит о том, 
что один тип вод разворачивается вокруг наклоненной оси  ו  и  был разомкнут,  а второй тип «вод» – от эпи-
центра к периферии и обратно, и замкнут. Небеса же тогда были не устоявшиеся, поэтому все было в полном 
смятении. Как выяснится позже, ось вращения, закрепленная лишь в области эпицентра, металась из стороны в 
сторону. И быть не могло иначе, т. к. 3-мерное пространство заполнялось  «водами», растекающимися по спи-
рали.  

Итак, иероглиф  השמים (а-шемаим) с физической точки зрения повествует о том, как под дуновением         
Б-ЖИИМ языки пламени разостлали небеса, заполняемые бурлящими Водами.   
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Следующие иероглифы  ואת הארץ с точки зрения физики дают пояснения относительно оси ו. Симметрия- 

асимметрия  את השמים ואת говорит о том, что  в середине этого иероглифа было Сотворено правой (את) и 

левой ואת руками ТВОРЦА. Левую руку ОН утвердил как ось (основание  ואת) а Десницей ОН раскрутил Во-
ды и Сотворил все их населяющее.  Мы не будем здесь подробно разбирать слово הארץ (а-арец –  земля). Ука-
жем только, что здесь это слово несет смысловую нагрузку  «Твердость» (характерную для стихии «Земля»). 
Иероглиф ואת הארץ  означает «твердую левую руку ТВОРЦА, послужившую точкой опоры для Творения»,    
т. е. то, от чего удалось «Оттолкнуться». А следующий иероглиф והארץ (ва-арец) означает просто «Твердую 
наклоненную ось Вселенной», которую в дальнейшем будем называть просто «Ось».  

Возможно, что наклон Оси Вселенной  потребовался Творцу для отсчета времени. Дело в том, что в случае 
наклона ось  вращается, т. е. ее концы описывают небольшой по сравнению с самой осью эллипс или окруж-
ность. Это явление называют «прецессией». Во всяком случае, прецессия оси планеты Земля и прецессия оси 
диска солнечной системы используются астрологами в качестве стрелки, а зодиакальные созвездия на звездном 
небе – в качестве циферблата. Переход направления оси Земли из одного сектора звездного неба в другой озна-
чает смену Эпох. А переход оси солнечной системы – смену Эр.   
 

Еврейские мудрецы учат, что когда ГОСПОДЬ Благословенный начал Создавать Мир, все буквы ивритско-
го алфавита существовали в зачаточном состоянии. На протяжении 2000 лет ГОСПОДЬ Благословенный 
Улучшал их и Играл с ними. И когда Мир был Сотворен, все буквы пришли в Мир в обратном порядке [112].  

Все буквы ивритского алфавита рассматриваются как инструменты и средства Творения. Считается, 
что каждая буква имеет свою неповторимую индивидуальность и способность вступать в прямые дискуссии 
с ТВОРЦОМ.  

Вошла буква  и сказала: «ВЛАСТИТЕЛЬ Вселенной, я прошу начать Сотворение Мира с (цаде)  צ
меня, поскольку я – знак и символ праведности (Ц-Д-К-Й-М), и во Имя ТВОЕЙ Праведности, как и 
сказано в Писании: «ибо ГОСПОДЬ Праведен, Любит правду; Лице ЕГО Видит праведника» (Псал-
тирь 10:7), Мир должен быть Сотворен, начиная с меня». ГОСПОДЬ  Дал СВОЙ ответ: «О буква «цаде», 
ты – символ праведности, но праведность не должна быть столь явной и должна быть сокрыта в этом 
мире. Ведь ты состоишь из двух букв: букв נ (нун) и י (йюд), (представляющие собою соответственно Жен-
ское и Мужское Начала)». Потому в букве «цаде» составляющие ее «нун» и «йюд» повернуты «спиной к 
спине», независимо от того, сточная это буква צ или софитная ץ, состоящая из софитной ן (нун) и י (йюд). 
И потом ГОСПОДЬ Благословенный сказал ей: «Наступит время, когда я разделю тебя на твои составля-
ющие, и они станут лицом к лицу, а пока же иди». И она ушла... 

Каждая буква пыталась убедить ТВОРЦА в своих преимуществах стать заветной избранницей и воз-
главить ТОРУ, но все были отвергнуты, кроме буквы ב  (бет).  

...И тогда Господь Благословенный сотворил буквы высшие (заглавные) и низшие (строчные). И потому 
два слова Библии начинаются с «бет», а затем идут еще два слова, начинающиеся с «алеф». Они являют 
собою буквы «высшего» мира и буквы «низшего» мира, объединенные вместе.  
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5.14. Семь станц из книги «Дзиан» 

 
И когда говорят им: «Что же ниспослал ваш 
ГОСПОДЬ?», они отвечают: «Сказки древних».  

Коран, Пчелы, 26(24) 
 
В заключении пятой главы мы приводим текст Cеми Cтанц из  книги «Дзиан», опубликованных в труде         

Е.П. Блаватской «Тайная доктрина» [56]. По утверждению Блаватской, «Дзиан» – это одна из самых древних 
книг человечества, восходящая к единой, первоначальной, всемирной Мудрости. Эта книга описывает Косми-
ческую Эволюцию нашей планетарной системы с самого начала ее существования. «Дзиан» говорит о Семи 
Творениях, что находится в соответствии с семью  Библейскими «Днями Творения». Предание гласит [56], что 
эта книга была записана «Сынами Света» на сензарском (тайно-священном) языке под диктовку Б-жественных 
Существ. Это произошло где-то в Центральной Азии, в самом начале ныне существующей человеческой расы. 
Где-то в этих местах нашли пристанище Аза и Азель.   

Перевод «Семи станц» на европейский язык сделан Блаватской на основании выписок из китайских, тибет-
ских и санскритских переводов. По всей видимости, Блаватской оказывали содействие ее тибетские наставники 
–  таинственные «посвященные» в оккультные мистерии таинственной Шамбалы. Возможно, это те самые си-
лы, которые в середине прошлого века подталкивали западную цивилизацию к уничтожению евреев. Крайне 
враждебное отношение  этих тибетских «посвященных» («Белого братства») к еврейскому мироощущению и  
их вмешательство в европейскую политику через культивирование превосходства арийской расы и влияние на 
окружение Адольфа Гитлера и правительство Страны Советов выдает в них глубокие  каинитские корни.  

Отличия между мировоззренческими основами еврейства и оккультизма практически неощутимы, ибо они 
проистекают из единого источника Знаний, лежащего у Истоков Мироздания. Разделительная черта, отделяю-
щая еврейское мироощущение от оккультного наследия заключается в основном в том, что евреи всегда отно-
сились к Истокам Бытия с благоговейным страхом и глубоким почтением. Еврейское восприятие действитель-
ности основано на глубочайшем почитания  Грандиозного РАССУДКА, Зиждущегося у основания Миров. Б-Г 
евреев Обладает не только колоссальной Созидательной Мощью, но и безграничной Милостью и Терпимостью. 
Именно этими качествами ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ укреплены Устои Бытия, ибо при Справедливом Суде Миру не 
устоять.  

Оккультизм стоит на той же основе, только вывернутой наизнанку: «Нет ни Закона, ни СУДЬИ!!!» и «Не 
Милостью управляются Миры!!!», –  возопил Каин, когда Б-Г предпочел жертву Авеля его жертве. Богохуль-
ники и безбожники – отродье каиново, возвели эти негодования своего прародителя в мировоззренческие прин-
ципы и пропагандистские лозунги. Это утонченное извращение Истины живо неуловимым оттенком Правды, 
присутствующим  в идее сокрытия Лика ТВОРЦА от земли грубых миров.  

Именно Каин первым ввел меры измерения расстояния и веса, положив первые разделительные камни 
между земельными наделами. Он же загнал людей за каменные крепостные стены. Каиниты до сих пор посы-
лают в дар символический «камень», которым Каин убил Авеля. Этот «камень» преподносится на платке с вы-
шитой тайнописью: «Сим победим!».  

 
По христианскому преданию, римский император Константин, разрешивший свободное исповедание хри-

стианства, будучи еще язычником, перед одним из своих крупнейших сражений имел чудесное видение. Перед 
ним на небе явился озаренный сиянием крест с надписью: «Сим победиши!». Той же ночью императору во сне 
явился Сам  Иисус Христос  и посоветовал взять в сражение знамя с изображением креста. Константин не 
только исполнил все, как велел Христос, но и приказал легионерам начертать знак креста на щитах. В той 
битве Константин одержал победу и уверовал в чудодейственную силу креста.     

 
Оттого настороженное отношение евреев к геометрии и другим точным наукам, ибо в мировоззренческом 

противостоянии сифитов и каинитов  точные науки ставятся  более в заслугу  каинитским достижениям. Но и 
евреи не раз впадали в идолопоклонство и увлекались каинитской мудростью.  

 
«И вот Взял АЛЛАХ с тех, кому даровано Писание (ТОРА), завет: «Вы будете разъяснять Его людям и не 

будете скрывать». Но они бросили это за свои спины и купили за это малую цену. Скверно же то, что они 
покупают!…  Действительно, среди обладателей Писания есть такие, что веруют в АЛЛАХА и в то, что 
ниспослано вам и что ниспослано им, смиряясь перед АЛЛАХОМ; они не покупают за Знамения АЛЛАХА малую 
цену (Коран, Семейство Имрана 184(187);198(199)). «Неужели вы просите заменить тем, что ниже,  то, что 
лучше? Спуститесь в Египет, и вот – для вас то, что вы просите» (Коран, Корова  58(61)). 

    
Как бы история евреев ни была усыпана взлетами и падениями, через их пришествие и странствие обнару-
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живается Б-жественное Присутствие на земле. Евреи видят мир сей как бы изнутри Б-жества.  Оккультизм же 
носит скорее отстраненный, научный характер. Оккультисты смотрят на мир как сторонние наблюдатели, они 
постигают  Истоки Бытия в целях приобретения  господства над силами, таящимися в материях миров, тогда 
как цель евреев – «исправление миров».  

Настороженное отношение евреев (иудеев, христиан и мусульман) к учению «Белого братства Шамбалы»,  
истекающего от подножий  Кашмира и Гималаев, связано вовсе не с косностью мышления евреев и неприятием 
ими всего «нового». Оно замешано, скорее, на ощущении смутной тревоги и опасности, исходящей от изощ-
ренной оккультной пелены, снизошедшей на западный мир трудами Блаватской, Олкотта,  Рерихов и других 
адептов восточных мистерий. В эзотеризме арийской мысли махатмы  находят величественную философию, 
тогда как в еврейских рекордах они встречают  лишь поразительную изобретательность в измышлении апофео-
за для фаллического почитания и половой теогонии.  

Тем не менее, оккультизм – это неотъемлемое достояние земной цивилизации, входящее в сокровищницу 
общечеловеческих ценностей. Еврейство и оккультизм – это взаимодополняющая антиномия, допущенная к 
существованию Свыше как необходимый для развития плюрализм внутренних и внешних взглядов на Истоки 
Бытия. Противостояние сифитов и каинитов не было прервано Потопом. И разрешение этого конфликта, по 
всей видимости, отнесено к концу времен. Это так же, как противостояние братьев Исаака (иудеев) и Измаила 
(арабов), Якова (Израиля) и Исава (Рима). А внутри Якова  противостояние его жен Лии и Рахиль, вылилось в 
борьбу Иуды и Ефрема в отношении светской власти над Израилем. А внутри Израиля противостояние иудеев 
и христиан. А внутри иудеев – противостояние талмудистов и каболистов. А внутри христиан – противостояние 
между православными (которые крестятся справа налево) и левославные (католики, которые крестятся слева 
направо), но никто из христиан не крестится снизу вверх. А внутри Измаила – противостояния шиитов и сунни-
тов. Все это вечные противовесы, лежащие у истоков Мироздания. Кода же ТОРА не терпит плюрализма, ника-
ких противоречий не возникает. Восстание Короха и первенцев против Моше и Аарона  в отношении священ-
ства было Подавлено ПРОВИДЕНИЕМ в кратчайшие сроки и самым жесточайшим образом,  так,  что никаких 
споров более не было и никогда не будет. Это так же, как было Стерто противостояние иеговистов (набхи – 
пророков) и элохистов (рох – провидцев и прорицателей), хотя это противостояние в некоторой степени сохра-
нилось в оттенках различий принципов Imitation Dei (Подражание Б-ГУ) в христианстве  и  Ayatollah (Тень 
АЛЛАХА) в исламе. Это то же, как кто услышал предсмертный призыв Христа: «Или, Или! лама савахфани?» 
(Евангелие от Матфея, 27:46) или  «Элои, Элои! ламма савахфани?» (Евангелие от Марка, 15:34).   

Противостояние сифитов и ариев есть неотемлемое единство «духовного влияния» и «просвещения» во имя 
торжества Б-жественных высот над бездной нравственного падения ханаана. Все по проклятию Ноаха (Ноя): 
«…Проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих. Потом сказал: Благословен ГОСПОДЬ Б-Г Симов; Ха-
наан же будет рабом ему. Да распространит Б-Г Иафета; и да вселится он в шатрах Симовых; Ханаан же будет 
рабом ему …» (Библия, Бытие, 9: 25–27).     

Иудаизм полагает, что все от Б-ГА: и Добро, и зло. Соблюдение Б-ЖЬИХ Заповедей сопровождается доб-
ром, а несоблюдение – чревато злом. Таким образом, истоки зла помещены иудаизмом в сердце человека, отка-
зывающегося выполнять Б-жественные установления. Христианство приподняло мораль и нравственность вы-
ше буквы Закона и слепого повиновения  талмудическим установлениям. В рамках христианства человек пере-
стал быть слепой марионеткой, получающей за исполнение пряник, а за неисполнение – кнут. Это потребовало 
вынести истоки зла за пределы человека, вместе с тем христианство провозгласило, что и в Б-ГЕ нет никакой 
Тьмы, только Безграничная Любовь и Беспредельное Благо, проливаемое в миры. Поэтому христианская и му-
сульманская  реальность пополнилась внешним Врагом, подлежащим искоренению через ее перевоплощение  и 
исправление. То и другое есть в ТОРЕ, подобно двум ракурсам одного и того же Бытия. Это так же,  как иудеи 
считают, что в конце времен придет вначале Мошеах бен Иосиф, через которого пострадают и преобразятся 
многие, а затем будет явлен с победой Мошеах бен Давид. Христиане же полагают, что вначале должно прийти 
антихристу, а затем Христу.  

Кто же антихрист, если не Мошеах бен Иосиф,  а  Христос – Мошеах бен Давид. Таким образом, разреше-
ние конфликта между  Иудой и Ефремом и многих других вечных противостояний отнесено ТОРОЙ к концу 
времен. Война же у ГОСПОДА только против Амалика, поставившего перед собой цель стереть Имя ГОС-
ПОДНЕ с лица земли.  «Они спрашивают тебя о горах; скажи: «Развеет их мой ГОСПОДЬ  прахом  и оставит их 
пустой долиной; не увидишь ты там ни кривизны, ни высоты!» (Коран, Таха,105,106).    

Течение семитическое и течение арийское – два основных, встречных тока человеческой мысли [119]. Се-
митическое течение содержит высшие абсолютные принципы; идеи единства и всемирности во Имя Верховно-
го НАЧАЛА. Арийское течение заключает идею восходящей эволюции во всех земных и сверхземных царствах 
и ведет в своем применении к бесконечному разнообразию, выражающему все богатство Природы и всю слож-
ность стремления души. Семитический гений спускается от Б-ГА к человеку; арийский гений восходит от чело-
века к Б-ГУ [119].   



Алсигна 
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Вместе с тем «семитическое» и «арийское» очень схожи в выражении Б-ЖЕСТВЕННОГО. Основы обеих 
культур зиждутся на Величественном ЕДИНОБОЖИИ. Разделения на различные уровни и полюса  Сознания  – 
продукт формального анализа  для проникновения в суть  Единого Бытия. 

Тот, КТО Создает безостановочно Миры, Троичен. ОН Есть Брама – Отец, ОН Есть Майя – Мать, ОН Есть 
Вишну-Сын, Сущность, Субстанция и Жизнь. Каждый содержит в Себе Дух остальных и Все три составляют 
Одно в Неизреченном (Упанишады). 

 Стержень арийской духовности – «Веды» заключают в себе определение оккультных сил Природы, кото-
рые современная Наука усиливается открыть снова. Для ведического поэта Природа – прозрачное покрывало, 
за которым живет неисповедимая Сила Б-жества. Ведические поэмы поднимаются еще выше, когда они обра-
щаются к Варуне – Б-ГУ Бесконечного, Всеобъемлющего, Лучезарного Неба. Варуна Отражает неизменное 
величие Б-ЖЕСТВА. Он являет собой невидимый сверхфизический строй, Вечный и Разумный, объемлющий 
Собой всю бесконечность Пространства и Времени. На незыблемых основах построил ОН Небо и землю и со-
держит их врозь. ОН все Создал и все Сохраняет. Ничто не может выразить неисповедимое творчество Варуны; 
никто не может проникнуть в НЕГО, но ОН Всеведущ, Видит все, что есть и что будет. ОН Созерцает  дела 
всех существ и Поддерживает порядок в Мире. Объятия Варуны и великой Матери на языке ведических мисте-
рий означают сонмы Духа, оплодотворяющие земные зародыши организующим началом, без которого матери-
альность оставалась бы бездейственной, гниющей массой. «Тела» существ происходят из земных элементов, 
оплодотворенных Сущностью Космического РАЗУМА [119].  

Между тем грандиозные образы, которые льются широкими потоками из строф ведических гимнов, пред-
ставляют лишь внешнюю оболочку Вед. С идеей Агни – Б-жественного Огня, мы прикасаемся к самому ядру 
ведической доктрины, к ее эзотерической и трансцендентной Основе. Агни является Космической Силой, Все-
мирным Началом. Это обитель Вечного Света и первообразов всех вещей. Агни (Б-жественный Огонь) Зарож-
дает богов, Устраивает миры, Производит и Сохраняет Жизнь Вселенной. Агни есть Вечно-мужественное, 
Творческий РАЗУМ, Чистый ДУХ Мироздания. Сома – есть Вечно-женственное, Душа Мира, Лоно всех миров 
видимых и невидимых, сама Природа, или тонкая Материя, в своих бесконечных трансформациях [119].  

Арийская мысль разделилась на три философских ядра. В Индии, где арии слились в противостоянии с ха-
митами, чувства утончаются и мысль углубляется в потаенные основания тонких Миров. В Греции, где арии 
созидали в условиях противостояния сухому семитическому влиянию, страсти и идеи оделись в чары поверх-
ностного искусства и магические покровы внешней красоты. Единоначалие пантеона  греческих богов, подчи-
ненных Неумолимому РОКУ, созвучно Мировому ДУХУ Единого Б-ГА, открывшему СЕБЯ семитам в тоталь-
ном единообразии пустынь и на вершинах гор, в необъятности звездных пространств. Свободные от семитского 
и хамитского влияния арийские племена скифов и кельтов нашли многих богов и многочисленных духов в глу-
бине жуткой таинственности северных лесов.  Там спят духи затерянных мистерий друидов. Ясновидящие 
жрицы зловеще пророчествовали под сенью деревьев для своих белых племен, по подобию Волюспы у Сканди-
навов с ее коллегией друидесс.  

Подобно этим злобным друидессам комментарии Блаватской  на семь станц пресыщены изощренными, ок-
культными воззрениями, их можно найти в [56].  Здесь  же станцы приводятся без комментариев, в надежде на 
то, что они сами вызовут у читателей должные ассоциации и образы невообразимо могущественного и таин-
ственного Истока Бытия. Курсивом  отмечены наши ремарки, с  которыми, по нашему мнению, Семь станц со-
прикасаются с Алсигной.      

Алгебра сигнатур ни в коем случае не ставит перед собой задачу противопоставить семитскую и арийскую 
культуры. Нам бесконечно дорога как высокая патетика арийской мысли, так и суровая лаконичность семит-
ских воззрений. Алсигна находит истину в зияющей бездне на стыке этих тектонических мыслительных плат-
форм. Семейные разногласия становятся ничтожными перед грандиозной задачей переосмысления Бытия. Что 
есть семейные распри перед особым чувством истины Гегеля, который сказал, что «бессознательное развило 
Вселенную лишь в надежде  достичь ясного  Самосознания», т. е. стать Человеком [56]. И это Человек не индус, 
не иудей, и не ханааней. Это – Человек вообще. Он вне всяких подозрений на принадлежность к каким-либо 
клановым предпочтениям. Его цель – Познание и торжество Истины.  

Разные подходы к переосмыслению Бытия порождают различные мнения: эмпириокритики видят мир как 
комплекс собственных ощущений, оствальдовцы – как переплетение различных энергий, материалисты – как 
сочетание атомов и молекул. Все они по-своему правы в рамках определенных ими ограничений. Но только 
комплексное отношение к действительности приводит к ощущению полноты восприятия. Мудрые знают, что 
простых решений не бывает.      

 
 

     Станца I 
 
1. Предвечная МАТЕРЬ – Рождающая, сокрытая в своих Покровах, Вечно Невидимых, еще раз дремала в 

продолжении Семи Вечностей. 
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2. Времени не было, оно покоилось в Бесконечных Недрах Продолжительности. 
3. Вселенского РАЗУМА не было; ибо не было Ах– хи, чтобы вместить ЕГО. 
4. Семи Путей к Блаженству не было. Не было и Великих Причин Страдания, ибо не было никого для по-

рождения их и обольщения ими. 
5. Едина Тьма наполняла Беспредельное Все, ибо ОТЕЦ – МАТЬ и Сын еще раз были воедино, и Сын не 

пробудился еще для Нового Колеса и Странствий на нем. 
6. Семь Превышних Владык и Семь Истин перестали существовать, и Вселенная была погружена в Пара-

нишпанна, чтобы быть выдохнутой ТЕМ, КТО ЕСТЬ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ НЕТ. Не было ничего. 
7. Причины Существования исчезли; бывшее Видимое и Сущее Невидимое покоились в Вечном Небытии 

–  Едином Бытии. 
8. Лишь Единая Форма Существования, беспредельная, бесконечная, беспричинная, простиралась, поко-

ясь во Сне, лишенном Сновидений; Жизнь бессознательная пульсировала в Пространстве Вселенском 
во Всесущности Той, что ощущается открытым Глазом Дангма. 

9. Но где была Дангма, когда Алайа Вселенной была в Парамартха, и Великое Колесо было Анупадака? 
 
 
 
Станца II 

 
1. …Где были строители, Лучезарные Сыны Зари Манвантары?… В Непознаваемой Тьме, а их Ах– хи 

Паранишпанна. Создатели Форм из Неформы – Корень Мира – Дэваматри и Свабхават покоились в 
блаженстве Небытия. 

2. …Где было Безмолвие? Где слух, чтобы ощутить его? Нет, не было ни Безмолвия, ни Звука; ничего, 
кроме Нерушимого Вечного Дыхания, не знающего Себя. 

3. Час еще не пробил; Луч еще не проник в зародыш; Матрипадма еще не набухла. 
4. Сердце Ее еще не раскрылось для привхождения Единого Луча, чтобы потом низвергнуть его, как Три 

в Четыре, в недра Майи. 
5. Семеро еще не родились из Ткани Света. Едина Тьма была ОТЦОМ-МАТЕРЬЮ, Свабхават; и Свабха-

ват была во Тьме. 
6. Эти Двое и есть зародыш, и Зародыш Един. Вселенная была еще Сокрыта в Б-жественной Мысли и 

Лоне Б-жественном. 
 
 

Станца III 
 

1. …Последний ТРЕПЕТ Седьмой Вечности дрожит в Бесконечности. МАТЕРЬ набухает, распространя-
ясь изнутри наружу, подобно почке Лотоса. 

2. ТРЕПЕТ распространяется, касаясь своим стремительным Крылом всей Вселенной и Зародыша, пре-
бывающего во Тьме, которая дышит над дремлющими Водами Жизни. 

3. Тьма излучает Свет, и Свет роняет одинокий Луч в Воды, в Глубину Лона МАТЕРИ. Луч пронизывает 
Девственное Яйцо, Луч пробуждает ТРЕПЕТ в Вечном Яйце и зароняет Зародыш, невечный, который 
сгущается в Мировое Яйцо. 

4. Трое упадают в Четыре. Лученосное Естество усемеряется; Семь внутри, Семь вовне [см.(5.19) и(5.20)]. 
Сияющее Яйцо, в себе Троичное, сворачивается, распространяясь молочно-белыми Сгустками в Глу-
бинах МАТЕРИ, Корне, растущем в Недрах Океана Жизни. 

5. Корень остается, Свет остается, Сгустки остаются, и все же Oeaohoo Един. 
6. Корень Жизни был в каждой Капле (фундоскопической ячейке) Океана Бессмертия, и Океан был Све-

том Лучезарным, который был Огонь, и Тепло, и Движение. Тьма исчезла и более не существовала; она 
исчезла в своем Естестве, в Теле Огня и Воды, ОТЦА-МАТЕРИ. 

7. Узри, о Лану, Дитя Лучезарное тех  Двух, несравненное, блистающее Величие – Пространство Света, 
Сына Пространства Тьмы, возникающего из Глубин Великих Темных Вод. Это Oeaohoo Младший. Он 
сияет, как Солнце, Он Пламенеющий, Божественный Дракон Мудрости; Эка есть Чатур, и Чатур берет 
себе Три, и Союз порождает Сапта  (семь), в нем Семеро, которые становятся Тридаша, Сонмы и Мно-
жества. Узри его, приподымающего покров и развертывающего его с Востока на Запад. Он скрывает 
горнее и оставляет подножие, явленное как Великая Иллюзия. Он намечает места для Блистающих и 
обращает горнее  в безбрежное море Огня и Единое Проявленное – в Великие Воды. 

8. Где был Зародыш? И где ныне была Тьма? Где Дух Пламени, горящего в твоем Светильнике, о Лану? 
Зародыш есть ТО, и ТО есть СВЕТ, Белый, Блистающий Сын ОТЦА, во Тьме Сокрытого. 
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9. Свет – Хладный Пламень, и Пламень – Огнь, и Огнь рождает Тепло, Воду производящее –  Воду Жизни 
и Матери Великой. 

10.  ОТЕЦ-МАТЕРЬ прядет ткань, верхний край ее прикреплен к Духу, Свету Единой Тьмы, а нижний – к 
Теневому краю, к Материи; и Ткань эта есть Вселенная, сотканная из Двух Сущностей, воедино сли-
тых, что есть Свабхават («субконт-антисубконт»). 

11. Она распространяется, когда Дыхание Огня над нею; она сокращается, когда Дыхание МАТЕРИ каса-
ется ее. Тогда Сыны разъединяются и рассыпаются, чтобы вернуться в Лоно МАТЕРИ при окончании 
Великого Дня, чтобы снова соединиться с НЕЮ. Когда ОНА охлаждается, ОНА становится Сияющей. 
Сыны ее разворачиваются и сокращаются Сами собою и своими Сердцами; они вмещают Беспредель-
ность. 

12. Тогда Свабхават посылает Фохат, чтобы отвердить Атомы. Каждый есть часть Ткани. Отражая, подоб-
но зеркалу, «САМОСУЩЕГО ВЛАДЫКУ», каждый, в свою очередь, становится Миром. 

 
    Станца IV 

 
1. …Внимайте, вы, Сыны Земли, Вашим Наставникам – Сынам Огня! Познайте: нет ни первого, ни по-

следнего, ибо все есть Единое Число, исшедшее из Нечисла. 
2. Познайте то, что мы, исшедшие от Первозданных Семи, мы, рожденные Предвечным Пламенем, узна-

ли от наших Отцов… 
3. Из Лучезарности Света – Луча Вечной Тьмы – устремились в Пространство Энергии, вновь пробуж-

денные; Единый из Яйца, Шесть и Пять. Затем Три, Один, Четыре, Один, Пять – Дважды Семь, Сумма 
Всего. И эти суть Естества, Пламени, Начала, Строители, Числа, Арупа, Рупа и Сила или же Б-жест-
венный Человек – Сумма Всего. И от   Б-жественного Человека произошли Формы, Искры, Священные 
Животные и Вестники Сокровенных Отцов, заключенных в Пресвятой Четверице. 

4. То было Воинство Гласа, Б-жественной МАТЕРИ Семерых. Искры Семерых подвластны и слуги Пер-
вому, Второму, Третьему, Четвертому, Пятому, Шестому и Седьмому из Семи. Они именуются Сфера-
ми, Треугольниками, Кубами, Линиями, и Формовщиками; ибо так держится Вечная Нидана – Oi – Ha– 
Hou. 

5. Oi – Ha –  Hou есть Тьма, Беспредельность, или же Нечисло, Ади-Нидана, Свабхават О: 
      а)  Ади -Санат, Число, ибо Он Один. 
      б)  Глас Слова, Свабхават, Числа, ибо Он Один и Девять. 
      в) “Квадрат без Формы”. И эти Три,  заключенные внутри О, суть Сокровенная Четверица; и Десять 

суть Арупа Вселенная. Затем идут Сыны, Семь Воителей, Один – Восьмой оставлен на стороне, и Ды-
хание его есть Свето-Датель. 

6. …Затем Вторые Семь, которые есть Липики, порожденные Тремя. Отвергнутый Сын Один. “Сыны 
Солнца” бесчисленны. 

 
 

    Станца V 
 
1. Первозданные Семь, изначальные Семь Дыханий Дракона Мудрости, в свою очередь, порождают своим 

Священным Кружно-Спиральным Дыханием Огневой Вихрь. 
2. Они делают его Вестником своей Воли. Джью становится Фохатом; стремительный Сын Божественных 

Сынов, чьи Сыны – Липики, устремляется в вихре спиральном. Фохат есть Конь, а Мысль– Всадник. По-
добно Молнии  пронизывает он тучи огневые. Делает Три, Пять и Семь продвижений через Семь Обла-
стей вверху и Семь внизу. Он возвышает Глас свой и созывает бесчисленные Искры, соединяя их вместе. 

3. Он их направляющий Дух и Водитель. Начиная работу, он отделяет Искры Низшего Царства, в радости 
носящиеся и трепещущие в своих светозарных обиталищах, и образует из них Зачатки Колес. Он поме-
щает их в Шести Направлениях Пространства и Одно посреди – Колесо Срединное. 

4. Фохат начертывает спиральные линии для соединения Шестого с Седьмым – Венцом. Воинство Сынов 
Света стоит на каждом углу; Липики в Колесе Срединном. Они говорят: «Это хорошо». Первый Боже-
ственный Мир готов; Первый; Второй. Затем «Божественный Арупа» отражает себя в Чайа – Лока, Пер-
вом Облачении Анупадака. 

5. Фохат делает пять Продвижений и строит крылатое колесо на каждом углу квадрата для Четверых Пре-
святых … и для Воинств их. 

6. Липики очерчивают Треугольник, Первый Единственный, Куб, Второй единый и Пентаграмму в Яйце. 
Это Кольцо, названное «Не преступи» для тех, кто нисходит и восходит; кто в течение Кальпы продвига-
ется к Великому Дню «Будь с Нами»… Так были созданы Арупа и Рупа; от Единого Света Семь Свето-
чей; от каждого из Семи семижды Семь Светочей. Колеса охраняют Кольцо… 
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    Станца VI 
 
1. Мощью Матери Милосердия и Знания, Гуань – Инь – Троичность Гуань – Ши – Инь, пребывающая в Гу-

ань – Инь – Тянь – Фохат, Дыхание их Порождения, Сын Сынов, вызвал из низшей Бездны Призрачную 
Форму Сянь – Чан и Семь Начал (Элементов). 

2. Стремительный и Лученосный порождает Семь Лайа Центров, которых никто не одолеет до Великого 
Дня «Будь с Нами»; и утверждает Вселенную на этих Вечных Основах, окружая Сянь – Чан Зародышами 
Первичными. 

3. Из Семи – Первый проявлен, Шесть сокрыты; Два проявлены,  Пять сокрыты; Три проявлены, Четыре 
сокрыты; Четыре проявлены, Три сокрыты; Четыре и Один Цзан проявлены, Два и Половина Одного со-
крыты; Шесть должны быть проявлены, Один оставлен в стороне. Наконец, Семь Малых вращающихся 
колес: одно рождающее другое. 

4. Он слагает их наподобие старших Колес, утверждая их на Несокрушимых Центрах. Фохат, как же сози-
дает их? Он собирает Огненную Пыль, он слагает Огненные Шары, устремляется через них и вокруг них, 
сообщая им жизнь и затем приводя их в движение; одних в одном направлении, других – в ином. Они 
холодны – он делает их жаркими. Они сухи – он делает их влажными. Они сияют – он обвевает и охла-
ждает их. Так действует Фохат от одних Сумерек до следующих на продолжении Семи Вечностей. 

5. У Порога Четвертого Сынам указано создать свои Подобия. Одна Треть отказывается. Две повинуются. 
Проклятие произнесено: они будут рождены Четвертой, страдать и причинять страдания. Первая Война 
зародилась. 

6. Старшие Колеса вращались сверху вниз и снизу вверх… Зародыши Матери наполняли все сущее. Битвы 
возникли между Созидателями и Разрушителями, и Битвы велись за Пространство; Семя рождалось и 
вновь появлялось, беспрестанно. 

7. Разочти, о Лану, если хочешь познать точный век твоего Малого Колеса. Его Четвертая Спица – Наша 
Матерь. Достигни Четвертого Плода Четвертой Тропы Знания, ведущего к Нирване, и познаешь, ибо ты 
узришь... 

 
 

    Станца VII 
 

1. Познай начало Жизни чувствующей и вне формы. Вначале Божественный, Единый от Матери – Духа; за-
тем Духовный; Три от Одного, Четыре от Одного и Пять, из которых Три, Пять и Семь. Эти суть Троич-
ные и Четверичные в нисходящем порядке; Первого Владыки рожденные Разумом Сыны, Блистающие 
Семь. Они и есть Ты, Я, Он, о Лану; они блюдут тебя и твою Матерь – Бхуми. 

2. Единый Луч размножает малые Лучи. Жизнь предшествует Форме, и Жизнь переживает последний 
Атом. Через бесчисленные Лучи, Луч – Жизни, Единый, подобно Нити в Ожерелье. 

3. Когда Единый становится Двумя, Троичный проявляется и Трое Едины: это Наша Нить, о Лану, Сердце 
Человека – Растение, называемое Саптапарна. 

4. Это есть Корень, никогда не умирающий; Триязычное Пламя Четырех Фитилей. Фитили – Искры, кото-
рые извлекают из Трехязычного Пламени, устремленного Семью, их Пламя – Лучи и Искры единой Лу-
ны, отраженной в струящихся Волнах Рек и Земли. 

5. Искра Фохата, Нитью тончайшей с Пламенем соединенная. Она странствует через Семь Миров Майи. 
Она останавливается в Первом, становясь Металлом и Камнем; проходит во Второй, и узри – Растение; 
Растение вращается в Семи Сменах и становится Священным Животным. Из этих свойств сочетаний 
Ману – Мыслитель создается. Кто создает его? Семь Жизней и Единая Жизнь. Кто завершает его? Пяте-
ричный Лха. Кто совершенствует последнее Тело? Рыбы, Грех, Сома… 

6. От Перворожденного Нить между Молчаливым Свидетелем и его Тенью становится крепче и более бли-
стающей с каждой Сменою… Утренний солнечный Свет преобразился в слияние Полдня. 

7. «Ныне, это твое Колесо, – сказало Пламя Искре – Ты – Я, мое Подобие и моя Тень. Я Сам облекся в тебя 
и ты мой Вахана, до Дня «Будь с Нами», когда ты снова станешь мною и другими, собою и мною». После 
этого Строители, облекшись в свою первую Оболочку, спускаются на Блистающую Землю и над людьми 
главенствуют  –  будучи ими самими… 
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5.15. Выводы по 5-й главе 

Частица целой я Вселенной  
Поставлен, мнится мне, в почетной  
Середине Естества я той, 
Где Кончил  тварей ТЫ телесных, 
Где начал духов ты небесных,                        
И цепь существ связав всех мной.  

             Г. Р. Державин, Ода «Б-Г» 

Пятая глава посвящена исходному объекту исследования Алгебры сигнатур –  фундоскопической псевдо-
поверхности Естества. Эта Живая, Мыслящая и вместе с тем однородная и изотропная  Протяженность  фундо-
скопического Бытия  с галактическим масштабом ответственности условно, в дань гностической традиции, 
названа нами «телом» Протил-Плеромы, хотя мы понимаем, что за этой протяженной структурой Естества 
зиждется вполне конкретная Мыслеоснова, имя которой нам не известно.  

 
«В «Зо‘гар» и в «Эц Хаим» сказано, что Шхина, которая есть Малхут мира Ацилут. Она категория от-

крытого проявления Света Эйн Соф, Благословен ОН, и Жизнетворность Освящающая миры, называемая по-
тому Словом ВСЕВЫШНЕГО и Дыханием Уст ЕГО … облекается в чертог Святая Святых мира Брия (Со-
здания), а это – Хабад (Хохма (Мудрость), Бина (Понимание) и Даат (Познание)) мира Брия. И при их облече-
нии в Малхут мира Брия сотворются души и ангелы, находящиеся в мире Брия»  (Тания 52). 

 
Наше сознание может частично погрузиться на фундоскопическую глубину Бытия и «узреть» силой рас-

судка глубинное «тело» Протил-Плеромы, если мы попытаемся мысленно представить, что происходит в окру-
жающей нас действительности в масштабах фундоскопических объемов псевдоповерхности Естества с линей-
ными размерами  порядка 10– 21 см.  

В силу предполагаемой нами однородности и изотропности «тела» Протил-Плеромы мы начали изучение 
протяженности данного фундоскопического уровня Бытия с определения метрико-динамических свойств одной  
Его фундоскопической ячейки с характерным диаметром порядка 10– 21 см, предполагая при этом, что из подоб-
ных ей «кирпичиков» и соткано все  «тело» Протил-Плеромы фундоскопического уровня Бытия. Напомним, 
что в этой главе мы рассматривали модельное представление, согласно которому любые неоднородности, свя-
занные с более крупномасштабными возмущениями псевдоповерхности Естества, как бы отсутствуют. И мы 
имеем дело только с однородным и изотропным полем метрико-динамических флуктуаций  протяженности 
фундоскопического масштаба. «Тело» Протил-Плеромы соткано из  переплетенных лучей света (световых «ни-
тей») 256 разновидностей. Оно мерно дышит и плавно волнуется как единое целое.  

 Напомним, что «тело» Протил-Плеромы, по представлениям Алсигны, соответствует  ∼ λ –20 ÷ –23 -вакууму,  
т. е. такому продольному слою псевдоповерхности Естества, в котором световые волны распространяются бес-
препятственно и без поглощения.     

В данном контексте под элементарным кирпичиком (фундоскопической ячейкой) Естества, подразумевает-
ся такой  Его фундоскопический объем, в котором содержатся все основные метрико-динамические свойства 
рассматриваемого «тела» Протил-Плеромы. Если этот фундоскопический объем продолжать делить или, 
напротив, увеличивать, то часть метрико-динамических свойств,  характерных для исследуемого уровня Бытия, 
утрачивается и наше сознание оказывается среди сложнейших неоднородностей, осознать проявления порядка 
в которых крайне сложно. Как, например, если разрезать сердце на мелкие кусочки, то мы уже не можем вос-
принять его как цельный орган кровеносной системы, и, напротив, если рассматривать часть тела, значительно 
большую чем сердце, то этот орган теряется среди других тканей тела.  

Если  удается нащупать такой уровень Бытия, который можно рассматривать в виде аддитивной совокупно-
сти  «одинаковых» (однородных), логически завершенных и в среднем энергетически замкнутых элементарных 
кирпичиков (т. е. исходных ячеек со схожими свойствами), то сразу же рассмотрение такого уровня Бытия зна-
чительно упрощается. Протяженность такого уровня Бытия можно рассматривать как однородное и изотропное 
«поле», элементами которого являются «одинаковые» исходные ячейки. «Тело» Протил-Плеромы в нашем рас-
смотрении как раз и является таким «полем», а фундоскопические объемы – Его исходными, однородными 
ячейками. Мы пока не знаем точного масштаба рассмотрения глубинной структуры псевдоповерхности Есте-
ства, которому  присуща столь значимая для упрощения однородность  и изотропность бушующего страстями 
поля Бытия (масштаб 10– 21 см взят чисто условно для обозначения «района» поисков столь желаемой для нас 
идиллии),  но то, что такой слой фундоскопического Бытия существует, сомнения не вызывает, поскольку все-
гда можно выбрать такой масштаб, при котором поверхность тела может быть представлена в виде совокупно-
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сти приблизительно однородных элементов.  Посмотрите, например, на свою руку. Если на поверхность руки 
нанести сетку со стороной квадратиков порядка 3…4 мм, то можно считать, что поверхность руки состоит из 
этих однородных квадратных участков с незначительными  метрическими отличиями друг от друга.  Вместе с 
тем  сеть с шагом 10…15 см для описания топологии поверхности руки нас никак не устроит, то же в отноше-
нии квадратиков со стороной менее 0,03…0,04 мм, поскольку в этом случае начинает уже играть роль миллис-
копическая структура кожи руки. Итак, если нам  известна поверхность, подлежащая рассмотрению ее метри-
ческих свойств, то мы всегда можем подобрать такой масштаб рассмотрения, при котором  мы можем считать 
ее состоящей из однородных элементов. Трудность, однако, заключается в том, что мы не знаем, о какой усред-
ненной, сплошной протяженности идет речь. Мы знаем только, что устойчивая тенденция чередования дис-
кретных и непрерывных уровней Бытия (табл. 2.2) указывает, что где-то в диапазоне масштабов  10–19…10–23 см  
должен существовать такой непрерывный континуум, на который может быть накинута координатная сеть, ко-
торая в состоянии плавно повторить основные топологические свойства данной «сплошной» псевдоповерхно-
сти. Мы не знаем, какой Сущности принадлежит  это сплошное «тело», но мы уже присвоили ему имя – Про-
тил-Плерома. В однородности и изотропности «тела» Протил-Плеромы и проявляется единство многообразия 
всего в нем сущего. В этом случае наше сознание в состоянии сначала отдельно изучить свойства одного фун-
доскопического объема псевдоповерхности Естества, а затем исследовать коллективные эффекты, в которых 
может участвовать  несметное количество этих элементов.    

Напомним еще раз, что под «телом» Протил-Плеромы, т. е. относительно Разумной Сущности галактиче-
ского масштаба ответственности мы подразумеваем Мыслящее Естество фундоскопического уровня Бытия, что 
как мы полагаем соответствует по глубине каболистическому миру Ецира (Творения), где Естество Мыслит 
уже дискретными категориями, состоящими из 30 (символов) × 9 (огласовок) = 270 огласованных  букво-звуков 
ивритского алфавита, сопоставимыми с 64 × 4 (инь + ян + старый инь + старый ян) = 256 гексограммами Книги 
Перемен и 16 × 16 = 256 компонентами ультраметрического тензора Алсигны и чувствует дискретными катего-
риями, состоящими из 231 комбинации 22  ивритских букв по две  ≈ 256 подсигнатур Алсигны  ≈ 256 переста-
новок гексограмм «Книги Перемен». Если полагать, что в некоторое мгновение времени фундоскопическая 
ячейка может обладать лишь одним  (из 256) оттенком смысла и лишь одним (из 256)  оттенком чувства, то у 
этой ячейки в каждое мгновение времени имеется  256 × 256 = 65536 дискретных возможностей  выразить свое 
состояние. Мгновение времени dtф для фундоскопической ячейки, по всей видимости, должно быть сопостави-
мо со временем, за которое луч (нить) света преодолевает ее протяженность, т. е.  

 
                                                       dtф = dlф/с ≈ 10– 21 см : 1010  см/сек  ≈ 10– 31 сек . 
 
Существуют еще более глубинные однородно-изотропные  уровни  организации Естества, соответствую-

щие каболистическим мирам Брия (Создания) и Ацилут ( Б-ЖЕСТВЕННОЙ  Эманации) и в конце концов Са-
мого Эйн Соф (БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ), Благословен ОН, где дискретность уступает бесконечной непрерывно-
сти. Но с нашим ограниченным рассудком даже страшно  задумываться о столь Высоких Нотах  Бытия.   

Что говорить о нас, если даже авторы Зо‘гар – столпы мироздания и основание праведности, ученики раби 
Шемона бен Йохая – не выходили за пределы мира Ецира (Творения). 

Насколько мне известно, современное человечество не обладает экспериментальной базой, позволяющей 
эмпирически исследовать даже глубинные уровни псевдоповерхности Естества. Однако богатейший опыт, 
накопленный человеческой цивилизацией как в Теологии, так и в области физических наук, позволяет нам все 
же составить некоторое представление о метрико-динамических процессах и явлениях, протекаемых в фундо-
скопических ячейках «тела» Протил-Плеромы.  

При изучении фундоскопического уровня Бытия мы исходим из ряда основополагающих принципов. Од-
ним  из них является Принцип «Отсутствия», согласно  которому «тело» Протил-Плеромы для следующего, 
более грубого уровня организации Естества (уровня элементарных и фундаментальных частиц с характерными 
размерами порядка 10–13…10–16 см)  должно носить характер «пустоты». Но и само это «тело» должно иметь  
возможность вернуться в исходное Ничто,  т. е. протяженность «тела» Протил-Плеромы должна состоять из 
двух взаимно-противоположных пространств, способных полностью скомпенсировать существование друг дру-
га. При этом такая «Пустота» должна быть сама по себе результатом проявления девятеричной «Полноты», 
нижним, десятым этажом которой должен быть фермископический мир фундаментальных частиц. Другими 
словами, «тело» Протил-Плеромы должно быть самодостаточной, взаимно-противоположной, энергетически  
замкнутой, непрерывной и вместе с тем фундоскопически флуктуирующей протяженностью галактического 
масштаба. Вторая идея заключается в том, что, несмотря на то, что фундоскопическое «тело» Протил-Плеромы 
покрыто сложнейшим, но однородным полем флуктуаций, с его протяженности  можно снять усредненное «ли-
це» посредством  дифференциальной геометрии  абсолютного параллелизма. Причем эта геометрия (точнее, 
арецметрия, от  הארץ (а-арец) – «Земное») должна быть наиболее сложной из геометрий более грубых (круп-
номасштабных) уровней Бытия. То есть мы исходим из того, что свойства протяженности более глубинного 
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уровня Существования Бытия всякий раз значительно более сложнее и тоньше, чем свойства протяженности 
последующего,  более грубого слоя псевдоповерхности Естества.  

При более детальном рассмотрении выяснилось, что наибольшая полнота геометрии (арецметрии) фундо-
скопического объема псевдоповерхности Естества достигается при учете всех 16 возможных сигнатур (5.75), 
которые вытекают из 1 + 3 = 4-мерности геометрии предыдущего пико-  и фермископического, т. е. элементар-
но-частичного уровня организации Естества. При этом оказалось, что эти 16 сигнатур распадаются на две  вза-
имно противоположные  группы (5.19) и (5.20), обладающие свойствами «Отсутствующей Полноты». Мы уго-
ворились, что первая группа сигнатур (5.19) относится к описанию свойств внешней стороны фундоскопиче-
ского уровня псевдоповерхности Естества (субконту), а вторая группа (5.20) соответствует внутренней стороне 
(изнанке) фундоскопического уровня того же участка псевдоповерхности Естества (антисубконту). Чтобы не 
обременять пока изложение личностными качествами Мыслительных проявлений на двухсторонней псевдопо-
верхности Естества, мы для описания только метрико-динамических свойств двух сторон ее протяженности  
ввели в рассмотрение неразлучную антиномию субконт-антисубконт. При этом антисубконт –  это иллюзия 
сплошной среды, соответствующей протяженности внешней стороны псевдоповерхности Естества. А антисуб-
конт – псевдосреда,  передающая только метрико-динамические свойства протяженности того же участка внут-
ренней стороны псевдоповерхности Естества.  Субконт и антисубконт мысленно наделены нами свойствами 
жидкости, причем в цветных изданиях Алсигны течения субконта будем обозначать синими линиями (синяя 
жидкость, венозная кровь), а антисубконта – красными линиями (красная жидкость, артериальная кровь)     

 
В угаритской мифологии, как и в иудейской, вода всегда имеет двойственную суть: два Потока, два Океа-

на, две Бездны. Сходство заключается и в стремлении мужских вод к женским …[94].   
 
На более грубом уровне Бытия на смену галактической Сущности – суть Протил-Плероме в нашей терми-

нологии приходят другие Мыслящие Протяженности (Сущности) с меньшей степенью ответственности и мо-
гущества. В отличие от Живых, Мыслящих Протяженностей механистическая антиномия  субконт-антисубконт 
лишена какого-либо рассудка и носит характер сплошной, двухсторонней, механистической среды. Это позво-
ляет нам отделить изучение метрико-динамических свойств псевдоповерхности Естества от Разумных, Мысли-
тельных процессов, неразрывно связанных с состоянием протяженности Бытия. Однако мы всегда должны 
помнить, что протяжения без Мышления не бывает. Антиномия субконт-антисубконт лишена жизни лишь до 
тех пор,  пока их подведением не овладеет разумная Мысль, и хаотический характер их «течений» не наполнит-
ся смысловым содержанием созидательного процесса. Для описания метрико-динамических свойств субконта и 
антисубконта мы и пришли к необходимости создания Алгебры сигнатур. Именно Алгебры, а не арифметики, 
потому, что сигнатуры образуют антисимметричную матрицу (5.75) и  группу по операции ранжирного умно-
жения.   

Далее выяснилось, что есть основания полагать, что Алгебра сигнатур как основа геометрии (арецметрии) 
протяженности «тела» Протил-Плеромы (на уровне мира Ецира) тесно связана с ТОРОЙ и со многими ее от-
ветвлениями: еврейской Каболой, греческим пифагореизмом и неоплатонизмом, китайским даосизмом, индий-
ской ведантой, христианским гностицизмом, египетским герметизмом, схоластическим томизмом, немецким 
трансцендентализмом, французским экзистенциализмом и т. д. Каждый народ и каждое племя могут выявить из 
своей эзотерической и экзотерической традиций рациональные зерна и привнести свой вклад на алтарь Единого 
Знания. Только общими усилиями можно воссоединить осколки Единой традиции, утраченной человечеством 
во времена строительства Вавилонской башни. И хотя Коран возглашает, что «Каждая община призовется к 
своей книге» (Коленопреклоненная, 27(28), в итоге окажется, что это одна книга –  Книга Жизни. 

ТВОРЕЦ Вседержитель при даровании ТОРЫ наклонил Небеса, приблизил Выси Мироздания к нашему 
Земному Существованию. ТОРА содержит учение и о том уровне Бытия, который мы называем «телом»  Про-
тил-Плеромы (а Кабола – миром Ецира). Из глубины веков предки, различных народов донесли до нас отголос-
ки Великого исходного знания о СУЩНОСТИ и Структуре Бытия. Наша же цель на базе математики и других 
точных наук воссоединить все эти отголоски великой эпохи «Великого разделения Добра и наоборот» в Единое 
Знание, устремленное к Единой Истине, которая Есть Б-Г.    

Существует, однако, ощутимая нравственно-психологическая проблема: соприкоснувшись мыслями с «те-
лом» Протил-Плеромы, ограниченный человеческий рассудок впервые сталкивается с Живым (Одушевленным) 
Объектом, обладающим не только способностью чувствовать – Любить и Ревновать, Радоваться и Скорбеть, 
испытывать Боль и Счастье, но и Грандиозной Силой, способной стереть человека с «Лица» Земли. «Тело» 
Протил-Плеромы не совсем обычная «Протяженность». Это «Протяженность» геометрически Мыслящая и 
Чувствующая. Деформации и искривления участков Его «Тела» и их силовые реакции на различные воздей-
ствия обусловлены не только Его локальным физическим состоянием, но и эмоционально-эстетическими Пе-
реживаниями и Волнениями, исходящими из более Таинственных и Могущественных Глубин Бытия.  В связи с 
этим нам необходимо совместно с вооруженным (математикой и точной методологией) вторжением в фундо-
скопические глубины Бытия облечься в доспехи Б-ЖЬЕЙ Добродетели. Постижение Естества должно быть тес-
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но взаимосвязано с духовным ростом исследователя в постижении ТОРЫ. Облечься в дары ТОРЫ, наполнить 
сознание ЕЕ истинами означает предостеречь себя и Бытие всего Сущего от невиданных катастроф и страда-
ний. ТОРА при этом является не только источником Знания, но и своеобразной «техникой безопасности» по 
погружению в глубины и  тайны Бытия.  ТОРА  предупреждает: «над сочтенными  властвует дурной глаз» (Ра-
ши), поэтому применение точных, математических методов к исследованию глубинных оснований Бытия чре-
ваты ужасными потрясениями и гибелью. Потому нам следует быть крайне осторожными и бдительными. Ал-
гебра сигнатур в руках почитателей Единого ТВОРЦА – Свет, а в руках многобожников, оккультистов и мате-
риалистов – тьма египетская.     

При соприкосновении с более Тонкими и Ранимыми Покрывалами  МОГУЩЕСТВА СУЩЕГО  мы должны 
быть предельно нежными и осторожными. Это тот самый случай, когда лучше вообще ничего не знать, чем ис-
следовать «тело» Протил-Плеромы, отрицая Единого ТВОРЦА Вседержителя, Ласкающего Теплом неизречен-
ной ЛЮБВИ каждую былинку Бытия. 

Алгебра сигнатур нуждается в пересмотре всего философского наследия человечества. Это связано еще и с 
неизбежным возращением к старым критериям истинности. Для рассмотрения  процессов в масштабах 10– 21 см  
критерий истинности «Практика» перестает играть доминирующую роль и приобретает лишь вспомогательный 
характер косвенных подтверждений тех или иных проявлений Тонких Миров в микро- и макроскопических 
эффектах доступного для эмпирического знания мира. Поэтому мы вынуждены обратиться к критериям истин-
ности древних философий, согласно которым «Высказывания предшествующих мудрецов (более близких к Ис-
току Знаний) принимались как критерий Истины для их последователей». С таной  может спорить только тана. 
Для аморая авторитет таны непререкаем.  

Аналогично и в Науке: более ранние, проверенные на практике теории не оспариваются последующими по-
колениями ученых, а напротив, последующие теории строятся таким образом, чтобы были учтены все нюансы 
предыдущих, логически замкнутых учений, полагающихся классическими. 

Наша же деятельность выпала на такой период, когда передовые рубежи Науки выдвинулись столь далеко, 
что Она вынуждена обращаться за необходимой информацией и за критериями Истинности к Экзотерическому 
и Эзотерическому наследию, доставшемуся нам от мудрейших из Праотцев. 

Вместе с тем Алгебра сигнатур должна, в свою очередь, окончательно очистить окутанное оккультной пе-
леной Знание Великих Предков от мути феноменологической магии и пролить Свет Разума в омраченные  без-
дны Бытия, чтобы заполнить зияющие Пустоты Б-ЖЕСТВЕННЫМ Присутствием – Вселенским РАССУДКОМ 
Грандиозной Мощи.  

По Гегелю, «БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ» никогда не предприняло бы грандиозную и трудную задачу развития 
Вселенной, если бы не надежда достичь ясного САМОСОЗНАНИЯ.    

 
Высшей ступени своего развития диалектика в идеалистической форме достигла в философии Гегеля, ко-

торый был великим представителем объективного идеализма. Гегелевская система объективного идеализма 
состоит из трех основных частей. В первой части своей системы –  в "Науке логики" –  Гегель изображает 
Мировой ДУХ (называемый им здесь "Абсолютной Идеей") таким, каким он был до возникновения природы,     
т. е. признает ДУХ первичным. Идеалистическое учение о природе изложено им во второй части системы –  в 
"Философии природы". Природу Гегель, как идеалист, считает вторичной, производной от Абсолютной Идеи. 
Гегелевская идеалистическая теория общественной жизни составляет третью часть его системы –  "Фило-
софию духа". Здесь абсолютная идея становится, по Гегелю, "Абсолютным Духом". Таким образом, система 
взглядов Гегеля носила ярко выраженный идеалистический характер. 

Существенная позитивная особенность идеалистической философии Гегеля состоит в том, что Абсо-
лютная Идея, Абсолютный Дух рассматривается им в движении, в развитии. Учение Гегеля о развитии со-
ставляет ядро гегелевской идеалистической диалектики и целиком направлено против метафизики. Особенное 
значение в диалектическом методе Гегеля имели три принципа развития, понимаемые им как движение поня-
тий, а именно: переход количества в качество, противоречие как источник развития и отрицание отрицания. 
В этих трех принципах  в идеалистической форме  Гегель вскрыл всеобщие законы развития. Впервые в исто-
рии философии Гегель учил, что источником развития являются противоречия, присущие явлениям. Мысль 
Гегеля о внутренней противоречивости развития была драгоценным приобретением философии. 

Выступая против метафизиков, рассматривавших понятия вне связи друг с другом, абсолютизировавших 
анализ, Гегель выдвинул диалектическое положение о том, что понятия взаимосвязаны между собой. Таким 
образом, Гегель обогатил философию разработкой диалектического метода. В его идеалистической диалек-
тике заключалось глубокое рациональное отражение. Рассматривая основные понятия философии и есте-
ствознания, он в известной мере диалектически подходил к истолкованию природы, хотя в своей системе он и 
отрицал развитие природы во времени. 

Для нас ДУХ имеет своей предпосылкой Природу, он является ее Истиной и тем самым  Абсолютно Пер-
вым в отношении Ее.  В этой истине Природа исчезла, и ДУХ обнаружился в ней как Идея, достигшая своего 
Для – Себя – Бытия, –  как Идея, объект  которой, так же как и ее  субъект, есть понятие. Это  тождество 
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есть абсолютная  отрицательность, ибо  в природе  понятие обладает  своей  полной внешней объективно-
стью, однако это его отчуждение становится тождественным с самим собой. Тем самым оно есть это 
тождество,  только как возвращение к себе из природы. 
       Развитие ДУХА состоит в том, что он существует:  

1. В форме  отношения  к  САМОМУ СЕБЕ; что в ЕГО пределах идеальная тотальность Идеи, т. е. то, 
что составляет ЕГО Понятие, становится таковой для НЕГО, и ЕГО Бытие состоит в том,  чтобы Быть у 
СЕБЯ, т. е. быть свободным,  –  это субъективный ДУХ.  

2. В форме реальности, как подлежащий порождению ДУХОМ и порожденный им мир,  в  котором  свобо-
да  имеет  место  как  наличная необходимость,  –  это объективный ДУХ.  

3. Как в  СЕБЕ  и  для СЕБЯ СУЩЕЕ  и  вечно СЕБЯ порождающее единство объективности ДУХА и  его 
идеальности, или его понятия, ДУХ в ЕГО абсолютной истине – это АБСОЛЮТНЫЙ  ДУХ». 

 «Феноменология ДУХА»  Георг Вильгельм Фридрих ГЕГЕЛЬ. 
 
Науке стало тесно в Прокрустовом ложе материальности. Она все равно пробьет себе дорогу в Духовные 

выси. Но и падать с Духовных  высей  в твердую материальность значительно больнее.  
Важным оказывается не только геометрический аспект лучей света, но и структура самого света (его поля-

ризация, спектральным состав, и как далее выяснится сигнатура). Но эти свойства света является незыблемыми 
свойствами и самого λm÷n -вакуума.  То есть структура  λm÷n -вакуума  тесно связана с распространяющимся в 
нем светом. Поскольку спектральные и поляризационные характеристики света достаточно хорошо изучены 
коснемся здесь его сигнатуры (т. е. его топологических свойств)     

Математизированная физика  допускает существования двух видов интервалов описывающих прямое и об-
ратное распространение лучей света  

 
                                                     ds(–)2 = с2dt2 – dx2 – dy2 – dz2 = nij

(–) dξ idξ j, с сигнатурой (+ – – –)  
и  
                                                     ds(+)2 = – с2dt2 + dx2 + dy2 + dz2 = nij

(+) dξ idξ j  , с сигнатурой (– + + +) 
 
где nij

(–) = diag (1, –1, –1, –1), а  nij
(+) = diag (–1, 1, 1, 1) 

По этому мы по необходимости должны положить протяженность любого вакуума  двух сторонней (или как 
принято ныне в научных кругах двулистной). Топология протяженности его внешней стороны имеет сигнатуру 
(+ – – –), а  внутренней стороны (– + + +). Но нас более волнует тот факт, что каждая компонента метрических 
тензоров  nij

(–)  и nij
(+) допускают разложение на 7-мь слагаемых метрик 

 
         nij

(–) = bij
(1) + bij

(2) + bij
(3) + bij

(4) + bij
(5) + bij

(6) + bij
(7) = ∑ bij

(m)  
и                                     

          nij
(+) = а ij

(1) + а ij
(2) + а ij

(3) + а ij
(4) + а ij

(5) + а ij
(6) + а ij

(7)  = ∑ а ij
(m).  

   
Так, что каждая из этих слагаемых метрик описывает одно из 16 подпространств с топологией задаваемой соот-
ветствующей сигнатурой           
             

      aij
(1) (+   +   +   + ) 

         aij
(2) (–   –   –   + ) 

           aij
(3) (+   –   –   + ) 

          aij
(4) (–   –   +   – ) 

            aij
(5) (+   +   –   – ) 

      aij
(6) (–   +   –   – ) 

          aij
(7) (+   –   +   – ) 

                  nij
(+)  (+   –    –   –)сумма  

                     

bij
(1) (–  –   –   – ) 

bij
(2) (+  +   +  – ) 

bij
(3) (–   +   +  –) 

bij
(4) (+   +   –  +) 

bij
(5) (–   –   +  +) 

bij
(6) (+   –   +  +) 

bij
(7) (–   +   –  +) 

            nij
(–) (–   +   +  +) сумма 

 

 
Действительно складывая знаки сигнатур по столбцам мы приходим в первом случае к сигнатуре (+ – – –), а 

во втором к сигнатуре (– + + +).  
В связи с этим в наиболее общем случае интервал, описывающий распространение сета по вакуумной про-

тяженности, задается обобщенной (ультратрофированной) теоремой Пифагора  
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)()()()(

)()()()(
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=

jiXVI
ij

jiXV
ij

jiXIV
ij

jiXIII
ij

jiXII
ij

jiXI
ij

jiX
ij

jiIX
ij

jiVIII
ij

jiVII
ij

jiVI
ij

jiV
ij

jiIV
ij

jiIII
ij

jiII
ij

jiI
ij

XVI

Ik

jik
ijф

ddcddcddcddc

ddcddcddcddc

ddcddcddcddc

ddcddcddcddcddcds

ξξξξξξξξ

ξξξξξξξξ

ξξξξξξξξ

ξξξξξξξξξξ

  

   
где сигнатура каждой инфраметрики cij

(k) = cij
(ab)  (где k –I,II, III, IV,…) задается антисимметричной матрицей  

  

                           ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )33231303

32221202

31211101

30201000

)(

−−−−−−+−−+−+−+−−
++−+−−−+−−+++−−+
+−+−++−−+++−+−−−
+−++−++−−+++++++

=ab
ijcsign  ,  

 
В более компактном тетрадном представлении обобщенную теорему Пифагора можно представить в тетрадном 
виде: 

dsф
2=  ηab ei

(a)ej
(b) dξ idξ j  = 0,           

  
где                 

1111
1111
1111
1111

=abη .  

В свою очередь  
ei

(a)ej
(b) = cij

(ab) = cij
(k),  

 
где  ei

(a)  и  ej
(b)  – тетрады, состоящие из 4-х реперных векторов, (а) = 0, 1, 2, 3 и  (b) = 0,1, 2, 3), такие, что  

 

( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )33231303

32221202

31211101

30201000

)(

−−−−−−+−−+−+−+−−
++−+−−−+−−+++−−+
+−+−++−−+++−+−−−
+−++−++−−+++++++

=ab
ijcsign . 

 
Вся история физического познания требует осторожного отношения  к математике. Если математика допус-

кает разложение пространства Минковского на 16 подпространств, каждое из которых обладает топологиче-
скими свойствами соответствующими одной из 16 сигнатур, то мы не имеем права от этого отмахнуться, т. к. в 
математике нет ничего лишнего. Тем более, что это связано со свойствами лучей света, т. к. спектральные со-
ставляющие световых сигналов допускают сигнатурное разложение   

 
  А· ехр{i (ω t – k⋅ r)} = А· ехр{i ( k0х0 –  k1х1 – k2х2 –  k3х3)}= 
                 = а1· ехр { i (k0х0

(1) + k1х1
(1) + k2х2

(1)  + k3х3
(1))} ×  а5· ехр { i (– k0х0

(2)   –  k1х1
(2)  –  k2х2

(2)  + 
k3х3

(2))} ×   
                 × а2· ехр { i (k0х0

(3)  – k1х1
(3)  –  k2х2

(3)  + k3х3
(3))} ×  а6· ехр { i (– k0х0

(4)   –  k1х1
(4)  +  k2х2

(4)  – 
k3х3

(4))} ×                                                             
                 × а3· ехр { i (k0х0

(5) +  k1х1
(5) –  k2х2

(5)  – k3х3
(5)

 )}  ×  а7· ехр { i (– k0х0
(6)  +  k1х1

(6)  –  k2х2
(6)   –  

k3х3
(6))} ×       

                 × а4· ехр { i (k0х0
(7)  –  k1х1

(7) +  k2х2
(7) – k3х3

(7))}  
                                                                                                                                                                         
 
В· ехр{–i (ω t – k⋅ r)} =В· ехр{– i ( k0х0 –  k1х1 – k2х2 –  k3х3)}= 
              = b1· ехр {– i (k0х0

(1) + k1х1
(1) + k2х2

(1)  + k3х3
(1))} ×  b5· ехр {– i (– k0х0

(2)   –  k1х1
(2)  –  k2х2

(2)  + 
k3х3

(2))} ×                             
              × b2· ехр {– i (k0х0

(3)  – k1х1
(3)  – k2х2

(3)   + k3х3
(3))}  × b6· ехр {– i (– k0х0

(4)  –  k1х1
(4)  +  k2х2

(4)  – 
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k3х3
(4))} ×                               

              × b3· ехр {– i (k0х0
(5)  + k1х1

(5) –  k2х2
(5)  – k3х3

(5)
 )}  × b7· ехр {– i (– k0х0

(6)  +  k1х1
(6)  –  k2х2

(6)  –  
k3х3

(6))} ×       
              × b4· ехр {– i (k0х0

(7)  –  k1х1
(7)  + k2х2

(7) – k3х3
(7))},   

 
А следовательно и со структурой вакуума.   

Алсигна – это проект, предполагающий поиск связи между метрико-динамическими проявлениями есте-
ственной протяженности и буквами иврита. Алсигна исходит из утверждения ТОРЫ, что Б-Г Творит Речения-
ми. Речь ТВОРЦА состоит  из «Слов», «Слова» и «Букв». Каболисты убеждены, что эти «Буквы» являются бук-
вами ивритского алфавита, поскольку ТОРА  была дарована Моисею с Небес, Сам ТВОРЕЦ преподнес ЕЁ на 
горе Синай. Вместе с тем Творение сопряжено с конструктивными преобразованиями, преображениями и ис-
правлениями различных участков естественной протяженности  

Пятая глава посвящена изложению достигнутых результатов на поприще поиска связей между метрико-
динамическими состояниями  различных участков естественной протяженности и буквами иврита. На наш 
взгляд это наиболее важное и секретное направление исследований.  Ибо если мы переведем иврит (язык на 
котором «написана» Природа) на язык абсолютной дифференциальной геометрии, то человек приобретет не-
слыханное могущество. Нам станут доступны источники Бездны.  

Представьте себе двигатель, в котором никогда не кончается горючее. Но такой двигатель вовсе не иллю-
зия, его создание возможно ибо, зная исходные принципы, мы сможем постоянно генерировать горючее из «пу-
стоты».      

  
«В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников Своих, 

сказал им:   жаль Мне народа, что уже три дня находятся при Мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу 
их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли из далека. Ученики отвечали Ему: откуда мог 
бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их? И спросил их: сколько у вас хлебов? Они сказали: 
семь. Тогда велел народу возлечь на землю; и взяв семь хлебов и воздав Благодарение, преломил и дал ученикам 
Своим, чтобы они раздали; и они раздали народу. Было у них немного рыбок: Благословив, Он велел раздать и 
их. И ели и насытились; и набрали оставшихся кусков семь корзин» (Евангелие, От Марка, 8: 1-9). 

 
Одна  из жен сынов пророческих с воплем говорила Элише (Елисею): раб твой, мой муж, умер. А ты зна-

ешь, что раб твой боялся Г-СПОДА. Теперь пришел заимодавец взять обоих детей моих в рабы себе. И сказал 
Элиша: что мне сделать тебе? скажи мне, что есть у тебя в доме? Она сказала: нет у рабы твоей ничего в 
доме, кроме сосуда с елеем. И сказал он: пойди попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей твоих, сосудов 
порожних; набери не мало, и пойди запри дверь за собой и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды; 
полные отставляй. И пошла она от него, и заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Они подавали ей, а 
она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: подай мне еще сосуд. Он сказал ей: нет 
более сосудов. И остановилось масло. И пришла она, и пересказала человеку Б-ЖИЮ. Он сказал: пойди, продай 
масло, и заплати долги твои; а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими (Библия, 4-я Царств, 
4: 1-7). 

 
Чудеса, что Подает нам Б-Г через Своих избранных – Подает для того, чтобы мы укрепились в Истине, а не 

блуждали во мраке пустынь в угоду и на прокорм внешних.     
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 Элементы высшей Алгебры сигнатур 
 

 5.16. Взаимосвязь Света Каболы и света Науки (*) 
Данный пункт написан во многом благодаря согласию раввина горских евреев Гавриэля Давыдова преподать мне уроки 

и обсудить со мной некоторые положения Лурианской Каболы. А так же я весьма признателен раву Довиду Когану за 
занятия в колеле рава Александра Айзенштата «Биркат Ицхак» и Хравину Валентину Павловичу за очень полезные об-
суждения, рассматриваемых здесь вопросов.  

 
Начало каболистического воззрения на Мир евреи отсчи-

тывают от Авраама Авейну, родившегося в 1948г. от Сотво-
рения Мира. Ныне по иудейскому летоисчислению 5765г. 
Следовательно, Авраам (получивший прозвище Иври, т. е. 
Еврей за продолжение дела своего прадеда Евера) появился 
на этом свете 3817 лет тому назад.  

Научное же мировоззрение, по мнению многих ученых, 
получило свое интенсивное развитие с момента опубликова-
ния Галилео Галилеем в 1632 г. «Диалогов о двух главней-
ших системах мира». Этому знаменательному событию ныне 
исполнилось 372 года.  

Таким образом, мы оказались на удивительном рубеже, 
когда Наука оказалась практически ровно в 10 раз моложе 
Каболы: Науке ∼380 лет, а Каболе ∼3800.    

Это не просто красивая подгонка дат. На наших глазах 
происходит нечто более грандиозное: мощь понятийного 
аппарата Науки стала стремительно настигать интеллекту-
альную мощь Каболы. 

Кабола как тайный Смысл ТОРЫ достигла пика полноты системного Мировосприятия в момент ЕЕ Дарования на горе 
Синай в 2448 от сотворения Мира. До разрушения Второго Иерусалимского Храма евреи обладали 600 000 разделами 
Учения, раскрывавшего тонкости смысла записанного в письменной  ТОРЕ. Учение это не от людей – это Дар Б-ГА.  

С момента Синайского Откровения Кабола не распространялась, а в большей степени Скрывалась в тайниках человече-
ского сознания. Танаи, мудрецы ТОРЫ времен разрушения Второго Иерусалимского Храма (I – II в.в. н. э.), из-за боязни 
полной утраты Устной Традиции записали Мишну, Брайту и Тосефту, что составляло лишь 6 из исходных 600 000 разде-
лов Устной ТОРЫ, касающихся лишь тонкостей исполнения Законов ТОРЫ. Эти 6 разделов исходного Учения легли в 
основу создания Иерусалимского и Вавилонского Талмудов. Более тайная часть Исходного Учения была сохранена учени-
ками раби Акивы, записавшими Сефер га-Багир (Книга Ясности), Сефер га-Отиет (Книга Букв) и Сифра де-цниюта (Книга 
праотца Якова; наиболее тайная часть Устной Традиции). Миньян (10) танаев во главе с раби Шимоном бен Иохаем  запи-
сали Сефер Зог’ар ТОРА (Книгу Сияния ТОРЫ).  

 
В иудейской традиции миньян –  это собрание десяти или  более евреев. Согласно предания отцов, там, где собирает-

ся  десять искренних приверженцев ТОРЫ неминуемо Проявляется ШХИНА (Присутствие Б-ЖЕЕ).   
 
Каким-то непостижимым образом в написании  Зог’ара принимали 
 участие Ангелы и сам Моше Рабейну (Моисей). Порой тексты Зог’ара прерываются и появляются отрывки подписан-

ные Рая Магемна (Верный Пастырь), так ТОРА Называет только Моисея.   
По указанию раби Шимона бен Иохая  «Зог’ар» был зарыт в землю до времен открытия Тайн ТОРЫ. Таким образом, 

вскоре после разрушения Второго Иерусалимского Храма, вместе с ослаблением проявлений                               Б-
ЖЕСТВЕННОГО Присутствия на земле, была стерта из памяти поколений и тайная часть Великого Синайского Открове-
ния. На поверхности земли осталась лишь морально-нравственное Наставление ТОРЫ и ЕЁ Законы. 

С III в. по X в. н. э. центр иудейской мысли пульсировал в Вавилоне, пока десять гаонов (величайших иудейских муд-
рецов того времени) не сели в лодку. Б-ГУ было Угодно, чтобы лодку захватили пираты, и гаонов разбросало по разным 
углам света. Часть из них осталась в Азии, другая часть оказалась в Европе, и на северном побережье Африки (Тунис, Ма-
рокко). Гаоны попавшие в Европу положили основу сефардской и ашкиназийской диаспорам. 

После десяти веков забвения в XIV – XVI вв. среди иудейских общин Европы стараниями раби Моше  де Лиона стали 
открываться отрывки из «Зог’ара». Понадобилось два столетия, чтобы отрывки из «Сефер Зог’ара ТОРА» были собраны и 
по возможности систематизированы. Сначала появился свод текстов под названием «Заг’ар», потом      «Тикун Заг’ар» и в 
конце концов «Заг’ар Хадаш».         

Проявление утерянных свитков «Заг’ара» оказалось прелюдией прихода в этот мир Аризаля (раби Ицхака Лурии (1534 
– 1572), г. Цефат в Палестине). На основе ТОРЫ, Талмуда, Сефер га-Отиот раби Акивы, перерожденного «Заг’ра» и других 
сохранившихся источников Аризаль создал целостную систему знаний, названную Лурианской Каболой. Считается, что 
Аризалю помогал его небесный покровитель пророк Элиягу (Илия). Ученик Аризаля рав Хаим Виталь записал основные 
принципы его учения. Так появились книги «Шмоне Шэарим» (Восемь Врат), «Эц Хаим» (Древо Жизни) несколько других 
книг Лурианской Каболы. Великое Учение не было записано в явной форме, оно было закодировано и тщательно скрыва-
лось за стенами израильских ешив. И только в XVIII в. миру был явлен раби Шалом Ширъаби (Рашаш), который дал клю-
чи к пониманию Лурианской Каболы. Великое учение получило жизненную силу и практическое применение. 

 
 

Наука  
380 лет 

 
Кабола 
3800 лет 

 
 

МИР 

Авраам Иври  
 1800 до н.э.  

Галилео Галилей  
    1564 - 1642 гг. 
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Особенность последователей школы Аризаля (раби Ицхака Лурии) заключается в том, что Лурианская Кабола неот-
рывна от ТОРЫ. По сути Лурианская Кабола – это четвертый тайный (сод) уровень понимания основ ТОРЫ, соприкасаю-
щийся с ЕЕ Душою. Поэтому Лурианская Кабола попадает под прямой Запрет (мицва де Орайта) на распространения ЕЁ 
Тайн.  

 
Я переживаю на своем опыте сложность и опасность восприятия тайн ТОРЫ. Соприкасаясь даже с самыми азами 

Лурианской Каболы, мое сознание стало претерпевать резкую перестройку.  
В самом деле, самое комфортное для человека это верить во Всемогущего и Всезнающего Б-ГА, Который всегда ря-

дом с тобой, и всегда Готов протянуть тебе Руку Помощи. Такая вера дает право на ошибки в сложных жизненных си-
туациях, ибо даже стремление к доброму Б-Г Видит, и по СВОЕМУ Безграничному Милосердию Прощает нам наши ни-
чтожные проступки. Эта чистая вера во ВСЕВЫШНЕГО обладает колоссальной реальной Силой, Устраивающей наши 
пути и Исполняющей наши самые сокровенные желания.  

Когда же мы погружаемся в постижение структуры Миров, и с неутомимой пытливостью стремимся проникнуть в 
тайные Покои Святости, мы оказываемся на пороге самого страшного – утраты веры в Б-ГА. Вера начинает перерас-
тать в Знание, но плоды этого Знания могут оказаться и ядовитыми. Перед каждой  отравленной Знанием душой всякий 
раз отворяются четверо врат: «многобожие»; «безбожие»; «сумасшествие», и «Истина». Поэтому вероятность выйти 
из лабиринтов поиска Высшего Смысла к Лучезарному Свету ОТЕЧЕСКОГО Милосердия равна лишь ¼. Многие ушли на 
поиски «Истины» и не вернулись.     

Утопая в деталях функционирования множества Колес Мироустройства, наше сознание теряет Б-ГА в сложнейших 
переплетениях смыслов и связей. Это еще сопровождается обострением противоречий между устремленным в Небесные 
Выси сознанием начинающего каболиста  и окружающей реальностью. Его сознание резко прогрессирует и душа начина-
ет преобразовываться подобно распускающемуся бутону розы, а реальность остается практически той же. Мироощу-
щение прибывает в Небесных Высях, а ближайшее окружение опускает к подножьям ада. С увеличением этой пропасти 
возникают психические срывы. И все это еще сопровождается с ослаблением связи с СОЗДАТЕЛЕМ, ибо, блуждая в ла-
биринтах поиска Высшего Смысла, мы начинаем утрачивать благоговение пред ЕГО Святостью.  

Религиозные евреи давно нашли способ защиты от этих опасностей. Они собираются в общины, где Б-Г Является 
Высшей, Непререкаемой Реальностью. А отношения между людьми и уклад жизни, регулируемые ТОРОЙ и Талмудом, 
столь высоки и духовны, что диспропорция между Исследуемым и реальным не столь велика, чтобы возникала потреб-
ность сводить счеты с этим миром радикальными методами. В религиозной среде единомышленников  Кабола орошает 
душу, жаждущую знаний, как горный источник воды дает жизнь оазису у преддверья знойной пустыни. 

Как же быть нам «сопоставителям», кому выпала нелегкая доля объединения духовных  и светских воззрений. Неуже-
ли мы те самые обрывки возвышенной поэзии, которые дают тепло пока горят, не преодолев стадию рукописи, по прин-
ципу: «кто песню спел и жив, тот не Поэт». Ибо не  развита не только, Благословленная Б-ГОМ,  этика взаимоотноше-
ний  между Каболой и  Наукой, но и слишком  различны языки и ключи понимания каболистических  и научных воззрений. 
Ужасно еще то, что мы не знаем не есть ли это хилуль Ашем? То есть не делаем ли мы будничным То, Что принадле-
жит Храму?                            

Тем не менее, светская Наука достигла пределов своего развития и чтобы ей не увянуть, подобно слишком  быстро 
распустившемуся цветку, она нуждается в Воде Жизни, проистекаемой от Истоков ТОРЫ.               

Алсигна берет на себя смелость утверждать, что современная Наука достигла столь высокого уровня развития, что 
она превратилась в разветвленный Сосуд, готовый принять и удержать Свет Лурианской Каболы, что мы и попытаемся 
доказать в последующих пунктах. Однако это потребует от Науки перестройки не только системы методологических и 
мировоззренческих ценностей, но и качественного изменения структуры взаимоотношений  исследователя и Исследуемо-
го.   

    
То, что повествуется ниже, хранилось в тайниках еврейской мысли за семью печатями. Это знание приходит в наш мир 

через появления различных сторон души Моше Рабейну (Моисея), ответственного перед ТВОРЦОМ за Дарование и Рас-
крытие тайн ЕГО ТОРЫ в нашем мире. Это Знание опасно и может повлечь за собой череду пугающих событий, а для не 
осторожных и несчастий.  

Когда это Знание входит в рассудок человека, его душа преображается и в ней пробуждается непреодолимая жажда 
впитывать его вновь и вновь. Но порой грозные Предупреждения ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ столь страшны, что человек с ужасом 
оставляет Истину, оголяющую Исходные Устои Бытия, и он прячется в спасительной тени своего невежества.  

Перед великой и тонкой душой, которой ТВОРЕЦ Приоткрывал тайники Мироздания, раскрывались бесчисленные 
глубины многоликой Реальности, мгновенно выстраивались невообразимо сложные связи, ухватить суть которых было 
невероятно сложно. Но все же несколько проявлений Души Моше Рабейну в нескольких удостоившихся поколениях  муд-
рецов позволили выпестовать систему абсолютного Знания  основанного на буквах иврита.   

 
 
Те, кто удостаивался записывать основы абсолютного Знания  предпочитали хранить записи в строжайшей тайне. Они 

уноси эти записи с собой в могилу из-за боязни, что они не совершенны. Но при их жизни нанимались сотни тайных пере-
писчиков, а их могилы вскрывались. От того мы сегодня имеем бесценные жемчужины Мысли вне Земного происхожде-
ния, объединенные единую систему – Лурианскую Каболу.  
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5.16.1. Основные положения Лурианской Каболы* 
  Добрые вести покрывают жиром кости…,     
  а подавленный дух сушит жилы.  
                     Притчи царя Соломона, 15:30                                                               

 
Лурианская Кабола утверждает, что окружающая нас Вселенная Созидается Высшей СУТЬЮ Бытия посредством 

букв Непроизносимого  ИМЕНИ       

' ה'ו' ה י   
                                        (Кетер – Сияние)                               (5.260)    
                                                                   
Это Непроизносимое ИМЯ начертано на Вратах Бездны и Выше Его Великолепного Свечения (Кетер – Короны 

Желания ТВОРЦА, Благословен ОН)  человеческому сознанию опереться просто не на что. Более Высокая Основа 
Мироздания современному человеку недоступна. Все же нижние миры, сотканные из Сияния Этого ИМЯНИ до-
ступны осознанию ограниченного рассудка  и подвластны человеческому осмыслению.  

 
Имя   ה -ו -ה  - י     проистекает из Глубинной 

Мудрости ТВОРЦА, которая характеризуется буквой 
  א Хида и мидраш Реувени говорят, что .(алеф) א
представляет «Даат» – Знание Б-ГА [150].  Буква алеф 
состоит из диагональной буквы  ו (вав), сверху и снизу 
которой расположены буквы י (йюд). При этом гемат-
рии  

יי ו    ≡   א                   = 10 + 6 + 10 = 26   
 и   

ה -ו -ה               26 = 10 + 5 + 6 + 5  =  -י  
совпадают, что свидетельствует о  связи Замышлен-
ного и  Проистекаемого.  

Буквы непроизносимого ИМЕНИ (5.260) ו и -муж –  י
ские (активные, дающие), а буквы  ה  ,ה  - женские 
(пассивные, принимающие) [150]. Гематрия  мужских 
букв равна 16 = 10 + 6 = י ו ,  а женских   5 + 5 =   ה ה 

= 10. Отношение мужского к женскому равно 1,6 = 10 / 16 =   ה ה  / י ו ,  тогда как отношение  полного ИМЯНИ к  
мужскому   26 /16 = 1,625. Найдем среднее арифметическое ½ (1,6 + 1,625) ≈ 1,613, что с точностью до пяти ты-
сячных совпадает с золотым сечением (числом Фидия Ф ≈ 1,618 (см. (5.250)).  

 

Четыре возможности раскрытия каждой буквы Творящего ИМЕНИ  ה -ו -ה  -  Приводит к формированию  י 
четырех миров   

Pע  =  72  =     1.הי     -ויו  -הי  -יוד

׳ 
P АбP)                                    ב

*
P ) 

                                   Мудрость חכמה (Хохма) – Мир Ацилут 
 

Pס  =  63 =     2.י   ה  -ואו  -הי  -יוד

׳
P  (5.261)                                                  (Саг)                                       ג

                                   Понимание בינה (Бина) – Мир Брия 
 

מ  =  45 =    3.   אח  -ואו  -אה  -יוד   P

׳
P  (Ма)                                   ה

6 Сифрот (Качеств): Хесед (Милость), Гвура (Могущество), Тиферет (Великолепие), Нецах (Вечность, Победа), 
Ход (Сияние), Есод (Основание) – Мир Ецира 

 

Pב =  52  =     4.הה      -וו  -הי  -יוד 

׳
P  ן                        (Бен )                                    

                            Царство מלכות (Малхут – собственно результат Творения) – Мир Асия 
* – Твердая буква   ע(айн) в Имени עP

׳
P  ב(Аб) по гемат рическим правилам мож ет  быт ь заменена на мягкую א 

 
Рис. 5.33 

Благословление коэнов. 
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(алеф) [150],  т . к. они принадлеж ат  одной фонет ической группе, а буква  ב (бет ) мож ет  быт ь огласована как 
(вет ). Поэт ому вмест о Грозного и Жест кого עP

׳
P получает  ,(Аб)  ב ся мягкое и неж ное Имяא P

׳
P  .Любящий ОТЕЦ – (Ав) ב 

Эт о т акж е как в иврит е  אור  (ор – свет ),  а    עור(ор – кож а).  
 
На самом деле букв Непроизносимого  ИМЕНИ не 4, а 5 и миров 5. Это открывается через пятое внутреннее 

раскрытие  
י –י P

׳
P י –ה  P

׳
Pה P

׳
P י –ו  P

׳
Pה P

׳
PוP

׳
P  ,72  =                                              ה

или  
 10 =                                           י                                        
 15 = 5 + 10  =                            י  – ה                                     
 21 =6 + 5 + 10 =                     י   – ה  – ו                                   
 5U=  26 + 6 + 5+ 10  =              י  – ה  – ו  – ה                                            
                                         72  

 

 
и определяется  через Маген Довид (Щит Давида) , при сложении строчек 
 

 י     ה   – ו   – ה   – י                           י            ה  – ו  – ה   –  י           
 י   – ה     ו   – ה   – י                       י  – ה             ו  – ה   –  י              
 י   – ה   – ו     ה   – י        =         י  – ה  – ו     +        ה  –  י                 
 י   – ה   – ו   – ה      י                 י  – ה  – ו  – ה               י                    

(5.262) 

 
Пятый мир Адам Кадмон несоизмеримо больше и выше четырех Творимых Миров, будучи 

их Душою.  Учет пятой Инстанции приводит к полной симметрии, при которой не какое Тво-
рение невозможно. Однако намек на пятый мир присутствует  в ИМЕНИ (5.260) в виде коца 
(острия) буквы йюд. Пять – это числовое значение буквы  ה , посредством которой был создан 
Мир. Ее начертание состоит из буквы ד(далет), числовое значение которой 4 , и  י(йюд) = 10. 
Числа 4 и 10 легли в основу Мироздания (4 Стихии, 10 Сфирот (Качеств)). Вместе с тем, чис-
ловое значение буквы   5 = ה это полное Непроизносимое ИМЯ  (см. (5.262)):  4 (י-ה-ו-ה) +  4 + 1 = 14 = 10 + 4 =  י = 
5. Имя אלהים (Элоким – Б-Г) то же состоит из 5 букв, а его гематрия 6 + 8 = 86 = 40 + 10 + 5 + 30 + 1 =  אלהים = 
14 = 1 + 4 = 5. С другой стороны יד (рука) = 14 (число фаланг пальцев на одной руке)= 1 + 4 = 5 (пальцев). Кабола 
учит, что Мир был Создан двумя Руками Б-ГА:  правая рука – это 248 предписывающих заповедей ТОРЫ = 2 + 8 + 
4 = 14 = 1+ 4 = 5; левая рука- это 365 запрещающих заповедей = 3 + 6 + 5 = 14 = 1 + 4 = 5. Десять заповедей были 
написаны на двух скрижалях по 5 на каждой. Так как числовое значение слова יד (рука) = 14, то две руки вместе 
дают 28 – числовое значение слова כח (Кох – Сила) = 2 + 8 = 10 (десять пальцев, и Сфирот). С дугой стороны 248 
+ 365 = 613 плюс семь дней Творения равно 613 + 7 = 620 – числовому значению слова כתר (корона, венец) = 200 + 
400 + 20 =  620 = 6 + 2 + 0 = 8, а это соответствует  ה -ו -ה  - י    =  5 + 6 + 5 + 10 = 26 = 2 + 6 = 8, откуда видим 
соответствие между Творящим ИМЕНЕМ и Венцом Сияния. Все увязано в Единую Систему, проистекающую из 
одного Источника. ТВОРЕЦ Един и ЕГО Единство проявляется в единой жизненной силе всего многообразия им 
Созданного.  

 
«Блажен человек, который снискал Мудрость, и человек, который приобрел Разум, – потому что приобретение 

Ее лучше приобретения серебра, и прибыли от Нее больше, нежели от золота: Она дороже драгоценных камней; и 
ничто из желаемого тобою не сравнится с Нею. Долгоденствие – в правой Руке Ее, а в левой у Нее – богатство и 
слава; пути ее – пути приятные, и все стези ее – мирные. Она – древо жизни для тех, которые приобретают ее, – и 
блаженны, которые сохраняют ее!» (Притчи царя  Соломона, 3:13–18) 

 
В Каболе определены 4 вида пермутаций (правил взаимной замены букв): Ат – баш,  Ат – Бах, Ахас – бета, Ик – 

Бехар. Пятым является правило добавления колеля (1 – единицы). Всего  4 + 1 = 5 правил по числу букв Непроизно-
симого ИМЯНИ. Согласно этим правилам, исходные слова и слова, получающиеся  из первых посредством пермута-
ций – взаимосвязаны. С точки зрения научных представлений правила пермутаций устанавливают симметрии и  вза-
имосвязи между понятиями и структурированными сущностями Единого Творения.  

Для более детального понимания принципа разворачивания миров Ацилут (Эманации), Брия (Творения), Ецира 
(Созидания) и Асия (Действия)  посредством пермутаций названий Исходных букв Творящего ИМЕНИ (5.260), ре-
зультаты раскрытия (5.261) сведены в табл. 5.2. 

 
 
 
 

 י   

 коц 
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                                                                                                                                                                         Таблица 5.2 
  

Буква 
основы 

Раскрытие Букв ИМЕНИ 
 

 
Гематрия 
раскрытия 

 
Имя 

раскрытия 

 
Мир 

раскрытия י ה ו ה 
 

  י 1
Мудрость 

יה  - ויו  -הי  -יוד =  
 

 
ע =  72 P

׳ 
Pב 

Аб 

Ацилут 
(Эмонации) 

 

 
 ה 2

Понимание 

 =  יה -ואו   -הי   -יוד  

 
 

ס =  63 P

׳
Pג 

Саг 

 
Брия 

(Творения) 
 

 
 ו 3

6 качеств* 

- הא - ואו    הא  -יוד  =

 
 

מ =  45 P

׳
Pה 

Ма 

 
Ецира 

(Созидания) 

 
4 
 

 ה
Царство 

  הה - וו -  הה -יוד =

 
 

Pב =  52

׳
Pן 

Бен 

 
Асия 

(Действия) 
 

* –6 Качеств: Хесед (Милость), Гвура (Могущество), Тиферет (Великолепие), Нецах (Вечность, Победа), Ход (Сияние), 
Иесод (Основание)) – Мир Ацилут. 

 
Каждый из миров Ацилут, Брия, Ецира и Асия  разворачивается за счет дальнейшего раскрытия различных ком-

бинаций каждой буквы входящих соответственно в 1, 2, 3 и 4 сточку 3-го столбца табл. 5.2. Таким образом, они об-
разуют четыре интеллектуально наполненных покрытия Вселенной.  

Итак, находим Основу Творения в Проистечение Миров: 
1. Единоначалие  (2 P

0
P = 1)   (Имя ТВОРЦА  י «Й»)        

 י                                                                                      
2.  Раздвоение (2 P

1
P= 2)   (Имя ТВОРЦА  י–ה «ЙАХ») 

 י и ה                                        
 
3.  Квадратизация  (2 P

2
P = 4) (Имя ТВОРЦА י – ה  – ו  – ה  «ЙГ’ОВА») 

 

 י – ה  – ו  – ה                                             
 
4. Кубизация (2 P

3
P = 8) (Имя ТВОРЦА не воспроизводимо)  

 י י      י ה       ה י      ה ה                                     
 

       4. Кватронизация  (2 P

4
P = 16)  (Имена ТВОРЦА – многозвучие миров Ацилут, Брия, Ецира, Асия)  

 
הי  -ויו   -הי  -יוד   הי -ואו   -הי   -יוד           הא  -ואו           - הא   -יוד   הה -וו  -הה   -יוד          

 
 

Четыре мира Ацилут, Брия, Ецира, Асия являются мирами Сияющего Смысла различного качества. Они полно-
стью покрывают один и тоже объем Вселенной, накладываясь друг на друга. При этом мир Ацилут облекается в мир 
Брия, являясь его Душою. В свою очередь мир Брия облекается в мир Ецира, а тот в 
мир Асия. При этом: 
  мир Асия – 1-й уровень духовности (нефеш) Мироздания  – соответствует второй ה;  
  мир Ецира –  2-й уровень духовности (руах) Мироздания  –               соответствует ו;  
  мир Брия – 3-й уровень духовности (нешема) Мироздания – соответствует первой ה;  
  мир Ацилут –  4-й уровень духовности (хая)  Мироздания  – соответствует первой י;   

 
С другой стороны четырехуровневое Сияние миров Ацилут (י ), Брия (ה), Ецира (ו) и  Асия (ה) питается от ис-
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ходного мира Адам Кадмон (5-го уровня духовности (ехида) Мироздания, который соответствует коцу буквы йюд).   
Большая и малая гематрии Исходного ИМЕНИ равны   

ה -ו -ה                                                         - י  = 5 + 6 + 5 + 10 = 26 = 2 + 6 = 8 .                               (5.263) 
К аналогичной малой гематрии приводят и различные сочетание материнских букв א , מ ,ש 
 
   (5.264)                   , 8 = 1 + 4 + 3 =341 = א מ ש                                            

где согласно Сефер га-Ецира  буквы  א , מ ,ש символизируют три Первостихии: 
 

 ;«Воздух» - (Авир) אויר  – Алеф  –   א
 ;«Вода» - (Маим)  מים –  Мем  –   מ
  ;«Огонь» - (Эш) אש –  Шин  –  ש
 

(Четвертая стихия -Земля», прах вы» – (Афар)  עפר
падает из данного уровня рассмотрения, т. к. в Непро-
износимом ИМЕНИ только 3 не одинаковых буквы ה ,י, 
   .(ו

Это второй триплетный тип раскрытия свойств ис-
ходного Света Б-ЖЕСТВЕННОЙ Тетрады  ה -ו -ה  , י- 
говорящий о том, что Исходная Данность содержит в 
Себе потенцию трех основных состояний естества При-
роды: «огненного» (י ),  «газообразного» (ה), «жидкого» 
 Эти свойства .(ה) «и одного побочного «твердого (ו)
Первостихий в той или иной мере проявляются на всех 
уровнях организации Вселенной. Адекватность триады 
и тетрады показана в центральном круге каболистиче-
ской таблицы (рис. 5.30), хранящейся в нью-йоркском 
музее Иудаизма.   

Сефер Ецира говорит, что: «три матери: א (Aлеф), מ  
(Mем) и ש (Шин) P

 
Pпредставляют основание Миров. Они 

являют сумму достоинств и недостатков, а равно и за-
кон равновесия хок, находящегося между ними.  Три 
матери: Алеф, Мем, Шин – и это тайна дивная, удиви-
тельная и скрытая; начертанная шестью кольцами, из 
которых исходят Огонь, Вода и Воздух, разделяющая на 
начала Мужское и Женское. Три матери: Алеф, Мем, Шин и от них три Отца. Ими сотворено Все.  Три матери: 
Алеф, Мем, Шин в мире: воздух, огонь и вода. Небеса были созданы из Огня, Земля – из Воды, а Воздух – из Духа, 
находящегося между ними. 

 «Три матери – это три буквы  слов: Первая есть  начальная  буква  слова   (воздух). Вторая – первая буква 
слова  (вода). Третья – конечная буква слова (огонь). Огонь – субстанция неба; Вода, сгустившись, образовала  зем-
лю. Наконец, эти два враждебных принципа разделяет и как бы примиряет третий  элемент  – Воздух…Каким 
способом Он их смешал? Таким: (א -ש -מ), (א - מ -ש),  (מ- א -ש), (ש -מ - א), (מ -ש -א), (ש- א - מ), (א - מ - מ), (מ -ש - מ),             
                                                                                                                                .всего 64 комбинации … ,(א - א - מ)  ,(א -ש - ש)

Согласно Сефер га-Ецира  (см. п.п. 1.10.1 и 1.10.2) шесть различных комбинаций материнских букв  א , מ ,ש   

 
 (5.265)                                     שאמ   אשמ   אמש                                           

 משא   מאש   שמא
 

участвуют в формировании всего многообразия структур Мироздания.  
Все выглядит так, как если бы в процессе Творения ГОСПОДЬ  Делил Единое по принципу: 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 Рис. 5.30.  Данная  каболистическая таблица хранится  
                   в музее Иудаизма, Нью-Йорк. 
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2        3 
4              9 

8                   27 
16                        81 

32                              243 
64                                     729 

128                                           2187 
256                                                  4374 

512                                                          8748 
…                                                                   … 

2n                                                        3n 

 
 
Четырех символьная основа кодирования, лежащая в Основе Творения,  обнаруживается во всех проявления 

Живого Естества. Например, молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), в которой хранится генетическая 
информация, позволяющая воспроизводить материнские клетки биологических организмов, состоят из четырех 
видов нуклеотидов: аденина (А), гуанина (Г), тимина (Т), цитозина (Ц), которые образуют триплеты аминокислот: 
А-Ц-А (Цистеин),  Т-Т-Т (Лизин),  А-А-Ц (Лейцин),  Ц-А-А (Валин),  Г-Г-Г (Пролин) … Всего аминокислот 20. Число 
же возможных комбинаций  четырех элементов по 3 равно 4 × 4 × 4 =  64, поэтому одну и ту же аминокислоту 
могут кодировать различные триплеты нуклеотидов («синонимы») (см. п. 5.5). Таким образом, генетический код 
записан четырьмя символами А, Г, Т и Ц , которые посредством объединения в триплеты образуют 64 буквы гене-
тического алфавита, из которых значимыми являются 20 (т. е. данный код имеет солидную избыточность, что 
практически гарантирует исправление «ошибок»).   

В основах китайской философии ПУТИ находим теже исходные принцыпы. Идея двойственности в «И-Цзин» 
заложена в виде представления Инь и Ян в виде двух видов черточек: 

––         – – 
Ян         Инь 

Из них складываются четыре основных комбинации  

                                                               ––                 ––              – –             – – 
                                                               ––                – –              – –              –– 
или        
                                            ––  (Ин),       – – (Ян),     – × – ( старый Ин),      – 0 –  (старый Ян).  
 
Вновь налицо четырехсимвольное основание кода. 
Опираясь на комбинации двоичности (диалектики), И-Цзын выдвигает принцип троичности (триалектики), по-

средством введения понятия «середина» (чжун) и образования  восми  триграмм (см. рис. 1.6). Сочетание этих 
восьми триграмм по две дает 64 возможные комбинации – гексаграммы Книги Перемен (см. рис. 1.4). 

Западная Наука  так же приходит в тем же Устоям.  В Алгебре сигнатур «двоичность»  заключена в разнопо-
лярности знаков +  и  – , из которых формируется  8 + 8  = 16  чтырехзнаковых сигнатур:  

 
(+   +   +   + ) 
(–    –   –   + ) 
(+   –    –   + ) 
(–   –    +   – ) 
(+   +    –   – ) 
(–   +    –   – ) 
(+   –    +   – ) 
(–   +   +    +) 

 

(–   –   –   – ) 
(+   +   +  – ) 
(–   +   +  – ) 
(+   +   –   +) 
(–   –   +   +) 
(+   –   +   +) 
(–   +   –   +) 
(+   –   –   –) 

 

   
задающих топологию 256 протяженных миров Минковского. 
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Вместе с тем, ТОРА Учит, что Б-Г Творит Речениями. «Десятью Речениями был Сотворен Мир» (Пиркей Авот). 
Речь состоит из слов, слова – из звуков. Звук – это буква, произнесенная с определенной огласовкой и определенным 
тоном.  

 

Правило четырехуровневого образования звука в Каболе называется טנתא (танта): ט (таамим – тон, мелодия, 
смысл),   נ (некудот – точки, огласовки),  ת (тагим – короны),  א (отиёт – буквы). Таамим соотвествуют Аб (см. табл. 

5.1) (или י), некудот – Саг (или ה);  тагим – Ма  (или ו ); отиёт – Бен (или второй  ה).  
Таким образом, четыре буквы ИМЕНИ  ה -ו -ה -лежат в основе раскрытия «сверху в низ» (см. табл. 5.2), а че י- 

тыре принципа ТАНТы  ה -ו -ה  ≡  טנתא   .«заложены в основу раскрытия «из нутрии наружу י- 
Рассмотрим более подробно основные принципы ТАНТы: 
 
 
 
 
1. Отиёт (Буквы иврита)  
 

Еврейский алфавит состоит из 22 букв (форм, сосудов, проводящих каналов), составляющих 32 буквенных аспекта 
 

 (8)              א      ( ּב     ב)      ג       ד       ה       ו       ז                    
                                             зайзн        вав          hэй         далет       гимл          вэт       бэт       алеф                                                              

 
  (8)             ח        ט      י      (ּכ      כ)       ך      ל       מ                 
                             мэм      ламед     хаф софит     хав       каф        йюд       тет         хэт  

 
 ם        נ       ן       ס      ע       (ּפ      פ)      ף                 
                                          пей софит   фэй         пэй            айн       самэх   нун софит     нун    мэм софит         (8) 
 

 (8)            צ      ץ       ק       ר     (ׁש      ׂש)     (ּת      ת)                 
                                              сав         таф         син          шин        рейш       куф   цади софит   цади          
              Рис. 5.32 
                                                                                                                                    
       
В Каболе считается, что 22 буквы: 
ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א                                                                                     (5.266)          
 

являются каналами (ветвями) Древа Сфирот (рис. 5.33), по которым Б-ЖЕСТВЕННАЯ Благодать Наполняет миры 
Светом Жизни. 

 
 
    Тагим         –   корона      (соответствует  י )  
    Таамим     –   тон           (соответствует  ה ) 
    Некудот   –   огласовка  (соответствует ו ) 

          От            –  буква         (соотвествует     ה ) 
 
                                Рис. 5.31 
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11. Кетер —Хохма 
 12. Кетер — Бина 
 13. Кетер — Тиферет 
 14. Хохма — Бина 
 15. Хохма — Тиферет 
 16. Хохма — Хесед 
 17. Бина — Тиферет 
 18. Бина — Гвура 
 19. Хесед — Гвура 
  20. Хесед — Тиферет 
  21. Хесед — Нецах 
  22. Гвура — Тиферет 
  23. Гвура — Ход 
  24. Тиферет — Нецах 
  25. Тиферет — Есод 
  26. Тиферет — Ход 
  27. Нецах — Ход 
  28. Нецах — Есод 
  29. Нецах — Мапкут 
  30. Ход — Есод 
  31. Ход — Малкут 
  32. Есод — Малкут  
                                                                    
                                                          

Рис.5.33. Двадцать два пути Святости, ветви Древе Жизни  [107] 
 

С учетом софитных (конечных) букв их уже оказывается 27:  
 
ת ש ר ק צ ץ פ ף ע ס נ ן מ ם ל כ ך י ט ח ז ו ה ד ג ב א                                                                    (5.267) 
 
 
и в этом случае буквы иврита оказываются в основе девятеричной системы еврейского счисления  

 

                     Единицы      (9)    א     ב      ג      ד     ה     ו     ז     ח     ט 
                                                           9             8           7          6           5            4             3              2           1 

                     Десятки      (9)     י     כ      ל     מ      נ     ס     ע    פ     צ         (5.267а) 
                                                                         90          80         70         60         50           40           30           20          10 

                                 Сотни        (9)     ק     ר     ש     ת     ך     ם      ן     ף    ץ 
                                                                       900       800        700        600        500        400        300          200      100 

 
И, наконец, с учетом различного произнесения букв оказывается 32:  
 
      (5.268)                                 (16)   א  ּב ב  ג ד ה ו ז מ ל ך כ ּכ י ט ח                                                
 (16)   ף פ ּפ ע ס ן נ ם ת ּת ׂש ׁש ר ק ץ צ                                                
 
Все три алфавита (5.266), (5.267а) и (5.268) соответствуют трем стихиям  א , מ ,ש  и так или иначе обслуживают 

Древо Жизни (Сфирот)  (рис.5.33). Например, девять букв каждого ряда алфавита (5.267а) соответствуют девяти 
верхним Сфирам Древа, а десятая Сфира (Малхут) каждый раз является результатом влияния всех девяти корневых 
(верхних) Сфирот и вместе с тем первой Сфирой (Кетер) следующего уровня вертящихся (нижних) Сфирот. У Древа 
Жизни всегда есть «корни» и «крона», но что является «корнем», а  что «кроной» – зависит от конкретной ситуации.   
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Из рис. 5.32 видно, что эти  32 буквы разбиты на 4 строки (соответству-
ющие 4 буквам Непроизносимого ИМЕНИ   ה -ו -ה  и следовательно   4 י- 
мирам: Ацилут, Брия, Ецира, Асия), по 8 букв в каждой строке. Мидраш 
Танаим сообщает, что на горе Синай вместе с ТОРОЙ Моше Рабейну было 
Даровано учение о гематриях (сложениях и перестановках букв).  Одно из 
этих правил называется « א-ת  трансформация. Согласно («Ат–баш») «ש-ב – 
этого правила  первая буква еврейского алфавита, взаимозаменяется с по-
следней буквой; вторая буква с предпоследней и т. д. Таким образом, полу-
чается 16 пар взаимосвязанных букв (5.268), образующих единое Древо из 
10 спаренных  Сфирот. 16 Сфирот трансформируется в 10 согласно универ-
сального ключа представленного в следующем пункте (рис. 5.41)). 

При этом внешняя сторона этого сдвоенного Древа Сфирот представле-
на первыми 16-ю буквами ивритского алфавита (рис. 5.34), образующих 
Древо Сфирот. А внутренняя сторона Исходного сдвоенного Древа пред-
ставлена последними 16-ю буквами (5.268), образующими Древо Антисфи-
рот. Миры созидается на основании разворачивания программы внешнего 
Древа Сфирот, а антимир – на основании внутреннего Древа Антисфирот. 

Данная структура символьного построения (16 + 16 = 32)  отчетливо от-
ражена на плане жертвенника Иерусалимского Храма (см. рис. 5.35). Длина 
пологого подъема на жертвенник равна 32 амот (локтей), ширина 16 локтей,  
а проекция длины подъема на вертикальную ось равна 1 + 5 + 3 = 9 амот 
(локтей) – это девять основопологающих  Сфирот Древа Жизни. Десяти Сфира Малхут отражена в виде 4-х рогов 
жертвенника.      

Стан сынов Израиля, ведомых Моисеем по пустыне, так же был наполнен глубоким смыслом структуры Мира –  
Храма Б-ГА Живого. Во-первых, мы видим, что сначала המשכן (Мишкан – переносная Скиния Завета) был окружен 
5 семействами колена Леви (левитами) по принципу пятиконечной звезды, символизирующей 5 миров Мироздания. 
Во втором эшелоне было 16 секторов (12 прямоугольных секторов занимали 12 племен (колен) Израиля; а в 4-х тре-
угольных, угловых секторах находился мелкий и крупный рогатый скот). Как видно на рис. 5.36  поле, занимаемое 
лагерем Израильтян, было квадратным  со стороной 12 מיל (миль) (в одной миле 1000 локтей).  

Кроме того, отчетливо видно, что стан Израильтян был разбит на 9 квадратных секторов с площадью каждого 
квадрата 4 מיל 16 =  מיל 4 ×  מיל P

2
P. Таким образом, каждый квадратный сектор можно рассматривать как 4 × 4 = 16 

компонентную матрицу. Причем у восьми периферийных секторов (матриц) явно проглядывается тот или иной вид 
симметрии компонент этих матриц. Например, сектор в нижнем, правом углу разбит на два равнобедренных тре-
угольника, и ему соответствует матрица вида   

                                                                        

000
00
0

03

1202

211101

30201000

c
cc

ccc
cccc

cij =                                                                      (5.269)      

 
Вместе с тем стан Израиля являет собой Древо Сфирот в иной плоскости рассмотрения. Центральный сектор – 

это Кетер (Коганим и Левиты); Нижний центральный сектор (во главе с Иудой) – Хохма; Верхний центральный сек-
тор (во главе с Ефремом) – Бина; Шесть боковых –  Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Иесод. Десятая Сфира Мал-
хут (Царство) является интегральной и включающей в себя весь стан Израильтян как единое целое. В то время как 
для внешнего мира стан Израиля становится единицей (Кетер), т. е. с точки  зрения окружающих народов стан изра-
ильтян является Кетером (первой Сфирой) внешнего мира. Антиподом Израиля в этом мире является Амалик, обра-
зующий Древо Антисфирот.    

 
 
 
      

 
Рис. 5.34 

Объемное, сдвоенное Древо      
Сфирот-Антисфирот [107]. 
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                                                                             Рис. 5.35  
                    План Иерусалимского Храма и жертвенник, находившийся перед Святилищем Храма.    

План иерусалимского  
Храма царя Соломона 
 

Жертвенник, который находился перед Святи-
лищем Храма Соломона, также отражает число-
вые значения, лежащие у Истоков Мироздания. 
Например,  вертикальные размеры жертвенника 
складывается из 4-х уровней с высотами: 1 амот 
(локоть), 5 амот,  3 амот, и 1амот, что в точности 
отражает внутреннюю структуру Древа Жизни 
(Сфирот, см. рис. 5.31).  А подъем к жертвеннику 
имеет ширину 16 амот, и длину 16 × 2 = 32 амот.   
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                         Рис. 5.36.  Походный стан Израильтян во время сорокалетнего странствия по пустыне. 
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   2. Некудот (Огласовки) иврита  
 
Некудот (Огласовки) иврита это Свет Голосов, Исходящий от ТВОРЦА и Наполняющий кли (сосуды, формы),  

т. е. буквы иврита. Формально наполнение буквы этим Светом означает различные дискретные возможности ее зву-
чания, например огласованная буква ב (бет) может звучать как: ба, бу, би, бе, бо, бэ и т. д.  

Иврит различает 16 видов огласовок, обозначения которых сведены в табл.5.3.  
                                                                                                                                                                           Таблица 5.3             

 
Девять основных огласовок имеют следующие названия (звучание), образующих корневое древо Сфирот:  

         ָ◌– камац (а) – Кетер;       ַ◌– потах (о-а) – Хохма ;       ֵ◌– цейрэ (е-э) – Бина ;          

(5.270)      

                  ֶ◌ – сеголь (э) – Хесед ;                ִ◌ – хирик (и) – Нецах ;               ֻ◌– кубуц (уу) – Ход ;   

                 ְ◌– шва (на и нах) – Гвура;         ּו  – шурук (у) – Есод ;              ֹו – холам (о) – Тиферет . 

 
 
Шестнадцать огласовок, сведенные в табл. 5.3, означают, что Огласованный Свет ТОРЫ обладает 16 качествами, 

вновь сводящимися к 10 Сфирам древа Глосящего Древа Жизни Рис.5.33.  
 
 
3. Таамим (тона, мелодии) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ׂ◌  ְ◌  ֵ◌  ִ◌  ֻ◌  ֶ◌  ָ◌  ַ◌ 
 ֹו ּו ◌ֱ  ◌ֲ  ◌ֳ  ◌ׁ ◌ּ  ֹ

   
  

 

 
 
 

 
 

Рис. 5.38 
 

 
Рис. 5.37 

Это имена таамим (тонов, мелодий) в                    
ашкеназийской традиции. 
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Таамим (тона) это тоже Свет ТОРЫ – Свет Милодий, только более тонкий и возвышенный, чем Свет Некудот 

(Голосов). Этот Свет призван объединять (сочетать) и разъединять буквы иврита (сосуды, формы) наполненные Све-
том Голосов. Мелодии возвышают звучания букв (расставляют ударения) и принижают их. Таамим наполняют коды 
ТОРЫ  Смыслом и  Жизнью, они делают из сухой и жесткой прозы письменной ТОРЫ возвышенную ангельскую 
Песню Восхваления ВСЕВЫШНЕГО.        

Названия таамим (тонов, мелодий) представлены на рис. 5.37, и 5. 38. На рис. 5.38 представлено как звучат таа-
мим в сефардской и ашкеназийской традициях. Но более четко они разграничены на рис. 5.37, где представлены 
названия звучания тонов ашкенази. На этом  рисунке таамим (тона, мелодии) разделены жирными точками. Легко 
подсчитать, что их 27, но еще пять тонов могут быть получены различными способами сокращения названий  4, 6 и 9 
мелодий. Потому всего их вновь оказывается 32. 

Детальное рассмотрение таамим (тонов) иврита позволяет прийти к заключению, что структура тонов очень 
схожа со структурой алфавита (рис. 5.32). В дискретной структуре таамим (тонов, мелодий) обнаруживаются те же 
три уровня дифференциации: 22, 27, 32 (Возможно, нужно еще учитывать два полюса молчания: белый шум и пол-
ную тишину). При этом 16 соединяющих таамим, образуют внешнее Поющее Древо Сфирот, а 16 разделяющих таа-
мим объединены внутренним Молчащим Древом Антисфирот.  

 
Данный подраздел написан благодаря уроку, преподанному мне штатным кантором (певцом ТОРЫ) Централь-

ной московской синагоги ребом  Яковом Баром. 
 

 
4. Тагим (коронки) 
 
Учение о тагим  (коронках) считается одной из фундаментальных 

частей Каболы. Иврит содержит информацию об ущербности букв 
(сосудов, форм) иврита. Согласно Каболе во времена Начала Творе-
ния  ВСЕВЫШНИЙ Приготовил десять Сфирот (сложно вложенную 
иерархию первоначальных Килим (Сосудов) для наполнения их Бла-
годатным Светом. Когда Мощный Поток Б-ЖЕСТВЕННОЙ Благода-
ти начал наполнять систему Сфирот, первая Сфира Кетер уцелела, 
две более низкие Сфиры Хохма и Бина были частично повреждены, а 
семь нижних Сфирот: Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Иесод, 
Малхут не выдержали Урагана Страсти и были разбиты.  

Более правильно записанный еврейский алфавит (см. рис. 5.39) 
содержит информацию о 16 -и типах повреждений сосудов (форм), в том числе букв иврита:   

-десять неповрежденных букв описывают одно неповрежденное состояние, соответ –   א ו כ ך ל מ ס פ ר ת
ствующее Сфире Кетер;  

  описывают шесть типов повреждений (зайн) ז шесть букв с коронкой из одной буквы  –         הב ד ק ח י 
                                       первого вида – соответствуют повреждениям Сфирот Хохма и Бина; 

ץ  צ ג ז ע ן נ ט ש    –  девять букв с коронкой из трех ז (зайн) описывают девять типов повреждений                                                
второго вида – соответствующих ущербам нанесенным семи Сфирот:  Хесед, 
Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Иесод, Малхут ; 

Всего получаются 16 типов повреждений килим (сосудов): одно не поврежденное состояние,  6 повреждений 
первого вида и 9 повреждений второго вида (1 + 6  + 9 = 16).       

 
 

5.16.2. Сияние Непроизносимого ИМЕНИ* 
В иврите понятия לראות  (лреот – 
видеть)  и  יראה (иреа – бояться)  
имеют один корень רא.  

 
Несколько приоткрыв основные особенности исходных  элементов ТОРЫ  и взгляд Лурианской Каболы на 

структуру Мироздания, остановимся боле подробно на Свете Исходного уровня, состоящего из переливания букв 
Непроизносимого ИМЕНИ   ה -ו -ה   .י- 

Для того чтобы меньше оперировать с буквами иврита, что может привести к нежелательным последствиям пе-
рейдем в более безопасную систему обозначений: 

 
         I .                                               (5.271) = י     ,H = ה     ,V = ו    ,'H = ה                               

 
                               Рис. 5.39 
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При этом четырехбуквенное Творящее  ИМЯ (5.260) принимает вид  
                 H' V H I                                               (5.272) 
 
Всего имеется 16 возможностей перестановок этих букв местами 
 
                                              I H' V H             V I H' H            H I V H'         H' V I H 
                                              I H H' V             V H I H'            H' I H V         H' H V I 
                                              I V H H'             V H' H I            H H' I V         H' V H I  
                                              I H' V H             V I H' H            H I V H'         H' V I H 

     (5.273) 

 
Если считать первую и вторую букву Н в Имени (5.261) неразличимыми, то внутри этих 16 возможностей обра-

зуются симметрии и неразличимыми остаются лишь 12 комбинаций  
 

    I H V H      V I H H       H I V H     H V I H 
    I H H V      V H I H       H I H V     H H V I 

      I V H H      V H H I       H H I V     H V H I . 
(5.274) 

 
Каболисты говорят, что эти 12 комбинаций передают различные значение понятия «Быть». Они называют эти 

комбинации «двенадцатью знаменами Могущественного ИМЕНИ». Если исключить из этих комбинаций само Ис-
ходное  Имя  H V H I и антиимя  I H V H , то остается 10 комбинаций:  

 
                                           V I H H        H I V H      H V I H      I H H V       V H I H                                        (5.275)      
                                                       
                                            H I H V       H H V I       I V H H     V H H I       H H I V,    

 
лежащие в основе любого Древа Жизни (см. рис. 5.33). Каждая из этих комбинаций соответствует одной из 10 Сфи-
рот: Кетер, Хохма,  Бина,  Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Иесод, Малхут.  

Само Исходное Имя  (5.272) -  H' V H I может быть наполнено одним из 16 возможных  звучаний, огласовок ука-
занных в табл. 5.3  (см. так же (5.270): 

 
                                             (H' V H I)00         (H' V H I) 10        (H' V H I) 20        (H' V H I) 30                         
 
                                             (H' V H I)01         (H' V H I) 11        (H' V H I) 21        (H' V H I) 31                               (5.276) 
 
                                             (H' V H I)02         (H' V H I) 12        (H' V H I) 22        (H' V H I) 32   
 
                                             (H' V H I)03         (H' V H I) 13        (H' V H I) 23        (H' V H I) 33  . 
 
 
Здесь (H' H V I) ij  – одно из 16 звучаний Имени H' H V I, т. е. звуковых наполнений исходной  «формы»  H' H V I, 

без эмоциональной окраски, которая зависит не от некудот (огласовок), а от таамим (мелодий). Оба индекса i, j = 1, 
2, 3, 4 и соответствуют одой из 16 огласовок, приведенных в  табл. 5.3 и табл. 5.4    

 
                                                                                                                                                 Таблица 5.4 
 

 i / j  1 2 3 4 
 

1  ָ◌ ׂ◌  ְ◌  ֵ◌ 
 

2 ׁ◌  ַ◌  ִ◌  ֱ◌ 
 

 ֹו ◌ֶ  ◌ֲ  ◌ֳ  3
 

 ◌ֻ  ּו ֹ ◌ּ  4
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Буквы каждого оглосованного Имени (H' V H I) ij  могут быть переставлены 16 способами  по принципу (5.273) 
 
 
                                              (I H' V H)00         (I H' V H) 00        (I H' V H) 00        (I H' V H) 00    
 
                                       1.    (I H' V H)00         (I H' V H) 00        (I H' V H) 00        (I H' V H) 00      
 
                                              (I H' V H)00         (I H' V H) 00        (I H' V H) 00        (I H' V H) 00   
 
                                              (I H' V H)00         (I H' V H) 00        (I H' V H) 00         (I H' V H) 00   
 
 
 
                                              (V I H' H)01         (V I H' H) 01         (V I H' H) 01        (V I H' H) 01                              (5.277) 
 
                                       2.    (V I H' H)01         (V I H' H) 01        (V I H' H) 01         (V I H' H) 01      
 
                                              (V I H' H)01         (V I H' H) 01        (V I H' H) 01         (V I H' H) 01   
 
                                              (V I H' H)01         (V I H' H) 01        (V I H' H) 01         (V I H' H) 01   
 
 
 
                                              (H I V H')02         (H I V H') 02        (H I V H') 02        (H I V H') 02                               
 
                                      3.     (H I V H')02         (H I V H') 02        (H I V H') 02        (H I V H') 02      
 
                                              (H I V H')02         (H I V H') 02        (H I V H') 02        (H I V H') 02  
 
                                              (H I V H')02         (H I V H') 02        (H I V H') 02        (H I V H') 02   
 
 
                                              …………………………………………………………………… 
 
                                               (H' V I H)33         (H' V I H) 33        (H' V I H) 33        (H' V I H) 33   
 
                                      16.    (H' V I H)33         (H' V I H) 33        (H' V I H) 33        (H' V I H) 33      
 
                                               (H' V I H)33         (H' V I H) 33        (H' V I H) 33        (H' V I H) 33   
 
                                                (H' V I H)33        (H' V I H) 33        (H' V I H) 33        (H' V I H) 33 .  
 
 
Таким образом, из Исходного Имени (5.272) получается 16 × 16 = 256 огласованных (наполненных звуком)              

4-буквенных комбинаций (форм, сосудов).  Если бы мы раскрасили каждую наполненную звуком «форму» Имени  
H' V H I в 256 различных цветов, то непрерывное переливание этих  «форм» друг в друга представляло бы заворажи-
вающую причудливую картину разноцветного свячения.   

С учетом 16 соединительных таамим (мелодий см. рис. 5.37)  и  16 типов возможных повреждений исходной  
«формы» (см. рис. 5.39) получается следующая 4-мерная матрица потенциальности возможного переливания одной 
из  4-х сторон Исходного СВЕТА (т. е. одной из 4-х сторон объемного Древа Жизни (рис. 5.34)) 
 
                                                                             I) H V (H' rk

ijmn =  ) I ( rk
ij

lp
mn ,                                                                 (5.278) 

где     ) I ( rk – учитывает 16 тонов (таамим)                          -     י;                               

           ) I ( ij  – учитывает 16 огласовок (некудот)                  -    ה;                                                       

       ) I (mn   – учитывает 16 типов ущербов (тагим)              -     ו;  

  ) I (lp   – учитывает 16 перестановок 4-х букв (отиёт)  -    ה.                                                                
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Данная  4-мерная матрица   ) I ( rk
ij

lp
mn насчитывает уже 16 × 16 × 16 × 16 = 65536  элементов  возможного звучания 

переливающейся  исходной  «формы» H' V H I  с учетом их эмоциональной окраски (тонов, милодий) и различных 
типов дефектов.  

 
Возможно так же представление каждой буквы Тетрограмматона  H' V H I в виде матриц: 

                                                                                                                                                                                (5.279) 
 

       

33230303

32221202

31211101

30201000

HHHH
HHHH
HHHH
HHHH

H

′′′′
′′′′
′′′′
′′′′

=′       

33230303

32221202

31211101

30201000

VVVV
VVVV
VVVV
VVVV

V =       

33230303

32221202

31211101

30201000

HHHH
HHHH
HHHH
HHHH

H =       

33230303

32221202

31211101

30201000

IIII
IIII
IIII
IIII

I =                                                                                                                                                                                

 
Каждая компонента из которых, например Н01, так же является матрицей, учитывающей 16 возможных то-

нов 
 

                                                                       

33
01

23
01

13
01

03
01

32
01

22
01

12
01

02
01

31
01

21
01

11
01

01
01

30
01

20
01

10
01

00
01

01

HHHH
HHHH
HHHH
HHHH

H =  .                                                     (5.280) 

 
В свою очередь каждая компонента этой матрицы, например 12

01H , также является матрицей, учитывающей 
16 типов возможных повреждений   

                                                              

12
0133

12
0123

12
0113

12
0103

12
0132

12
0122

12
0112

12
0102

12
0131

12
0121

12
0111

12
0101

12
0130

12
0120

12
0110

12
0100

12
01

HHHH
HHHH
HHHH
HHHH

H =   .                                                (5.281) 

 
Общее число компонент  ) I ( rk

ij
lp

mn  4-мерной матрицы одной из 4-х сторон исходной потенциальности возможно-
го по-прежнему остается равной  

                                                           4 × 16 × 16 × 16 × 4  =   16 × 16 × 16 × 16  =  65536 ,                                (5.282) 
 

где последний множитель 4  в левой части данного равенства соответствует числу возможностей каждой из букв 
Исходного Имени H' V H I занять одно из 4-х возможных положений (1-е,2-е,3-е, или 4-е) в этом ИМЕНИ.  
 

Четыре стороны объемного Древа Жизни (рис. 5.34) получаются из-за того, что отиёт (букв ивритского алфави-
та) 16 + 16 = 32;  некудот (огласовок) 16;   таамим (тонов, мелодий) снова 16 + 16 = 32; тагим (повреждений) снова 
16.  Поэтому отиёт  могут быть с двумя знаками: 16 положительных  отиёт P

 (+)
P  и  16 отрицательных  отиёт P

 (–)
P . Так 

же,  16 соединительных мелодий положительны –  таамим P

(+) 
P, а 16 разъединительных мелодий отрицательны –

таамим P

(–)
P. Следовательно, возможны  4 комбинации  отиёт P

(–) 
Pтаамим P

(–) 
P =  ה(H');  отиётP

(+) 
Pтаамим P

(–) 
P= ו(V);  оти-

ёт P

(–) 
PтаамимP

(+)  
P= ה(H') ;     отиёт P

 (+)  
Pтаамим P

(+) 
P= י(I),  или в более компактном виде 

 
                                                                       (–,–)      (–,+)     (+,–)      (+,+)                                                         (5.283) 

 
которые и порождают 4 стороны  объемного Древа Жизни (рис. 5.34).  

 При учете всех четырех сторон  объемного Древа Жизни (рис. 5.34), каждой из которых соответствует одна из 
букв Непроизносимого ИМЕНИ    ה -ו -ה  - י   = H' V H I, точно также как была получена матрица  (5.278) и с учетом 
(5.283) может быть получено еще три аналогичные матрицы. Таким образом, получается 4 матрицы возможного зву-
чания Исходного Смысла   

 
                        ) I ( rk

ij
lp

mn = ),(rk
ijmn  I) H V (H' ++  – передняя матрица возможного;                                                 (5.284) 

 
                       ) H ( rk

ij
lp

mn = ),(rk
ijmn  I) H V (H' −−  – задняя матрица возможного;                                                     (5.285) 

 
                       ) V ( rk

ij
lp

mn = ),(rk
ijmn  I) H V (H' −+  – правая матрица возможного;                                                     (5.286) 
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                       )H ( rk
ij

lp
mn ′ = ),(rk

ijmn  I) H V (H' +−  – передняя матрица возможного.                                                 (5.287) 
 
Однако элементы этих матриц не самостоятельны. В силу того, что они связаны 4-гранями объемного Древа 

Жизни компоненты матриц  возможного (5.284) – (5.287) являются слагаемыми кватернионного числа 
 
                               I) H V (H' rk

ij
lp

mn =   k⋅  )H ( rk
ij

lp
mn ′ + j⋅  ) V ( rk

ij
lp

mn + i⋅  ) H ( rk
ij

lp
mn +   ) I ( rk

ij
lp

mn ,                                (5.288) 

 
где i,  j,  k – не равные друг другу мнимые единицы такие, что  i2 =  j2 =  k2 = –1  и  ij – ji = jk – kj = ki – ik = 0. 

В 1843 – 1845 гг. знаменитый ирландский математик  Уильям Гамильтон (1805 – 1865) создал теорию кватер-
нионов, позволившую описать динамику вращений – задачу, которой до Гамильтона и после него занимались Л. Эй-
лер, Ж. Лагранж (1736 – 1813), С. Пуассон (1781 – 1840). С. В. Ковалевская (1850 – 1891), Ж. Пуанкаре (1854 - 1912), 
К. Якоби (1804 – 1851). История открытия кватернионов Гамильтоном очень интересна и поучительна. Гамильтон по-
ставил перед собой задачу отыскания аналога комплексных чисел, но интерпретируемых уже не на двумерном многооб-
разии, а в трехмерном пространстве. Он искал такие числа в течение 15 лет. Этот поиск превратился для Гамиль-
тона в навязчивую идею. Существует предание, что его домашние каждое утро спрашивали за завтраком: "Ну как, 
нашел ты свои кватернионы?" [165 ].  

В 1843 г. во время прогулки Гамильтону пришла мысль, что при создании системы кватернионов нужно отка-
заться от требования коммутативности законов умножения, столь банального и очевидного для алгебры действи-
тельных и комплексных чисел – у кватернионов произведение должно зависеть от порядка сомножителей. После та-
кого предположения основы теории кватернионов были сформированы Гамильтоном с учетом многолетних размышле-
ний практически сразу же.  

Гамильтон ввел также в научный обиход очень важное для электродинамики понятие групповой скорости (1839). 
Доказательство различия групповой и фазовой скоростей, вошедшее сейчас во все учебники физики и электродинамики, 
дал в 1876 г. Стоке [165] . 

Кватернионами называют 4-мерные натуральные гиперкомплексные числа  z = x0 + ix1 + jx2 + kx3  , где i,  j,  k – не 
равные друг другу мнимые единицы, такие, что  i2 =  j2 =  k2 = –1  и  ij – ji = jk – kj = ki – ik = 0, которые образуют не 
коммутативную алгебру, открытую в 1843 г. У. Гамильтоном. Он же предложил выделять в кватернионе скаляр-
ную часть x0  и векторную часть vx = i x1 + j x2 + k x3, при этом произведение двух векторных кватернионов явля-
ется обычный кватернион  vx vy = ( – x1 y1 – x2 y2 – x3y3) + [i (x2 y3 – x3 y2) + j (x3 y1 – x1 y3)  + k (x1 y2 – x2 y1)].   

Очевидно, что кватернионы полностью соответствуют структуре объемного Древа Сфирот (рис. 5.34) и со-
держат в себе потенцию раскрытия различных аспектов 4-кратной дискретности Сияния Света Предисходного 
Смысла ТОРЫ нашего Мира.       

 
Таким образом, основные оттенки звучания Исходного ИМЕНИ  передаются   4 ×16 × 16 × 16 × 16 =  262144 эле-

ментами кватернионной матрицы (5.288). 
Четыре грани и каждое ребро 4-мерных матриц возможного  (5.284) – (5.287)  вновь приходит к отождествлению 

с соответствующей буквой Непроизносимого ИМЕНИ   ה -ו -ה -но уже в несколько ином качестве. Вновь яв , י- 
ленное качество ИМЕНИ   ה -ו -ה -разворачивается по такому же самому принципу (5.272) – (5.288), что приво י- 
дит к третьему качеству ИМЕНИ   ה -ו -ה -которое в свою очередь точно также разворачивается и так до бес ,  י- 
конечности.   

Таким образом, БЕСКОНЕЧНОСТЬ (Эйн Соф, Благословен ОН) Породила бесконечно сложное Сияние много-
гранного звучания Исходного ИМЕНИ, в котором, однако, уже начала проявляться многоуровневая тетрадная дис-
кретность ИМЕНИ  ה -ו -ה -И этот Свет многогранного Звучания Исходного СМЫСЛА является самым про .י- 
стым проявлением Исконно СУЩЕГО. Все последующее раскрытие и разворачивание миров Ацилут, Брия, Ецира и 
Асия из этого Исходного Света придерживается того же принципа раскрытия (см. второй столбец в табл. 5.1), но 
значительно сложное.  

Почему же сложнейшие переливания Исходного Звучания Непроизносимого ИМЕНИ  ה -ו -ה  называется  י- 
Светом?  Каждый оттенок Исходного Звучания порождает собственную колебательную моду, которая распространя-
ется волновыми возмущениями во всех направлениях. Миллиарды колебательных мод  воспринимаются струящимся 
Светом Исходного СМЫСЛА, Заполняющим каждую точку Мироздания.          

  
Это ответ Лурианской Каболы на вопрос, которым мучился Спиноза: «Как БЕСКОНЕЧНОЕ Породило Конеч-

ное?». Просто БЕЗКОНЕЧНОЕ Породило Бесконечно сложное Сияние, но уже с проявлениями элементов тетрад-
ной дискретности. С другой стороны Наука уже достигла ясного понимания, что любая дискретность (квантова-
ность энергетических уровней) возможна лишь в замкнутой, энергетически изолированной системе (подобно стоя-
чим волнам в волноводах). Поэтому мы сейчас смело можем  утверждать, что категория дискретного 4 × 4 = 16-
ти символьного квантования качеств Света Исходного Смысла стала возможной только благодаря ограничениям, 
наложенным ТВОРЦОМ на Создаваемое ИМ Светозарное Мироздание. Об этом же говорит Кабола, что ВСЕ-
ВЫШНИЙ Выделил замкнутое пространство  для начала Творения, частично Удалившись из него.              
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Становится понятным почему Творящее ИМЯ   ה -ו -ה  - י   =  I) H V (H' rk
ij

lp
mn  запрещено произносить, ибо как Его 

может произнести ограниченная сущность  чтобы Оно разнеслось переливанием  262144 различных оттенков звука и 
отразилось миллиардами эхо. И все это невыразимое Сияние есть излияние Любви, ибо как открывает нам Кабола 
слово אהבה (Ахава – Любовь) является одной из форм Непроизносимого ИМЕНИ. Действительно Буква 10 = י по 
правилам каболистических  пермутаций трансформируется в  1 = א , а буквы  ב (вет)  и  ו (вав) принадлежат одной 
фонетической группе  и, следовательно, взаимно заменимы [151]. Кроме того, гематрии этих слов  

 
ה -ו -ה                                                                      - י   = 10 + 5 + 6 + 5 =  26 = 13 +  13,                                     (5.289) 
                                   ,1 + 5 + 2 + 5 =  13 =  (Аг’ава - Лубовь) אהבה                                                          
 1 + 8 + 4 = 13,                                                  (5.290) = (Эхад – Един) אחד                                                        
 
Откуда видим, что Непроизносимое ИМЯ (26)  есть выражение ЛЮБВИ (13) и ЕДИНСТВА (Верности) (13).  
Кроме того, невыразимое Сияние ИМЕНИ   ה -ו -ה  - י   =  I) H V (H' rk

ij
lp

mn – Есть כתר (Кетер – Корона, Венец), вен-

чающая Мироздание. Кабола учит, что гематрия слова כתר (Кетер) =200 + 400 + 20 = 620 плюс колель (1 – единое) 
равно 621, что совпадает с утроенной гематрией слова אור (ор – свет) = 200 + 6 + 1 = 207. Действительно             207 
× 3 = 621. Напомним, что согласно правилам Каболы если гематрии двух слов отличаются на единицу, то меньшее 
число является причиной большего в этом смысл прибавления колеля (1 – единения). Таким образом, Кетер (Венец), 
включающий в себя три Качества ТВОРЦА: Хохма (Мудрость), Бина (Понимание) и Даат (Знание), каждое из кото-
рых Кабола называет Светом, являются Источником Творения.     

Подведем итоги. Перед нами открывается удивительная картина. С одной стороны Волеизъявление Творящей 
ОСНОВЫ Выражается в виде бесконечного, но дискретного ряда звуков-символов, окрашенных 4-мя дискретными 
возможностями: формой (от – сосуд), их звуковым наполнением (некудот – точек), мелодией звучания (таамим), и их 
степенью поврежденности (тагим – короны). Четвертая Душа ТОРЫ (Хая) – Кабола начинает открываться нам с             
4-гранного переливания  Творящего ИМЯНИ   ה -ו -ה  - י  . Это переливание образует повсеместное Сияние предис-
ходного Смысла, из которого разворачиваются миры по заранее заложенной Программе, хранящейся в тайниках пя-
той Души ТОРЫ – Ехида.  

 
 
 

5.16.3 Симметрии Лурианской Каболы* 
Есть десять типов молитвы: зов, крик, стон, 
песнь, стук, страдание, призыв, падение ниц, 
мольба, упрашивание.  
                                    Мидраш Раба, Вэтханан  

 
Симметрии Лурианской Каболы открываются через каболистическое  Древо Жизни, составленное Рамхалем.   
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Десять Сфирот Древа Жизни (рис. 5.31) не равнозначны. Три верхние Сфиры Кетер (00), Хохма (22), Бина (22) 

(см. рис. 5.40)  и одна самая нижняя Малхут (33) являются цельными (т. е. мужское и женское начала в них не разде-
лены) поэтому они являются диагональными компонентами любой каболистической 4×4-матрицы типа (5.276): 

 
                                             (H' V H I)00         (H' V H I) 10        (H' V H I) 20        (H' V H I) 30                         
 
                                             (H' V H I)01         (H' V H I) 11        (H' V H I) 21        (H' V H I) 31                            (5.291)                              
 
                                             (H' V H I)02         (H' V H I) 12        (H' V H I) 22        (H' V H I) 32   
 
                                             (H' V H I)03         (H' V H I) 13        (H' V H I) 23         (H' V H I) 33   
 
В этом случае Кетер =  (H' V H I)00;  Хохма =  (H' V H I)11;  Бина  = (H' V H I)22;  Малхут = (H' V H I)33. При этом 

Малхут является интегральной Сфирой, вбирающей в себя свойства всех 9 более высоких Сфирот.  
Гематрия: מלכות (Малхут – Царство) = 40 + 30 + 20+ 6 + 400 = 4 + 3 + 2 + 6 + 4 = 19 = 1+ 9 =  10 = 1+ 0 = 1  [150], 

т. е. с одной стороны – это десятый, последний элемент Древа Сфирот и вместе с тем первая Сфира (Кетер) для по-
следующего Древа Сфирот.  

В отношении Первостихий  Кетер =  א (Авир – «Воздух»); Хохма =  מ(Маим – «Вода»); Бина  = ש(Эш – «Огонь»);  
Тогда как Малхут соответствует четвертой интегральной характеристикой  ע (Афар – «Земля»).    

У шести средних Сфирот (рис. 5.41) Хесед (02=20), Тиферет (03=30), Гвура (01=10), Нецах (13=31), Ход (12=21),  Есод 
(32=23) мужские и женские части разделены (рис. 5.42), поэтому их на самом деле в два раза больше 6 + 6 = 12. В 
матрице (5.291) этим Сфирот соответствуют симметричные компоненты:   

 
                                                              Хесед       = (H' V H I)R02R =  (H' V H I)R20R ;  
 
                                                              Тиферет   = (H' V H I)R03R =  (H' V H I)R30R ;                                               (5.292) 
          
                                                              Гвура      =  (H' V H I)R01R   =  (H' V H I)R10R ;     
                        
                                                              Нецах       = (H' V H I)R13R =  (H' V H I)R13R ;  

Рис. 5.41 

00 

11
 

22 

33
 

02 = 20 
 

01 = 10  

12 = 21 

11 

13 = 31 

03 = 30 

32 =32 

 
           Рис. 5.40 
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                                                              Ход           = (H' V H I)12 =  (H' V H I)21 ;    
            
                                                              Иесод       = (H' V H I)23 =  (H' V H I)32 ;      
                       
То есть матрица (5.291),  как в прочем и все возможные каболистические 4 × 4 -матрицы, является симметричны-

ми (или антисимметричными), но в любом случае в них имеют место только 10 независимых компонентов. 
Необходимо отметить, что все эти симметрии содержатся в раскрытии  Самого Творящего ИМЕНИ (см. (5.275))    
Зог’ар учит, что четыре буквы Непроизносимого ИМЯНИ    ה -ו -ה  соответствуют десяти  Сфирам Древа  י- 

Жизни: коц буквы йюд (или скрытая, вторая י (йюд) в (5.262)) – это Кетер; сама  י –  Хохма;  первая ה   – Бина;  ו – 
шесть эмоциональных Сфирот: Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод;  последняя  ה – Малхут.  С другой стороны 
буква ו (вав) записываются как  Данное обстоятельство свидетельствует, что эмоциональных Сфирот .12 = 6 + 6 =    וו
не 6, а 12. Есть еще две формы записи  буквы ו (вав): 22 = 6+ 10+ 6 = ויו и  13 = 6 +1+ 6 = ואו, обе они связаны с дру-
гими видами скрытых симметрий, содержащимися в Древе Жизни.   
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                                                                                           Рис. 5.42 
                                                  Структуры деления Сфирот на Мужское и Женское Начала  
 
Таким образом, Древо Сфирот является ключом к определению свойств и симметрий в структуре Света Исход-

ной Потенциальности, который Кабола описывает четырехмерной совокупностью четырех 65536-ти компонентных 
матриц (5.288), имеющих потенцию разрастания до дискретных множеств различных проявлений Исходного Звуча-
ния. 

В заключение данного пункта выскажем некоторые соображения в отношении, где происходит сияние Светонос-
ного Звучания Исходного Смысла лурианской Каболы.  

Логика Каболы развивается вне отношения к пространству и времени. Отсюда следуют два вывода: 
1. Лурианская Кабола носит характер замкнутой системы универсальных законов, определяющих основные 

принципы формирования основ Мироздания. При этом законы Лурианской Каболы это продукты Чистого РАЗУМА, 
существующие вне какого либо отношения  к  какой-либо протяженности. При этом сами принципы формирования 
структуры реальных протяженностей и длительностей проистекают из Универсальных Мицвот (Установлений) 
ВСЕВЫШНЕГО, которые в наем мире представлены в виде Законов ТОРЫ. 

2. Второй вывод следует из нашего эмпирического опыта. В случае однородного и изотропного поля любых 
флуктуаций  можно исследовать только один его локальный участок, сохраняющей все основные особенности и ха-
рактер флуктуаций всех подобных ему участков, из которых соткано все исследуемое поле в целом. Тогда выводы 
сделанные в отношении одного локального участка однородного и изотропного поля флуктуаций немедленно рас-
пространяются на все аналогичные участки данной протяженной сущности. Например, определяя температуру како-
го либо тела,  мы подразумеваем, что эта температура присуща в среднем  каждому локальному участку данного 
тела. Аналогичные рассуждения возможны в отношении многоликого Звучания Исходного Света Каболы. Мы мо-
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жем допустить, что на определенном уровне рассмотрения Естественной протяженности процесс Мышления непо-
средственно связан с немедленными изменениями метрико-динамического состояния  ее локальных участков. При 
этом  матрица потенциально возможного переливания Исходного Света  (5.288), содержащая  16 × 16 × 16 × 16 =  
65536 компонентов вида   

 
                                       I) H V (H' rk

ij
lp

mn =   k⋅  )H ( rk
ij

lp
mn ′ + j⋅  ) V ( rk

ij
lp

mn + i⋅  ) H ( rk
ij

lp
mn +   ) I ( rk

ij
lp

mn  , 
 

учитывающих возможности перестановок букв (отиёт), их тонов (таамим), огласовок (некудот) и повреждений (та-
гим), описывают мгновенное состояние хаотически переливающейся  звуко-смысловой потенциальности в каждом 
локальном объеме естественной протяженности Вселенной. Все это подобно тому, как описано в Сефер га-Ецира 
(п.п.  1.10.1 и 1.10.2).    

         
«Двадцать две основные буквы размещены на сфере, в числе двухсот тридцати одной. Круг, их содержащий, 

может вращаться правильно, и тогда это означает счастье, или в обратную сторону, и тогда получается про-
тивное. Для этого ОН Сделал их тяжелыми и переместил: алеф – со всеми и всех – с алефом; бэт – со всеми и все – 
с бетом и т. д...». Это как «Два камня строят два дома, три камня строят шесть домов, четыре камня строят 
двадцать четыре дома, пять камней строят сто двадцать домов, шесть камней строят 720 домов, семь камней 
строят 5040 домов, а далее иди и считай, чего уста не могут выговорить и ухо не может слышать». 

 
Переливание локального Сияния Исходного Смысла бездонно, т. к. внутренняя структура этого Сияния преду-

сматривает постоянное генерирование побочных тетрадных фантомов, становящихся источником дальнейшего рас-
крытия бездонного Смыла. 

Итак, внутренняя логика Лурианской Каболы допускает представление о  Сиянии Света Исходного Смысла как о 
повсеместном однородном поле сложнейших флуктуаций звуко-смысловой потенциальности. При этом мгновенное 
звуко-смысловое состояние каждого такого локального участка описывается 262144 элементами четырех матриц 
возможного   )H ( rk

ij
lp

mn ′ ,   ) V ( rk
ij

lp
mn , ⋅  ) H ( rk

ij
lp

mn ,   ) I ( rk
ij

lp
mn , объеденных в кватернионные числа (5.288).  

На наш взгляд оба отношения к внутренней логике Лурианской Каболы имеет право на существование. Луриан-
ская Кабола может рассматриваться и как взаимосвязанный свод Б-ЖЕСТВЕННЫХ Установлений и Принципов ле-
жащих у основ идейного уровня формирования всего Сущего. С другой стороны конкретное применение принципов 
Лурианской Каболы к постижению структурной организации исходной потенциальности различных проявлений 
естества, приводит к формированию представлений об объективном Сиянии Света Исходного Смысла.       

Алсигна идет дальше и пытается найти связь между локальными флуктуациями повсеместного поля Звуко-
Смысловой потенциальности и метрико-динамическими флуктуациями локальных участков свето-геометрических 
ландшафтов естественной протяженности окружающего нас Мира.       

Теперь коснемся вопросов, где и как, по мнению Алсигны, Сияет Предисходный Свет ТОРЫ мира Ацилут. Этот 
Свет имеет множество аспектов. Один из них  связан с сочетанием исходных принципов Творения, которые по-
своему проявляются и переливаются в каждой локальной сущности Бытия от элементарной частицы до всей Вселен-
ной в целом.  

Возьмем, например человека. Тело человека соответствует от (букве, сосуду, форме), точнее фразе из некой со-
вокупности букв, составляющих код его строения. Тела бывают мужские и женские. В зависимости от расы они мо-
гут иметь 4 основных цвета: белый, желтый, красный и черный. Далее, тела могут быть молодые и старые (при этом 
они кардинально меняются раз в 16 лет); низкие – высокие, худые – полные и т. д. Все это различные дискретные 
проявления от (буквы, формы).  С другой стороны тело человека может быть в состоянии сна, активного движения, 
отдыха, еды и т. д., и все эти состояния соответствуют его физиологическому тонусу, или энергетическому наполне-
нию – огласовке (некудот). Более тонкое энергетическое наполнение тела человека связано с его эмоциональными 
состояниями: радостью, угнетением, равнодушием, сочуствем, восхищением, страхом …, и  это соответствует тонам 
(таамим). И, наконец, тела людей могут иметь различные повреждения: недостатки, болезни, травмы, увечия … – это 
соответствует коронкам (тагим).  

Аналогично «электрон», подробно рассматриваемый в гл. 7 ÷ 9  [149], имеет форму – от (ядро, окаймленное ра-
кией и внешней оболочкой). Его ядро и внешняя оболочка могут иметь различные возбужденные состояния (неку-
дот). Может быть возбужден и шельт (первая душа – нефеш афара) «электрона» – это таамим. А форма его ядра и 
внешней оболочки могут быть деформированы, искривлены и повреждены – это тагим.  

Все это сложнейшее переплетение различных дискретных свойств составляет  матрицу потенциально возможно-
го, которая вместе с ее симметриями и внутренними связями определяет основные принципы существования ло-
кальных и протяженных образований любого размера и плотности. Все это касается каждой былинки Мироздания и 
ни что из всего сущего не выходит за рамки правил Исходно ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОГО.  

Другой аспект восприятия Исходного Света ТОРЫ связан с реальным Сиянием Смысла. Алсигна изначально ис-
ходит из положения, что в Основе СУЩЕГО лежат Переживания, Чувства и Желания, приводящие к  повсеместному 
проявлению напряжений מחים (Мохим – Мозгов) связанных с Центральной Нервной Системой Мироздания.  

Колоссальное Напряжение Исходной МЫСЛИ транслируются по переплетенным Нервным Системам  различных 
слоев (миров) ко всем перифериям Творения, приводя их в Осмысленное Трепетание. Наполненный Смысла Трепет 
воспринимается как повсеместное Сияние Разума – אור (Ор - Свет).  
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Зог’ар говорит, что Б-Г в начале Сотворил Свет (אור). Затем Добавив к нему י (Йюд), ОН Создал «Воздух»     
 (Йюд = 10) י С физической точки зрения мы сказали бы, что при увеличении масштаба рассмотрения в .(Авир)  אויר

раз усредненный Свет (אור) приобретает свойства אויר (Авира – Воздуха). При дальнейшем загрублении масштабов 
рассмотрения в 70 раз אור (Ор – Свет) превращается в ורע  (ор – кожу) – это то, что мы привыкли воспринимать как 
пустынную естественную протяженность – вакуум.   

 

                                          אורויהי־ אוראלהים יהי  ויאמר
                           И Сказал ВСЕСИЛЬНЫЙ да будет Свет и стал Свет (ТОРА, Берейшит 1:3).  
       
                                                Какой Свет? – Из ТОРЫ видим  – אור ויהי־  (т. е.  ו-י-ה-י -Свет) 
 
С первых Строк ТОРА явно Указывает на структуру Первого Света. ОНА Говорит, что это был אור ויהי־     

(т.  е.  ו-י-ה-י -Свет). Из этого Света были сотканы День (ויהי־ ערב – т. е.  ויהי-Утро) и Ночь - ( רויהי־בק  – т. е.  
ה -ו -ה   Света полностью совпадает со структурой- ו-י-ה-י  Вечер). Структура-ויהי -Света. Оба Света со - י- 
стоят из 4-х символов, олицетворенных 3-мя одними и теми же буквами:  ה - י - ו. Только в ו-י-ה-י – Свете,  в от-
личие от    ה -ו -ה  .י имеет место две  ה  Света,  вместо двух - י- 

 
 
               

5.16.4. Аналогия Света Каболы и света Алсигны* 
 

И засияет вам, почитающие Имя МОЕ, солнце справед-
ливости, и излечит вас своими лучами.  
                                                                   Пророк Малахи  
 

Пророк Малахи – это Мордехай, упоминаемый свитке Эстер (Мегила 15а)[151]. 
 

В основе свето-геометрического подхода к исследованию метрико-динамических свойств различных вакуумных 
слоев псевдоповерхности Естества лежит интервал    

 
    dsP

(–)2
P = с P

2
PdtP

2
P – dxP

2 
P– dyP

2 
P– dzP

2 
P= nRijRP

(–)
Pdξ P

i
Pdξ P

j
P = 0 (5.293) 

где                                                                  

                                                                  

1000
0100
0010
0001

)(

−
−

−
=−

ijn                                                                             (5.293а) 

с сигнатурой (+ – – –), описывающий распространение света по внешней неискривленной  стороне естественной 
протяженности,  
 
и антиинтервал  
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с сигнатурой (– + + +), описывающий распространение света по внутренней неискривленной стороне естественной 
протяженности. 

В более общем случае 4-искривленой естественной протяженности, метрико-динамическое состояние локального 
участка ее внешней стороны описывается интервалом (3.107) с сигнатурой (+ – – –) 

 
dsP

(–)2
P  = gRijRP

(–)
PR RdxP

i
P dxP

j
P = 0, (5.295) 

 
где  gRijRP

(–)
P –  компоненты метрического тензора, образующие симметричную матрицу:     
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А тот же участок с ее внутренней стороны описывается интервалом (3.108а) в [149] с сигнатурой (– + + +): 
 

ds(+)2  = gij
(+)

 dxi dxj = 0, (5.297) 
 

где  gij
(–) –  компоненты метрического тензора:     
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Разберем теперь, на сколько данный физико-математический аппарат соответствует основным воззрениям Лури-

анской   Каболы.  
1. Четыре диагональные компоненты g00

(±),  g11
(±),  g22

(±),  g33
(±)  метрических тензоров (5.293а), (5.294а), (5.296) и 

(5.298) полностью соответствуют 4-м основным Сфирот Древа Жизни (рис. 5.41). Переписав (5.293) в наиболее есте-
ственном виде  

                                                                    с2dt2 = dx2 + dy2 + dz2                                                                                                                  (5.298) 
 

отчетливо видим, что три пространственные координаты  (или три диагональные компоненты   g11
(–),  g22

(–),  g33
(–)) 

соответствуют Сфирам Кетер, Хохма и Бина (или соответственно трем первым буквам V H I  Имени  H' V H I ), а 
временная  координата (или компонента g00

(–)) является интегральной и соответствующей Сфире Малхут (последней 
букве H'  Непроизносимого Имени  H' V H I ). 

Всего же независимых копанет метрического тензора в матрице  (5.296) десять, т. к. симметричные компоненты 
равны друг другу  gik

(–)  = gki
 (–) (см. табл. 5.5).  

                                                                                                                                                                            Таблица 5.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

g00
(–

) 
g11

(–

) 
g22

(–

) 
g33

(–

) g01
(–) = g10

(–) g02
(–)= g20

(–) g03
(–)= g30

(–) g12
(–)= g21

(–) g32
(–)= g23

(–) 
 
g13

(–)= g31
(–)

 
 

                                                                                                                                                                                     
При этом шесть пар не диагональных компонент метрического тензора (5.273) полностью соответствуют шести 

раздвоенным Сфирам (5.292):  Хесед, Тиферет, Гвура, Нецах, Ход,  Есод.  Интервал (5.297) и его метрический тензор 
(5.298) точно так же соответствуют Антисфирам  Древа Антисфирот.  

2. Интервалы (5.293) и (5.294) или (5.295) и (5.297) не учитывают поляризацию пробных лучей света. Но при ее 
учете мы обнаруживаем еще одно удивительное совпадение. Из классического курса электродинамики известно, что 
для описания поляризации электромагнитной волны достаточно задать поведение четырех компонент векторного 
потенциала А i (ϕ, А1, А2, А3), связанные с векторами напряженности электрического и магнитного поля волны.  

 
 
Электрический свет современной физики описывается тензором электромагнитного поля  Fik , компоненты 

которого удовлетворяют уравнениям:   
 
              Fik,k = 4π ji ,   Fik,k =Aj,k – Ak,j ,     ji k = 0,     Aj,k = 0, 
 
              F0α = – Fα0 = Ek ,    F12 = – F21= – Bz ,   F13= – F13 = – By , 
 
              F23 = – F32= – Bx  ,   F11 = F22= F22= F22= 0 ,   
 

где jk
 – плотность электрического тока; E – вектор напряженности эклектического поля; B – вектор напряженно-

сти магнитного поля;   
 
Эти четыре компоненты (ϕ, А1, А2, А3) векторного потенциала А i вновь полностью соответствуют 4-м буквам 

Непроизносимого Имени H' V H I. Описание всех возможных видов поляризации: линейной, круговой и эллиптиче-
ской вновь соответствует структуре Древа Сфирот. 

 
3. Волновое уравнение (3.149), описывающее распространение луча света (эйконала электромагнитной волны)   
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     (5.299) 

допускает четыре вида монохроматических решений (т. е. 4-е вида бегущих или стоячих волн):   

  )}({exp1
)1(

1 trkiak ωϕ −−=
→→

     (5.300) 
– прямая волна, распространяющаяся по внешней стороне вакуумной протяженности;       

     )}(exp{2
)2(

1 trkiak ωϕ −+=
→→

          (5.301) 
– обратная  волна, распространяющаяся по внешней стороне вакуумной протяженности;       

      )}({exp3
)1(

2 trkiak ωϕ +−=
→→

          (5.302) 
– прямая волна, распространяющаяся по внутренней стороне  вакуумной протяженности;       

    )}({exp4
)2(

2 trkiak ωϕ ++=
→→

          (5.303) 
– обратная волна, распространяющаяся по внутренней стороне вакуумной протяженности,   
где  k – волновой вектор, связанный с длиной волны соотношением  | k | = 2π /λ ; 

 r – вектор, задающий направление распространения луча света; 
ω – циклическая частота гармонического колебания; 
а i – амплитуда соответствующей волны. 
Эти четыре решения волнового уравнения вновь соответствуют четырем основным Сфирам Древа Жизни и четы-

рем буквам Имени H' V H I (йюд - кей - вав - кей). Таким образом, очевидно, что структура света Науки  проистекает 
от исходной основы – Животворного ИМЕНИ  ה -ו -ה  суть Древа Сфирот. А антисвет происходит от Древа –  י- 
Антисфирот.     

Далее Алгебра сигнатур [149] установила, что все 16 компонентов метрического тензора  gRijRP

(–)
P интервала (5.295), 

описывающего распространение света по внешней стороне подвижно-деформированного участка вакуума; и  все 16 
компонентов gRijRP

(+)
P интервала (5.297), описывающего распространение антисвета по внутренней стороне того же по-

движно-деформированного участка вакуума допускают разложение на 7 слагаемых   
 

gRijRP

(–)
P = bRijRP

(1)
P + bRijRP

(2)
P + bRijRP

(3)
P + bRijRP

(4)
P + bRijRP

(5)
P + bRijRP

(6)
P + bRijRP

(7)
P = ∑ bRijRP

(m) (5.304) 
иP

  

gRijRP

(+)
P = аRijRP

(1)
P + аRijRP

(2)
P + аRijRP

(3)
P + аRijRP

(4)
P + аRijRP

(5)
P + аRijRP

(6)
P + аRijRP

(7)
P  = ∑ аRijRP

(m)
P, (5.305) 

 
таких, что матрицы образованные из этих слагаемых имеют сигнатуры  

 
      aRijRP

(1) 
P(+   +   +   + ) 

         aRijRP

(2)
P (–   –   –   + ) 

           aRijRP

(3)
P (+   –   –   + ) 

          aRijRP

(4)
P (–   –   +   – ) 

            aRijRP

(5)
P (+   +   –   – ) 

      aRijRP

(6)
P (–   +   –   – ) 

          aRUijURPU

(7)
UPU (+   –   +   – ) 

                                          nRijRP

(+)  
P(+  –    –   – )   

(5.306) 

bRijRP

(1) 
P(–  –   –   – ) 

bRijRP

(2)
P (+  +   +  – ) 

bRijRP

(3)
P (–   +   +  –) 

bRijRP

(4)
P (+   +   –  +) 

bRijRP

(5)
P (–   –   +  +) 

bRijRP

(6)
P (+   –   +  +) 

bRUijURPU

(7)
UPU (–   +   –  +) 

nRijRP

(–)
P (–   +   +  +)  

(5.307) 

 
Дальнейшие рассуждения привели нас к формулированию обобщенной теоремы Пифагора (5.28) [149]  
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             (5.308) 

 
где сRijRP

(k)
P – 16-компонентные инфраметрические тензоры  
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c = .                                                              (5.309) 

 
При этом сигнатура каждой инфраметрической матрицы сRikRP

(k)  
P= сRikRP

(ab)  
Pзадается соответствующей компонентой 
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матрицы сигнатур:  

                            ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )33231303

32221202

31211101

30201000

)(

−−−−−−+−−+−+−+−−
++−+−−−+−−+++−−+
+−+−++−−+++−+−−−
+−++−++−−+++++++

=ab
ijcsign .                           (5.310)   

 
В более компактном  виде обобщенная теорема Пифагора записывается  с помощью тетрадного представления: 
 

           dsф
2 =  ηab ei

(a)ej
(b) dξ idξ j  = 0 , (5.308а)   

где     

1111
1111
1111
1111

=abη  ;        ei
(a)ej

(b) = cij
(ab) = cij

(k)
 .  

 
Инфраметрический тензор (5.309) и матрица сигнатур (5.310)  

вновь повторяют структуру Древа Сфирот, т. к. их симметричные 
недиагональные компоненты соответственно равны   

 
                                     с ik

(k)  = сki
(k) ,                               (5.311)     

  
                           sign(cij

(ab)) = – sign (cij
(ba)).                  (5.312)   

 
Поэтому независимых компонент этих матриц остается по-

прежнему по 10, и они подобно (5.296) соответствуют 10 Сфирам 
Древа Жизни (рис. 5.41): четыре диагональные сигнатуры соответ-
ствуют 4 Буквам Имени H' V H I  и Сфирам Кетер, Хохма, Бина и 
Малхут, а оставшиеся 6 пар компонентов  – с раздвоенным Сфи-
рами Хесед, Тиферет, Гвура, Нецах, Ход, Иесод.  

При этом полное число компонент 16 инфраметрических тен-
зоров cij

(k)
 (5.309) оказывается равным 16 × 16  =  256.     

Алсигна полагает, что обобщенная теорема Пифагора  (5.308), и 
в частности все ее 256 компонент инфраметрических тензоров бо-
лее полно описывают метрико-динамическое состояние локального подвижно-деформированного участка вакуума 
(рис. 5.43). И в месте с тем, это же выражение (5.308) является основной теоремой  свето-геометрии Алсигны, опи-
сывающей не только метрико-динамическое состояние локального объема вакуума, но и углубленные свойства са-
мого физического света. 

Таким образом, выясняется, что углубленное метрико-динамическое состояние локального участка вакуума и 
глубинные свойства распространения  физического света, оказываются совершенно взаимосвязанными. Задавая 256 
чисел cij

(k)
  характеризующих метрико-динамические состояние локального участка  вакуума, мы тем самым задаем и 

глубинные свойства физического света в этой же области естественной протяженности. И наоборот, зная глубинные 
свойства света в некоторой области  4-мерного пространства-времени,  мы тут же становимся обладателями знаний о 
состоянии вакуума в данной области естественной протяженности. В каком то смысле понятие вакуум вообще ока-
зывается лишним, т. к. практически все физические проявления естественной протяженности мы в состоянии опи-
сать в терминах глубинного представления о свойствах и структуре физического света, заливающего исследуемый 
участок естественной протяженности.  

На одном из уроков рав Гавриэль Давыдов высказал идею, что свет это единственная инстанция через которую 
можно протянуть мост между материальностью и Духовностью, поскольку свойства света наиболее приближены к 
лучезарным проявлениям Духовности. Поэтому описание всех физических явлений в терминах глубинных проявле-
ний различных свойств света наиболее удобно для объединения научных и каболистических представлений.  

 
Кабола предпочитает термин אור  (ор, свет) из-за совпадения гематрии этого слова со словом  רז (раз, тайна 

секрет) [151]  
 ;207 = 200 + 6 + 1 =  אור                                                                              
                    
  .207 = 7 + 200 =  רז                                                                               
 
А гематрия множественного числа  слова свет -  אורות (орот – света) равна 
 
 ,613 = 400 + 6 + 200 + 6 + 1 =  אורות                                                                      

 
Рис. 5.43 
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т. е. числу заповедей ВСЕВЫШНЕГО. При этом буквы слова חשך (хошен, тьма) при перестановке местами обра-
зуют слово   שכח  (забывать) – лишенная света интеллектуальная тьма [151].  

 
Однако мы опасаемся, что на нынешнем этапе столь радикальный шаг как описание всех феноменологических 

явлений физики в терминах глубинных свойств света разрушит ту тонкую нить взаимопонимания между Каболой и 
Наукой, которую с таким трудом удается протянуть.   

 
Между тем, современная Наука уже содержит направление пытающееся объяснить все проявления физическо-

го мира через различные свойства первичного света – это Твисторная программа Р. Пенроуза [152]. В России дан-
ное направление исследований активно поддерживает и развивает Владимир Всеволодович Касандров [153]. Со-
гласно этим представлениям, свет плотно заполняет пространство-время,  и в каждой точке состоит из суперпози-
ции (наложения) огромного числа световых волн (мод), имеющих различные частоты и  направления распространения,  
но  с постоянной по модулю скоростью с. При этом можно говорить о некоторой исключительной форме реляти-
вистски инвариантного эфира – первичном «Предсвете», находящемся  в полном согласии с теорией относительности.  
С такой точки зрения, во Вселенной не существует ничего, кроме этого первичного «Предсвета» и его различных 
состояний. 

 В Твистороной теории вся физическая материя порождается из «Предсвета» за счет локальных областей 
«конденсации», уплотнения световой энергии в протяженных световых фокусах – каустиках. Это подобно тому, как 
лучи солнечного света, проходя через линзу, собираются в ее фокусе. 

Частицы-каустики, образуются суперпозицией отдельных ветвей единой предсветовой конгруэнции в точках их 
«фокусировки». В рамках Твисторной программы они описываются различными решениями уравнения комплексифициро-
ванного эйконала с сигнатурой (+ – – –) [153]: 

     
ηP

ij 
P∂ RiRS ∂ RjRS P

 
P= (∂ Rt RS )P

2 
P – (∂ Rx RS ) P

2 
P– (∂ Ry RS )P

2 
P– (∂ Rz RS )P

2 
P  =  0 , (5.313) 

где  

                                                                       

1000
0100
0010
0001

−
−

−
=ijη  

 
для спинора S (t,x,y,z), принадлежащего множеству комплексных чисел, которые возникают в задачах ограниченных све-
товых пучков [155] и в теории изотропных конгруэнций. 

Сравнивая выражения (5.313) и (5.293) находим, что между Алгеброй сигнатур и Твисторной программой, раз-
виваемой в работах Р. Пенроуза и В.В. Кассандрова,  есть много общего. Например, усредненные флуктуации ваку-
ума Алсигны и релятивистки инвариантный световой «эфир» Твисторной программы – это совершенно идентич-
ные понятия. Более того, Алсигна способна обогатить Твисторную программу сигнатурным анализом, придавая 
уравнениям комплексного эйконала (5.313) различные сигнатуры из ранжиров (5.306) и (5.307).  

Между Алгеброй сигнатур и Твисторной программой есть и существенные расхождения. В рамках Алсигны 
[149] элементарные частицы – это результат закольцованных разрывов в перенапряженных областях вакуума, а в 
Твистороной программе частицы – являются локальными уплотнениями светоподобного эфира, т. е. своего рода 
солитонными решениями нелинейного уравнения комплексифицированного эйконала (5.213). Но это вовсе не означа-
ет, что эти теории не могут взаимно дополнять друг друга, поскольку идейные посылы обеих воззрений совершенно 
схожи.                 

    
Продолжим исследование обобщенной теоремы Пифагора (5.308). Для этого представим одно из слагаемых 

сRijRP

(k)
Pdξ P

i
Pdξ P

j
P,  входящих в левую часть уравнения  (5.308), в виде отдельной инфраметрики. Например, рассмотрим 

инфраметрику  
                                                                                   dsP

(12)2
P = сRijRP

(12)
Pdξ P

i
Pdξ P

j
P = 0 ,                                                          (5.314) 

с сигнатурой (+ + – –) (см. (5.310)). 
Данная инфраметрика формально описывает одно из 16 локальных инферальных подпространств с топологией 

определяемой ее сигнатурой (+ + – –).  
Чтобы исследовать топологические свойства данного инферального подпространства, приведем выражение 

(5.314) в диагональный вид 
 
                                           dsP

(k)2
P = сRijRP

(k)
Pdξ P

i
Pdξ P

j
P = gR00RP

(k)
PdxR0RP

2
P + gR11RP

(k)
PdxR1RP

2 
P– gR22RP

(k)
PdxR2RP

2 
P– gR33RP

(k)
PdxR3RP

2
P = 0                                

(5.315) 
 
и освободимся от дифференциалов, т. е. перейдем от локальных областей  к бесконечным протяженностям  
  

                                                      dsP

(k)2
P = gR00RP

(k)
PxR0RP

2
P + gR11RP

(k) 
PxR1RP

2 
P– gR22RP

(k) 
PxR2RP

2 
P– gR33RP

(k) 
PxR3RP

2
P = 0 .                                              

(5.315) 
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Для выявления топологических свойств подпространств с различными сигнатурами можно перейти от диффе-

ренциалов (т. е. от рассмотрения бесконечно малых участков протяженности) к конечным, глобальным участкам той 
же протяженности, поскольку топологические свойства бесконечно малых и глобальных протяженностей с одной и 
той же сигнатурой идентичны.  Поэтому вместо инфраметрики типа (5.315) будем  рассматривать глобальную гео-
метрическую поверхность обобщенного вида, описываемую квадратичной формой (более подробно в п. 11.14 [149])  

 
                                                               g00 x0

2  + g11 x1
2 – g22

 x2
2 – g33

 x3
2 = 0. 

 
Применительно ко всем 16 видам инферальных подпространств нас будут интересовать геометрические поверх-

ности, описываемые 16-ю квадратичными формами с соответствующими сигнатурами: 
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(ас)x0
2  – g11

(ас) x1
2 + g22

(ас) x2
2 + g33

(ас) x3
2 = 0 

 
–g00

(аф)x0
2 + g11

(аф) x1
2 – g22

(аф)x2
2 + g33

(аф)x3
2 = 0 

 
–g00

(ч)x0
2  + g11

(ч) x1
2 + g22

(ч) x2
2  + g33

(ч) x3
2 = 0 

Буквы указывают на условную окраску геометрической поверхности с соответствующей сигнатурой: к – крас-
ный; о – оранжевый; ж - желтый; з – зеленый; г – голубой; с – синий; ф – фиолетовый; б – белый. ак – анти-
красный; ао – анти-оранжевый; аж – анти-желтый; аз – анти-зеленый; аг – анти-голубой; ас – анти-синий; аф – 
анти-фиолетовый; ч – черный.   

  
Все эти 16 геометрических поверхностей разбиваются  всего на три топологических класса:  
1 класс: поверхности с сигнатурами (+ + + +) и (– – – –) – называются «нулевыми поверхностями». Данный тип 

поверхностей характеризуется тем, что их сигнатуры состоят только из одинаковых знаков. 
 
 
 
 
 
Класс 1                           
  

 
 
g00

(к) x0
2  + g11

(к) x1
2 + g22

(к) x2
2 + g33

(к) x3
2 = 0 

 
–g00

(ак) x0
2  – g11

(ак)x1
2 – g22

(ак) x2
2 – g33

(ак) x3
2 = 0 

                                                                                        
                             (5.316)         

            
              Нулевые поверхности 
 
Нулевые поверхности не содержат 

ни одного действительного куска и не 
одной действительной точки. Только 
нулевой конус может содержать одну 
действительную точку – вершину.   

    
 
 
2 класс: поверхности с сигнатурами (– – – +); (– – + –);  (– + – –); (+ – – –) и их антиподные поверхности с сигна-

турами (+ + + –); (+ + –  +); (+ – + +); (– + + +) – называются  «овальными поверхностями».  
 
 
 
 
 
 

  Класс 2                           
  

 
– g00

(о) x0
2  – g11

(о) x1
2 – g22

(о) x2
2 + g33

(о) x3
2 = 0 

 
– g00

(з) x0
2  – g11

(з) x1
2 + g22

(з) x2
2 – g33

(з) x3
2 = 0 

 
– g00

(с) x0
2  + g11

(с) x1
2 – g22

(с) x2
2 – g33

(с) x3
2 = 0 

 
g00

(б) x0
2  – g11

(б) x1
2 – g22

(б) x2
2 – g33

(б) x3
2 = 0         

(5.317)  
 
g00

(ао)x0
2  + g11

(ао)x1
2 + g22

(ао) x2
2 – g33

(ао)x3
2 = 0      

 
g00

(аз)x0
2  + g11

(аз)x1
2 – g22

(аз) x2
2 + g33

(аз) x3
2 = 0        

 

            
             
 
Овальные  поверхности: 
 
а) эллипсоиды; 
б) эллиптические параболоиды; 
с) двуполостные гиперболойды. 
 
Овальные поверхности характери-

зуются тем, что в их сигнатурах со-
держится только один отличный от 
других знак. 
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g00
(ас)x0

2  – g11
(ас) x1

2 + g22
(ас) x2

2 + g33
(ас) x3

2 = 0       
 
–g00

(ч)x0
2  + g11

(ч) x1
2 + g22

(ч) x2
2 + g33

(ч) x3
2 = 0   

 
3 класс: поверхности с сигнатурами  (+ – – +); (+ + – –); (+ – + –) и их антиподные поверхности с сигнатурами      

(– + + –); (– – + +); (– + – +) – называются кольцеобразными поверхностями.  
 
 
 
 
 
 

  Класс 3                           
  

  
g00

(ж) x0
2  – g11

(ж) x1
2 – g22

(ж) x2
2 + g33

(ж) x3
2 = 0 

 
g00

(г) x0
2  + g11

(г) x1
2 – g22

(г) x2
2 – g33

(г) x3
2 = 0 

 
g00

(ф) x0
2  – g11

(ф) x1
2 + g22

(ф) x2
2 – g33

(ф) x3
2 = 0   

(5.318) 
 
   – g00

(аж)x0
2 + g11

(аж)x1
2 + g22

(аж) x2
2 – g33

(аж)x3
2= 0 

 
   –g00

(аг)x0
2 –g11

(аг)x1
2 + g22

(аг) x2
2 + g33

(аг) x3
2 = 0 

 
   –g00

(аф)x0
2 + g11

(аф) x1
2 – g22

(аф)x2
2 + g33

(аф)x3
2 = 0 

            
             
 
Кольцеобразные (или тороидальные)    

поверхности. 
 
 
У кольцевых поверхностей сигнатуры 

содержат по два положительных и по 
два отрицательны знака. 

 
Таким образом каждая  инфраметрика (квадратичная форма)  ds(k)2 = с ij

(k)dξ idξ j = 0,   входящая в виде слагаемого 
в обобщенную теорему Пифагора  (5.285), задает локальное инферальное подпространство (топологическую карту) с 
соответствующей ей сигнатурой, а следовательно топологией. Все эти 16 подпространств (карт) аддитивно  накла-
дываясь друг на друга, образует топологический атлас (с 16-ю «станицами»).  Другими словами обобщенную теоре-
му Пифагора можно интерпретировать как суперпозицию 16 слоев – карт (т. е. инферальных подпространств), в 
сумме образующих локальный участок естественной протяженности. Причем исходными требованиями (5.304) и 
(5.305) на всю совокупность компонент инфраметрических матриц  с ik

(k) (5.309) были  изначально таковыми, чтобы 
все эти 16 подпространств (топологически «ущербных» многообразий)  в сумме сворачивались таким образом, что-
бы в среднем они приводили к образованию двустороннего пространства Минковского, описываемого с внешней и 
внутренней стороны соответственно метриками (5.293) и (5.294).     

 
В этом смысле обобщенная теорема Пифагора описывает аддитивную суперпозицию (атлас) 16-и инферальных 

подпространств (карт) с различными топологиями, свернутыми, однако, в сумме таким образом, что образуется ло-
кальная (т. е. пространственно замкнутая) область, сходная по свойствам с замкнутым пространством  Калаби-Яу 
(рис. 5.37), которое рассматривается в рамках многомерных струнных теорий [126]. Причем на наш взгляд наиболее 
правильно предположить, что все 256 компонент инфраметрических тензоров являются случайными функциями 
времени и пространства  с ij

(k) (t, x,y,z), флуктуирующие (переливающиеся), однако, таким образом, чтобы обобщенная 
теорема Пифагора (5.285)  в среднем описывала локальный участок двустороннего пространства Минковского. То 
есть, чтобы выражение (5.285) сводилось к сумме интервалов (5.293) и (5.294) 

 
       ds(–)2 +  ds(+)2 = = (nij

(–)  + nij
(+))dξ idξ j = (с2dt2 – dx2 – dy2 – dz2) + (– с2dt2  + dx2 + dy2 + dz2) = 0 (5.319) 

 
Вместе с тем,  обобщенная теорема Пифагора (5.309) описывает распространение глубинного луча света по од-

ному из продольных слоев (в зависимости от дины его волны) локального участка естественной протяженности. 
 
 
Не в одной из формул,  приведенных в данном пункте, при рассуждениях о физическом свете мы ни разу не за-

тронули длину волны лучей света. Это означает, что все исследуемые здесь световые закономерности не зависят 

 

 
                    а)                                                                  б) 
Рис. 5.44. а) Пример мгновенной реализации замкнутого сложно-флуктуирующего пространства Кала-
би-Яу;  б) которое в среднем свернуто в локальных областях таким образом, что образуется глобальное 
4-мерное пространство Минковского.              
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от длины волны. Напомним, что от длины волны пробного светового сигнала зависит масштаб рассмотрения объ-
емов вакуума, которые этот свет заполняет. Чем меньше длина волны пробного светового сигнала, тем меньший 
объем естественной протяженности он может наполнить и следовательно описать. И наоборот, свет с большой 
длиной волны освящает большие объемы протяженности, а малые практически не замечет.  

Можно сделать предположение, что объем естественной протяженности с линейным размером dl =10 n см 
может быть эффективно наполнен лучами света с длинами волн λ из диапазона λ ∼ 10 n+2 ÷ 10 n–2 см. Это означает, 
что данный объем естественной протяженности может быть эффективно наполнен только такими лучами све-
та, длина волны которых умещается в нем от сотой ее доли до нескольких сот раз. Этим же определяется интен-
сивность флуктуаций (переливания света) –  т. е. характерных времен процессов в рассматриваемом объеме.   

 
На этом  глубинные (сигнатурные) представления о луче физического света далеко не заканчиваются. Дальней-

шее усложнение идет по двум направлениям. 
Во-первых, сигнатуру каждой инфраметрики ds(k)2 = с ij

(k)dξ idξ j, входящей в обобщенную теорему Пифагора 
(5.309) можно выразить через семь других сигнатур. Например, сигнатура (– – + –) и ее антиподная сигнатура           
(+ + – +) представляются в виде аддитивной суперпозиции 7 соответствующих сигнатур:  

 
(–   –    –   –) 
(+   –    –   –) 
(–   +   +    –) 
(+   +    +   –)              (5.320) 
(–   –    +   +) 
(+   –    +   +) 
(–   +    –   +) 
(–   –    +   –)сумма 

 

(+   +   +   +)  
(–   +   +   +) 
(+   –   –   +) 
(–   –   –   +)                      (5.321)               
(+   +   –   –) 
(–   +   –   –) 
(+   –   +   –) 
(+   +   –   +) сумма.  

      
Это означает что, сумму  инфраметрик  ds(k)2 = с ij

(k)dξ idξ j  с сигнатурой  (– – + –) и  ds(k)2 =с ji
(k)dξ idξ j с сигнату-

рой  (+ + – +) можно представить в виде суммы 16  слагаемых  
 
                                 ds(k)2 = (сij

(k) + с ji
(k)) dξ idξ j = ( uij

(1) + uij
(2) + uij

(3) +… + uij
(16))dξ idξ j = 0,                             (5.322)               

 
где каждой 16-компонентной матрице uij

(k) будет соответствовать своя сигнатура из числителя ранжиров (5.220) и 
(5.321). А каждое образованное ими «подпространство подпространства» ds(k)2 = uij

(k)dξ idξ j, по тому же принципу 
раскладывается еще на семь слагаемых  
 

                          ds(k)2 = uij
(k)dξ idξ j = ( hij

(1) + hij
(2) + hij

(3) + hij
(4) + hij

(5) + hij
(6) + hij

(7))dξ idξ j = 0,                          
(5.323)               

 
и так до бесконечности.  

Во-вторых, каждая из 16 сигнатур (5.310) может быть представлена в виде скалярного произведения двух             
4-реперов  16 способами (см. п. 5.3.1, табл. 5.1 или рис. 5.45).  Это означает, что каждый инфраметрический тензор 
(5.286) может быть представлен в виде арифметического среднего от 16 матриц, соответствующих одному из 16 ска-
лярных произведений двух  4-реперов (типа показанных на рис. 5.45 для сигнатуры (– + – +))          
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                                                                                                                                                                                                  (5.324)     
     
     
      1)                      ×                                (– + – +)          9)                        ×                              
 
 
 
 
 
 
      2)                      ×                              (– + – + )        10)                        ×                              
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      3)                      ×                               (– + – + )        11)                       ×    
 
 
 
 
 
 
      4)                       ×                               (– + – + )         12)                       ×       
 
         
 
 
 
      5)                       ×                              (– + – + )        13)                        ×                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                  
  
 
 
 
      6)                      ×                               (– + – +)        14)                        ×                                                                                                                    
                                                                                                                          
  
 
 
 
             
      7)                       ×                                 (– + – + )       15)                      ×                                                  
                                                                                                                    
  
 
 
 
 
      8)                       ×                                (– + – + )         16)                     ×                            
 
 
                                                                                Рис. 5.45 
 
Таким образом, выясняется, что локальная область вакуума (или свет ее заполняющий) описывается уже не 256 

компонентами матриц с ij
(k) , а уже 16 × 16 × 16 = 4096 компанетами. А с учетом  углубления (5.324) число компонент 

(которые можно обозначить kl
ijmn c ), описывающих локальные свойства глубинного луча света еще более увеличива-

ется  до  16 × 16 × 16 × 16 = 65536,  и так  до бесконечности.  
 
Этот свет имеет удивительное свойство непрерывно генерировать сам себе  из 4-мерной пустоты. Точнее мы 

продолжаем теряться в догадках – что первичней  свойства глубинного света или свойства 4-мерной протяжен-
ности?      

 
И это не все. Весь проведенный в данном пункте анализ касался лишь одной компоненты А i векторного потенци-

ала  А(ϕ, А1, А2, А3). Чтобы учесть все 4 его компоненты необходимо одновременно рассматривать 4 обобщенные 
теоремы Пифагора:   



 32 

 

                                                                    ( ) .02 == ∑
=

XVI

Ik

jik
ijф ddcds ξξ                                                                      (5.325) 

 

                                                                    ( ) .02
1 == ∑

=

XVI

Ik

jik
ijA dddds ββ                                                                   (5.326) 

 

                                                                    ( ) .02
2 == ∑

=

XVI

Ik

jik
ijA ddrds χχ                                                                   (5.327) 

 

                                                                    ( ) .02
3 == ∑

=

XVI

Ik

jik
ijA ddlds γγ                                                                     (5.328) 

 
где  dξ i, dβ i , dχi , dγ i  –  элементы длины 4-мерного объема вакуума   dΩ = dξ i dβ i dχi dγ i , наполненного глубинным 

светом;  
 с ij

(k), dij
(k),  rij

(k),  lij
(k) – инфраметрические тензоры, описывающие распространение соответствующих составля-

ющих 4-вектора  А(ϕ, А1, А2, А3), задающего линейную, круговую или эллиптическую и поляризацию света. Компо-
ненты этих тензоров задаются, подобно (5.324), матрицами    
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а их сигнатуры  

    ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
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Причем в силу ортогональности компонент  А i  векторного потенциала  А(ϕ, А1, А2, А3), компоненты всех четы-

рех матриц с ij
(k), dij

(k),  rij
(k),  lij

(k) связаны кватернионным соотношением  
 
 
                                                    kl

ijmn z  =  
kl
ijmn c   +  i⋅ kl

ijmn d   +  j⋅ kl
ijmn r  +  k⋅ kl

ijmn l                                                        

(5.330)   
 

где i,  j,  k – не равные друг другу мнимые единицы такие, что  i2 =  j2 =  k2 = –1  и  ij – ji = jk – kj = ki – ik = 0 
Таким образом, общее число элементов кватернионной матрицы kl

ijmn z ( kl
ijmn c , kl

ijmn d , kl
ijmn r , kl

ijmn l ), описывавшей 
глубинные свойства физического света, наполняющего локальный объем вакуума  dΩ = dξ i dβ i dχ i dγ i, так же как и 
компонентов матрицы возможного (5.288)  оказывается равным   4 × 16 × 16 ×16 ×16 =  262144.   

При этом ультраинтервал, описывающий локальный участок естественной протяженности, наполненный столь 
причудливым светом, может быть задан выражением  
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Рисунок Георгия Рязанова    
 

                     ds2 = ηmn η  k l 
kl
ijmn z  dξ idξ j  =  ηmn η  k l  ( kl

ijmn c   +  i⋅ kl
ijmn d   +  j⋅ kl

ijmn r  +  k⋅ kl
ijmn l  ) dξ idξ j  = 0 ,       (5.330а)   

   
 

 
 
Глубинный свет обладает  удивительным свойством непрерывно генерировать сам себе  из  

4-мерной пустоты. Точнее мы  теряться в догадках – что является первичным: свойства без-
донного Света или бездна 4-мерной протяженности? Протяженность, в которую заложен 
Смысл или Смысл, который стал Светом, размешанным с протяженностью?     

 
 
 

5.16.5. Выводы  
 

Талмуд в трактате «Хагига» запрещает 
обучать «Тайнам Творения» трех учеников 
вместе. 

 
 
Подведем итоги. Перед нами открывается удиви-

тельная картина. С одной стороны Волеизъявление 
Творящей ОСНОВЫ Бытия Выражается в виде беско-
нечного, но дискретного ряда звуков-символов, окра-
шенных 4-мя, дискретизированными на 16 подуров-
ней, возможностями: формы (от – буквы, сосуда), ее 
звуковым наполнением (некудот – цветом), ее тоном 
звучания (таамим) и ее степенью испорченности (та-
гим - коронки).  

Четвертая Душа ТОРЫ (Хая) – Кабола начинает 
открываться нам с бесконечногранного, но кратного 4 
переливания  Предисходной Формы  Творящего 
ИМЯНИ   ה -ו -ה  - י  . Это переливание образует по-
всеместное Сияние потенции Предисходного Смысла, 
из которого разворачиваются миры по заранее зало-
женной Программе, хранящейся в свернутом виде в 
пятой  Душе ТОРЫ – Ехида. Как показано в п. 5.16.2 
первый слой  бездонного Сияния Предисходных Пе-
реживаний (ЛЮБВИ и ВЕРНОСТИ) Творящей 
МЫСЛЕОСНОВЫ Бытия Сконцентриро-ванной в 
Непроизносимом ИМЕНИ   ה -ו -ה  - י   Раскрывается в 
виде кватернионной матрицы потенциально возмож-
ного (5.288)     

 
                                 I) H V (H' rk

ij
lp

mn =   k⋅  )H ( rk
ij

lp
mn ′ + j⋅  ) V ( rk

ij
lp

mn + i⋅  ) H ( rk
ij

lp
mn +   ) I ( rk

ij
lp

mn ,                              (5.331) 

 

содержащей   4 ×16 × 16 × 16 × 16 =  262144 элементов, передающих мельчайшие, но дискретные, оттеки Звучания 
Исходного ИМЕНИ   ה -ו -ה  - י   =  I) H V (H' rk

ij
lp

mn Творящей ОСНОВЫ. 
Внутренние связи и симметрии, тайна которых сокрыта в объемном Древе Сфирот (рис. 5.34), содержащиеся в 

упакованном виде в Самом ИМЕНИ   ה -ו -ה י   , ограничивают возможности переливания Смыслового Переживания 
ПЕРВООСНОВЫ и тем самым уменьшают количество действенных комбинаций и перестановок внутри как Пре-
дисходного Сияния, так и предисходной тьмы. Поэтому чисто действенных компонентов матрицы потенциально 
возможного (5.331) резко сокращается до 4 × 9 × 9 × 9 × 9 = 26 244 компонентов.   

 
Основание 9 получается потому, что 10 Сфирот практически всегда связаны единым условием сосуществова-

ния. Кетер является интегральной Характеристикой, включающей в себя свойства всех нижних Сфирот и в то же 
время для боле высокого уровня Кетер является Малхутом. Вообще говоря, свойства каждой Сфиры выражаются 
через свойства девяти оставшихся Сфирот (см. рис. 5.40). Приведем в качестве примера распространение физиче-
ского света по локальной области одной из сторон естественной протяженности. Данный процесс описывается 
выражением (5.293):  

dsP

2
P  = gRij RdxP

i
P dxP

j
P = 0, (5.332)               
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где    

33231303

31221202

31211101
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gggg
gggg
gggg
gggg

gij = .     (5.333)               

 
За счет симметрий (см. табл. 5.5) число действенных компонентов метрического тензора сокращается с 16 до 

10. Но десять оставшихся компонентов по-прежнему оказываются связанными выражением  
 

g00dx0dx0+ g11dx1dx1+g22 dx2dx2+ g33 dx3dx3+ 2g01dx0dx0+ 2g02 dx0dx0+ 2g03dx0dx0+ 2g12 dx0dx0+ 2g13 dx0dx0+ 2g23dx0dx0
 

= 0. 
 
В силу того, что эти компоненты связаны данным выражением, каждая из них может быть выражена через 

все остальные. Например,  
 

–g00dx0dx0  =  g11dx1dx1+g22 dx2dx2+ g33 dx3dx3+ 2g01dx0dx0+ 2g02 dx0dx0+ 2g03dx0dx0+ 2g12 dx0dx0+ 2g13 dx0dx0+ 
2g23dx0dx0

  
 

или  
 

–2g01dx0dx0  = g00dx0dx0
 +g11dx1dx1+g22 dx2dx2+ g33 dx3dx3

 + 2g02 dx0dx0+ 2g03dx0dx0+ 2g12 dx0dx0+ 2g13 dx0dx0+ 
2g23dx0dx0

  
 

и т. п. Таким образом, в отношении не поврежденного света независимыми могут быть только 9 компонент ис-
ходного метрического тензора. Однако в случае распространения ущербного света (т. е. света который распро-
страняется в поврежденных или порванных областях одной из сторон естественной протяженности) интервал 
(5.332) может быть и не равным нулю. Тогда действенными оказываются все 10 компонентов метрического тен-
зора (5.333). В этих областях распространение физического света затруднено, поэтому такие области вакуума 
подлежат исправлению.       

 
Приведенные выше соображения приводят к заключению, что в общем случае  независимых компонентов матрицы потен-

циально возможного  I) H V (H' rk
ij

lp
mn   равно  4 × 10 × 10 × 10 × 10 = 4⋅104 . Но в исправленной системе миров степень 

симметричности повышается, а число независимых компонентов матрицы потенциально возможного (5.331) умень-
шается до 4 × 9 × 9 × 9 × 9 =  26 244.   

Напомним, что мы затронули лишь верхний слой Сияния Предисходного Смысла, т. е. Света Души ТОРЫ  (Хая). 
Корни же этого Света ТОРЫ мира Ацилут уходят к Духовной Основе – Ехида, зиждущейся в СВЕТЕ ТОРЫ мира 
Адам Кадмон и затериваются в недосягаемых Высях ТАЙНЫХ ПОКОЕВ БЕСКО-
КОНЕЧНОСТИ. На рассматриваемом нами уровне БЕЗКОНЕЧНОСТЬ выявляет раз-
личные аспекты 4-кратной (или 2-кратной, но в любом случае четной) дискретности, 
которые, тем не менее, порождают бесконечное множество конечных проявлений 
Сути Исходного СУЩЕСТВОВАНИЯ. Это подобно тому, как из бесконечного мно-
жества многомерных действительных чисел выделяется бесконечное счетное под-
множество кватернионов. Или как из бездонного континуума действительных чисел 
выявляется бесконечный ряд натуральных чисел.   

С другой стороны научные воззрения приводят нас к углубленным представлени-
ям о физическом свете, заполнение которого локального (или глобального) объема  
вакуума dΩ = dξ i dβ i dχ i dγ i определяется 4 × 16 × 16 ×16 ×16 = 262144 элементами  
матрицы kl

ijmn z ( kl
ijmn c , kl

ijmn d , kl
ijmn r , kl

ijmn l ), связанными кавтернионным соотношением 
(5.330)   

                                                    kl
ijmn z  =  

kl
ijmn c   +  i⋅ kl

ijmn d   +  j⋅ kl
ijmn r  +  k⋅ kl

ijmn l  .                                                  (5.334)   
 
Таким образом, мы с немалым удивлением обнаруживаем, что общее число элементов кватернионной матрицы  

(5.334), описывавшей глубинные свойства физического света, наполняющего локальный участок вакуума, оказыва-
ется равным  числу элементов кватернионной матрицы потенциально возможного (5.331) 

 
                                         I) H V (H' rk

ij
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mn =   k⋅  )H ( rk
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mn ′ + j⋅  ) V ( rk

ij
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mn + i⋅  ) H ( rk
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mn +   ) I ( rk
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mn  ,                                
   

отражающей мельчайшие оттенки локального и повсеместно Звучания (Сияния) Исходного ИМЯНИ   ה -ו -ה  - י  . 
Кроме того, обе кватернионные матрицы (5.331) и (5.334) имеют одинаковую потенцию расширения до беско-

нечных дискретных множеств Ŋ и Ň элементов. Здесь Ŋ – дискретное бесконечное множество кватернионные эле-
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ментов возможного Света Каболы, а  Ň  – бесконечное множество дискретных кватернионных элементов, описыва-
ющих глубинные свойства физического света Науки. В связи с этим мы столкнулись с глобальной задачей нахожде-
ния связи между элементами бесконечного множества, описывающего свойства Звучащего Сияния  Каболы Ŋ и 
множества  Ň , описывающего глубинные свойства физического света Науки.  

Самое простое – это считать, что свет Науки должен существовать и функционировать по Исходным 
Принципам структурирования Света истекающего из Души ТОРЫ. Это частично следует из идентичности 
структур и симметрий элементов бесконечных множеств Ŋ и Ň. Но для этого нам нужно показать, что скорость све-
та  с = 2,99792458 ⋅108 м/с  Науки может быть получена из Универсальных принципов Глубинной ТОРЫ (Каболы) – 
это программа минимум.  

Программа максимум – установить существование реальной связи  между  Интеллектуальным Светом Каболы и 
глубинным светом Науки. Здесь мы сталкиваемся с колоссальной проблемой. Если такая связь есть и может быть 
найдена, то, обладая технологиями управления глубинным светом Науки, неизвестно до чего мы можем дойти. По-
следствия этих занятий опасны. При нашем современном нравственном облике, и нашем потребительском  отноше-
нии к окружающей нас Живой Природе конец очевиден – это тотальное уничтожение себя и себе подобных. Неуже-
ли мы подобно детям каина так и будем «пускать стрелы в Небо, чтобы убить всех жителей на Небесах».       

Упаси нас Б-Г переступить черту дозволенного. Если мы сделаем Больно Высшей ОСНОВЕ, не осознав ЕГО Яв-
ного Соизволения и Согласия, то постигнут нас многие беды и несчастья.  

 
ТОРА Говорит: "Когда найдут на тебя многие беды и скорби, тогда песнь сия будет против них свидетель-

ством, ибо она не выйдет их уст потомства их. Я Знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде нежели Я 
Ввел их в землю, о которой Я Клялся" (Второзаконие, 31:21). Талмуд спрашивает: "Что имеется в виду здесь под 
словами многие беды? " – Рав (тана) отвечает: "Несчастья, которые дополняют друг друга, например, укус скорпиона и 
укус осы одновременно" (Хагига 5а). Тосфот поясняет, что для правильного понимания высказывания Талмуда нуж-
но знать, что при укусе скорпиона человека следует согреть, а при укусе осы пациента необходимо охладить (Авода 
Зара 286). При этом становится ясно, что ужаленного и осой, и скорпионом невозможно лечить. То есть беды 
"дополняют" друг друга, –   этим последние завершают пояснения к Высказыванию ТОРЫ  [151].    

 
Я не чувствую себя достойным продвигаться дальше. И уже содеянное таит угрозу 1000 лет генома. Знаю, что 

души евреев более 12 месяцев в геноме не очищаются. Но если мы внесем дисбаланс в Структуру Миров, то и ис-
правленные миры превратятся в геном, даже для тех, кто  к этому совершенно непричастен. 

Алсигну изначально ужасала та часть Тайного Учения, которую называют «Практической Каболой». Алгебра 
сигнатур пытается срастить Науку только с мировоззренческой частью Каболы, которая вырисовывает лишь логиче-
ски осмысленную Структуру Б-ЖЕСТВЕННОГО Творения – это исходный, незыблемый принцип Алсигны. Но как 
бы мы не хотели избежать опасностей, они все равно неизбежно возникают. Практическая Кабола содержит учение о 
влиянии на Миры через ключи Мудрости (Хохмы) и Понимания (Бины). Тогда как Алгебра сигнатур подошла к 
опасным рубежам соприкосновения с тонкими Мирами уже на языке научного Знания (Даат), а это на наш взгляд 
значительно опасней.  

Но, по всей видимости, нам нужно пройти и этот Путь, ибо все физические виды энергии когда-нибудь иссякнут, 
а неиссякаемая  Благодать Б-жественной ЛЮБВИ – Никогда!   

Но  чтобы продвигаться дальше, как уже неоднократно отмечалось, мы должны наполнить процесс познания глу-
боким состраданием и пересмотреть этику взаимоотношений с окружающим нас Миром. Эксперименты, наносящие 
раны Живой Природе оказываются за рамками нарождающегося синтеза каболистических и научных воззрений. 

Уж кто-кто, а Кабола точно знает, что если убрать из слова אמת (Эмет – Истина) букву א (Алеф), олицетворяю-
щую Б-ЖЕСТВЕННУЮ Мудрость и Милосердие, то получается תמ  (смерть). А если эта же буква уходит из слова 
 при этом необузданная животная мощь полностью ,(сила) פר то получается грубая неосмысленная ,(рассудок) פאר
подавляет возвышенную направленность поиска Высшего Смысла. 

ТОРА – это Теория Жизни, делящаяся на ее практическую сторону, запечатленную  в Талмуде и Своде еврейских 
законов, и на теоретическую сторону, заключенную в Каболе, позволяющую исполнять практическую часть ТОРЫ 
целенаправленно и осмыслено. Кабола и Талмуд это две части одного целого – ТОРЫ, и они не могут иметь смысл 
друг без друга. 
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Прослеживаемая часть истории существования Каболы и Науки говорит о том, что Кабола была Дарована ТВОРЦОМ во вре-

мена Праотцов и Синайского Откровения в наиболее развернутой форме, и с тех времен эта Премудрость лишь структурирова-
лась и все более и более Скрывалась (рис. 5. 46 а), в то время как Наука, как методологическая основа эмпирического познания 
Мира, непрестанно возрастала (рис. 5.46 в).      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
                                            
                                                             а)                                              б)                                                 в) 
                                                             
                                                                                                         Рис. 5.46 
 
На наш взгляд, ныне мы подошли к такому состоянию двух этих глобальных мировоззрений, кода из Каболы может быть вы-

делена относительно безопасная часть познаний, которая в состоянии вступить во взаимно дополняющие отношения с передовы-
ми областями Науки (рис. 5.46 б). Дальнейшее развитие человеческих знаний Алсигна связывает с возрастанием  научно-
каболистического  Маген Довида (Шита Давида) рис. 5.46 до их Исходных размеров.  

 
 
 
 
      
 
 
 
 
                                                                                              Рис. 5.47 
 
То есть Наука и Кобола отныне должны развиваться не по отдельности, а совместно. Естественно, это потребует от нас колос-

сальных усилий по становлению объединенной Картины Мира, начиная с перестройки системы совместного образования и кон-
чая слиянием религиозных и научных институтов.  

Без возрастания Б-ЖЕСТВЕННОЙ Нравственности дальнейшее развитие Науки не только крайне вредно, но и невероятно 
опасно. С другой стороны если нам удастся перейти от Практической Каболы к безопасным научным технологиям, то мы сможем 
настолько преобразить этот Мир к лучшему, что Царствие Б-ЖЕЕ на земле покажется не столь уж утопичной идеей.   

 
                                                                                                     (Пункты 5.16 ÷ 5.16.5  проверены раввином Гавриэлем Давыдовым) 
 
   
В учениях гностиков Б-ЖЕСТВЕННАЯ Нежность есть Свет. По мнению Плотина, это многое объясняет. 

Прежде всего, Чистое Присутствие нисходит на нас, как Свет: «Вдруг вспыхивает Свет, единственный, чистый. 
Ты спрашиваешь себя, откуда он идет, снаружи или изнутри. Когда он исчезает, ты говоришь: «Он шел изнутри – 
и все же не изнутри». И не надо искать, откуда он. Ибо исходной точки не существует. Свет ниоткуда не идет, он 
никуда не направлен. Но он появляется и исчезает. Поэтому не надо его искать. Надо спокойно ждать его появле-
ния, готовясь к моменту, когда он станет видимым» (Плотин) [157]. 

Для Плотина, как и для Платона, зрение объясняется контактом внутреннего света глаза с внешним светом. 
Но Плотин сделал из этого заключение, что когда зрение становится духовным, нет больше различия между внут-
ренним и внешним светом. Зрение – свет, и свет – зрение. В Свете есть нечто вроде видения самого себя: Свет как 
бы прозрачен для себя самого. 

 «Глаз не всегда воспринимает только внешний и посторонний свет: и без такого света иногда бывают мгно-
вения, когда видно более яркое сияние, присущее глазу. Например, ночью, в темноте, этот свет вспыхивает в глазах 
и разливается перед ними; или же, если опустить веки, потому что ничего не хочешь видеть, глаза все же источа-
ют свет; или, наконец, если нажать на глаз, увидишь заключенный в нем свет. В этом случае глаз видит, не смот-
ря; и именно в этом случае он видит, ибо видит свет. Остальные предметы только были освещены, они не были 
светом» (Плотин) [157]. 

При мистическом переживании внутреннее око души видит только Свет: «Будучи вынесен на Его берег волной 
ума, поднявшись до духовного мира на гребне прибоя, сразу начинаешь видеть, не понимая, каким образом, но зре-
ние, приблизившись к свету, не позволяет различить на свету предмет, который светом не является. Нет, тогда 
виден только сам свет. Там нет отдельно предмета, доступного зрению, и света, позволяющего его видеть, как 
нет там отдельно ума и предмета, о котором думаешь. Но есть сам чистый Свет, из которого позже родятся 

 Кабола 

  Наука 

  
Кабола 
  Наука 
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эти противоположности» (Плотин). 
Взгляд души растворяется в этом изначальном Свете. Это как если бы душа видела свет своего собственного 

взгляда: «Приходится уверовать, что видишь его, когда душа внезапно наполняется светом, идущим от Него, све-
том, который есть Он сам. И ты должен понять, что Он здесь, когда, подобно божеству, которое призывают в 
дом, он является и освещает нас. Без этого света душа лишена Бога. Освещенная, она обретает то, что ищет. В 
этом подлинная цель, к которой стремится душа: коснуться этого Света, увидеть этот Свет в данном свете, не 
в каком-либо другом, а в том самом свете, который дает ей зрение. Душа должна видеть то, что ее освещает... 
Как этого добиться? Отринь все, что не есть Свет» (Плотин). 

Надо видеть то, что позволяет нам видеть: таковы свет, но также и изначальное зрение, которые смотрят в 
глубинах нашего зрения. Если жизнь на всех своих уровнях есть взгляд, то потому, что чистое присутствие, ее 
средоточие и источник, – это в некотором роде абсолютное зрение, полная прозрачность Блага для себя самого: 
«Его существование – это в какой-то мере его взгляд на самого себя» (Плотин) [157]. 

При описании плотиновского переживания все время повторяются такие слова, как «Свет», «Сияние», «про-
зрачность», «блеск», «озарение». Следует ли из этого заключение, что оно не ведает о тьме и мраке духа, харак-
терных для христианской мистики? В той мере, в какой внутренний вакуум и суровость («Отринь все») могут 
представать душе как некая ночь, ибо душе кажется, что она теряет привычный для нее Свет, можно сказать, 
что у Плотина тоже есть мистический мрак. Но поскольку мрак у христианских мистиков является исповеданием 
веры, более того, восходит к мукам распятого Христа, который чувствует, что Отец его покинул, слишком оче-
видно, что все это чуждо Плотину. Во всем окружающем переливается единая Жизнь, простая и светлая. Доста-
точно отстранить Формы, которые ее выражают и скрывают, чтобы она дала нам почувствовать свое присут-
ствие [157]. 

Гетте ответил Шопенгауэру:  «Что? Свет будет там, только когда вы его видите? Нет! Скорее вас не будет 
там, если Свет как таковой вас не видит» («Gespreche», ed. Biermann, t. II, p. 245). 
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6. МАССА 
Если бы не было твердых тел в природе, 
не было бы и геометрии.  

Анри Пуанкаре, «О науке» 
 

В ночь с пятницы на субботу 28. 07. 01 г. мне приснился сон: «На первой странице книги Геннадия Ивано-
вича Шипова «Теория физического вакуума» я увидел надпись, сделанную от руки Альбертом Эйнштейном. Не 
помню, на каком языке была сделана эта запись, но ее смысл я осознал  вполне отчетливо. Запись свидетель-
ствовала об одобрительном отзыве А. Эйнштейна о работе Г. Шипова».  

 
Вначале попробуем проникнуть в суть самого понятия «масса».      
Когда по исходу из Египта израильтяне возроптали на ГОСПОДА по причине жажды, Моше (Моисей) уда-

рил жезлом о скалу (на горе Синай) в Хориве и из нее хлынули потоки воды. «И нарек месту тому имя: Масса 
(искушение, испытание)  и Мерива (укорение), по причине укорения сынов Израилевых, и потому, что они ис-
кушали ГОСПОДА, говоря: есть ли ГОСПОДЬ среди нас или нет?» (Библия, Исход, 17:7). Итак, из ТОРЫ  
учим, что מסה (масса)  является искушением  и  испытанием. Причем это испытание связано с Водами.   

С массой созвучно само имя Моисей. Мидраш говорит, что в тот день, когда родился Моисей, египетские 
жрецы сообщили фараону, что родился освободитель евреев. Они сообщили также, что освободителю евреев 
предстоит наказание водой. Поэтому фараон приказал бросать всех новорожденных в Нил. Как известно, Нил 
не причинил зла Моисею. Моисей пострадал именно из-за того, что ударил жезлом по скале в Хориве, чтобы 
совершить чудо появления источника воды из камня, а не обратился к скале со словами, как повелел ему ВСЕ-
ВЫШНИЙ [49]. 

В другом месте ТОРЫ повествуется о литом тельце, сделанном по попустительству евреев, в то время как 
Моисей получал ТОРУ на горе Синай. ТОРА отразила литого тельца иероглифом  עגל מסכה. Удивительно, как 
точно ТОРА передала образ этого чудовища посредством  иероглифа עגל, рога которого направлены против 
течения ТОРЫ.  

 
Мидраш повествует, что перед выходом из Египта израильтяне  подняли гроб Иосифа со дна Нила с по-

мощью волшебной золотой геммы, на которой была вырезана надпись: «Бык встань, Бык встань».  Тучный  
бык, по завещанию праотца  Якова (Израиля), был символом колена Иосифа, подобно тому, как молодой  лев – 
колена Иуды; символ колена Исахар – осел, колена Дан – змий, колена Вениамин - волк, колена Неффалим – сер-
на  и т.д. (Библия, Бытие, 49:1–27). Когда египтяне замуровывали еврейских младенцев в стены строящихся 
зданий, Моисей взмолился к Б-ГУ об их ужасной участи. Б-Г сказал Моисею: «Спаси одного из них и посмотри, 
что будет». Моисей спас одного из этих младенцев по имени Миха. Впоследствии  Миха завладел вышеупомя-
нутой магической геммой, призывающей Быка. Позже Миха был одним из подстрекателей создания золотого 
тельца у горы Синай. Миха подсунул эту злосчастную золотую табличку Аарону. Вместе с другим золотом, 
собранным Израилем для изваяния богопротивного идола, Аарон бросил гемму в огонь. В результате слиток 
расплавленного золота самопроизвольно принял форму тельца. Этот золотой телец под действием магиче-
ских  чар геммы стал мычать, двигаться и щепать траву, что заставило евреев признать в нем божество. В 
результате зло вновь вернулось в этот мир и остается в нем по сей день.     

Другой Мидраш говорит, что золотых тельцов было тринадцать. Двенадцать тельцов по числу колен Из-
раилевых были маленькими и один большой, и весь этот выводок двигался как стадо. И вызвал тельцов к жиз-
ни сам Аарон,  поскольку в Б-жественной колеснице четыре Святых Животных, самое левое из них - Живот-
ное с ликом тельца, левую сторону евреи отождествляли  со злом. Тем самым Аарон давал понять, что народ, 
воздвигая  идола, творит великое зло.      

 
Из иероглифа עגל מסכה нас больше интересует слово מסכה (масеха) – «слиток» → (тело). Кабола опериру-

ет понятием «масах» как своеобразным барьером, препятствующим  распространению Света, исходящего от 
ТВОРЦА. Без такого препятствия немыслимо Творение, а суть его в сопротивлении, оказываемом отделенной 
индивидуальностью потоку незаслуженных наслаждений, исходящих от ТВОРЦА. Отсюда видим, что духовная 
сущность слитка (масеха) – массы тельца заключается в упорном противостоянии и сопротивлении, препят-
ствующем простейшему слиянию Творения с ТВОРЦОМ. В материальности эта высочайшая духовная сущ-
ность проявляется как  инертность по отношению, к какому-либо изменению состояния. עגל מסכה (эгель масе-
ха) был воздвигнут как посредник, препятствие, защищающее вышедшие из египетского плена народы от пря-
мого воздействия Всемогущего Б-ГА, Повергавшего их в страх и трепет. Моисей был посредником, но он 
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слишком долго не возвращался из мглы и огня, покрывшего вершину горы Синай. ВСЕВЫШНИЙ казался лю-
дям слишком ВЕЛИКИМ  и Отдаленным, чтобы опекать их в отсутствии Моисея. Они ощущали себя брошен-
ными и беззащитными пред ВСЕМОГУЩИМ ВЕЛИЧИЕМ ТВОРЦА, поэтому они нуждались в таком идоле-
экране. Кроме того, они полагали, что запрет в изготовлении других посредников в силе лишь до тех пор, пока 
жив Моисей.     

Итак, ТОРА содержит сведения о том, что масса носит характер экрана,  отделяющего Творение от ТВОР-
ЦА. Вместе с тем масса – это препятствие для распространения Б-ЖЕСТВЕННОГО Света ЛЮБВИ. 

 
Интересно, что если разделить слово «инерция» на составные части:   ин – ерц – и - я, то выясняется, 

что корень «ерц» до тонкости созвучен термину ТОРЫ: ארץ (эрец) – потрескавшаяся  земля.  
 
Обратимся теперь к классическим представлениям о массе. Со времен Галилея и Ньютона масса являлась 

одним из самых темных пятен научного естествознания. Если бы она была только мерой инерции материаль-
ных тел, то это понятие было бы просто феноменологическим коэффициентом между ускорением  тела и дей-
ствующей на него силой. Но в постньютоновской  физике масса оказалась не только мерой инерции, но и, что 
само по себе удивительно, мерой интенсивности гравитационных взаимодействий. Но еще более удивительна  
ее связь с энергией покоя материальных частиц, открытой Эйнштейном. Так что с момента появления данного 
понятия в лексиконе Науки до пионерских работ Г.И. Шипова научное сообщество только все больше и больше 
запутывалось в отношении  понятия «масса». До конца XIX в. масса так и оставалось одним из самых темных 
пятен на репутации светского знания.   

На наш взгляд, ясность в научное представление о массе впервые внес наш современник и соотечественник 
Геннадий Иванович Шипов. Для Алсигны это тем более приятно, что его «Теория физического вакуума» прак-
тически полностью согласуется с развиваемыми  здесь представлениями о Сущности Бытия. В предыдущей 
главе было показано, что фундоскопический  объем псевдоповерхности Естества, подверженный беспрерыв-
ным, сложнейшим метрико-динамическим флуктуациям, может быть описан ультраинтервалом (5.30): 

 
ds2 = <ds(+)>2 + <ds(–)>2 =   ηab ei
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который является, по сути, ультратрофированной теоремой Пифагора. Удивительно!!! Но для такого типа уль-
траинтервала уже разработана специфическая геометрия. Эта геометрия развита и активно использована  Ген-
надием Ивановичем Шиповом в его «Теории физического вакуума» [22]. Для анализа вклада Г. Шипова  в раз-
витие взглядов на физический вакуум требуется отдельное исследование, которое, по-видимому, будет сделано 
его благодарными учениками и последователями. Мне лишь известно, что Г.И. Шипов вырос из знаменитой 
школы профессора МГУ Дмитрия Дмитриевича Иваненко. Эта школа развивала калибровочную теорию грави-
тации [47], т. е. теорию гравитации с кручением на базе геометрии Римана – Картона.  Интересно, что курс лек-
ций по электродинамике я прослушал в стенах МГУ у Петра Ивановича Пронина, одного из ярких представите-
лей этой школы и соавтора [47]. Мне очень сложно судить об отличиях «Калибровочной теории гравитации»  
школы Д. Иваненко и «Теории физического вакуума» Г. Шипова, поскольку в них высказываются схожие идеи. 
Но именно работа Шипова произвела на меня неизгладимое впечатление, и  именно Шипов впервые высказал 
идеи о природе инерции и массы в доступной для моего понимания форме. Данная глава, по сути, является по-
вторением нескольких частей работы Г. И. Шипова «Теория физического вакуума» с редкими изменениями и 
дополнениями автора. Как и прежде, дополнения и комментарии автора настоящего исследования выделены  
курсивом, а дополнительные пункты помечены звездочками (*). Нижеследующее опубликовано с личного раз-
решения Г. И. Шипова.  
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6.1. Исторические корни геометрии абсолютного параллелизма А4 [22] 

 
Искусство – это завуалированная Алгебра, 
отнимающая жизнь у тех, кто стремится 
приподнять покрывало ее таинственности.  

Бурдель  
 
Геометрия абсолютного параллелизма впервые была рассмотрена в 1923 – 1924 гг. в работах  Р. Вайценбека  

и Д. Витали. Именно Р. Вайценбек  указал на возможность существования на n-мерном дифференцируемом 
многообразии М с координатами x1 ,…, xn  римановых пространств с тензором Римана – Кристоффеля, равным 
нулю 
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Соотношение (6.1) рассматривалось как условие параллельного переноса произвольного вектора в данном 

пространстве в абсолютном смысле (т. е. не зависящем от выбора пути). В 1924 г. Д. Витали вводит связность 
пространства абсолютного параллелизма  
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Здесь ek

a   и  ea
i  – базисные (реперные) векторы, заданные в каждой точке пространства и переносимые парал-

лельно в абсолютном смысле  в любую точку пространства по любому направлению.  
Далее Р. Вайценбек показал, что связность (6.2) может быть представлена в виде суммы 

 
              ,TГ i

jk
i
jk

i
jk +=∆  (6.3) 

где 

)(
2
1

,,, ggggГ mjkjkmkjm
imi

jk −+=  (6.4) 

– символы Кристоффеля и  
( ) ...... Ω+Ω+Ω−= s

mjks
s

mkis
imi

jk
i
jk gggT  (6.5) 

 
– коэффициенты вращения Риччи  для базиса .ea

i  Тензор ,i..
jkΩ определяемый как 
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получил название «объекта неголономности», поэтому возникновение геометрии абсолютного параллелизма 
продолжило развитие неголономной дифференциальной геометрии. Э. Картан и Я. Схоутен, исходя из группо-
вых свойств пространства постоянной кривизны, ввели связность (6.3), в которой компоненты коэффициентов 
вращения Риччи (6.6) являются константами.  
 

Отметим, что в геометрии абсолютного параллелизма симметризация и антисимметризация пар индек-
сов обозначаются следующим образом [22]: 
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2
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][)( jiijijjiijij SSSSSS −=+=  (6.6а)   

             
а исключение индекса из симметризации и антисимметризации [22]: 
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Суть подхода Э. Картана и Я. Схоутена состоит  в следующем. Пусть на n-мерном дифференцируемом мно-
гообразии М с координатами  x1 ,…, xn поле n контравариантных векторов 

 
( )xkj

a
j
a ξξ = ,  

 
где  a, b, c …= 1… n  являются векторными индексами, а  i, j, k…= 1…n -координатные индексы.   

Предположим, что  
( ) 0det ≠ξ j

a ,  

и что функцииξ j
a  удовлетворяют уравнениям 
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,, ξξξξξ k
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k
jb

j
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в которых константы С f

ab
..   имеют следующие свойства: 

 
CC f..

ba
f..

ab −= , (6.8) 
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bc
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a
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Тогда мы можем сказать, что мы имеем n-параметрическую, простую транзитивную группу (группу T n ), 

действующую на многообразии, причем С f..
ab   являются структурными константами этой группы, удовлетворя-

ющими тождеству Якоби (6.9). Векторное  поле ξ j
b  называется «инфинитезимальными генераторами» этой 

группы.  
Пусть теперь базис (тетрада) ek

b , задаваемый в каждой точке многообразия М, удовлетворяет условию 
 

( ) 0det ≠е j
a  .  

Если предположить, что 
( ) ( ) ,00 xxe kj

a
kj

a ξ=   
 
где xk

0  являются координатами некоторой произвольной точки P, то мы имеем для функций ( )xe kj
a 0  уравнения  
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В силу условий нормировки базиса (тетрады) 

 
  ee    ,ee a

b
i
b

а
i

j
i

j
a

a
i δδ ==  (6.11) 

из равенства (6.10) следует 
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Сравнивая (6.12) с (6.6), мы видим, что  

,
2
1 .... C i

jk
i
jk =Ω   

 
т. е. все компоненты объекта неголономности однородного пространства абсолютного параллелизма постоян-
ны. Легко видеть, что связность (6.3) обладает кручением, причем в нашем частном случае 
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Именно таким образом Э. Картан и Я. Схоутен ввели связность с кручением. Поэтому геометрия Римана – 

Картана со связностью 
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( )СССГ kijjkiijkijkijk −−+=∆ 2
1.. ,  

где CS ijkijk 2
1

−=  – кручение пространства обязано развитию геометрии абсолютного параллелизма. 

 
С кручением связаны представления о торсионных полях. Слово торсион происходит от английского слова  

torsion , что означает вращение. Впервые в науке кручение было связано с вращением французским математи-
ком Ж. Френе, который связал угловую скорость вращения ω с кручением χ  по формуле [138]:  
                                                                        ω =χv 
где v – линейная скорость.  

Когда угловая скорость вращения постоянна (ω = const), кручение принимает вид: 
                                                                                 χ = 1/r 

где r – расстояние от оси вращения.  
Из формулы Френе получается известная в механике формула вращательного движения: ω = v/r 
 
  Дальнейшее развитие геометрии абсолютного параллелизма на n-мерном дифференцируемом многообра-

зии М с координатами xx n,...,1  (геометрии An ) нашло отображение в работах  Е. Бортолотти, Г. Грисса,            
Я. Схоутена, Л. Эйзенхарта и других авторов. В частности, Е. Бортолотти  первый указал, что связность Карта-
на – Схоутена и связность Вайценбека – Витали (6.2) одно и то же. Кроме того, Е. Бортолотти показал, что тен-
зор (6.1) можно представить в виде суммы 
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– тензор Римана, а величины T i
jk  определяются согласно (6.4). 

В 1937 г. в работах Т. Томаса абсолютный параллелизм рассматривается как параллельный  перенос векто-
ров в «большом», поскольку связность пространства А4 (так же и связность плоского пространства En ) являет-
ся  интегрируемой. Поэтому в пространстве А4 вектор, заданный в какой-либо точке пространства, может быть 
определен в любой другой точке пространства. Наконец, в работах  Ж. д‘Арти, Н. Никерсона и Ж. Вольф дается 
классификация пространств с абсолютным параллелизмом. 

Геометрия абсолютного параллелизма А4 впервые была использована А. Эйнштейном в 1928 г. в приложе-
ниях к проблемам теоретической физики. Эйнштейн пытался объединить уравнения своей теории с уравнения-
ми электродинамики Максвелла – Лоренца. Попутно отметим, что в рамках геометрии абсолютного паралле-
лизма Эйнштейном было написано наибольшее число работ (всего 13). 

Развивая программу А. Эйнштейна по построению единой теории поля, Г. Шипов пришел к выводу о необ-
ходимости использовать геометрию  А4 как геометрию пространства событий всеобщей теории относительно-
сти и теории физического вакуума. В отличие от Эйнштейна и его последователей Шипов использовал струк-
турные уравнения Картана геометрии абсолютного параллелизма, которые являются обобщением вакуумных 
уравнений Эйнштейна 0=Rik  для случая, когда тензор энергии-импульса в правой части уравнений Эйнштей-
на имеет геометрическую природу. 

Природа единой теории поля, выдвинутая А. Эйнштейном, предполагает решение двух стратегических 
проблем современной теоретической физики: 

а) программа-минимум ставит своей целью геометризацию уравнений электромагнитного поля и объедине-
ние их с уравнениями теории гравитации Эйнштейна; 

б) программа направлена на поиски полностью геометризированных уравнений гравитационного и элек-
тромагнитного поля (включая источники), т. е. на геометризацию полей, образующих материю. 

Несмотря на длительные поиски (около 30 лет), решить эту грандиозную задачу в приемлемом для науки 
виде А. Эйнштейну не удалось. Совместно со многими выдающимися учеными того времени он написал боль-
шое количество работ, в которых использовались различные геометрии. Однако все они не удовлетворяли вы-
двинутым требованиям  пунктов а) и б). Кроме того, не было ясно, каким образом геометризировать спинорные 
поля (например, поле Дирака), образующие источники электромагнитного поля. Д. Уилер добавил к программе 
единой теории поля еще один пункт, который требует спинорной формулировки уравнений единого поля.  

В математической части «Теории физического вакуума» Г. Шипов  изложил основы геометрии А4 в вектор-
ном базисе, где вводится связность и кривизна геометрии абсолютного параллелизма и дается вывод структур-
ных уравнений Картана геометрии А4  
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а также различные варианты их записи, включая запись во внешних дифференциальных формах. Исследуется 
групповая структура геометрии А4. Устанавливается связь между структурными уравнениями группы враще-
ний  
О(3.1) геометрии А4 и структурными уравнениями Картана. Проведено расщепление структурных уравнений 
Картана на правые и левые, соответствующие правой и левой геометриям. Дано представление структурных 
уравнений Картана в виде расширенной полностью геометризированной системы уравнений Эйнштейна – Янга 
– Миллса. Получены 10 уравнений движения тетрады: четыре поступательных и шесть вращательных. Введена 
метрика Киллинга – Картана, действующая на группе вращений О(3.1). 

 
В «Теории физического вакуума» [22] Г.И. Шипов дает физическую интерпретацию данного математиче-

ского аппарата во многом согласующуюся со взглядами, излагаемыми в теории «упругого» вакуума, развивае-
мой в рамках Алгебры сигнатур. Но самое главное, Шипов определяет понятие «плотность массы» как сверт-
ку тензорного, торсионного поля сил инерции, обусловленного ускорено-поступательными и вращательными 
движениями  локальных участков вакуума. Данное определение плотности массы проливает свет на одно из 
самых темных пятен современной науки и наполняет его математическим и физическим содержанием. Ряд 
основополагающих идей теории «упругого» вакуума как составной части Алсигны сформировался под влияни-
ем работ  Г.И. Шипова. 

Как выяснится ниже, несколько модернизированная геометрия абсолютного параллелизма в интерпрета-
ции «Теории физического вакуума» Г. Шипова в идеале подходит для описания метрико-динамического состо-
яния фундоскопического объема  двусторонней псевдоповерхности Естества.   

 
 
 

6.2. Геометрия абсолютного параллелизма в векторном базисе 

 
Жить в мире, не стараясь понять скрытые за-
коны природы, – все равно что находиться в 
родной стране, не зная ее языка. 

Суфийский мудрец Хазарат Инаят Хан  
 

 
В предыдущей, 5-й главе настоящего исследования  мы рассмотрели возможность метрико-динамического 

описания фундоскопического объема псевдоповерхности Естества посредством  ультраметрики (5.30):  
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где          
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такие, что [см.(5.75)]: 
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Теперь же будет рассматриваться абсолютная дифференциальная геометрия, учитывающая взаимосвязи 

между совокупностями  близлежащих фундоскопических объемов. Другими словами, здесь рассматриваются 
условия, которые по необходимости накладываются на способы реализации различных форм искривлений фун-
доскопического объема псевдоповерхности Естества и на динамику их изменения при учете взаимосвязей с 
ближайшими подобными ему объемами.  

Вернемся к рис. 5.1. Напомним, что в данном модельном рассмотрении оси  Х0, Х1, Х2, Х3 на рис. 5.1  лишь  
фиксируют время и место нахождения рассматриваемого фундоскопического объема, метрико-динамическое 
состояние внешней, субконтной стороны, которая описывается системой отсчета х0

–, х1
–, х2

–, х3
–,  а внутренняя, 

антисубконтная  сторона – системой отсчета  х0
+,  х1

+,  х2
+,  х3

+
 . Субконтная  и антисубконтная  системы отсчета 

задаются,  в свою очередь, реперными тетрадами е i
(b) и  е i

(а). Таким образом, имеем следующее  модельное 
представление двух сторон фундоскопического объема псевдоповерхности Естества: 

 
е i

(b) = е i
(b) {х0

– (Х0, Х1, Х2, Х3),  х1
– (Х0, Х1, Х2, Х3),  х2

– (Х0, Х1, Х2, Х3),  х3
– (Х0, Х1, Х2, X3) }= е i

(b){хi(Х i)} 
 

– репер, описывающий метрико-динамические свойства внешней стороны фундоскопической ячейки;  
 

е i
(а) = е i

(а) {х0
+(Х0, Х1, Х2, Х3), х1

+(Х0, Х1, Х2, Х3), х2
+(Х0, Х1, Х2, Х3), х3

+(Х0, Х1, Х2, X3) }= е i
(а){хi(Х i)} 

 
 

– репер, описывающий метрико-динамические свойства внутренней стороны фундоскопической ячейки.  
Или в более симметричном виде для антисубконтного репера имеем   

 
е i

(а) = е i
(а){х i(х′ i)}, (6.14г) 

где принято Х i = х′ i .  
Такой вид взаимосвязей действительно является более симметричным,  поскольку и на самом деле может 

быть и обратная ситуация   
е i

(а) = е i
(а){х′ i (х i)}. (6.14д) 

 
Аналогично для субконтного репера можно записать  

 
е i

(b) = е i
(b){х i(х′ i)},    е i

(b) = е i
(b){х′ i (х i)}. (6.14е) 

 
Как было показано в  п. 3.6, движение участка внешней стороны псевдоповерхности Естества со скоростью 

v относительно ее внутренней стороны не произвольно, а  связано преобразованиями Лоренца.  
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Обратные преобразования имеют вид 

 

3322

2

2

01
1

2

2

2
1

0

0 ;;

1

;

1

xxxx

c
v

vxx
x

c
v
c
vxtx

x ′=′=

−

−
=′

−

−
=′  . (6.14з) 

 
 
 



Алсигна 
 

 

 485 

6.2.1. Геометрия вращательного движения [22] 

 
Под четырехмерной ориентируемой точкой подразумевается точка, снабженная ортогональной тетрадой. 

Для описания пространства событий динамики ориентируемой точки рассмотрим восьмимерное многообразие  
х0, х1, х2, х3, ϕ 0, ϕ 1, ϕ 2, ϕ  3  (где ϕ i – углы Эйлера). Его удобно представить как векторное расслоение с базой, 
образованной трансляционными координатами  х0, х1, х2, х3 и слоем, заданным в каждой точке х i (i = 0,1,2,3) 
ортонормированной тетрадой   

 
еА = еА (х0, х1, х2, х3),   где А = 1, 2, 3 – номер вектора репера.               (6.15)     

 
Фактически любой из реперов еА является математическим представлением 3-мерной произвольно уско-

ренной системы отсчета. 
 
Напомним, что подразумевается под репером (или ортогональной тетрадой). Для этого введем вектор dr, 

соединяющий две бесконечно близкие точки хi и хi + dхi : dr = е i dxi . Здесь е i – вектор, касательный к коорди-
натной линии i, проходящей через исходную точку  х . Бесконечно малый вектор dr  можно задать через его 
компоненты  drа в локальной лоренцевой (или декартовой) системе координат. 

 Выражение для компоненты  drа можно переписать в виде drа = еа
i dxi. Четверку линейно независимых ре-

перных векторов еа
i в четырехмерном пространстве, нумеруемых индексом а, называют тетрадой [88]. При 

этом квадрат длины вектора dr может быть выражен через скалярное произведение реперных векторов:  dr2 

= (е i е j)dxidxj . С другой стороны, это не что иное, как ds2 = gij dxidxj , откуда следует  gij = (е i е j ) = е i
ае j

 
а . 

Элемент объема dV, построенный на реперных векторах  е0 dx0, е1 dx1,  е2 dx2, … ,  еn dxn  ( где n – размерность 
пространства) выражается, как известно, через определитель Грама dV= [det (е i dxi е j dxj)] ½ (здесь нет сум-
мирования по i, j) , или [88] 
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Согласно теореме Эйлера, бесконечно малые повороты вокруг трех осей репера можно заменить одним по-

воротом на угол dχ вокруг определенной  оси, проходящей через начало тетрады О. Бесконечно малый поворот 
(в отличие от конечного поворота) можно задать вектором 

 
dχ = dχeχ , (6.15а) 

 
где вектор eχ направлен вдоль мгновенной оси вращения  системы отсчета. Это направление выбирается так, 
что если смотреть с конца вектора eχ  на неподвижную точку О, то поворот совершается против часовой стрел-
ки (правая система отсчета). Бесконечно малое изменение векторов репера eχ при повороте dχ имеет вид 

 
deA = [dχeA] . (6.15б) 

Разделив (6.15б) на dt, получим 

 [ ] ,eedt
d

dt
ed

АA
A 


ωχ

=



=  (6.15в) 

 
где ω = dχ /dt – трехмерная угловая скорость вращения системы отсчета относительно мгновенной оси. Выби-
рая ортогональную тетраду 
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 (6.15г) 

 
где α, β… – векторные индексы, а  А , В…– обозначают номер вектора (А,  В… = 1, 2, 3;    α, δ, β = 1, 2, 3 ) , 
можно записать соотношения (6.15б) и (6.15 в) в виде 
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,AА edde β

β
αα χ=  (6.15д) 

 

.   e
dt
d

dt
de A

A

β

β
αα χ

=  (6.15е) 

 
Умножая равенство (6.15д) на eβA и используя условия ортогональности (6.15г), получим 

 
dχβα  = eβA deA

α . (6.15ж) 
 

Дифференцируя условия ортогональности (6.15 г), получим 
 

eA
α dеβα + eβA deA

α  = 0,  
откуда 

dχαβ +  dχβα  = 0 .  
 

Следовательно, 
 dχαβ  = – dχβα . (6.15з) 

                                       
Величины (6.15з) описывают бесконечно малый поворот трехмерной системы отсчета и определяют трех-

мерную метрику Киллинга – Картана 
dυ 2 = dχαβ  dχ αβ , (6.15и) 

 
заданную на группе трехмерных вращений О(3), действующей на множестве координат  ϕ 1, ϕ 2, ϕ  3. Умножая 
(6.15е) на  eβA и используя условия ортогональности (6.15г), получим 
 

,    ω
χ β

α
αβ

β
α ==

dt
deedt

d A

A  (6.15к) 

 
причем тензор угловой скорости вращения системы отсчета в 3-мерном случае связан с компонентами вектора      
ω = dχ/dt = (ω 1, ω 2, ω 3) следующим образом: 
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ωω
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ωω βααβ  (6.15л) 

 
 
 

6.2.2. Объект неголономности. Связность абсолютного параллелизма [22] 

 
Рассмотрим четырехмерное дифференцируемое многообразие с координатами хi (i = 0, 1, 2, 3),  причем в 

каждой точке этого многообразия задан вектор е i
a (i = 0, 1, 2, 3) (т. е. тетрада)  и ковектор еb 

j  (b = 0,1, 2, 3) (ко-
вариантная тетрада) с условиями нормировки 

 
δδ a

b
i
b

a
i

j
i

j
a

a
i eeee == ; . (6.16) 

 
При произвольных преобразованиях координат 

  
'

' dx
x
xdx k

k

i
i

∂
∂=  (6.17) 

по координатному индексу i тетрада  е i
a  преобразуется как вектор 

 



Алсигна 
 

 

 487 

 ,e
x
x

e a
i'i

i
a
'i

∂

∂
=  (6.18)    

 
при этом по тетрадному индексу а относительно преобразований (6.18) она ведет себя как скаляр.  

Тетрада ea
i  определяет метрический тензор пространства абсолютного параллелизма 

 
  1)-1-1 -diag(1      , ab === ηηη ab

b
k

a
iabik eeg  (6.19) 

и риманову метрику 
 .2 dxdxgds ki

ik=  (6.20) 
 
Здесь для упрощения,  так же как в [22], принято, что тензор ηab  диагонален, т. е.  согласно (6.19),                 

ηab = diag(1 –1 –1 –1), тогда как в Алгебре сигнатур этот тензор, согласно (6.14а), должен быть единичным. 
Однако вид этого тензора,  в силу аддитивного характера Алгебры сигнатур, практически не меняет сути 
развиваемого здесь математического аппарата, лишь сделает его значительно более громоздким. Мы вполне 
можем пока ограничиться диагональным видом тензора ηab , пологая, однако, что это важный, но лишь 
частный случай Алгебры сигнатур, где необходимо учитывать все 16 сигнатур, входящих в матрицу (6.14в).  

        
 
Используя метрический тензор (6.19), можно построить символы Кристоффеля по обычному правилу 

 

( )  ,
2
1

,,, ggggГ mjkjkmkjm
imi

jk −+=  (6.21) 

  
имеющие нетензорный закон преобразования 
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относительно координатных преобразований (6.17). В соотношении (6.22) и далее обычную производную по 
координатам xi  мы будем обозначать как 
 

  . ,
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k
k∂

∂
=  (6.23) 

 
Дифференцируя произвольный вектор е i

a ,  имеем 
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x
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j
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∂= . (6.24)   

 
Применяя операцию дифференцирования (6.24) к соотношению (6.18), находим 
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(6.25) 
 
 
 

Альтернируя индексы i′  и j′ и вычитая полученное выражение из (6.25), имеем  
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Учитывая (6.18), можно переписать это соотношение в виде 
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По определению, дифференциал 
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dxeds ia
i

a =  (6.26) 
 
является полным, если выполняется соотношение 
 

. 0,, =− ee a
ij

a
ji  (6.27) 

 
В противном случае, когда ,0,, ≠− ee a

ij
a

ji  дифференциал (6.26) не является интегрируемым (т. е. равенство 
(6.27) представляет собой условие интегрируемости для соотношения (6.26)).  

Введем следующий геометрический объект: 
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с тензорным законом преобразования относительно координатных преобразований (6.17) 
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Очевидно, что при условии (6.27) этот объект обращается в нуль. В этом случае тетрада ea

i   является голо-
номной и метрика (6.20) характеризует голономную дифференциальную геометрию. Если же объект (6.29) от-
личен от нуля, то мы имеем дело с неголономной дифференциальной геометрией, причем сам объект (6.29) 
называется «объектом неголономности». 

Перепишем соотношение (6.25) следующим образом 
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где мы ввели обозначение 

 ee a
j,i

k
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k
ij =∆  (6.31) 

 
и воспользовались условием ортогональности (6.16). Из соотношения (6.30) видно, что объект ∆k

ij  преобразует-
ся относительно преобразований (6.17) как связность 
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Связность пространства, определяемая согласно  (6.31), называется  связностью абсолютного параллелизма. 

Переставляя в (6.32) индексы  i  и  j,  имеем  
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Вычитая (6.33) из (6.32), находим 
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 Из соотношений (6.34) и (6.28) следует, что связность абсолютного параллелизма обладает кручением  

 
 , ..

][ Ω−=∆ k
ij

k
ij  (6.35) 

определяемым объектом неголономности. 
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6.2.3. Ковариантное дифференцирование в геометрии А4                                                                                            
Коэффициенты вращения Риччи [22] 

 
Определение ковариантной производной относительно связности геометрии абсолютного параллелизма 

(геометрии А4) ∆i
jk   от тензора произвольной валентности  U p...i

n...m  имеет вид 
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...... ∆−−∆−∆++∆+=∇ . (6.36) 

 
Это определение позволяет доказать некоторые весьма полезные соотношения в геометрии А4. 

 
Предложение 6.1.  

Параллельный перенос тетрады е i
a  относительно связности  ∆i

jk  тождественно равен нулю. 
 
 
 
 
 

Доказательство.  Из определения (6.36) имеем следующие равенства  
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Поскольку связность  ∆i

k,j  определяется как 
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i
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i
jk =∆  (6.38) 

то 
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Умножая это равенство на е i

a  и  учитывая условия ортогональности (6.16), находим 
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(6.40)
                    

 

Для доказательства  равенства нулю соотношения (6.37) возьмем производную от свертки δ i
j

i
a

a
j ee = :  
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Откуда, с учетом соотношения (6.38), следует 
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i
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или 
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a
j ee   

                                    
Умножая это соотношение на

 
 еj

a и используя первое из условий (6.16), получим   
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 (6.43) 

Что и требовалось доказать.  
 

 
Предложение 6.2. 

Связность ∆i
jk  может быть представлена в виде суммы  
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 ,TГ i
jk

i
jk

i
jk +=∆  (6.44)

  
 

 

где Г i
jk – символы Кристоффеля, определяемые согласно соотношению (6.21), а  
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– коэффициента вращения Риччи. 
 

Доказательство:  Представим связность (6.44) в виде суммы симметричной и антисимметричной по индек-
сам  j, k  частей 
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где   
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Прибавим и вычтем в правой части (6.46) одно и то же выражение  

 

( ) [ ] [ ] [ ]( ) [ ] [ ]( )  .∆+∆−∆+∆+∆+∆=∆ s
jmks

s
kmjs

ims
jmks

s
kmjs

imi
jk

i
jk

i
jk gggggg  (6.47) 

 
 

Сгруппируем члены в правой части (6.47) следующим образом 
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Поскольку  
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то из (6.48) и (6.45) следует 
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Покажем теперь, что 
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Действительно, имеют место соотношения 
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поэтому соотношение (6.50) принимает вид 
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Перегруппируя члены в этом соотношении, имеем 
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откуда, учитывая соотношение (6.51), получим 
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или 
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Подставляя (6.52) в (6.49), получим соотношение (6.44). 
 

Предложение 6.3. 
 Коэффициенты вращения Риччи   T i

jk  могут быть представлены в виде 
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где через ∇k обозначена ковариантная производная  относительно символов Кристоффеля Г i

jk . 

Доказательство:  Представим в соотношениях (6.40) и (6.43) связность ∆i
jk   в виде суммы (6.44)   
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Поскольку, по определению  
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то (6.54) можно записать как 
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Умножая первое выражение из (6.55) на  ei

a , а второе, соответственно, на  ea
j , получим, после использова-

ния условия ортогональности (6.16), соотношения (6.53). Вычислим теперь ковариантную производную *
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Учитывая соотношения (6.40) и (6.43), получим 
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С другой стороны, применяя формулу (6.36) к соотношению (6.57), находим 
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Представляя связность ∆i

jk  в виде суммы (6.44), запишем соотношение (6.58) в виде 
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k . (6.59) 

 
Поскольку имеет место равенство 

 (6.60) 
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 0, =++=∇ gГgГgg jpm
pk

pmj
pk

jm
k

jm
k , 

 
то из (6.59) следует 
 

0=+=+ TTgTgT mj
k

jm
k

ipm
pk

pmj
pk .  

 
Это равенство устанавливает следующие свойства симметрии у коэффициентов вращения Риччи 
 

 ,TT mjkjmk −=  (6.61) 
 
поэтому в геометрии  А4  коэффициенты вращения Риччи имеют 24 независимые компоненты. 

 
 

6.2.4. Тензор кривизны пространства A4 [22] 
 
Тензор кривизны пространства абсолютного параллелизма Si

jkm  определяется через связность ∆i
jk  по обыч-

ному правилу  
[ ] [ ,  022 ], =∆∆+∆= s

mj
i

ks
i

kmj
i
jkmS  (6.62)        

 
где квадратные скобки [ ] означают альтернацию по соответствующим индексам, а индекс, заключенный в вер-
тикальные линии | |, не подлежит альтернации. 
 

Предложение 6.4 
Тензор Римана-Кристоффеля пространства со связностью (6.42) тождественно равен нулю.  

Доказательство:  Из соотношения (6.42) имеем 
 

 ,, ee a
i

i
jk

a
jk ∆=  (6.63) 

 
Дифференцируя соотношение (6.63) по m, находим 

 

( ) ( ) ( ) .,,,,,,,, eeeeeeee a
i

s
jk

i
sm

i
mjk

a
i

s
jk

a
ms

i
a

i
mjk

i
jk

a
mi

a
i

i
mjkm

a
i

i
jk

a
mkj ∆∆+∆=∆+∆=∆+∆=∆=  (6.64) 

 
Альтернируя это соотношение по индексам  k и  m, получим 

 

[ ] [ ] [( ) .222 ],,, eSe a
i

i
jkm

s
mj

i
ks

i
kmj

a
mkj =∆∆+∆=−  (6.65) 

 
Поскольку операция дифференцирования по индексам k и m симметрична, то  

 

[ ] 0,, =ea
mkj .  

 

Учитывая это равенство и произвольность ea
i  в соотношении (6.65), получим 

 
0Si

jkm = . (6.66) 
Предложение 6.5.  

Тензор Si
jkm  может быть представлен в виде суммы 

 
[ ] [ ]  0TT2T2RS c

mj
i

kc
i

mjk
i
jkm

i
jkm =+∇+= , (6.67) 

где 
[ ] [ ]ГГГR mj

i
ks

i
kmj

i
jkm

s
, 22 +=  (6.68) 

– тензор Римана пространства А4. 
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Доказательство:  Подставив сумму ТГ i
jk

i
jk

i
jk +=∆  в соотношение (6.62), имеем 

 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] . 0222222 ,ks, =+++++= ТГГTTTTГГГS s

mj
i

ks
s

mj
i

ks
s

mj
i

ks
i

kmj
s

mj
ii

kmj
i
jkm  (6.69) 

 
Используя соотношение (6.68), запишем  (6.69) в виде 
 

[ ] [ ] ] ] 02222 [[, =++++= ТГТГТTTRS s
mj

i
ks

i
ms

s
kj

s
mj

i
ks

i
kmj

i
jkm

i
jkm . (6.70) 

 
Если теперь прибавить к правой части этого соотношения выражение  

 
[ ]   02 =− TГ i

sj
i
km   

 
 
и учитывая, что   

 ...... ..
...

..
...

..
...

..
...

..
,...

..
... UГUГUГUГUU pi

jm
j
nk

pi
nj

j
mk

ji
nm

p
jk

pi
nm

i
jk

pi
knm

pi
nmk −−−+++=∇ , (6.71) 

 
получим из (6.70) равенство (6.67) в виде 
 

[ ] [ ] .22 , TTTR s
mj

i
ks

i
kmj

i
jkm −−=  (6.72) 

 
Подставляя сюда равенства (6.53), имеем: 

 

[ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] ,222

.222 ,

eeeeeeTT

eeeeT
a
jm

i
ak

a
jm

s
a

i
ak

a
s

s
mj

i
ks

a
jm

i
ak

a
jmk

i
a

i
kmj

∇∇=∇∇=−

∇∇−∇∇−=−
  

 
поэтому из соотношения (6.72) следует 
 

[ ] [ ]  22 eeeeR a
jkm

i
a

a
jmk

i
a

i
jkm ∇∇=∇∇−= . (6.73)    

 
 
 

6.2.5. Геометрия А4 как групповое многообразие. Метрика Киллинга – Картана [22] 

 
Уравнения Картана геометрии абсолютного параллелизма показывают, что на самом деле это пространство 

проявляет себя как многообразие, на котором действует группа трансляций  Т4 и группа вращений О(3.1). Бу-
дем рассматривать геометрию А4 как групповое 10-мерное многообразие, образованное четырьмя поступатель-
ными координатами х i (i = 0,1,2,3) и шестью (в силу соотношения )ee j

i
j
a

a
i δ=  «угловыми координатами» ea

i  (а =  
0,1,2,3). Пусть на этом многообразии действует группа четырехмерных трансляций  Т4 и группа вращении 
О(3.1). Введем инвариантную производную Хаяши   

  
  ,∂=∇ k

k
bb e  (6.74) 

 
компоненты которой представляют собой генераторы группы трансляций Т4, действующей на многообразии 
трансляционных координат хi. Если представить тетраду в виде суммы 
 

,ae k
b

k
b

k
b += δ  (6.75) 

 
где  i, j, k, … = 0, 1, 2, 3;     a, b, c,  …= 0, 1, 2, 3 , 
то поле ak

b  можно рассматривать как потенциал калибровочного поля группы трансляций Т4. В том случае, ко-
гда 0=ak

b , генераторы (6.74) совпадают с генераторами группы трансляций псевдоевклидова пространства Е4.  
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Мы уже знаем, что по координатному индексу k неголономная тетрада ek
a  преобразуется как вектор  

 

,
'

' e
x
xe k

ak

k
k
a

∂
∂=   

откуда, с учетом (5.75), следует закон преобразования поля ak
a  относительно трансляций 

 

 .'
''

' δδ k
b

n
bn

k
n
bn

k
k
b

x
xa

x
xa −

∂
∂+

∂
∂=   

Определим репер ei
a  в виде 

xe i
a

i
a ∇= , 

 
 

 

 
и запишем коммутационные соотношения для генераторов (6.74) как 
 

[  ,..
] ∇Ω−=∇∇ c

c
abba  (6.76)       

 
где Ω− с..

ab  – структурные функции группы трансляций пространства А4, тогда, действуя оператором (6.76) на 
многообразие  хi, получим структурные уравнения группы Т4 пространства  А4 в виде  
 

 ..
][ xx i

c
c

ab
i

ba ∇Ω−=∇∇   
или  

[ ]  ... ee i
c

с
ab

i
ba Ω−=∇   

 
В этом соотношении структурные функции Ω− c...

ab  определяются как  
 

[ ]   .... ee i
ba

c
i

c
ab ∇=Ω−  (6.76а)       

 
Из этого равенства видно, что когда потенциалы калибровочного поля  группы трансляций ak

b  в соотноше-
нии (6.75) обращаются в нуль, то в нуль обращаются и структурные функции (6.76а). Поэтому мы будем назы-
вать поле Ω c...

ab  калибровочным полем группы трансляций. Учитывая, что [ ] ,T c...
ab

c
ab Ω−=  перепишем структурные 

уравнения  (6.76а) в виде 
[ ] [ ]  .0=−∇ Tee a

mb
b
k

a
mk  (6.77)       

 
Легко видеть, что уравнения (6.77) могут быть получены путем альтернации первого уравнения (6.55), кро-

ме того, они совпадают с первыми структурными уравнениями Картана  геометрии абсолютного параллелизма. 
Структурные уравнения группы Т4, записанные в виде уравнений  (6.76а), можно рассматривать как определе-
ние для кручения пространства А4. Таким образом, кручение пространства А4 совпадает со структурными 
функциями группы трансляций этого пространства, при этом структурные функции удовлетворяют обобщен-
ному тождеству Якоби 

] [ ]  ,02 ..........
[

*
=ΩΩ+Ω∇ a

fd
f

bс
a

cdb  (6.78) 

где b
*
∇   – ковариантная производная берется относительно связности абсолютного параллелизма ∆a

bc . Тожде-
ство Якоби (6.78), которому удовлетворяют структурные функции группы трансляций геометрии А4, совпадает 
с первым тождеством Бианки геометрии абсолютного параллелизма. Векторы 
 

,i
a

i
a xe ∇=  (6.79) 

 
образующие векторное расслоение геометрии А4, расположены в касательной к каждой точке многообразия 
псевдоевклидовой плоскости с метрическим тензором 
 

( )    .1,1,1,1 −−−== diagab
ab ηη  (6.80) 
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Поэтому десятимерное многообразие (четыре трансляционные координаты хi  и шесть «вращательных ко-

ординат» ei
a ) геометрии  абсолютного параллелизма мы можем рассматривать как расслоение с координатами 

базы хi и неголономными слоями ei
c . Если в базе хi действует группа трансляций Т4, то в слое ei

c  группа враще-
ний О(3.1). Из формулы (6.79) бесконечно малые трансляции в базе хi  в направлении а определяется вектором   
 

 dxeds ia
i

a = . (6.81) 
 
Образуя из (6.81) и ковариантного вектора  dxeds i

i
aa =  инвариантную свертку  ds2, получим метрику Римана 

пространства  А4: 
  ,2 dxdxgds ki

ik=  (6.82) 
с метрическим  тензором 

eeg b
k

a
iabik η=   

 
поэтому риманову метрику (6.82) можно рассматривать как метрику, заданную на группе трансляций Т4. 

Поскольку  в слое мы имеем «угловые координаты» ei
a ,  на  многообразии которых действует группа 

О(3.1), то естественно определить структурные уравнения этой группы, а также метрику, заданную на группе 
О(3.1). Перепишем соотношения (6.53) в матричной форме 
 

      eeeTeT

    ,eeeTeT

j
bk

a
i

i
b

i
jk

a
i

a
bk

j
b

a
jk

i
b

i
jk

a
i

a
bk

∇−==

∇==

 

 

(6.83) 

Эти соотношения позволяют установить зависимость между бесконечно малым поворотом  χχ dd baab −=  

вектора ea
i  при бесконечно малых трансляциях dsa . Действительно, из соотношений (6.83) следует  

 

, 

     ,

DeedxTd

eDedxTd
a
i

i
b

ka
bk

a
b

j
b

a
j

ka
bk

a
b

−==

==

χ

χ
 (6.84) 

 
где D – абсолютный дифференциал  относительно символов Кристоффеля Г i

jk . Образуя с помощью (6.84) ин-

вариантную квадратичную форму ,2 χχτ ddd b
a

a
b=  получим метрику Киллинга – Картана 

 
    2 DeDedxdxTTddd i

a
a
i

nkb
an

a
bk

b
a

a
b −=== χχτ  (6.85) 

с метрическим тензором 
   .TTH b

an
a
bkkn =  (6.86)                               

 
В отличие от метрики (6.82) метрика (6.85) задана на группе вращений О(3.1), действующей на многообра-

зии «вращательных координат» .ea
i  Введем теперь ковариантную производную 

 

  ,
*

T mmm +∇=∇  (6.87)                               
 
где Тm – матрица  ,T a

bm  у которой опущены матричные индексы, и будем рассматривать компоненты этой про-
изводной как генераторы группы вращений О(3.1). Действуя этим оператором на тетраду ,ei  образующую мно-
гообразие «угловых координат» геометрии  А4, имеем  
 

, 0
*

=+∇=∇ eTee i
m

i
m

i
m  (6.88)                               

откуда 
   .eeT i

mim ∇−=  (6.89)                               
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Интересно отметить, что подобно тому, как в соотношении (6.79) мы определили шесть «угловых коорди-
нат» ei

a  через четыре трансляционных координаты xi , так и в соотношении (6.89) можно определить 24 «су-
перкоординаты» T a

bm  через шесть координат ei
a . Из равенства (6.88) следует 

 
 .eTe i

m
i

m −=∇  (6.90)    
 

Напомним, что в соотношениях (6.88) – (6.90) через ∇m  обозначена ковариантная производная относитель-
но Г i

jk  и  возьмем ковариантную производную ∇k от соотношения (6.90):  

 
 
                            
Используя соотношение (6.89), перепишем это выражение как 

 
( )eTTTe i

kmmk
i

mk −∇−=∇∇ .  
 

Альтернируя это выражение по индексам  k  и  m, имеем 

[ ]  ,eR2
1

e i
km

i
mk =∇∇  (6.91) 

где 
[ ] [ ]  .,2 TTTR kmkmkm +∇=  (6.92) 

 
Вводя в уравнениях (6.92) матричные  индексы (индексы слоя), получим структурное уравнение группы О(3.1) 
 

[ ] [ ]   . 22 TTTR c
kb

a
mc

a
kbm

a
bkm +∇=  (6.93)     

 
Легко видеть, что структурные уравнения группы вращении (6.93) совпадают со вторыми структурными 

уравнениями Картана (6.92) геометрии А4. В данном случае величины T a
bk  и  Ra

bkm  преобразуются в группе 
вращении О(3.1) по закону 

     TT a
k'b

'a
a

b
b

a
bk

'a
a

'a
k'b ΛΛΛΛ += ′  (6.94) 

 

и выступают как потенциалы калибровочного поля Ra
bkm  группы вращений О(3.1). При этом калибровочное 

поле группы О(3.1) преобразуется как   
  .'

''
' ΛΛ= b

b
a
bkm

a
a

a
kmb RR  (6.95) 

 

Заметим, что структурными функциями группы вращений геометрии   А4 являются компоненты тензора 
кривизны .Ra

bkm  Можно показать, что структурные функции Ra
bkm  группы вращений О(3.1) удовлетворяют тож-

дествам Якоби  
 

[ ] [ ] [ ]   ,0=−+∇ RTTRR a
kmc

c
nb

a
nc

c
kmb

a
kmbn  (6.96) 

 
 
которые, как было показано в предыдущем разделе, являются одновременно вторыми тождествами Бианки про-
странства А4. Введем дуальный тензор Римана 
 

  ,
2
1

RR ijsp
sp
kmijkm ε=

∗

 (6.97) 

 
где ε sp

km  – полностью антисимметричный тензор Леви – Чивита. Тогда уравнения (6.96)  могут быть записаны в 
следующем виде: 

  0RTTRR akn
c

c
bn

a
cn

ckn
b

akn
bn =−+∇

∗∗∗

 (6.98) 
 
или, опуская матричные индексы, как  
 

( ) ( ) ( )eeeTeTeTeTeTe i
ki

i
m

i
mk

i
km

i
mk

i
mk

i
mk ∇+∇−=∇+∇−=∇−=∇∇ .  
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  .0=−+∇
∗∗∗

RTTRR kn
nn

knkn
n  (6.99)               

 
 
 

6.2.6. Структурные уравнения геометрии А4 в виде расширенной, полностью  
геометризированной системы уравнений Эйнштейна – Янга – Миллса [22] 

 
Звезды пронзят белым светом зной, 
Кровью закат прольется, 
Враг налетит как морской прибой. 
Но над кумирами взметнется 
Стяг краско-бело-голубой.   

 

А. Эйнштейн считал, что одной из основных проблем единой теории поля является проблема геометриза-
ции тензора энергии-импульса материи, стоящего в правой части его уравнений. Эту проблему удается решить, 
если использовать в качестве пространства событий геометрию абсолютного параллелизма и структурные 
уравнения Картана этой геометрии. Действительно, свертывая уравнения (6.93), записанные в виде 
 

[ ] [ ]   022 =+∇+ TTTR s
mj

i
ks

i
mjk

i
jkm  (6.100)               

по индексам  i  и  k, получим  
[ ] [ ]      .22 TTTR s

mj
i

is
i

mjijm −∇−=  (6.101) 
 

Свертывая, далее, уравнения (6.101) с метрическим тензором g jm , имеем 
 

[ ] [ ]   .)(2 TTTgR s
mj

i
is

i
mji

im +∇−=  (6.102)               
 

Образуя с помощью (6.101) и (6.102) тензор Эйнштейна 

,
2
1 RgRG jmjmjm −=  (6.103)               

получим уравнения 

  ,
2
1

TRgR jmjmjm ν=−  (6.104)               

 
подобные уравнениям Эйнштейна, но с геометризированной правой частью, определяемой как 
 

[ ] [ ] [ ] [ ]  .)(
2
1)(2







 +∇−+∇= TTTggTTTT s

np
i

is
i

npi
pn

jm
s

mj
i

is
i

mjijm ν
 (6.104а) 

 
В выражения (6.104) и  (6.104а) Г. Шипов впервые ввел коэффициент пропорциональности  ν, который на 

самом деле при подстановке  (6.104а) в (6.104) исчезает. На наш взгляд, данная эвристическая константа, 
введенная  Шиповым  «руками», является инородным «телом» его изящной теории. Сам же Г. Шипов в [22] 
отметил, что вовсе не обязательно, чтобы уравнения, описывающие состояние вакуума, содержали какие-
либо константы, например, самое знаменитое вакуумное уравнение А. Эйнштейна Rkm = 0  также не содер-
жит никаких констант.  

В Алгебре сигнатур константы могут появиться только как коэффициенты асимметрии между, напри-
мер,  Мужским (Активным, Дающим) – Женским (Пассивным, Принимающее) Началами, Добром – злом, Пе-
редним (Восточным) – Задним (Западным), Глубиной – Высотой, Левым – Правым. Асимметрия этих антино-
мий  условна: просто одно временно находится в свободном состоянии,  а другое – в связанном. Но без асим-
метрий проявленный мир был бы невозможен.  

Фокус, проделанный Г. Шиповым в (6.104) и  (6.104а) с появлением отсутствующей константы ν,  очень 
похож на наш мир – он как бы есть и в то же время Его нет. То же в отношении асимметрии антиномий – 
они  как бы есть, а на самом деле их нет.  
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В данном разделе мы решили полностью придерживаться текста [22],  поэтому  константа  ν  останет-
ся, но нужно будет строго следить, чтобы она не проявилась в определении какой-либо физической величины.  
 

Введем обозначение  
[ ] [ ]   .||TTTP s

mj
i

is
i

mjijm +∇=   
Тогда из равенства (6.104) следует  

 .)
2
1(2

pn
pn

jmjmjm PggPT −−=
ν

 (6.105) 

 
 
 
Тензор (6.105) имеет как симметричную, так и антисимметричную по индексам j  и  m  части,  т. е. 
 

( ) [ ]  .TTT jmjmjm +=  (6.106)                         
 

Левая часть уравнений (5.106) всегда симметрична по индексам  j и  m, поэтому эти уравнения можно запи-
сать как 

( )     , 01

                                        ,
2
1

.....
][

)(

=Ω−∇−Ω∇−=

=−

s
jmsjm

i
jmijm

jmimjm

AAT

TRgR

ν

ν

 (6.107) 

где  
  .TA i

jij =  (6.108) 
 

Второе соотношение в (6.107) можно понимать как уравнения, которым удовлетворяют поля  кручения  
,...Ω i

jm  образующие тензор энергии-импульса (6.105). В случае, когда поле T i
jk  антисимметрично по всем трем 

индексам, имеем 
 .Ω−==−= ijkjkijikijk TTT  (6.109) 

 
Для таких полей уравнения, описываемые вторым выражением (6.107), принимают простой вид, а именно 

 
  ,0... =Ω∇ i

jmi  (6.110) 
 
при этом тензор энергии-импульса (6.105) симметричен по индексам j и m  и оказывается равным 
 

.  )
2
1(1 ......... ΩΩ−ΩΩ= s

ji
ji
sjm

s
ji

i
smjm gT

ν
 (6.111) 

 
В самом деле, из первого  уравнения (6.107) имеем 

 

. )
2
1(1 RgRT jmjmjm −=

ν
 (6.112) 

 
Используя равенства (6.101), (6.109) и (6.112), находим 

 

  . 

,  

...s
ji

..ji
s

...s
ji

...i
sm

...s
ji

...i
sm

ΩΩ=ΩΩ=

ΩΩ=

gR

R

jm

jm

 

(6.113) 
 
 
(6.114) 

 
Подставляя соотношения (6.113) и (6.114) в равенство (6.112), получим тензор энергии-импульса (6.111). 

Через поле (6.109) можно определить псевдовектор  hm  следующим образом: 
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  ,          , ijk hh m
ijkmm

ijkmijk εε =Ω=Ω  (6.115) 
 
где ε ijkm – полностью антисимметричный символ Леви – Чивита. Через псевдовектор hm  тензор (6.111) запишет-
ся как 

.)
2
1(1

hhghhT i
i

jmmjjm −=
ν

 (6.116) 

 
Подставляя соотношения (6.115) в уравнение (6.110), получим 

 
 0,, =− hh mjjm . (6.117) 

 
 
Эти уравнения имеют два решения:  
 

,)2
,0)1

, mm

m

hи
hетривиально

ψ=
=−

 (6.118) 

где Ψ – псевдоскаляр. 
 

Записывая тензор энергии-импульса (6.116) через этот псевдоскаляр, получим 
 

  .)
2
1(1

,
,

,, ΨΨ−ΨΨ= i
i

jmmjjm gT
ν

 (6.119) 

 
Тензор (6.119) представляет собой тензор энергии импульса псевдоскалярного поля. Разложим тензор Ри-

мана Rijkm  на неприводимые части 
 

[ ] [ ] [ ]   ,
3
1 gRgRgRgCR jkmiimkjjmkiijkmijkm +++=  (6.120) 

 
где Cijkm  – тензор Вейля, второй и третий члены – бесследовая часть тензора Риччи Rij и R – его след. Исполь-
зуя уравнения (6.104), записанные в виде 

  ,)
2
1( TgTR jmjmjm −=ν  (6.121) 

перепишем соотношение (6.120) в виде 
 

([ ) ] [ ]  ,
3
12 gTgTgCR jkmimjikijkmijkm νν −+=  (6.122) 

 
где Т – след тензора (6.106).  Введем теперь тензорный ток 
 

([ ) ] [ ]  
3
12 ggTTgJ jkmimjikijkm −=  (6.123) 

 
и представим тензор (6.120) в виде суммы 

.  JCR ijkmijkmijkm ν+=  (6.124) 
 

Подставляя это соотношение в уравнения (6.100), получим  
 

[ ] [ ] . 22 JTTTC ijkm
s

mjkismijkijkm ν−=+∇+  (6.125) 
 

Уравнения (6.125) представляют собой уравнения Янга – Миллса с геометризированным источником, опре-
деляемым согласно соотношению (6.123). В уравнениях (6.125) в качестве поля Янга – Миллса выступает тен-
зор Вейля Cijkm , а потенциалами поля Янга – Миллса являются коэффициенты вращения Риччи .T i

jk  Подставим 
теперь соотношение (6.124) во вторые тождества Бианки (6.96) 
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[ ] [ ] [ ]  .0=−+∇ RTTRR kmis

s
njnis

s
kmjkmijn  (6.126) 

 
В результате имеем уравнения движения 

 
[ ] [ ] [ ]  nijkmkmis

s
njnis

s
kmjkmijn JCTTCC ν−=−+∇  (6.127) 

 
для поля Янга – Миллса  С ijkm ,  при этом источник J nijkm  в этих уравнениях определяется через ток (6.123) сле-
дующим образом: 
 
 
 

[ ] [ ] [ ]    .  RTTJJJ kmis
s

njnis
s

kmjkmijnnijkm −+∇=  (6.128) 
 

 
Используя геометризированные уравнения Эйнштейна (6.104) и Янга – Миллса (6.125), можно представить 

структурные уравнения Картана (6.77) и (6.93) в виде расширенной системы уравнений Эйнштейна – Янга – 
Миллсa: 
 

[ ] [ ]

[ ] [ ]    ,22

    

 ,
2
1

 

    ,0

JTTTC

TRgR

eTe

i
jkm

s
mj

i
ks

i
mjk

i
jkm

jmjmjm

a
i

i
kj

a
jk

ν

ν

−=+∇+

=−

=+∇

 

(6.129) 
 
 

(6.130) 
 
 

(6.131) 
 
в которых геометризированные источники T jm  и  J ijkm определяются согласно соотношениям (6.105) и (6.123). 

Для случая эйнштейновского вакуума уравнения (6.129) – (6.131) значительно упрощаются и принимают  вид 
 

[ ] [ ]

[ ] [ ]  .  022

      
  ,0

         

   ,0

=+∇+

=

=+∇

TTTC

R

eTe

i
mj

i
ks

i
mjk

i
jkm

jm

a
i

i
jk

a
jk

 

(6.132) 
 

 
(6.133) 
 
 
(6.134) 

                   
Уравнения движения (6.127) поля Янга – Миллса Cijkm  в этом случае запишутся как 

 

[ ] [ ] [ ] . 0  =−+∇ CTTCC kmis
s

njnis
s

kmjkmijn  (6.135) 
 

Уравнения (5.129) и (5.131) могут быть записаны в матричном виде 
 

[ ] [ ]

[ ] [ ]  , 22

                                      

     ,0

JTTTC

Tee

a
bkm

f
mb

a
kf

a
mbk

a
bkm

a
mb

b
k

a
mk

ν−=+∇+

=−∇

 (6.136) 

где ток 

[ ) ] [ ]  
3
12 ( gTgTgJ bk

a
mmb

a
k

a
bkm −=  (6.137) 

определяется соотношением 

   ,
2
11







 −= RgRT a

m
a
m

a
m ν

  

m = 0, 1, 2, 3;   a = 0, 1, 2, 3. 
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Записывая уравнения (6.127) в матричном виде, имеем 
 

[ ] [ ] [ ] ,  JCTTCC a
nbkm

a
kma

c
nb

a
nc

c
kmb

a
kmbn ν−=−+∇  (6.138) 

где 

[ ] [ ] [ ]   .JTTJJJ a
kmс

c
nb

a
nc

с
kmb

a
kmbn

a
nbkm −+∇=  (6.139) 

 
 

Опуская матричные индексы в матричных уравнениях, имеем 
 
 
 
 

[ ] [ ]

[ ] [ ]

    ,],[

 
  ,,2

        
   ,0

∗∗∗

−=+∇

−=−∇+

=−∇

JTCC

JTTTC

Tee

k
n

knkn
n

kmmkmkkm

mkmk

ν

ν  

(6.140) 
 
 

(6.141) 
 
 

(6.142) 

где дуальные матрицы 
∗

Сkn  и  
∗

J k  определяются как 

  ]}.,[{

    ,

     ,

TJJJ

JJ

CC

n
knkn

n
k

im
nkimnk

ij
knijkn

∗∗∗

∗

∗

+∇=

=

=

ε

ε

 

(6.143) 
 
 

(6.144) 
 
 

(6.145) 
 

В случае эйнштейновского вакуума справедливы соотношения 
 

   ,CRCR ijkmijkmijkmijkm ===
∗

 (6.146) 

 
поэтому уравнения (6.141) и (6.142) упрощаются и принимают вид 
 

[ ] [ ]

[ ]   . 0,

 ,0,2

=+∇

=−∇+

n
knkn

n

mkmkkm

TCC

TTTC
 

(6.147) 
 
 

(6.148) 
 

Таким образом, структурные уравнения геометрии  А4, записанные в виде (6.129) – (6.131), представляют 
собой расширенную систему уравнений Эйнштейна – Янга – Миллса с калибровочной группой трансляций Т4, 
действующей в базе  хi и имеющей структурные уравнения (6.129), и с калибровочной группой вращений 
О(3.1), действующей в слое ei

a  и имеющей структурные уравнения в виде геометризированных уравнений 
(6.130) и (6.131). 
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6.2.7. Уравнения геодезических пространства А4 [22] 

 

Уравнения геодезических геометрии абсолютного параллелизма могут быть получены из условия парал-
лельного переноса вектора 

ds
dxu

i
i =  (6.149) 

по связности геометрии  А4 
  .,eeTГ a

kj
i
a

i
jk

i
jk

i
jk =+=∆  (6.150) 

 
Действительно, специализируем тетраду ei

a  таким образом, чтобы вектор ei
0  совпадал с касательной к ми-

ровой линии, т. е.  

     .
ds
dxue

i
ii

0 ==  (6.151) 

 
 
 
 

Из соотношения (6.43) для вектора (6.151) имеем 
 

  0,

*
=∆+=∇ uuu ji

jk
i

k
ik   

или 

   .0=++
∂
∂ uTuГ
x
u ji

jk
ii

jkk

i

 (6.152) 

 
Умножая это соотношение на   uk = dxk/ds , получим 

 

   ,0=++
∂
∂ uuTuuГ
s
u kji

jk
kii

jk

i

 (6.153) 

или, учитывая равенство (6.149): 
 

  . 02

2

=++
ds
dx

ds
dxT

ds
dx

ds
dxГ

ds
xd kj

i
jk

kj
i
jk

i

 (6.154) 

 
Эти четыре уравнения (i = 0, 1, 2, 3) представляют  собой уравнения геодезической линии пространства А4 . 

Они также являются уравнениями движения начала О тетрады .ei
a  Поскольку в уравнениях (6.154) коэффици-

енты вращения Риччи T ijk   имеют как симметричную, так и антисимметричную части по индексам  j и k : 
 

( ) [ ] ( )
( ) ( )
[ ]   ,

    ,

       ,

..

....

......

Ω−=

Ω+Ω=

Ω+Ω+Ω−=+=

i
jk

i
jk

s
mjks

s
mkjs

imi
jk

s
mjks

s
mkjs

imi
jk

i
jk

i
jk

i
jk

T

gggT

gggTTT

 

(6.155) 
 

(6.156) 
 
(6.157) 

 
то уравнение (6.154) можно записать как 
 

( )   .02

2

=++
ds
dx

ds
dxT

ds
dx

ds
dxГ

ds
xd kj

i
jk

kj
i
jk

i

 (6.158) 

 
Учитывая структуру равенства (6.156), запишем его в виде 
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( ) ( ) ( )  ,2.... Ω=Ω+Ω= jkm
ims

mjks
s

mkjs
imi

jk ggggT  (6.159) 
 
следовательно, уравнения геодезических пространства А4  можно представить как 
 

( ) .022

2

=Ω++
ds
dx

ds
dxg

ds
dx

ds
dxГ

ds
xd kj

jkm
im

kj
i
jk

i

 (6.160) 

 
Для слагаемых в равенстве (6.159) можно ввести следующие обозначения: 

 

,

,
..

.

...
.

Ω=Ω

Ω=Ω
s

mjks
imi

jk

a
jmks

imi
jk

gg

gg
  

 
тогда тензор конторcии  Ti

jk  пространства  А4  запишется как  
 

,.
.

.
.. Ω+Ω−Ω−= i

jk
i

jk
i
jk

i
jkT  (6.161) 

причем 
    ,.

.
. Ω=Ω− i

jk
i

jk  
 
 

 

поэтому 
  .2 .

.. Ω+Ω−= i
jk

i
jk

i
jkT  (6.162) 

 
Ковариантный дифференциал от произвольного вектора  vi  относительно связности (6.150)  при параллель-

ном переносе из точки  xi  в точку  xi + dxi  запишется как 
 

δ v i = dvi + Δi
jk  dxj =  0. (6.163) 

 
Если в произвольной точке  xi  пространства  А4  мы имеем два линейных элемента δxi  и  dxi  и производим 

параллельное смещение dxi  вдоль элемента dxi, то для конечной точки смещения получим    
 

xi + dxi + δxi – Δi
jk dxj   =   x i + dxi + δxi + dδxi . (6.164) 

 
С другой стороны, параллельное смещение вектора dxi  вдоль вектора δxi дает 

 
хi + δxi+ dxi – Δi

jk dxk  δx j =   
 хi + δxi + dxi + δdxi . (6.165) 

 
Вычитая из соотношения (5.164) равенство (6.165), имеем 

 
( )

( ) [ ]

  .22

2
.... dxxdxx

dxxdxx

xdxdxxxdxd

kjs
jk

jks
jk

jki
jk

jki
jk

i
jk

jki
jk

jki
jk

ii

δδ

δδ

δδδδ

Ω−=Ω=

=∆−=∆−∆−=

=∆+∆−=−

 (6.166) 

 
Рассмотрим  теперь вариацию интеграла 

( )  ,, dsuxLb
a

ii∫  (6.167) 
 
где  ui  определено согласно соотношению (6.149). Запишем равенство (6.166) в виде 
 

,2 .. dxxxddx kjs
jk

ii δδδ Ω+=  (6.168) 
 
тогда в каждой точке экстремали имеем 
 

 .2 ..

ds
dxxx

ds
d

ds
dxu

k
ji

jk
i

i
i δδδδ Ω+==  (6.169) 
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Используя обычную вариационную процедуру для интеграла (6.167), находим 

 

( ) ( ) ( )( )   .0,,, =∫ 








∂
∂+

∂
∂=∫ −++=∫ dsu

u
Lx

x
LdsuxLuuxxLdsuxL b

a
i

i
i

i
b
a

iiiiiib
a

ii δδδδδ  (6.170) 

 
Подставляя сюда соотношение (6.169), получим 

 

    .02 .. =∫ 









∂Ω

∂
∂+∂

∂
∂+∂

∂
∂ dsux

u
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u
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a
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i
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i i
  

 
Производя интегрирование второго члена в этом соотношения по частям находим 

 

  02 .. =∫ 










∂
∂Ω+

∂
∂−

∂
∂ dxu

u
L

u
L

ds
d

x
L ib

a
kj

iki ii
  

 
или, ввиду произвольности  xi∂ , получим  

 .02 .. =
∂
∂Ω+

∂
∂−

∂
∂ u

u
L

x
L

u
L

ds
d kj

iki ii
 (6.171)       

 
Пусть теперь 

L = (gik ui uk)1/2. (6.172) 
 

В более общем случае следовало бы оперировать с лагражианом вида 
 

( ) ( ) ( ) ,
16

1
∑==
=k

jik
ij

jib
j

a
iab uucuueeL η  (6.172а) 

с учетом всех сигнатур (6.14в).       
 
причем вдоль экстремали L = 1 в силу соотношения  
 

gik ui uk  = ui ui = 1.  
 

Подставляя лагранжиан (6.172) в уравнения (6.171), получим  
 

. 02 .. =Ω++ uuguuГds
dug jk

sk
s

mj
kj

mjk

i

mi  (6.173) 

 
Умножая это соотношение на  gim, находим 

 

02 .. =Ω++ uugguuГ
ds
du kjs

mjks
imkji

jk

i

  

или 

( ) . 02 . =Ω++ uuguuГ
ds
du kj

jkm
imkji

jk

i
 (6.174) 

 
Таким образом, мы получили уравнения геодезических из вариационного принципа, записанные в виде 

уравнений (6.160). Рассмотрим теперь уравнения, которые описывают изменение ориентации репера ei
a  при 

движении ее согласно уравнениям геодезических (6.174). Для этого перепишем второе уравнение (6.55) в виде 
 

0=∆+∂ ee j
a

i
jk

i
ak   

или как 
dei

a + Δ i jk e ja dxk = 0 . (6.175) 
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Поделив эти уравнения на ds, получим 
 

 . 0=∆+
ds
dxe

ds
de k

j
a

i
jk

i
a  (6.176) 

 
Далее, вычисляя вторую производную  d2ei

a /ds2,  имеем 
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Поскольку  
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то 
 

( ) 0,2
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=∆∆−∆∆−∆+ e
ds
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Подставляя сюда сумму (6.150), получим 

 

.0)

( ,,2

2

=−−−−−

−−−−++

e
ds
dx

ds
dxTTTГГTГГTT

ГTTГГГTГ
ds

ed

j
a

mk
s
km

i
js

s
km

i
js

s
km

i
js

s
km

i
js

s
jm

i
sk

s
jm

i
sk

s
jm

i
sk

s
jm

i
sk

i
mjk

i
mjk

i
a

 (6.179) 

 
Шесть независимых уравнений (6.179) (для трех углов Эйлера и трех псевдоевклидовых углов) описывают 

измерение ориентации тетрады еi
a при движении ее начала О согласно уравнениям геодезических (6.174). 

В пространствах  А4  ,  в которых метрика является плоской  
 

gik = η ik = diag(1, –1, –1, –1) , (6.180) 
 
символы Кристоффеля Гi

js  обращаются в нуль и уравнения (6.179) принимают вид  
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а уравнения геодезических (6.153) запишутся как 
 

. 02

2

=+
ds
dx
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dxТ
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 (6.182) 

 
Введем теперь тензор четырехмерной угловой скорости вращения тетрады ei

a : 
 

  e
ds
de

e
ds
de

ds
dxT a

i
jaa

j
ia

k

ijkij =−==Ω  (6.183) 

со свойствами симметрии 
,jiij Ω−=Ω  (6.184) 

 
определяемыми симметрией (6.61), которой удовлетворяют коэффициенты вращения Риччи. 
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Используя соотношение (6.183), запишем уравнения (6.181) и (6.182) в виде                                        
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(6.185) 
 
 
 

(6.186) 

 
Кососимметрическая матрица (6.184) может быть представлена в виде 
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Дадим физическую интерпретацию компонентам матрицы (6.187). Для этого рассмотрим  уравнения (6.185)  
    

 .02

2

=Ω+
ds
dx

ds
xd j

ij
i  (6.188) 

 
При условии (6.180) эти уравнения можно представить как  
         

  ,0
00
=Ω+

ds
dx

ds
du j

ij
i  (6.189) 

где 
ds0 = (η ik dxi dxk) ½ (6.190) 

 
– псевдоевклидова метрика и ui = dxi / ds0. 
 
 

Представим уравнения (6.189) в виде 
 

   ,
00

)(
0 ds

dx
ds
dxT

ds
du kj

jki
i −=  (6.191) 

 
где симметричная по индексам  j и  k часть Т определяется согласно (6.156). Считая, что движение, согласно  
уравнениям (6.191), является нерелятивистским (v/c >> 1), запишем  трехмерную часть этих уравнений как  
 

( ) ( )     2
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dx
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или, учитывая соотношение (5.183), в виде 
 

  .2
00

0

0
0 ds

dx
ds
dx

ds
du β

βαα
α Ω−Ω−=  (6.193) 

 
 

Поскольку в нерелятивистском приближении  
         

ds0 = cdt = dx0    uα = vα  /c,  
то уравнения (6.193) запишутся как 
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  .1
2 22

dt
dx

сcc
dt
dv

o

β

βαα
α Ω−Ω−=  (6.194) 

 
Из классической механики известно, что нерелятивистские уравнения движения начала О трехмерной 

ускоренной системы отсчета под действием одних только сил инерции имеют вид                                                           
            

                                ])[( ω
→→

→

+−= vWm
dt

vdm 
,   

где  W
→

 – вектор поступательного ускорения, а  ω
→

 – вектор трехмерной угловой скорости вращения ускоренной 
системы отсчета. Деля обе части этого уравнения на массу m и записывая эти уравнения в виде 
               

   ,20
dt
dxW

dt
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где 
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(6.196) 

 
сравнивая (6.195) с уравнениями (6.194), получим 
 

Ω10
   = W1/c2 ;    Ω20

   = W2/c2 ;     Ω30
   = W3/c2 ; 

 
Ω12

   = – ω  3/c ;     Ω13
   = ω2/с  ;      Ω23

   = –ω1/c . 

 

 
Поэтому матрица (6.187) в нашем случае имеет вид 
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Из этой матрицы видно, что четырехмерное вращение тетрады ei

a , вызываемое кручением пространства А4 , 
порождает поля инерции, связанные с поступательными и вращательными ускорениями. 
 
 
 

 

6.2.8. Структурные уравнения правой и левой геометрии А4 [22] 

 

Можно рассмотреть три варианта геометрии абсолютного параллелизма: 

1. Геометрия А4, у которой отличны от нуля тензор Римана  R i
jkm  и кручение Ω i

jk
.. . Структурные уравнения 

Картана в этом случае имеют вид  
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2. Геометрия  А4 , у которой тензор Римана R ijkm  равен нулю, а кручение Ω i

jk
..  отлично от нуля. В этом слу-

чае структурные уравнения Картана запишутся как 
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3. Геометрия  А4  ,  у которой тензор Римана R i

jkm  и некоординатное кручение Ω i
jk
..   равны нулю, при этом 

структурные уравнения Картана геометрии совпадают со структурными уравнениями псевдоевклидова про-
странства Е4, принимая вид 
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где тетрада 
0

ea
i   определяет «координатное кручение»: 
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a
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i
a

i
jk −==Ω . (6.201)    

 
Поскольку в псевдоевклидовом пространстве группы Т4 и О(3.1) действуют глобально и ее внутренняя гео-

метрия тривиальна, то, например, в декартовых координатах  x0 = ct,  x1 = x,  x2 = y, x3 = z  структурные уравне-
ния (6.200) обращаются в тождества 

0 ≡ 0, (6.202) 
          

0 ≡ 0. (6.203) 
Если перейти теперь к сферическим координатам 

 
x0 = ct,  x1 = r,  x2 = θ,  x3 = φ,  

 
то мы получим уравнения (6.200) – (6.201), в которые входят: 
 

а) компоненты   «координатной» тетрады: 
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   (6.204)   

 
б) компоненты «координатного кручения» 
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в) компоненты коэффициентов вращения Риччи 
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Используя формулы  
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находим компоненты метрического тензора 
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и компоненты символов Кристоффеля    
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Таким образом, в псевдоевклидовой геометрии А4  при уклонении от декартовых координат вместо тож-

деств (6.202) и (6.203) появляются «координатные структурные уравнения» (6.200). 
Предположим теперь, что исходное псевдоевклидово пространство А4  деформируется непрерывным обра-

зом (например, с помощью конформных преобразований) в пространство А4 с отличным от нуля динамическим 
полем кручения и обладающим структурными уравнениями (6.199). При этом можно различать правые  
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и левые         
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 (6.209)   

 
поля кручения. В этих уравнениях через ri

a   и   li
a  обозначены правые и левые тетрады соответственно. Под 

правой тетрадой ri
a  мы будем подразумевать такую тетраду ,

+

ei
a   у которой при вращении трехмерной про-

странственной части от оси х к оси у вектор угловой скорости вращения направлен вдоль оси z, при этом вра-
щение происходит против часовой стрелки, если смотреть с той стороны, куда направлен вектор z. Так, напри-
мер, матрица четырехмерных вращений (6.197) для правой тетрады имеет вид  
 

,  

0       c    c-     
c-        0      c     

c    c-        0      
W-     W-     W-     0

1

123

132

231

321

2





















=Ω
+

ωω
ωω
ωω

W
W
W

c
ij  (6.210)   

 

 
в то время как для левых вращений имеем 
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Отсюда видно, что имеет место соотношение 

      . 
−+

Ω−=Ω ijij  (6.212)   

 
Учитывая равенство (6.183) и соотношение (6.212), получим         

                                

     . 
−+

−= TT i
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i
jk  (6.213)   

 
Поскольку метрический тензор  gik  определяется как правой, так и левой тетрадой одинаковым образом    

                               
         gik = ηab ra

i rb
k =  ηab la
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k  ,              (6.214)  

то из определения  
             ( ) ...... Ω+Ω+Ω−= s
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mkjs
imi

jk
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следует, что компоненты (6.208) и (6.209) правых и левых полей кручения отличаются знаками 
                                                      

.  ....
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i
ij   (6.216)                   

 
Разделяя поля кручения на левые и правые, мы тем самым расщепляем группу трансляции  Т4  на группу 

правых и левых  
+

T 4  и левых 
−

T 4  трансляций, а группу вращений О(3.1) – на группу правых SO+(3.1) и левых    
SO–(3.1) вращений. Структурные уравнения Картана геометрии А4 , которые преобразуются с использованием 
непрерывных преобразований в группах Т4  и SO+(3.1),  будем обозначать как 
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Соответственно  уравнения  
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 (6.218)                   

 
преобразуются  непрерывным образом в группах  Т4  и  SO(3.1). Понятно, что дискретное преобразование ин-
версии позволяет преобразовать правые уравнения (6.217) в левые уравнения (6.218), и наоборот. Свойство 
(6.216) геометрии  А4  позволяет производить «расщепление» пустой псевдоевклидовой геометрии на правую и 
левую геометрии 
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кручение которых отлично от нуля. Это свойство оказывается очень полезным при описании рождения материи 
из «НИЧЕГО». Расщепляя теперь структурные уравнения Картана (6.198) на правые и левые, имеем 
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Записывая структурные уравнения Картана  в виде расширенных правых и левых систем уравнений Эйн-

штейна – Янга – Милса, получим 
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На этом мы завершаем последовательное цитирование работы «Теория физического вакуума». Далее мы 

еще будем обращаться к данной работе, но уже выборочно.  
Для более детального знакомства с теорией Г. И. Шипова необходимо обратится к первоисточнику [22]. 

 
 
 

 6.3. Масса  

 
В «Началах натуральной философии»  Исаак Ньютон ввел в рассмотрение три независимых понятия: «аб-

солютное пространство», «всемирное время» и «материальное тело». При этом пред мысленным «взором» есте-
ствоиспытателей сформировалась картина мира, в которой локальные  материальные образования существуют 
на фоне абсолютного пространства (т. е. пустоты, наделенной системой координат) и во всемирном времени, 
текущем повсюду совершенно одинаковым образом. В ньютоновской картине мира материальные тела посто-
янно взаимодействуют друг с другом посредством различных силовых взаимодействий, и от того они постоян-
но находятся в движении. Опираясь на натурфилософские воззрения позднего Средневековья, Ньютон сформу-
лировал три закона материальной природы:  

1. При отсутствии силовых воздействий материальное тело должно либо покоиться, либо перемещаться в 
пространстве  прямолинейно и равномерно. 

2. Для того чтобы вывести материальное тело из состояния покоя, или для изменения величины его скоро-
сти и/или направления  движения на это тело должно быть оказано силовое воздействие. При этом изменение 
состояния движения тел сопровождается ускорением  а, которое связано с направлением и интенсивностью  
силового воздействия  F уравнением  

 
    а =  (d2x/dt2 + d2y/dt2 + d2z/dt2) =  F / m , (6.229) 

  
 где m  –  коэффициент пропорциональности, отвечающий за  инертные свойства материального тела, получив-
ший название «масса».  

3. Действие должно быть равно противодействию. То есть с какой силой одно тело действует на другое те-
ло F12, точно с такой же силой второе тело действует на первое F21, но в противоположном направлении  
 

F12 = – F21 . ( 6.228) 
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Из второго закона Ньютона (6.229) видно, что чем больше масса тела, тем трудней вывести это тело из ис-
ходного состояния. В этом смысле масса m  отражает инертные свойства материальных тел, т. е. она характери-
зует  меру сопротивляемости материальных тел попыткам  изменить состояние их покоя или движения. 

Вся  постньютоновская натуральная философия, включая теории гравитации и все квантовые теории веще-
ства, была построена на том, что материальные тела вплоть до элементарных частиц обладают массой. Но 
внутреннюю сущность  данного  понятия так и не удалось выявить. После множества безуспешных попыток 
осознать данное понятие прагматичные физики сошлись на том, что «масса» – это просто свойство материи. 
Ломоносов и Лавуазье   извлекли из лабораторных опытов идею о сохранении массы в физических и химиче-
ских процессах. Тем самым они придали «массе» самостоятельную, непреходящую ценность, положенную в 
основу мироздания. Из закона сохранения массы следовала ее вечная незыблемость. При этом философы полу-
чили в лице «массы» то самое основание, которое они смогли положить в основание материальной природы. 
Материалисты пошли еще дальше, положив, что «масса» ниоткуда не может взяться и никуда не может исчез-
нуть, а это означает, что нет и не может быть никакого Создателя  всего сущего.  Материя материалистов 
незыблема, и  сама лежит  в основе разумной самоорганизации  Бытия посредством естественного отбора и 
борьбы за выживание.    

Конец этой страшной иллюзии положил Эйнштейн. Его специальная и общая  теории относительности из-
менили отношение к пространству, времени и материи. ОТО связала пространство-время и массивные тела в 
единое, континуальное многообразие. Локальные искривления пространства-времени оказались зависимыми от 
массы вкрапленных в нее тел, а состояние недр и движение самих тел - от степени и характера искривленности 
окружающего  их пространства-времени. Более того, СТО связала «массу» с «энергией» (напомним, что энер-
гия так или иначе связана с интенсивностью движения). Другими словами, СТО выявила возможность преобра-
зования массы в энергию (т. е. движение) и наоборот – энергии в массу.  Эйнштейн показал, что при исчезнове-
нии массы на величину ∆m должно выделяться колоссальное количество энергии  

 
Е =  ∆ m⋅с2 . (6.230) 

 
И напротив, для возникновения массы требуется изрядная порция энергии, рассчитываемой по формуле, 

вытекаемой из (6.230)  
∆ m = Е/с2 . (6.230а) 

 
Таким образом, выяснилось, что «масса» – это не только характеристика инертных свойств материального 

тела, но и колоссальный резервуар энергии (движения), содержащейся в недрах этого тела. 
Работы Эйнштейна выбили из-под материалистов основу их мировоззрения – «бессмертность материи». 

Сколько бы материалисты ни бесновались по поводу отсутствия  в  ОТО  законов  сохранения массы и энергии 
(которой они тоже приписали более тонкий вид материальности), у них ничего не вышло. Научное сообщество 
все более и более убеждается, что все в мире относительно, в том числе и масса, и энергия (движение). И оно 
совсем приблизится к истине, когда начнет осознавать, что и у пространственной протяженности также относи-
тельные корни,  т. е. пространство компенсируется его обратной стороной – антипространством.    

Формулы (6.230) и (6.230а) принесли Эйнштейну славу;  миру –  термоядерную энергию; а материалисти-
ческой физике – полное отсутствие понимания понятия «масса». Эйнштейн окончательно запутал дело, приняв 
за исходный постулат ОТО равенство инертной и гравитационной масс одного и того же тела. Некоторые уче-
ные полагали совпадение инертной и гравитационной масс тела столь же маловероятным явлением, как если бы 
количество ослов в Индии постоянно совпадало бы с количеством профессоров в  Соединенных Штатах.    

Итак, после работ Эйнштейна одна и та же  скалярная, числовая характеристика –  «масса»,  стала одновре-
менно характеризовать сразу три, казалось бы, совершенно несвязанных  между собой свойства  материального 
тела. Во-первых,  «масса» продолжала являться мерой инертности тела. Во-вторых, она оказалась мерой интен-
сивности гравитационных взаимодействий того же тела с другими материальными телами (т. е. мерой степени 
искривленности, окружающего это тело пространства-времени). В-третьих, масса оказалась мерой колоссаль-
ной внутренней энергии (движения), накопленной  в недрах  все того же самого тела.  

Данное обстоятельство посеяло полную смуту в умах естествоиспытателей, позиционировавших себя в 
рамках официальной Науки, и похоронило всякие надежды хоть как-то осознать это таинственное понятие  в 
рамках классических научных  представлений.    

К счастью, в ХХ веке за рамками традиционных физических подходов продолжали влачить жалкое суще-
ствование и  «безмассовые» натурфилософские воззрения и теории. Эти теории исходили из существования 
бесконечной, исходной, «безмассовой» протяженности (наподобие астрального эфира, акаши, вакуума или про-
странства-времени), из которой возникает все сущее посредством ее локальных деформаций и напряжений. 
Другими словами, эти теории исходили из такого субстанционального состояния Естества, в котором матери-
альных образований, а следовательно, и «массы» еще не было,  материальные же тела возникали в результате 
локальных аномалий исходного состояния исходной суперсреды. Например, Томсон полагал, что элементарные 
частицы – это вихревые образования в эфире, а его последователь В. Ацюковский в [1] полагает, что  элемен-
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тарные частицы – закольцованные тороидальные эфирные образования (вихри). Клиффорд считал, что все су-
ществующее – локальные искривления пространства-времени, а продолжатель его идей  Г. Шипов в [22] поло-
жил, что массивная  материя – это результат торсионных (т. е. вращательных) полей инерции, возникающих в 
вакууме (который, по сути, и является клиффордовским  пространством-временем).  

При детальном изучении теорий В. Ацюковского и Г. Шипова выясняется, что они говорят практически об 
одном и том же, т. е. о локальных, витиеватых вращениях  исходной инстанции как причине инерции и как 
следствие того, «массы». Инерция  вращательного движения и законы сохранения момента инерции в локаль-
ных областях исходной, инстанциональной протяженности вытекают из свойств самой исходной протяженно-
сти и , в свою очередь, выступает гарантом стабильности этих сложно вращающихся образований.  Обе школы,  
представителями которых являются эти уважаемые ученые,   выражают сходные идеи, но   разными словами,  с 
привлечением различных математических аппаратов и физических моделей. В. Ацюковский, например, при-
влекает  математический аппарат гидро- и газодинамики, не без основания полагая, что  эфир (исходная протя-
женность) обладает  жидкостно-газообразными свойствами. А Г. Шипов пользуется дифференциальной гео-
метрией абсолютного параллелизма А4 для описания наиболее сложного случая римана-картонова простран-
ства-времени, которое он называет физическим вакуумом, а по сути является исходной, инстанциональной, 
безмассовой протяженностью.    

К сожалению, работы  этих замечательных исследователей не лишены недостатков. Теория Г. Шипова ос-
нована на изощренном, очень красивом математическом аппарате, но лишена очевидности и наглядности.         
В. Ацюковский же, напротив, применяет примитивный математический аппарат, но его модельные представле-
ния элементарных частиц, атомов и молекул в виде совокупности  тороидально-винтовых  вихрей эфира подку-
пают  очевидностью  и простотой.  

Алгебра сигнатур формирует представления о «массе», опираясь на объединение идей обеих вышеупомя-
нутых школ. Однако мы полагаем, что вклад и заслуги Геннадия Ивановича Шипова в формирование воззрений 
автора настоящей работы  гораздо более значительны, а математический аппарат «Теории физического вакуу-
ма» [22] значительно более отвечает современному уровню научных теорий.  

В рамках Алгебры сигнатур понятие «масса» тесно связано с очистительным актом становления Естества 
после грандиозного Грехопадения, в которое обрушилась Вселенная на заре своего формирования. Алгебра 
сигнатур базируется на трансфизическом мифе, который гласит, что в начале процесса Творения из-за колос-
сального перенапряжения, исходящего из немыслимых глубин Всеобъемлющего РАЗУМА,  непрерывная про-
тяженность Вселенной, не выдержав грандиозного Творческого Натиска, лопнула и мгновенно стала покры-
ваться сетью  бездно-трещин. Паутина бездно-трещин стала непреодолимой преградой на путях распростране-
ния  Б-жественного, Жизнетворного Света. Над Вселенной нависла Жуткая возможность превращения в Ужас-
ное СТРАДАЛИЩЕ. Колоссальным УСИЛИЕМ Воли  ТВОРЦУ Удалось Придать ускорение расширению Все-
ленной, превышающее скорость распространения  бездно-трещин.  Непрерывная сеть «трещин» повсюду обо-
рвалась, большая часть из них схлопнулась, но другая часть  замкнулась в сферообразные «бездно-скорлупки» 
(ракии), отделив внешние «воды» от «внутренних». Говоря каболистическим  языком,  лопнувший  Кли (Сосуд) 
разлетелся на несчетное множество клипот (мельчайших сосудов, «осколков») – элементарных частиц. Эта 
«твердая» шелуха (осколки Большого Взрыва) покрыла  все лице Вселенной, и все еще преграждала пути рас-
пространения Животворного Света, дающего начало Разумному Бытию.  

Дальнейшее повсеместное расширение протяженности Вселенной и возбуждение центров сбора клипот 
(твердой шелухи)  в планеты и звезды позволили очистить протяженность большей части Вселенной  от оскол-
ков «Большого Взрыва» и сделать ее вновь прозрачной для распространения Благотворного Света                     
Б-жественной Любви. Недра звезд и планет – это, по сути, «топки», в которых под огромным давлением скор-
лупки клипот (т. е. «твердые» оболочки ядер элементарных частиц) раздавливаются, и при этом высвобождает-
ся огромная энергия вращательно-ускоренного движения «ядерных вод» (т. е. внутриядерного, торсионного 
поля инерции). Однако после поражения на Небесах Вселенское зло, разделившись на  языки темного пламени,  
вторглись в плотные слои планет, превратив их магмы в неприступные цитадели для Сил Света. Ныне мы явля-
емся свидетелями и участниками борьбы Провиденциальных Сил и сил Тьмы за материальность планет. Цель 
Сил Света – полное искоренение клипот (т. е. ядер элементарных частиц – микрострадалищ), т. е. полное из-
глаживание сферообразных  бездно-трещин (ракий). Тьма же оказывает жесточайшее сопротивление этому 
процессу.  

Мы ныне живем в таком слое материальности, в который могут спускаться и Силы Света, и проникать силы 
тьмы. Поэтому в данном слое материального Бытия обнаруживается состояние, близкое к паритету между  
Добром и злом. С точки зрения Алсигны изучение основ материальности (т. е. греховности) должно послужить 
Провиденциальным Силам  в  деле ее преображения и полного искоренения  страдалищной подосновы матери-
ального Бытия.         

С технической точки зрения Алсигна отличается от всех других физических теорий тем, что в рамках дан-
ного воззрения протяженность псевдоповерхности Естества является двухсторонней. Другими словами, если 
полагать, что пространство-время является модельным представлением того или иного уровня псевдоповерхно-
сти Естества, то и оно имеет две стороны: «внешнюю» и «внутреннюю». Невозмущенное состояние  внешней 
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стороны пространства-времени (внешней стороны протяженности псевдоповерхности Естества) мы условились 
описывать усредненным интервалом с сигнатурой (+ – – – ): 

 
ds0(–) 2 = с2dt2 –  dx2 –  dy2 –  dz2 .  

 
А невозмущенное состояние внутренней  стороны пространства-времени (т. е. внешней стороны протяжен-

ности псевдоповерхности Естества)  мы условились описывать противоположным усредненным интервалом  с 
сигнатурой (–  + + + ): 

ds0(+) 2 =  –  с2dt2 + dx2 + dy2 + dz2 .  
 
При этом внешнюю сторону протяженности псевдоповерхности Естества можно называть пространством-

временем, а его внутреннюю сторону – антипространством-временем. Вместе они как бы в среднем взаимно 
компенсируют друг друга, являя проявление Небытия в Бытии. Локальные участки двух сторон одного и того 
же (единого, в среднем отсутствующего) протяженного многообразия могут вращаться и по-разному искрив-
ляться относительно друг друга. При этом на данных участках псевдоповерхности Естества  порождаются ло-
кальные поля 4-деформаций, а следовательно, и локальные поля напряжений и инерции. Через эти локальные, 
устойчивые проявления инертных и деформационных полей на псевдоповерхности Естества мы как раз и ощу-
щаем присутствие истоков субстанционального основания окружающей реальности.   

Причины возникновения этих локальных участков взаимо-вращений и взаимо-искривлений двухсторонней 
псевдоповерхности Естества  зиждутся в глубинных, психо-неврологических корнях  Чувственного Основания 
Бытия, обнаруживающего свое локальное присутствие через очевидные разумные процессы  формообразования 
или форморазрушения той или иной локальной псевдоповерхностной «конструкции». По философии Пара-
цельса [55], «все есть продукт единого, всемирного, Творческого УСИЛИЯ… Нет ничего мертвого в Природе. 
Все является органическим и живущим, и потому весь Мир есть Живой Организм» (Франц Хартман, «Paracel-
sus»).  

Там, где Чувственное Основание проявляет активность, клеточный зародыш, в котором беспорядочно пе-
реливались все необходимые эталонные мыслеформы, начинает подавать признаки жизни через упорядочива-
ние внутренних процессов. Зародыш постепенно приобретает запрограммированную форму и продолжает 
набухать к жизни, обрастая необходимыми физиологическими функциями и способностями к самостоятельно-
му реагированию на внешние воздействия. Подсознательное формообразование, как правило, происходит пу-
тем   подбора эталонных мыслеформ к заранее запрограммированному свыше эталону. Мыслеоснова, лежащая 
у истока программирования формообразования или форморазрушения, требует особого погружения в трудно-
доступные области Каболы и нуждается в отдельном серьезнейшем исследовании. Здесь же затрагиваются 
лишь физический аспект механизма возбуждения торсионного поля (поля инерции) на двухсторонней псевдо-
поверхности Естества и, как следствие, того – локального проявления плотности массы, отягощающей Бытие. В 
рамках Алсигны «масса» – это продукт колоссальной катастрофы,  связанной с Вселенской Трагедией Грехопа-
дения.    

Закон сохранения момента инерции, а следовательно,  и плотности массы является следствием замкнутой 
протяженности ядер клипот (т. е. ядер элементарных частиц). В открытой протяженности момент инерции вза-
имно-вращательного движения не сохраняется, при этом  плотность массы разрушается, превращаясь в другие 
виды движения. Неостановимое внутриядерное взаимно-вращение, препятствующее любому разумному фор-
мообразованию, высвобождаясь из «стальных» оков бездно-трещины, становится причиной разрушения и 
смерти и для всего окружающего. Поэтому Провидение внедрило рассудок в объемы человеческого тела, дабы 
эта разумная общность этих существ  нащупала пути высвобождения  этой колоссальной, инертной энергии без 
ужасных разрушительных последствий для уже налаженного Бытия очищенных от массаха областей Естества.  

Ядерная энергия уже сейчас поставлена на службу человечеству с помощью управляемых ядерных реакто-
ров. Но недостаточное понимание внутриядерных процессов не позволяет двигаться дальше. Алсигна приот-
крывает завесу невидимого и тем самым позволяет сделать очередной шаг к новым мировоззренческим основа-
ниям для грядущего состояния обновленного Естества. Основные цели Алсигны этические. За иллюзорной 
твердой омертвленностью материи мы должны увидеть Мир Живым. Мы должны научиться разговаривать и 
договариваться с Ним. И когда Он Сам откроет нам Свои бездонные ресурсы, мы должны научиться быть бес-
конечно признательными и благодарными за Содеянное для нас. Чего проще – попросить ВСЕСИЛЬНОГО от 
всего сердца.  И все сбудется. Пока же мы упрямо  нагромождаем технократические и еще хуже – магические 
технологии,  и всякий раз радуемся, когда нам удается оседлать ту или иную энергию или овладеть той или 
иной силой, перед которой на самом деле мы сами бессильны. И если бы Мир управлялся не МИЛОСЕРДИЕМ 
Вышнего, разве мы оставили бы хоть что-нибудь не разрушенным? 
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6.3.1. Поле инерции 

 
Прежде чем мы изложим подход Алгебры сигнатур к 

проблеме «массы», постараемся вначале осознать понятие «поля 
инерции». Для этого рассмотрим две декартовые системы 
координат: К (с координатными осями x, y, z) – являющуюся 
моделью локального состояния внешней стороны псевдо-
поверхности Естества; и К′ (с координатными осями x′, y′, z′) – 
являющуюся моделью локального состояния внутренней 
стороны псевдоповерхности Естества (рис.6.1).    

Положение начала отсчета К′ относительно К задается век-
тором r0. Из рис.6.1 видно, что радиус-векторы r и r′, задающие 
положение точки М в системах  К и К′, связаны соотношением. 

Для нахождения связи между координатами точки М  в  К и К′ необходимо скалярно умножить обе части 
этого равенства на соответствующий единичный вектор. Например, чтобы найти координату х, надо произвести 
скалярное умножение на вектор i. В результате получим 

 
x  = r0 ⋅i +  i′⋅ i x′ +  j′⋅ i y′ +  k′⋅ i z′  (6.233) 

или, что-то же самое:  
x  = r0х + cos(  i′, i )x′ + cos(j′, i) y′ + cos(k′, i) z′, (6.234) 

 
где, например, cos (j′, i) – косинус угла между ортонормированными векторами j′ и i. 

Аналогично находятся выражения для координат y и z. Обратное преобразование можно получить, напри-
мер, умножая обе части  (6.232) на i′, при этом найдем 
 

x′  = - r′0х + cos( i, i′ )x + cos(j, i′ ) y + cos(k, i′ ) z  . (6.235) 
 

Чтобы упростить формулы преобразования, введем обозначения: 
 

                                                          x = x1             y = x2                z = x3 
x′ = x′1         y′ = x′2               z′ = x′3 
i = e1               j = e2           k = e3 

  i′ = e′1            j′ = e′2         k′ = e′3 , 

(6.236) 

при этом   
cos(еm, e′n) = αmn ,  

где m = 1, 2, 3 и  n = 1, 2, 3 . 
Тогда преобразования координат  при r0 = 0 запишутся следующим образом  
 

x1 =  α11 x′1 + α12 x′2 + α13 x′3 ; 
x2 =  α21 x′1 + α22 x′2 + α23 x′3 ;                         
x3 =  α31 x′1 + α32 x′2 + α33 x′3 . 

(6.237) 

 
Эти преобразования осуществляются при вращении относительно друг друга прямоугольных декартовых 

систем координат с общим началом отсчета. Из проведенного выше анализа видно, что  
                          

                                                                                        αmn = αnm  . (6.238) 
 

 r = r0 + r′     или           ix + jy + kz  =  r0 + i′ x′ + j′ y′ + k′ z′.    (6.231) 
 

 
 

 
 

Рис.  6.1 
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Рис. 6.2 

Откуда следует, что для однозначного определения вза-
имного положения двух декартовых систем координат 
достаточно знать не 9, а 6 компонентов αmn (или 6 уг-
лов). Более того, так как базисные векторы систем К и 
К′ ортонормированны, т. е. имеют место соотношения  

 
                        em⋅ en = δnm (6.239) 

и 
    e′m⋅ e′n = δnm , (6.240) 

 
то вообще достаточно задать только три угла  ϕ 1, ϕ 2, ϕ 
3 (рис.6.2), которые называются углами  Эйлера. 

Пусть система отсчета К неподвижна, а система от-
счета К′ произвольно движется. В общем случае движе-
ние системы К относительно К′ можно рассмат-ривать 
как сумму двух движений: поступательного со скоро-
стью v0 точки О′ (рис.6.1) и вращения  вокруг этой точ-
ки с угловой скоростью Ω. Скорость точки М относи-
тельно системы К получается в результате дифференци-
рования обеих сторон (6.231)  

 
va = dr / dt = dr0 / dt + dr′ / dt                                (6.241) 

или 
va = v0 + (x′ di′/dt + y′ dj′/dt + z′ dk′/dt) + ( i′ dx′/dt + j′ dy′/dt + k′ dz′/dt).     (6.242) 

   
Орты i′, j′ и k′ подвижной системы координат К′ могут изменяться в системе отсчета К только вследствие 

вращения системы К′  вокруг точки О′ с угловой скоростью Ω. Производные оп времени от i′, j′ и k′ равны ли-
нейным скоростям концов этих векторов при вращении системы К′, поэтому  

 
di′ / dt = [Ω  × i′ ];     dj′ / dt = [Ω × j′ ];       dk′ /dt =[Ω × k′ ]. (6.243)    

 
Подставляя (6.243) в (6.242), получим  

va = v0 + [Ω × r′ ] + vr   , (6.244) 
где 

vr = ( i′ dx′/dt + j′ dy′/dt + k′ dz′/dt) .                     (6.245)   
 
Ускорение точки М относительно системы отсчета  К  равно  
 

а  = dva / dt = аr + аe + аk , (6.246) 
где  

аr = ( i′ d2x′/dt2 + j′ d2y′/dt2 + k′ d2z′/dt2) (6.247) 
- относительное ускорение; 

ае = dv0 /dt  + [dΩ / dt × r′ ] + [Ω × [Ω  × r′]]             (6.248)    
- переносное ускорение; 

аk  = 2[Ω × vr] (6.249)      
- Кориолисово  ускорение. 

В отношении реальности сил инерционного происхождения отметим следующее.  Алгебра сигнатур опира-
ется на мнение, что если системы отсчета  К  и  К′,  движущиеся с ускорением относительно друг друга, описы-
вают реальное поведение соответственно «внешней» и  «внутренней» сторон псевдоповерхности Естества, то 
силы инерции имеют право на псевдореальное существование. Псевдореальность инерции связана с тем, что не 
всякая Мысль способна побудить ускоренное движение «внешней» стороны реальности относительно ее «внут-
ренней» стороны или наоборот, а только та Мысль, которая внутренне присуща данному участку протяженно-
сти. Например, наш рассудок в состоянии это сделать только с подвластной ему протяженностью (четыре локтя 
Закона). Рассудок человека способен заставить свое тело раскрутиться вокруг себя и потом резко остановиться, 
при этом «внешняя» сторона его естества окажется покоящейся, а его «внутренняя» сторона продолжит враща-
тельное движение. При этом внутренность человеческого естества оказывается в смятении, приводящем к не-
приятным ощущениям. Это смятение чувств как раз и вызывается  разбуженными рассудком силами инерции.  
Однако если наш рассудок введет, например, во «внешней» реальности некую ускоренно подвижную систему 
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отсчета, даже посредством ускоренного перемещения своего собственного тела относительно окружающих 
предметов,  никаких сил инерции во внутренности Естества реально не возникает. Реально лишь то, что приво-
дит чувства в смятение.      

Теперь вернемся к рассмотрению «тела» Протил-Плеромы  (т. е. в среднем  изотропно-однородного уровня 
Бытия с характерными размерами процессов фундоскопического масштаба). В предыдущей главе была сделана 
попытка описания метрических свойств каждой фундоскопической ячейки «тела» Протил-Плеромы (или фун-
доскопического объема Естества) посредством  двух реперов (рис. 5.5а,б), задающих квадрат ультраинтервала 
(6.14). Там же были рассмотрены статические сочетания двух реперов. Теперь мы в состоянии обсудить их ди-
намические соотношения.  

Итак, пусть тетрада е i
+ покоится, а тетрада е i

– непрестанно произвольно движется относительно нее (т. е. 
произвольно перемещается относительно точки отсчета О тетрады е i

+ и произвольно вращается вокруг своей 
точки отсчета О′), не покидая, однако, рассматриваемой фундоскопической области. 

При этом в каждый момент времени Х0 в каждой точке Х0, Х1, Х2, Х3, соответствующей данной фундоско-
пической области, имеет место ускорение воображаемого субконта (т. е. субстанциональной, сплошной среды, 
геометрия которой описывается тетрадой е i

– – внешней стороны псевдоповерхности Естества) относительно 
воображаемого антисубконта (т. е. противоположной субстанциональной, сплошной среды, геометрия которой 
описывается тетрадой е i

+ - суть внутренней стороны того же участка  псевдоповерхности Естества). Другими 
словами, в каждой точке М данной области возникают силы инерционного происхождения, пропорциональные 
ускорению, типа (6.246)  

 
 
  

F(-,+) = γи  а (-,+)  ,                                   (6.249)      
 

где а (–,+) – ускорение в точке М в случае, когда тетрада  е i
–, играющая роль подвижной системы отсчета К′          

(рис. 6.1), перемещается относительно тетрады е i
+, играющей роль неподвижной системы отсчета К′; 

        γи    – коэффициент  пропорциональности, который будем называть «инерционным коэффициентом». Дан-
ный коэффициент как раз и есть проявление асимметрии свойств «внешней» и «внутренней» сторон 
псевдоповерхности Естества. 

В рассматриваемом случае ускорение  а (–,+)  можно получить по аналогии с (6.246). То есть в наиболее об-
щем случае мгновенное значение ускорения а (–,+)  можно представить в виде  

 
а (–,+) (Х1, Х2, Х3) = dv(–,+)a /dХ0  =  а (–,+) r + а (–,+) e + а (–,+) k  ,                  (6.250) 

где  
а (–,+) r = е0

+d 2ξ0
+/dХ0 

2 + е1
+d 2ξ1

+/dХ0 
2 + е2

+d 2ξ2
+/dХ0

 2 + е3
+d 2ξ +/dХ0 

2        (6.251) 
 

– относительное ускорение; (где v(-,+)a –   4-скорость тетрады  е i
+ относительно точки М);  

 
а (-,+)е = dv(-,+)0 / dХ0

  + [dΩ /dХ0 × ρ] + [Ω  × [Ω × ρ]] (6.252)     
         

– переносное ускорение, (здесь  Ω – мгновенное значение угловой 4-скорости вращения тетрады е i
– относи-

тельно мгновенной оси, проходящей через точку отсчета О –- ;   v(-,+)0 –  4-скорость движения начала отсчета О – 

относительно начала отсчета О +;  ρ  –  4-вектор от начала отсчета О + до точки М);  
 

а (-,+) k = 2[Ω  × v(-,+) r]           (6.253)   
                                                                                               

– Кориолисово 4-ускорение где, в свою очередь:  
 

                v(-,+) r = е0
+dξ0

+/dХ0 + е1
+dξ1

+/dХ0 + е2
+dξ2

+/dХ0 + е3
+dξ+/dХ0 .        (6.254)     

 
При этом мгновенное состояние поля сил инерции F(–,+) в пределах исследуемого фундоскопического объ-

ема псевдоповерхности Естества        
 

F(–,+)(Х1, Х2, Х3) = γи а  (-,+)(Х1, Х2, Х3) = γи (а  (-,+) r + а (-,+) e + а (-,+) k ). (6.255)       
                               

 
Наиболее привлекательной физикой фундоскопического объема естества, на первый взгляд  выглядит такая 

физика, в которой γи = 1. При этом для «пустынных» исходных ячеек «тела» Протил-Плеромы был бы справед-
лив наиболее простой вид (6.255)  
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F(–,+) (Х1, Х2, Х3) =  а (–,+) (Х1, Х2, Х3) = а (–,+) r + а (–,+) e + а (–,+) k  . (6.256) 
 

В такой  физике различные типы ускорений напрямую соответствовали бы различным типам сил  инерции 
 

F(–,+) = а  (–,+) r + а  (–,+) e + а  (–,+) k = f  (–,+) r +  f (–,+) e +  f (–,+) k  . (6.257) 
 

Аналогичные рассуждения при неподвижной субконтной тетраде е i
– и, напротив, подвижной антисубконт-

ной тетраде  е i
+ приведут к подобному полю сил антиинерции  

 
     F(+,–)(Х1, Х2, Х3) = F(+,–) = а (+,–) r + а (+,–) e + а (+,–) k = f  (+,–) r +  f (+,–) e +  f (+,–) k .    (6.258) 

 
Таким образом, если в фундоскопической окрестности точки  М (Х0, Х1, Х2, Х3 ) обе тетрады  е i

– и е i
+  (ха-

рактеризующие соответственно внешнюю и внутреннюю стороны одного и того же участка псевдоповерхности 
Естества) находятся в непрерывном, хаотическом  вращательно-поступательном движении относительно друг 
друга, то в этой точке будут  действовать сразу два  силовых поля:  силовое поле инерции  и  силовое поле  ан-
тиинерции  

 
Fм (Х1, Х2, Х3) = F(+,–) + F(–,+)  . (6.259) 

 
При этом мы останемся в рамках действия принципа «Отсутствия», если предположить, что в нормальном 

состоянии фундоскопической области Естества в каждой ее точке поля инерции и антиинерции проявляются 
таким образом, что в среднем компенсируют друг друга. Иначе говоря, в областях, где стабильные материаль-
ные образования отсутствуют, обе тетрады, описывающие метрико-динамическое состояние внешней и внут-
ренней сторон каждой исходной ячейки исследуемого масштаба псевдоповерхности Естества, ведут себя так, 
что при усреднении силовое поле инерции  в данной ячейке в среднем отсутствует 
 

< F(Х1, Х2, Х3)>  = <F(+,–) + F(–,+)> = 0 .  (6.258) 
 
Мы оперируем  с тетрадами не как с какими-то данностями, а как с модельным представлением, позволя-

ющим как можно более наглядно описать метрико-динамические процессы, протекающие на внешней и внут-
ренней сторонах фундоскопического объема псевдоповерхности Естества. То, что там происходит, очень похо-
же на Хаос. Но, как мы все более и более убеждаемся, в этом Хаосе присутствует высоко интеллектуальный 
порядок. Одно только то, что мы в состоянии описать эти процессы посредством  тетрадного формализма,  го-
ворит о том, что рассудок в состоянии вместить и осознать и это явление. И даже детально изучить его,  не-
смотря на его явно вероятностный характер. Но еще раз необходимо обратить ваше внимание на то, что тетрад-
ный формализм не раскрывает сути явлений, протекаемых в фундоскопических объемах Естества, а лишь пыта-
ется снять с них мгновенное метрико-динамическое состояние их псевдоповерхности  и описать эту псевдопо-
верхность посредством  метрических и динамических методов, доступных в рамках наисложнейшей из извест-
ных геометрий.   

Истинные причины и характер фундоскопического Хаоса (мира Ецира) сокрыты в Духовных глубинах Ми-
роздания и обусловлены морально-этическими нормами Осуществления всего Сущего. Просто мы должны чет-
ко осознавать, что за фантастически сложным трепетанием двух взаимно противоположных (субконт-
антисубконтных) тетрад  кроется не какая-то мрачная кашеобразная субматерия, а борьба Света и тьмы, Добра 
и зла, Любви и ненависти, Мужского и Женского Начал, Благости и ревности, Нежности и грубости, Жизни и 
смерти, Разума и глупости, Святости и нечистоты, Верности и измены, и т. п. А над всем этим Дышит ДУХ     
Б-ГА Живого неизреченной ЛЮБОВЬЮ, и Слава ЕГО Пронизывает все миры, Озаряет и Объединяет все Су-
щее Воедино. Разноцветное Сияние ТОРЫ орошает и остужает разгоряченный Рассудок, Хаос отступает и 
уступает Порядку, ибо Премудрость пребывала ранее его.      

 
 
 
 
 

6.3.2. Ускорение в рамках геометрии А4 [22] 

 
В п. 6.3.1 было представлено  уравнение (6.250)  для описания поля ускорений, полученное из простых со-

ображений, вытекающих из основных положений  классической кинематики. Теперь вновь вернемся к этому 
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вопросу, используя математический аппарат геометрии абсолютного параллелизма А4.     
Ранее было показано, что в рамках геометрии А4 ускорение задается выражением (6.154) 
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где  
  .,eeTГ a

kj
i
a

i
jk

i
jk

i
jk =+=∆      (6.260) 

где в свою очередь  

  )(
2
1

,,, ggggГ mjkjkmkjm
imi

jk −+= ,       ( где   eeg b
s

a
jabjs η= )                                                       (6.261) 

– символы Кристоффеля; 
( )    gggT s..

mjks
s
mkis

imi..
jk

i
jk ΩΩΩ ++−=    (6.262) 

– коэффициенты вращения Риччи  для базисных векторов тетрады .ea
i  

 
 
 
 

Тензор ,..Ω i
jk определяется как 

)( 
2
1

,,],[
.. eeeee a

kj
a

jk
i
a

a
jk

i
a

i
jk −==Ω  .      (6.263)  

 
Уравнение (6.259)  практически полностью соответствует уравнению (6.250), только оно более явно выра-

жено через базисные векторы тетрады.  Тензор кручения Ω i
jk
..  пространства А4 имеет 24 независимые компо-

ненты и разлагается  на сумму трех неприводимых частей следующим образом [22] 
                    

[ ]     ,
3
1

3
2

.

i

jk
sn

jksj
i
k

i
jk

−∧

Ω+Ω+Ω=Ω εδ        (6.264)     

где 
  ,..

. Ω=Ω s
mjks

imi
jr gg   

 
А компоненты  вектора Ω, определяются как  
             

Ω j = Ω i .ji   , (6.265)                        
                            

 ,
2
1

Ω=Ω
∧ ins

jinsj
ε  (6.266) 

                
 

Ωs
.js = 0,       Ω ijs + Ω jsi + Ωsij = 0, 

 
(6.267) 

где ε ijkm – полностью антисимметричный  символ Леви – Чивита. 
Поскольку силы инерции порождаются полем инерции, то кажется, что поля инерции в инерциальных си-

стемах отсчета так же должны обращаться в нуль. Однако во всеобщей теории относительности это не так – 
поля инерции (или торсионные поля) отличны от нуля даже в инерциальных системах отсчета. Действительно, 
в инерциальных системах отсчета сила инерции из (6.154) обращается в нуль [22] 

      

 .0==
ds

dx
ds

dx
TF

kj
i
jkI  (6.268) 
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В этом уравнении поле инерции T i
jk определяется через кручение  Ω−=Ω i

kj
i
jk

....  пространства абсолютного 
параллелизма (6.263) следующим образом:      
     

           ( )   ....... Ω+Ω+Ω−= i
mjks

i
mkjs

imi
jk

i
jk gggT  (6.269) 

 
Подставляя это соотношение в уравнения (6.268), получим уравнения 
 

            ( )   .0...... =Ω+Ω+Ω− ds
dx

ds
dxggg

ds
dx

ds
dx kj

s
mjks

s
mkgs

im
kj

i
jk    (6.270) 

 

Поскольку сомножитель 
ds

dx
ds

dx kj

симметричен по индексам j и k, а кручениеΩ j
jk
..  антисимметрично по этим 

индексам, то первое слагаемое в уравнениях (6.270) обращается в нуль. В результате из  (6.270) следует  
 

 ( )  ,0.... =Ω+Ω s
mjks

s
mkjs gg  (6.271) 

Откуда 
Ωmkj = Ωmjk  .                                      (6.272) 

 
 
 

Поскольку Ωmkj  антисимметрично по индексам  m и  k, то из соотношения (6.272) следует, что в инерциаль-
ных системах отсчета кручение пространства абсолютного параллелизма антисимметрично по всем трем ин-
дексам. Подставляя равенство (6.271) в соотношение (6.269), получим  

 
Tijk = –Tjik = –Tikg – Ω jjk  .                               (6.273)                      

 
Из этих равенств следует, что в инерциальных системах отсчета поле инерции Tijk  отлично от нуля. Оно 

оказывается антисимметричным по всем трем индексам и совпадает (с точностью до знака) с кручением Ω jjk. 
Вернемся теперь к рассмотрению уравнения Эйнштейна – Гильберта – Шипова  
                          

  
2
1

TRgR jmjmjm ν=−    (6.274)               

 
с геометризированной правой частью, определяемой как 
 

                  [ ] [ ] [ ] [ ]( )  .
2
1)(2







 +∇−+∇= TTTggTTTT s

np
i

is
i

npi
pn

jm
s

mj
i

is
i

mjijm ν
     (6.275)    

            
Тензор (6.105) имеет как симметричную, так и антисимметричную по индексам  j  и  m  части,  т. е.  
                 

( ) [ ]  .TTT jmjmjm +=  (6.276)                         
 
Поскольку левая часть уравнений (6.276) всегда должна быть симметрична  по индексам  j и  m, то эти 

уравнения могут быть записаны как 
 

                 
( )      ,0

                                        ,
2
1

.....
][

)(

=Ω−∇−Ω∇−=

=−

s
jmsjm

i
jmijm

jmimjm

AAT

TRgR

        (6.277) 

где  
                   .TA i

jij =                                         (6.278) 
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В силу того, что в инерциальных системах отсчета кручение Ω ijs антисимметрично по всем трем индексам, 
то из неприводимых частей кручения (6.265) – (6.267) в инерциальных системах отличен от нуля только псев-
довектор (6.266). Поэтому в инерциальных системах вид второго уравнения (6.277) упрощается: 
 

 ,0.. =Ω∇ i
jmi  (6.279) 

 
при этом тензор энергии-импульса (6.111) симметричен  по индексам  j,  m и оказывается равным  

                                   

   .
2
1 .......











ΩΩ−ΩΩ= s

ji
ji

sjm
s

ji
i

smjm gT  (6.280) 

 
 
 

6.3.3. Плотность массы [22]  

 
           Грязный, но чистый. 
 (расшифровка аббревиатуры BBC)  

 
Аристотель, славившийся тем, что умел убивать тайны, определил материю как  «dinamei on», т. е. су-

ществующей только в возможности. Из идеи, что материя – это исходная потенциальность Бытия,  выте-
кает, что она есть «Ничто», из которого могут формироваться бесконечное многообразие самых причудли-
вых сущностей [116].  

 
То, что написано в данном пункте, выглядит как-то обыденно, но на самом деле это великий результат уси-

лий человечества в процессе осмысления сущности инертной материи. На наш взгляд, этот завершающий шаг 
сделан в работе Геннадия Ивановича Шипова «Теория физического вакуума» [22].  

После того как в [22] было определено уравнение Эйнштейна – Гильберта – Шипова (6.104), или (6.274)  с 
геометризированной правой частью (6.275), Г. Шипов делает следующий эпохальный шаг, определяя плотность 
массы как 

ρ = T/c2  , (6.281) 
где 

T = gjmTjm .                                         (6.282) 
 

На основании (6.281) и (6.282), используя соотношения (6.273), (6.280), Г. Шипов определил плотность материи 
через кручение  (или т. н. «торсионное» поле сил инерции)  

                                              

  .11 .
2

...
22 TT

ccc
T s

ji
ji

s
s

ji
ji

s −=ΩΩ−==ρ  (6.283) 

 
Это то самое уравнение, которое проливает свет на понятие «плотность массы», раскрывая ее сущность че-

рез торсионное поле инерции, возникающее в результате кручения субконтной тетрады относительно антисуб-
контной тетрады. Другими словами, локальное поле инерции, а следовательно, и плотность массы, связанной с 
ним соотношением (6.283), возникает, кода имеет место некомпенсированное вращение внешней стороны ло-
кального участка псевдоповерхности Естества относительно ее внутренней стороны.  Представить это сложно, 
но когда локальный участок внешней стороны псевдоповерхности Естества олицетворяется субконтной тетра-
дой (т. е. системой 4-координат К), а участок его же внутренней стороны – антисубконтной тетрадой (т. е. си-
стемой 4-координат К′ (см. рис.5 .5 и 6.1), то вращение системы К′ относительно системы К, или наоборот, вос-
принимается нашим рассудком довольно просто. Но имеемо такое взаимное вращение  двух систем  4-
координат и олицетворяет взаимо-вращение  внешней и внутренней сторон локального участка псевдоповерх-
ности Естества.        

Предположим теперь, что поле инерции, т. е. ускорено-вращательное движение субконта относительно ан-
тисубконта  оказалось не скомпенсированным только в некоторой замкнутой  области псевдоповерхности Есте-
ства. Тогда инертная масса этой замкнутой области  может быть определена как интеграл по этой замкнутой 
области 

    ( )  ,2/1 dVgm ∫ −= ρ       (6.284) 
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где g = det (gjm) ;     dV= dx1dx2dx3 .      

Подставляя сюда значения из (6.281) и (6.282) с учетом (6.275), имеем  
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 +∇−+∇∫ −=  (6.285) 

 
Плотность массы (6.281) и, следовательно, масса (6.285)  ведут себя как абсолютные величины относитель-

но координатных преобразований (6.17), поскольку поле инерции Tij k является тензором относительно этих 
преобразований. С помощью тетрады ea

i можно переходить от индексов базы i, j, k… к индексам слоя                
a, b, c… [22], например 

T abk = ea
i T ijk  ej

b . (6.286) 
 
Используя это свойство и условия ортогональности ei

a ea
k = δi

k, можно записать плотность массы (6.283) в виде  
                                                           

    ρ = Tbk
a

 Ta
bk / c2.                                 (6.287) 

 
Применяя к величинам Ta

bk преобразования (6.94), действующие в группе вращений О(3.1), можно обратить 
эти величины в нуль. Следовательно, плотность массы  (6.287) и, соответственно, (6.283) носят относительный 
характер, как того требует принцип всеобщей относительности (вытекающий из принципа отсутствия). Таким 
образом, материя, описываемая в инерциальных системах отсчета тензором  энергии-импульса, также носит 
относительный характер, т. е. удовлетворяет принципу всеобщей относительности. 

Итак, мы обнаруживаем, что плотность массы тесно связана с полем сил инерции (6.257), обусловленных 
сложнейшим взаимно-вращательным движением двух (субконтной и антисубконтной) криволинейных тетрад, 
моделирующих динамическое сплетение внешней и внутренней сторон локального участка псевдоповерхности 
Естества. Взаимовращательное движение субконт-антисубконтной смеси «может» быть скомпенсировано ан-
тисубконтно-субконтным  взаимно-вращением той же смеси противоположной направленности. В локальных 
областях псевдоповерхности Естества (в частности, в недрах ядер элементарных частиц) такое взаимное вра-
щение оказывается не скомпенсированным. В этой локально не скомпенсированной инерции субконт- антисуб-
контного взаимного вращения и сокрыта колоссальная энергия фундоскопического Бытия, наведенная неоста-
новимым локальным взаимно-вращательным движением внешней стороны псевдоповерхности Естества отно-
сительно ее внутренней стороны, которая и проявляется на более грубых уровнях в виде массы покоя локаль-
ных материальных образований (в частности, ядер элементарных частиц). 

 
 
 

6.3.4. Правое и левое вращение тетрад [22] 

 
В каждом фундоскопическом объеме Естества принцип отсутствия может выполняться, если в среднем 

число правых <
+

Ω i
jk
.. > и левых <

−

Ω i
jk
.. > вихрей, т. е. усредненных полей кручения,  порождаемых  взаимно- вра-

щениями субконтной и  антисубконтной тетрад, оказывается равным: 
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То есть принцип отсутствия, из которого вытекают законы сохранения,  требует, чтобы в одном и том же  

объеме  вакуума  одновременно с правым, усредненным  торсионным полем  
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возникало левое усредненное торсионное поле  
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В этих равенствах через ri

a и li
a обозначены соответственно субконтная и антисубконтная тетрады. Если 

при этом матрица правых вращений равна   
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то, используя закон сохранения (6.288), запишем матрицу левых вращений как 
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При этом для каждой из этих правых и левых тетрад можно записать свою систему уравнений  
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(6.293) 
 
 

 (6.294) 
 
 
 
 
 

 (6.295) 
 
 

 (6.296) 

где  , a
i

a
i re =
+

 - правая, или внутренняя (антисубконтная), тетрада; 

     a
i

a
i le =
−

 - левая, или внешняя (субконтная), тетрада; 

         и 
−+

TT i
jk

i
jk - правые и левые торсионные поля (поля инерции). 

 
Поскольку метрический тензор gik определяется как правой, так  и левой тетрадами одинаковым образом [22] 

                                   
    gik = ηab ra

i rb
k = ηab la

i lb
k  ,                                   (6.297) 

то из определения 
( ) ...... Ω+Ω+Ω−= s

mjks
s

mkis
imi

jk
i
jk gggT  (6.298) 

 
следует, что компоненты правых и левых полей инерции Ti

jk  различаются знаком, т. е. 
                                             

         . 0  =+
−+

TT i
jk

i
jk  (6.299) 

            

Именно это обстоятельство говорит о том, что вращение левых (субконтных) тетрад порождает отрица-
тельную инерцию и, следовательно, отрицательную плотность массы, а вращение правых (антисубконтных) 
тетрад в той же фундоскопической области порождает положительную массу. Другими словами, если правый и 
левый тензоры энергии-импульса задаются выражениями   

                                     



Глава 6. Масса 
 
 

 524 

[ ] [ ]

[ ] [ ]                 ,2

                    

     ,2









+∇=









+∇=

−−−−

++++

TTTT

TTTT

s
mj

i
is

i
miijm

s
mj

i
is

i
miijm

 (6.300) 

 

то положительная и отрицательная плотности масс  
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Эти соотношения определяют положительную и отрицательную инертные массы объемных материальных 

образований 
( )

( )        .0

     ,0

2/1

2/1

<−∫=

>−∫=

−−

++

dVgm

dVgm

ρ

ρ
 (6.302 а,б) 

Таким образом, если в некоторой пустынной области псевдоповерхности  Естества произошло рождение 
материальной  сущности, то, согласно принципу «Отсутствия», она должна состоять из двух взаимно противо-
положных объектов с противоположными массами, при этом их полная масса должна быть  равной нулю, т. е.   

 
                          m+ + m– = 0.                                    (6.303)        

 
Это проявление общего свойства  всего явленного из Небытия – рождаться в виде двух взаимно противопо-

ложных форм, способных при слиянии полностью скомпенсировать друг друга.  
 

 
 
 

6.3.5. Метафизический аспект проблемы массы 

«Материальность (грубость этого мира) – это тьма для глаз разума, приводящая его к двум ошибкам: 
первая – материальность не дает разуму увидеть преграды, которые находятся на путях мира; глупцы, ниче-
го не подозревая, уверенно идут и падают и погибают прежде, чем до них дойдет страх. Вторая ошибка 
опаснее первой: материальность обманывает зрение на столько, что зло кажется добром, а добро – злом, 
что порождает упорство в дурных делах» (р. М. Луццато, Путь праведных, [130]).  

 
Алсигна исходит из трансфизического мифа, что элементарные частицы, лежащие в основании плотной ма-

терии, являются продуктом страшной катастрофы Вселенского масштаба, произошедшей в архаические време-
на, когда неистовство  Огненного Дракона привело Мироздание в такое Напряженное Смятение, что протяжен-
ность Вселенной  покрылась паутиной «бездно-трещин». Отголоски этой Грандиозной Трагедии находим в 
недрах культур различных народов.  

Зороастрийская Авеста повествует, что [65] «Ахура-Мазды (Олицетворение Добра) … Наконец создал 
круглую Землю – Зама-Сакарна, подобную желтку яйца. Пытаясь испортить это Творение Ахура-Мазды, Анх-
ра-Манью (олицетворение зла) изрыл всю Ее поверхность бороздами и отвалами, которые стали горными 
хребтами (ракиями) и впадинами рек и озер (внешних и внутренних вод)». 

Еврейская Кабола учит, что [66] «Бесконечный АБСОЛЮТ ограничил и стянул (цимцум) СЕБЯ, чтобы по-
родить оформленный Мир. Но Сила ЕГО последующего излияния оказалась столь велика, что Сосуды Форм 
(Исходное Земное), предназначенные вместить Ее, не выдержали напора и разбились. Осколки этих сосудов – 
клипот (этот термин переводится как «оболочки», «скорлупа» или «шелуха») образовали наш «падший» мир. 
Большая часть  Б-жественного Света возвратилась к высшим Сфиротам, но часть Cвященных Искр оказалась 
внутри клипот – в пределах досягаемости человека. Одна из Задач каболиста состоит в высвобождении этих 
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искр и в восстановлении Сосудов  Форм, чтобы  вернуть Б-жественный Свет в материальный мир. Достигается 
это посредством  сложнейшей формы медитации, которая называется «тиккун» (исправление, восстановление).  

Греческая «Теогония» (Происхождение богов») повествует о том, что после рождения ЭРОСА (Всепогло-
щающей Любви) в безграничном  Хаосе  образовались ужасные разломы и бездны,  полные вечной Тьмы (Тар-
тар) и Мрака (Эреб). 

Далее Алсигна исходит из трансфизической патетики, гласящей, что ценой неимоверного Усилия  ТВОРЦУ 
Удалось повсеместно разорвать паутину  «бездно-трещин», покрывших все Лице Вселенной. При этом большая 
часть бездно-трещин схлопнулась (т. е. исчезла), но оставшаяся часть замкнулась в сферообразные пропасти 
(ракии), отделившие  внутренние воды от внешних, т. е. отделившие недра ядер элементарных частиц от их 
внешнего окружения. Эти сферообразные пропасти  воспринимаются  внешним наблюдателем как неимоверно 
твердые клипот – «скорлупки», «раковины» сферической формы, замкнувшие во внутриядерной области ядер 
элементарных частиц  колоссальную энергию вращательно-поступательного движения внутренних «вод» (суб-
конта и антисубконта). Таким образом, внутри этих сферообразных «бездно-трещин» (ракий) оказалась сокрыта 
колоссальная ядерная энергия  в виде неимоверно сложного, ускоренно-вращательного, поступательно-
спиралевидного движения субконта и антисубконта.   

Структура элементарных частиц  более подробно будет рассматриваться в последующих главах. Пока же 
нам достаточно понимания, что в ядрах элементарных частиц (в частности, электронов и позитронов), ограни-
ченных ракиями (сферообразными бездно-трещинами), имеют место колоссально сильные поля инерции, обу-
словленные ускорениями вращательно-поступательного движения внутриядерной, субконт-антисубконтной 
смеси. Происходящее в ядрах протонов, нейтронов и других бозонов и мезонов  значительно более сложно, а 
торсионно-инерционное поле в них еще более насыщено. Случайно или нет, но эти частицы названы физиками 
«адронами», но то, что происходит в их ядрах, это и  в самом деле походит на настоящий ад.  

Одна из задач Провиденциальных Сил – изгладить ракии элементарных частиц (т. е. Уничтожить 
сферообразные бездно-трещины) и высвободить колоссальную торсионо-инерциальную энергию, запертую ими 
внутри ядер элементарных частиц. При этом необходимо исключить возможность разрушения и 
замешательства в уже сформированных и отлаженных мирах Мироздания. 

 
В учениях Парацельса алкагест – это элементал, который растворяет все земные тела и возвращает их в 

Ens primum (первоначальное состояние праматерии). Это алхимическая сила, действующая на астральные 
формы (души) всех вещей, способная изменить их полярность и тем самым растворяющая их. Сила Воли – 
высочайший аспект истинного алкагеста. В своем низшем аспекте это жидкость, способная растворять все 
вещи. 

 
Трансфизический миф поддерживает мнение, что после того, как непрерывная паутина бездно-трещин была 

разрушена, Дыхание ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ Возбудило центры сбора «твердой» шелухи (осколков) в планеты и 
звезды, в недрах которых ракии элементарных частиц сдавливались до слияния в атомы и молекулы более тя-
желых элементов. В результате этого термоядерного синтеза выделяется часть ядерной энергии и, что не менее 
важно, был сформирован химический ряд элементов, с помощью которого Провиденциальным Силам, по за-
мыслу ТВОРЦА,  удалось создать органическую жизнь, апофеозом которой стал человек, «способный» осозна-
вать материализованную действительность. По всей видимости, именно человек должен осознать геометриче-
скую основу материальности, дабы вскрыть для Провиденциальных Сил возможность безопасного разрушения 
ракий (суть ядер) уже и самих тяжелых элементов. Апокалиптические писания открывают, что когда такое Осо-
знание будет достигнуто, материальность претерпит коренное преображение и Зло будет выведено на Свет от-
крытого Бытия.      

 
В Каболе [66] находим: «Опустившись на дно мира Претворения, скорлупы преобразовались в четыре эле-

мента: огонь (плазму), воздух (газы), воду (жидкости) и землю (твердые тела).  Эти элементы развились в: 
минералы, растения, животных и тело человека. Когда последние образовались, часть искр осталась в этих 
разнообразных формах существования и скрыто пребывают в них. Вам надлежит стремиться к освобожде-
нию этих потаенных искр, вознося их к святости силой вашей души».   

Гермес говорит [56]: «Ты отделишь Землю от Огня, тончайшее от твердого … то, что восходит от Зем-
ли к Небесам и нисходит снова с Небес на Землю. Он есть великая сила каждой силы, ибо Он покоряет каж-
дую тончайшую вещь и проникает в каждое твердое тело. Так Мир был Сотворен».  

 
Планетарные Ангелы в противоборстве с девами (демонами) создали центры притяжения псевдоповерхно-

сти водоподобного Вакуума, т. е. центры гравитации. Вакуум, стекаясь в эти воронкообразные бездны гравита-
ционных воронок, увлек за собой ракии (клипот, твердые скорлупки, – элементарные частицы) в локальные 
Звездно-Планетарные центры. Тем самым Космос стал очищаться от  материального короха (ракий, скорлупок, 
твердой шелухи).  
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По всей видимости, Небесам известны не только недра Звезд и Планет  как механизм  высвобождения тор-
сионно-инерционной энергии из-под гнета ракий элементарных частиц. ТОРА учит, что если жертвы, приноси-
мые Б-ГУ, были приготовлены ритуально чисто и правильно, то во время жертвоприношения, когда огонь на 
жертвеннике поджигался снизу, на жертву сверху нисходил Небесный Пламень, принимавший форму Льва и 
«пожирал» жертву без остатка. Тело жертвенного животного исчезало из материального мира без следа, т. е. 
каким-то образом  аннигилировало.  

Отрывок из ТОРЫ: «И Эвель принес также (жертву) от первородных стада своего и от туков. И призрел  
Господь ( וישע יהוה ) на Эвеля и его дар» (ТОРА, Берейшит, 4:4, или Библия, Бытие, 4:4 ) Раши комментирует 
следующим образом: וישע (И призрел) – Спустился Огонь и поглотил его дар. Однако жертвоприношение Эве-
ля не было еще материальным, здесь имелись в виду стада Небесных животных. Комментаторы ТОРЫ говорят, 
что Эвель (Авель) заслужил смерть за то, что любовался тем, как Б-ЖЕСТВЕННЫЙ Пламень поедал его жерт-
ву. Каин, убив брата, лишь привел приговор Провидения в исполнение.  В других местах ТОРЫ находим: «И 
явилась слава Господня всему народу.  И вышел огонь от Господа и сжег (точнее, пожрал) на жертвеннике все-
сожжение и тук;  и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лице свое» (Библия, Левит, 9: 23–24). 
Грандиозное событие произошло по просьбе пророка Илиягу (Илии) когда он противостоял жрецам Ваала: 
«…И ниспал огонь Господень и пожрал всесожжение (тельца), и дрова (намоченные), и камни, и прах, и погло-
тил воду, которая во рве» (Библия, 3-я Царств, 18:22–40). «И соорудил там (на месте гумна Орны) Давид жерт-
венник ГОСПОДУ, и вознес всесожжения и мирные жертвы, и призвал ГОСПОДА, и ОН услышал его, послав 
Огонь с Неба на жертвенник всесожжения» (1-я Паралипоменон, 21: 26).  

Е. П. Блаватская в «Тайной Доктрине» открывает [56]: «Высочайшая Группа (Тончайших иерархий Миро-
здания) состоит из Б-жественных Пламен, называемых «Огненными Львами» и «Львами Жизни», эзотеризм 
которых надежно сокрыт в знаке Льва Зодиака. Это nucleole  Высшего Б-жественного Мира. Они есть Огнен-
ные Дыхания, не имеющие Формы, и в одном аспекте Они тождественны с Верхней Триадою Сефирот, поме-
щаемой каболистами в Мире Прообразов.  

Коран также свидетельствует: «Те, которые говорят: «Ведь АЛЛАХ Заповедал нам, чтобы мы не верили по-
сланнику, пока не придет он к нам с жертвой, которую Пожрет Огонь. Скажи: «Приходили к вам уже послан-
ники до меня с ясными знамениями и с тем, о чем вы сказали. Почему же вы их перебили, если вы были прав-
дивы?» (Коран, Семейство Имрана, 179 (183) –180). 

Предположим, что ритуал жертвоприношения являлся одной из процедур аннигиляции материального ко-
роха, т. е. высвобождения ядерной, торсионно-инерционной энергии из-под гнета микроклипот (ракий элемен-
тарных частиц). Пусть при этом если масса жертвенного животного составляла около ∆m ≈30 кг, то, согласно 
нашим нынешним представлениям, должна была бы выделиться энергия порядка Е = ∆m⋅ с2 ≈ 30 кг⋅(3⋅108 м/с)2≈  
≈ 3 ⋅1018 Дж,  т. е. такая энергия при жертвоприношении должна была бы быть поглощенной Небесами. Откуда 
видим, что если это действительно так, то ритуал жертвоприношения был вовсе не каким-то частным действом, 
а достаточно серьезным событием Космического масштаба.                                     

Кто знает, что откроет нам ТОРА на СВОИХ страницах, где речь идет о приготовлении жертвы? 
Немаловажную роль для жертвоприношения, по всей видимости, играет и жертвенник. По крайней мере,  

Б-Г через Танах многократно Передает определенные рекомендации по его конструкции и порядку жертвопри-
ношения. Например, пророк Иезекииль после восхищения в Небесный Храм сообщает следующее: «Вот разме-
ры жертвенника локтями, локоть в локоть с ладонью: основание в локоть, ширина в локоть же, и пояс по всем 
краям его в одну пядь; и вот задняя сторона жертвенника. От основания, что в земле до нижнего выступа, два 
локтя, а шириною он  в один локоть; от малого выступа до большого выступа четыре локтя, а ширина в один 
локоть. Самый жертвенник вышиною в четыре локтя; из жертвенника вверх четыре рога. Жертвенник имеет 
двенадцать локтей длины, двенадцать ширины; он четырехугольный на все свои четыре стороны. А в площадке 
четырнадцать локтей длины и четырнадцать ширины на все четыре стороны, и вокруг нее пояс в пол-локтя, а 
основание ее в локоть вокруг, ступени же к нему - с востока … Так говорит ГОСПОДЬ Б-Г: вот уставы жерт-
венника к тому дню, когда он будет сделан для приношения на нем всесожжений и для кропления на него кро-
вью. Священникам от колена Левия, которые из племени Садока, приближающимся ко МНЕ, чтобы служить 
МНЕ, говорит ГОСПОДЬ Б-Г: дай тельца из стада волов в жертву за грех; И возьми крови его, и покропи на 
четыре рога его и на четыре угла площадки,  и на пояс кругом, и так очисти его и освяти его.  И возьми тельца 
за грех и сожги его на назначенном месте Дома вне Святилища. А на другой день в жертву за грех принеси из 
козьего стада козла без порока, и пусть очистят жертвенник так же,  как очистили тельцом. Когда кончишь 
очищение, приведи из стада волов тельца без порока, и из стада овец – овна без порока; И принеси их пред Ли-
це ГОСПОДА; и священники бросят на них соли  и вознесут их во всесожжения ГОСПОДУ. Семь дней прино-
си в жертву за грех по козлу в день; также пусть приносят в жертву по тельцу из стада волов и по овну из стада 
овец без порока. Семь дней они должны очищать жертвенник и освящать его, и наполнять руки свои. По окон-
чании же сих дней в восьмой день и далее священники будут возносить на жертвеннике ваши всесожжения и 
благодарственные жертвы; и Я буду Милостив к вам, Говорит ГОСПОДЬ Б-Г ».            
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Что-то произошло и с телом Иисуса Христа. Евангелие утверждает, что оно преобразилось после Его по-
гружения в недра Земли и воскресения, но осталось телом (Библия, Лука, 24:39; Иоанн, 20: 17 и 20). Возможно, 
с Его телом произошел тот самый тиккун (исправление), к которому стремятся каболисты через свои медита-
тивные практики.     

Одна из задач человечества – исследовать материю и более детально осознать сущность материальности 
для выработки более эффективных и безопасных методов ее преображения во ИМЯ  Воцарения Всевышнего 
Блага.    

 
 

 

6.4. Выводы по 6-й главе 

           Формулы умнее нас! 
                     Научный фольклор  

 
В рамках Алгебры сигнатур «масса» есть результат ускоренного, замкнутого вращательно-поступательного 

движения участка протяженности субконта (суть «внешней» стороны псевдоповерхности Естества) относи-
тельно протяженности антисубконта (суть ее «внутренней» стороны), «антимасса» наоборот. В результате та-
ких  ускоренных  вращательно-поступательных движений в «теле» псевдоповерхности Естества возникают ле-
вые и правые торсионные поля сил инерции  
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– поле 4-х кручения.  

При этом возможно как положительное (правовращательное) кручение   
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так и отрицательное (левовращательное) 
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Плотность массы определена  Г.И. Шиповым  как свертка поля кручения или торсионного поля инерции, 

деленная на  квадрат скорости света                              
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Вместе с тем плотность массы может быть как положительной, так и отрицательной. Для право- и левовра-

щательных торсионных полей соответственно имеем  
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Локальные области Естества, где имеют место замкнутые ускоренные, вращательно-поступательные суб-

конт-антисубконтные течения, обладают, соответственно, положительной или отрицательной инертными мас-
сами. Для массы ядра частицы имеем   

( )        ,02/1 >−∫= ++ dVgm ρ  (6.310а) 
а для ядра античастицы: 

( )        ,02/1 <−∫= −− dVgm ρ    (6.310б) 
Интегрирование здесь производится по замкнутой области псевдоповерхности  Естества замкнутой внутри 

ракии (сферообразной бездно-трещины) – которую мы называем ядром элементарной частицы  (например, 
электрона, позитрона, протона, нейтрона и т. д.) 

Согласно принципу отсутствия, если в некоторой области псевдоповерхности Естества происходит рожде-
ние частицы с положительной массой, то обязательно вместе с ней должен родиться ее антипод – частица с от-
рицательной массой. Так, чтобы  их общая масса была равна нулю    

 
m+ +  m– = 0 .  

  
В следующих главах настоящего исследования данные представления о положительной и отрицательной 

инертных массах будут применены к конкретным проблемам физики элементарных частиц, оттого станут более 
доступными для понимания.  

Еще раз ретроспективно проиллюстрируем достигнутое. Алгебра сигнатур (Алсигна) с одной стороны ухо-
дит корнями в сакральную геометрию и семантическую насыщенность Бытия исходящую от Разумного 
НАЧАЛА Мироздания, с другой стороны она базируется на достижениях современных наук. Физика и то, что 
стоит за физикой (т. е. метафизика) Алсигны зиждется на свето-геометрии. Она исходит из того, что мы ничего 
не можем положить в основу окружающей нас действительности кроме ландшафтов протяженности которые 
«вырисовываются» посредствам зондирования внешней естественной протяженности лучами света (под светом 
здесь подразумевается весь диапазон электромагнитных волн). Для того чтобы получить ландшафт естествен-
ной протяженности конкретного масштаба рассмотрения необходимо прозондировать внешнюю реальность 
узкими лучами света с несущей длиной волны на один или два порядка меньшей, чем характерные искривления 
и течения исследуемой объемной данности. С помощью таких лучей света, имитирующих геодезические линии 
исследуемой протяженности, можно вырисовать 4-мерную координатную сеть повторяющую ее ландшафт и 
учитывающую ее основные искривления и усредненные течения.  

Если таким образом прозондировать всю толщу естественной протяженности с помощью лучей света раз-
личных диапазонов длин волн то мы обнаружим, что естественная протяженность не однородна. В ней встре-
чаются чередование слоев 3-х характерных классов. Есть слои, в которых лучи света соответствующего диапа-
зона распространяются совершенно беспрепятственно, не встречая на своем пути ничего чтобы их могло отра-
зить. Таки слои мы называем λm÷n -вакуумами (где λm÷n – длина несущей пробной  волны  из 10m…10n см диапа-
зона, для которого выполняются условия ее беспрепятственного распространения). λm÷n -вакуум это вовсе не 
обязательно совершенно ровная пустынная протяженность; эта протяженность может быть плавно искривлен-
ной и степенно подвижной. Во втором типе слоев лучи света постоянно наталкиваются на локальные препят-
ствия. При этом лучи света постоянно переотражаются, а порой и частично поглощаются локальными дефор-
мациями естественной протяженности, которые мы называем частицами. Слои естественной протяженности 
состоящие из огромного скопления локальных деформаций мы называем частичными. Если длина пробной све-
товой  волны на 1-3 порядка меньше чем характерные размеры локально-деформированного участка естествен-
ной протяженности, то свето-геометрия позволяет исследовать внутреннюю метрико-динамическую структуру 
данных объектов, т. е. частиц (будь то электрон, биологическая клетка, планета или галактика). Третий тип сло-
ев в толще естественной протяженности ведет себя кране не регулярно, обладая свойствами и частиц и сплош-
ных сред. Такие слои крйане сложно поддаются свето-геометрическому анализу, здесь наиболее эффективны 
методы теории вероятности и математической статистики.  

Алсигна уделяет наибольшее внимание свето-геометрическому анализу λm÷n -вакуумов, элементарных ча-
стиц, и в некоторой степени планет и звезд. На самом деле описание различных слоев естественной протяжен-
ности оказывается взаимосвязанными, т. к. свойства частиц во многом согласуются со свойствами предше-
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ствующего λm÷n -вакуума, а свойства λm÷n -вакуумов во многом зависит от свойств предшествующих слоев, со-
стоящих из огромного скопления соответствующих частиц. 
Данное издание Алгебры сигнатур явилось результатом двадцатилетнего периода блужданий во тьме переднего 
края научных исследований и поэтому на наш взгляд изложение весьма запутано в силу наслоения и перемеши-
вания различных этапов исследования и степени осознания изучаемого предмета. Теперь же с высоты достиг-
нутых вершин на наш взгляд следовало бы придерживаться следующего плана научного изложения:      1) Ис-

следование свойств различных λm÷n -вакуумов;  2). Исследование метрико-динамической структуры элементар-
ных частиц на основании представлений об λ –12 ÷ –16 - вакууме (4-мерный ландшафт которого формируется лу-

чами света с несущей длиной волны из диапазона 10–12…10–16 см); 3). Исследование метрико-динамической 
структуры планет и звезд на основании представлений об λ 6 ÷ 10 - вакууме (4-мерный ландшафт которого фор-
мируется лучами света с несущей длиной волны из диапазона 106…1010 см) и скоплений элементарных частиц. 
И далее исследование соответствующих λm÷n -вакуумов соизмеримых с галактиками, самих галактик, скопле-

ний галактик и Вселенной в целом. При исследовании даже повершено плоских (не искривленных и неподвиж-
ных) λm÷n -вакуумов мы наткнулись на некоторые закономерности присущие в той или иной степени всем ваку-

умным  
(пустынным) слоям:  

1). В силу того, что  математизированная физика  допускает существования двух видов интервалов описы-
вающих прямое и обратное распространение лучей света  
                                                 ds(–)2 = с2dt2 – dx2 – dy2 – dz2, с сигнатурой (+ – – – )  
и  
                                                 ds(+)2 = – с2dt2 + dx2 + dy2 + dz2 , с сигнатурой (– + + +) 
мы по необходимости должны положить, что естественная протяженность двух сторонней (или как принято 
ныне в научных кругах – двухлистной). Топология протяженности ее внешней стороны имеет сигнатуру (+ – – 
– ), а топология ее внутренней стороны (– + + +). В совокупности обе метрики соответствуют глобальной остут-
ственности:  ds(–)2 +  ds(+)2  =(с2dt2 – dx2 – dy2 – dz2) + (– с2dt2 + dx2 + dy2 + dz2) = 0  или (+ – – – ) + (– + + +) = 0, т. 
е. в полном соответствии с принципами Каболы естественная протяженность есть порождение Пустоты, но та-
ким образом, что взаимно противоположные свойства двух ее сторон компенсирует ее существование при пол-
ном усреднении. Другими словами естественная протяженность как бы есть, но с другой в силу компенсаций   
взаимно противоположных проявлений – ее как бы нет. Для удобства изложения внешнюю сторону естествен-
ной протяженности мы назвали субконтом (субстанциональным континуумом), а внутреннюю сторону – ан-
тисубконтом. Субконту при этом соответствует топология с субконтной сигнатурой (+ – – – ), а антисубконту - 
топология с антисубконтной сигнатурой (– + + +). Но и это не все. Каждая их этих сигнатур допускает разложе-
ние на семь сигнатур  
 

(+   +    +   + ) 
(–   –    –    + ) 
(+   –    –    +) 
(–   –     +   – ) 
(+   +    –    –) 
(–   +    –    – ) 
(+   –    +    –) 
(+   –    –    – )сумма 

 

(–   –   –   – ) 
(+   +   +  – ) 
(–   +   +  – ) 
(+   +   –   +) 
(–   –   +   +) 
(+   –   +   +) 
(–   +   –   +) 
(–   +    +  +) сумма.  

 

 
Действительно складывая знаки сигнатур по столбцам мы приходим в первом случае к субконтной сигнату-

ре  (+ – – – ), а во втором – к антисубконтной сигнатуре (– + + +).  
Не вдаваясь в подробности рассуждений которые вы найдете в Алгебре сигнатур сразу отметим, что в 

наиболее общем случае любая область естественной протяженности описывается обобщенной (ультратрофиро-
ванной) теоремой Пифагора  
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где сигнатура каждой инфраметрики cij

(k) = cij
(ab)  (где k – I,II, III, IV,…) задается антисимметричной матрицей  
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                           ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )33231303

32221202

31211101

30201000

)(

−−−−−−+−−+−+−+−−
++−+−−−+−−+++−−+
+−+−++−−+++−+−−−
+−++−++−−+++++++

=ab
ijcsign  ,  

 
или в более компактном тетрадном представлении  

   
dsф

2=  ηab ei
(a)ej

(b) dξ idξ j  = 0,           
  

где                 

1111
1111
1111
1111

=abη .  

В свою очередь  
 

ei
(a)ej

(b) = cij
(ab) = cij

(k),  
 

где  ei
(a)  и  ej

(b)  – тетрады, состоящие из 4-х реперных векторов, (а) = 0, 1, 2, 3 и  (b) = 0,1, 2, 3), такие, что  
 

( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )33231303

32221202

31211101

30201000

)(

−−−−−−+−−+−+−+−−
++−+−−−+−−+++−−+
+−+−++−−+++−+−−−
+−++−++−−+++++++

=ab
ijcsign . 

 
  Далее выяснилось, что для ультраинтервала вида  dsф

2= ηab ei
(a)ej

(b) dξ idξ j (но только для случая ηab = 
diag(1, –1, –1, –1)) уже развита Р. Вайценбеком  геометрия абсолютного параллелизма, дальнейшее развитие и 
физическое наполнение которой дано в работе Г.И. Шипова «Теория физического вакуума».  

 Геометрия абсолютного параллелизма учитывает не только 4-искривления свето-геометрического ланд-
шафта естественной протяженности соответствующего масштаба рассмотрения, но и внутренние кручения раз-
личных ее локальных областей. Г. Шипов показал, что кручение оказывается связанным с торсионными полями  
(т. е. с локальными полями инерции), а через них проливается свет на одно из самых темных понятий постнью-
тоновской физики – плотность массы. Алсигна не только впитала в себя как губку геометрию Вайценбека – 
Шипова, но и несколько проветрила ее физический смысл. Алсигна показала, что речь идет не просто о гипоте-
тическом вращении ориентируемой точки не очень понятно относительно чего, а о взаимном кручении суб-
контной тетрады  ei

(a)  (т. е. 4-мерной системы отсчета описывающей свойства локального участка лицевой сто-
роны естественной протяженности) относительно антисубконтной тетрады   ej

(b)  (т. е. 4-мерной системы отсче-
та описывающей свойства локального участка изнанки естественной протяженности). Локальное кручение, а 
следовательно  торсионное поле инерции, возникают при этом только тогда, когда субконтная ei

(a)  и антисуб-
контная тетрады ej

(b)  одного и того же  участка естественной протяженности не только вращаются относитель-
но друг друга, но и их начала отсчета несколько смешены друг от друга из-за внутренней деформации исследу-
емой области. При этом в исследуемой области естественной протяженности проявляется поле всех видов 
инерции: относительной, переносной, кориолисовой (см. п. 6.3.1). 
 

Напомним еще раз, что весь приведенный в данной главе анализ, взятый из работы Г.И. Шипова «Теория 
физического вакуума» [22], относится к пространству абсолютного параллелизма (пространства Вайценбе-
ка) для случая   1)-1-1 -diag(1    где  , ab === ηηη ab

b
k

a
iabik eeg , т. е. для пространства с топологической структу-

рой отвечающей одной единственной сигнатуре (+ – – –). Алсигна же оперяется на интервал вида (6.0) 
 

                         ds2 =  ηab ei
(a)ej

(b) dξ idξ j ,  
где 
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1111
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=abη  ,  
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== ab
ij

b
j

a
i csigneesign . (5.75) 

  
Поэтому запросы Алсигны распространяются на развитие подобных геометрий абсолютного параллелиз-

ма с кручением для пространств Вайценбека со всеми оставшимися сигнатурами, входящими в данную мат-
рицу (5.75). И это не все. После отдельного анализа геометрий для протяженностей с той или иной из 16-и 
сигнатур, потребуется синтез всех этих представлений в единую ультратрофированную геометрию, учиты-
вающую взаимопроникновение и  взаимодействия между всеми 16-ю протяженностями с различными сигна-
турами (т. е. пространствами с  различными топологическими свойствами).    

Это «подарок» математикам XXI  от нас, исследователей минувшего XX века. Ибо как отметил Дж. Г. 
Харди в своей «Апологии математики»: – «Молодые должны доказывать теоремы, а пожилые – писать кни-
ги» (поскольку ни на что более не годны). Так оно и есть: любая серьезная научная книга – это мемуары о том, 
что было выстрадано в молодости.  Современные мудрецы катастрофически помолодели: после 35 лет редко, 
кто отваживается на авантюру самостоятельного поиска.  

Ныне мы восхищаемся подвигом раби Акивы. Предание гласит, что он до 40 лет был невежественным 
пастухом, ненавидевшим мудрецов. Любовь к дочери известного раввина, побудило в нем стремление к учению. 
Девушка поставила условие, что она выйдет за него замуж, если он будет учиться. После свадьбы р. Акива 
ушел постигать ТОРУ и вернулся лишь через 20 лет. Но его верная супруга сказала, что смогла бы ждать 
больше ради его возрастания в мудрости. На следующий день р. Акива ушел снова. Еще через 20 лет у него бы-
ло 24 тысячи учеников. Значение деятельности этого человека беспрецедентно. Его ученики записали Мишну, 
Брайту и Каболу, а через них у нас есть  и  Вавилонский, и Иерусалимский  Талмуды.   

Закоренелых физиков и математиков, преодолевших порог известности, как правило, тянет кого к фило-
софии, кого к религии. Это не потому, что в философии и религии больше Правды, чем в математике, а пото-
му, что ученые устают от передовых рубежей поиска неопределенной Истины. Потому их и тянет к незыб-
лемым истинам, проверенным тысячелетиями. Они смотрят на достижения древних мудрецов и видят в них 
«отражение» своих теорий. Что может быть слаще? 

 
 
 
 
 
 
 

 

Нильс Хенрик Абель внес свой вклад в математику, когда ему исполнилось девятнадцать лет. 
Умер в нищете восьмью годами позже от туберкулеза. Шарль Эрмит сказал, что Абель «оставил 
математикам нечто такое, над чем им пройдется трудиться лет пятьсот».  Его современник Эва-
рист Галуа сделал первостепенное математическое открытие, будучи подростком, и умер в воз-
расте двадцати одного года. Помянем и Яноша Бояйи которого свела в могилу неевклидова геомет-
рия в юном возрасте…   
 



6.5. Масса 4. 
Природа всегда творит все вещи, по мере того 
как Она находит материю. Когда Ей недостает 
материи, она перестает творить.  

        «Книга тайн Природы» Гермеса Трисмегиста  
 

6.5.1. Недеформированное состояние согласованного участка λm÷n -вакуума   
 
Мир в котором Пребывает ТВОРЕЦ иудейская традиция называет «Маком» (Место). «Маком» (Место) – 

это и одно из Имен ТВОРЦА. Поэтому все кто изучает метрические свойства окружающей нас реальности воль-
но или невольно служат ТВОРЦУ.    

 
В рамках Алсигны сущность понятия масса тесно связанна  с концепцией многосторонности естественной про-

тяженности. Для начала выберем в качестве естественной протяженности один из λm÷n -вакуумов. Концепция мно-
госторонности λm÷n -вакуума, по сути, означает, что в каждой локальной области данной «пустынной» псевдопо-
верхности Естества задается не одна срощенная с ней система отсчета x0, x1, x2, x3,  (или в терминах теории физи-
ческого вакуума Г. Шипова, одна ориентированная точка, задаваемая  4-репером (e i

(0), e i
(1), e i

(2), e i
(3)) см. рис. 5.4), а 

шестнадцать систем отсчета (или шестнадцать 4-реперов). Поясним данное заявление на примере. Выделим в λm÷n -
вакууме согласованный с ним объем  с характерным размером  2ε  (см. рис. 6.3).   

 
 Под согласованным с λm÷n -вакуумом объемом Алсигна понимает такой объем, на характерном размере кото-

рого 2ε (рис. 6.3)  укладывается несколько десятков длин волн света  из диапазона  λ  m÷n ∼10 m÷ 10 n см. Согласно 
представлениям Алсигны в таком согласованном объеме проявляются все основные метрико-динамические свой-
ства исследуемого пустынного слоя псевдоповерхности Естества (т. е. λm÷n -вакуума).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выберем в данном объеме центральную точку О и совместим с ней начала систем отсчета,  описывающих мет-

рико-динамическое состояние всего этого согласованного объема λm÷n -вакуума . Сколько этих систем отсчета нам 
пока не ясно. Чтобы найти их количество заметим, что точка О является вершиной сразу 8 кубиков.  

В силу того, что все эти 8 кубиков одинаковы и принадлежат одной и той же согласованной области λm÷n -
вакуума, можно выделить в исследуемой обрасти такой равный им кубик, у которого восемь вершин будут соответ-
ствовать одной из 8 вершин этих кубиков, приходящихся на точку  О.  Тогда сразу становиться ясно, что на каждую 
из этих восьми вершин приходится по две системы координат. Восемь из них такие, что направления их осей смот-
рят внутрь выделенного объема (рис. 6.4 а), а восемь других такие, что их оси направлены от данного объема (рис. 

О 

Рис. 6.3.  Согласованный куб λm÷n -вакуума  
 
 

ε 



 ε 

 

 
                   t                                             t 
               
                  а)                                                              б) 
                                                Рис. 6.4 

6.4 б). Таким образом, выясняется, что исследуемый объем λm÷n -вакуума с характерным размером ε, может быть 
описан  8 + 8 = 16  3-мерными системами координат, представленными на рис. 6.4 а, б.  

Но на самом деле 3-мерных систем координат на рис. 6.4 лишь восемь. Дело в том, что одна  из 3-мерные си-
стемы координат, показанных на рис. 6.4 а,  совпадает с одной (диагонально противоположной) 3-мерной системой 
координат, показанных  на рис. 6.4 б. Таким образом, выясняется, что исследуемый объем описывается лишь вось-
мью 3-мерными системами отсчета.  

Так бы и было, если бы не еще одна степень свободы – вращение. Каждая из восьми 3-мерных систем коорди-
нат может вращаться относительно своего начала как по «часовой стрелке», так и против нее. Вращательное дви-
жение, как и любой другой вид движения, сопряжено с внесением понятия стрелы времени направленной из про-
шлого в будущее как меры длительности в течении которого осуществляется движение. Но в силу того, что враще-
ние этих систем отсчета может осуществляться как в одну, так и в противоположную сторону, то нам следует раз-
личать правые и левые отройки базисных векторов. Поэтому будем считать, что  восемь 3-мерных систем отсчета, 
показанных на рис. 6.4а вращаются по «часовой стрелке» и их стрела времени условно направлена «вверх». А во-
семь 3-мерных систем отсчета, показанных на рис. 6.4б, вращаются против «часовой стрелки», и их стрела времени 
условно направлена «вниз».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итак, выясняется, что 1/8 согласованного объема λm÷n -вакуума  (т. е. куб λm÷n -вакуума  со стороной ε) может 

быть наиболее полно описано 16-ю 4-мерными системами отсчета, представленными на рис. 6.4 а, б.  Сведем эти 16 
систем отсчета в единую таблицу. Для этого условно будем обозначать оси  t = x0 , x = x1 , y = x2,  z = x3 систем 
отсчета, так как это показано на рис. 6.5, которую будем считать эталонной. Тогда  согласно рис. 6.4 а, б, представ-
ленного в виде рис. 6.6,  имеем 16 систем отсчета направления осей, которых задаются относительно эталона, пока-
занного на рис. 6.5, 4-реперами   e i

(a) (e0
(a), e1

(a), e2
(a), e3

(a)): 
 
             e i

(1) (e0
(1), e1

(1), e2
(1), e3

(1)) = ( 1, 1, –1, 1)     
 
             e i

(2) (e0
(2), e1

(2), e2
(2), e3

(2)) = ( 1, –1, –1, –1)     
 
             e i

(3) (e0
(3), e1

(3), e2
(3), e3

(3)) = ( 1, 1, –1, –1)     
 
             e i

(4) (e0
(4), e1

(4), e2
(4), e3

(4)) = ( 1, –1, –1, 1)     
 
             e i

(5) (e0
(5), e1

(5), e2
(5), e3

(5)) = ( 1, 1, 1, 1)     
 
             e i

(6) (e0
(6), e1

(6), e2
(6), e3

(6)) = ( 1, –1, 1, –1)     
 
             e i

(7) (e0
(7), e1

(7), e2
(7), e3

(7)) = ( 1, 1, 1, –1)     
 

 e i
(9) (e0

(9), e1
(9), e2

(9), e3
(9)) = (–1, 1, –1, 1)                 (6.311) 

 
 e i

(10) (e0
(10), e1

(10), e2
(10), e3
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 e i
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Рис.6.5. Оси решимо  



             e i
(8) (e0

(8), e1
(8), e2

(8), e3
(8)) = ( 1, –1, 1, 1)        e i

(16) (e0
(16), e1

(16), e2
(16), e3

(16)) = (–1, –1, 1, 1)               
Или  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Каждое из восьми ребер исследуемого кубика λm÷n -вакуума (рис. 6.4) может быть задано в виде элемента длины  

                                                                   
                                                                  dr (a) =  e  i

(a) dx i
 (a)           (где а = 1, 2, …, 8).                                          (6.312) 

 
Вместе с тем из этого рисунка видим, что каждое ребро описывается четырьмя системами отсчета. Например, 

рассмотрим ребро 1,4 (рис. 6.4). Из рисунков 6.4 и 6.6 видим, что вершине 1 соответствуют 4-репер  e i
(8)  (вращаю-

щийся по часовой стрелке) и  4-антирепер e i
 (11) (вращающийся против часовой стрелки). А вершине 4 соответству-

ет  4-репер  e i
 (5)  и  4-антирепер e i

 (10) . При этом длина этого ребра  dr (a) = dr (1,4)  может быть задана усредненным 
выражением  

                                             dr (1,4)  = ¼ (e1
(8) dx1

 (8)  + e1
 (11) dx1

 (11)  + e1
 (5) dx1

 (5)  + e1
 (10) dx1

 (10) ).                                         
(6.313) 

 
В случае, когда исследуемый куб λm÷n -вакуума не совершенно деформирован (идеален), то элементы длины   

dx1
 (8), dx1

 (11) , dx1
 (5), dx1

 (10)   лежат на одной и той же оси x1 = x и все они равны одной и той же эталонной величине 
– длине отрезка dx на оси эталонной системы отсчета (рис. 6.5), описывающей решимо (т. е. исходное, идеальное 
состояние) исследуемого участка λm÷n -вакуума 

 
                                                                                                      dx1

(8) = dx1
(11) = dx1

(5) = dx1
(10)  = dx1 = dx.                                              (6.314) 

 
Поэтому для не деформированного куба  выражение (6.313) принимает вид  
 
                                                              dr (1,4)  = ¼ (e1

(8) + e1
 (11)  + e1

 (5) + e1
 (10)) dx1

 .                                                                       
(6.315) 

 
Или в силу того, что согласно (6.311), e1

(8) = –1,   e1
 (11) = 1,    e1

 (5) = 1,  e1
 (10) = – 1  

 
                                                                     dr (1,4)  = ¼ (–1 + 1 +  1  – 1) dx1.                                                                                         (6.316) 

 
Но сумма  единиц в скобках равна нулю, что вообще говоря противоречит здравому смыслу. Однако, все зави-

сит от физической интерпретации данного выражения. Представим (6.316) в виде  
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                                       Рис. 6.6  



Это выражение говорит, о том, что мы разбили определение длины отрезка на 4 такта (т. е. на четыре равных 
отрезка времени): 

 
 
 
                       – первый такт  
                                                                       dr (1,4)  = e1

(8) dx1
 = –  dx1;                                                                                               (6.318) 

                       – второй такт  
                                                                       dr (1,4)  = e1

(11) dx1
 =  dx1

 ;                                                                                                (6.319) 
                       – третий такт  
                                                                       dr (1,4)  = e1

(5) dx1
 =    dx1

 ;                                                                                                 (6.320) 
                      – четвертый такт  
                                                                       dr (1,4)  = e1

(10) dx1
 = –  dx1

 ;                                                                                            (6.321) 
 
Таким образом, во время каждого такта модуль длины ребра исследуемого куба равен   
 
                                                                                    |dr (1,4)|  =  dx1

  ,                                                                                                     (6.322)                                                                          
 

но направленность вектора  dr (1,4) от такта к такту меняется на противоположное. Поэтому среднее значение          
<dr (1,4)> = 0.    

Таким образом, мы получили математический аппарат, который одновременно учитывает и постоянную мгно-
венную «присутственность» и в тоже время постоянную усредненную «отсутственность» исследуемого куба  λm÷n -
вакуума. При этом полученный результат легче всего интерпретировать как постоянное вращение систем отсчета  
e i

(8) , e i
(11) , e i

(5) , e i
(10) , но таким образом, что только один из 4-х тактов вектора e1

(8),  e1
 (11) ,  e1

 (5) , e1
 (10) направлены 

вдоль ребра  dr (1,4). Остальное время  
Таких ребер как  dr (1,4)  у рассматриваемого куба еще три  dr (2,3),  dr (6,7)  и  dr (5,8). Поэтому в формировании эле-

мента длины вдоль оси  x  
                                                       dr (х)  = ¼ (dr (1,4)  + dr (2,3) + dr (6,7)  + dr (5,8)) dx ,                                            (6.323) 
 

участвуют все 16 вращающихся систем отсчета с 4-реперами (6.311)  
 

 dr (х) = 1/16 {e1
(1) + e1

 (2) + e1
 (3) +e1

(4) + e1
(5) + e1

(6)  + e1
(7) + e1

(8) + e1
(9) + e1

(10)  + e1
(11) + e1

(12) + e1
(13) + e1

(14)  + e1
(15) + 

e1
(16)} dx                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                           (6.324) 
Или с учетом проекции на решимо 
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То есть 16 систем отсчета вращаются таким образом, чтобы каждые 16 тактов каждый из 16 векторов e1
(а) сов-

падали с осью х системы отсчета решимо.   
Аналогичному анализу можно подвергнуть четвертки параллельных ребер  (1,5), (3,7), (2,6), (4,8)  и  (1,2), (5,6), 

(7,8), (3,4) рассматриваемого куба λm÷n -вакуума (рис. 6.4), который приводит к аналогичным результатам. 
Итак, мы видим, что сама математика заставляет все 16 систем отсчета с базисными реперами  (6.311) вращать-

ся, причем так, чтобы исследуемый куб λm÷n -вакуума каждое мгновение существовал, но в среднем – отсутствовал. 
То есть 8 из 16 временных тактов он существует как куб, а 8 остальных тактов – как антикуб, поэтому в среднем его 
как бы нет, но каждое мгновение он есть, занимая одно и тоже место. В этом чудо существования протяженного 
мира. Он как бы есть, и в тоже время его нет.  

 
 

6.5.2. Вращение 3-реперов   
 
Пусть пространственное вращение одного из 4-реперов e i

(a) (e0
(a), e1

(a), e2
(a), e3

(a)) (рис. 6.4 и  6.5) осуществляет-
ся с 3-мерной угловой скоростью Ω  (модуль которой равен Ω = dϕ /dt(a) , где t(a) = x0

(a)/с). Тогда конец вектора, 
жестко связанного с соответствующей ему 3-мерной системой координат  x1

(a), x2
(a), x3

(a) ,  
 
  
                                                                          dr (a) =  e  i

(a) dx i
 (a)                                                                                                                   (6.326) 

будет перемещаться с линейной скоростью  
 

                                      va = dr(a)/dt(a)  = x1
(a) de1

(a)/dt(a)  + x2
(a) e2

(a)/dt(a)  + x3
(a) de3

(a)/dt(a)   =  (Ω ⋅ dr(a)),                         (6.327)                               
 
где учтены выражения   
                             
                                 de1

(a)/dt(a)  = [Ω × de1
(a)];     d e2

(a)/dt(a) = [Ω × de2
(a) ];   d e3

(a)/dt(a)   = [Ω × de3
(a) ].                     (6.328)                               

 
Наша задача оценить мгновенное значение угловой  скорости  вращения Ω  рассматриваемого 3-репера           

eβ
(a) (e1

(a), e2
(a), e3

(a)). 
Размер ε  согласованной с λm÷n -вакуумом  области (рис. 6.3), по определению соизмерим с длиной пробной 

волны света λm÷n ∼ 10 m÷ 10 n см, с помощью которой мы выявляем ландшафт данного пустынного «слоя» есте-
ственной протяженности. Поэтому величина вектора, принадлежащего согласованной с λm÷n -вакуумом  области не 
должна превышать ε      
                                                                                         |dr (a)| ∼ ε ∼ λ c                                                                                                              (6.329)                               
 

где λ c – некая средняя длина пробной световой волны из диапазона λm÷n ∼ 10 m÷ 10 n см . 
С другой стороны максимальная скорость перемещения конца рассматриваемого вектора dr(a) (с модулем                                                                                         

|dr (a)| ∼ ε)  не должна превышать скорости света. Поэтому согласно (6.327), с учетом  v = с, мгновенное значение 
модуля угловой скорости вращения  рассматриваемого 4-репера e i

(a) (e0
(a), e1

(a), e2
(a), e3

(a)) может быть оценена вы-
ражением                                
                                                                                |Ω | =  с/ |dr (a)| ∼ с/ε ∼ с /λ c . 
Или с учетом  (6.320)                                 
                                                                                               Ω ∼ с /λ c .                                                                                                                (6.330)                               

 
Вместе с тем известно, что циклическая чистота  колебаний световой волны равна   
 
                                                                                     ω = 2π с /λ c .                                                                                                           (6.331)                               
 
Сравнивая  (6.330)  и  (6.331), обнаруживаем, что мгновенное значение угловой скорости вращения 3-репера            

eβ
(a) (e1

(a), e2
(a), e3

(a)), описывающего пространственные свойства  согласованного участка λm÷n -вакуума наиболее 
естественно определить следующим образом 

                                                                             Ω = ω = 2π с /λc = 2π с / dr(a) .                                                                             (6.332)    
 
То есть модуль угловой скорости пространственного вращения рассматриваемого 3-репера мы приравняли 

циклической частоте колебаний усредненной пробной волны.    
В этом случае согласованными с λm÷n -вакуумом  оказываются не только пространственные свойства рассмат-

риваемого участка естественной протяженности, но и протекающие в нем вращательные процессы.   
Учитывая, что  ω = 2πf = 2π / dt(a)   (где dt(a) – в этом случае период колебаний рассматриваемой пробной свето-

вой волны), из (6.323) легко получим                             
                                                                                     с dt(a) =  dr(a) ,                                                                                                            (6.333)    

или     
                                                                                   с dt(a)  –  dr(a)  = 0 ,                                                                                                  (6.334)    



 
              а)                              б) 

Рис. 6.7. 
Правая и левая системы  

ортогональных  векторов   
 

 
Откуда следует, что нулевую координату, рассматриваемой системы отсчета x0

(a), x1
(a), x2

(a), x3
(a),  наиболее 

естественно определить как  x0
(a) =  с t(a) , а направление, связанного с этой осью реперного вектора  e0

(a), проще все-
го считать совпадающим с мгновенным значением аксиального вектора угловой скорости вращения Ω. 

Выражения (6.333) и (6.334) говорят о том, что пока вектор  dr(a), начинающийся из начала системы координат   
x1

(a), x2
(a), x3

(a) с базисным 3-репером  eβ
(a) (e1

(a), e2
(a), e3

(a)), вырастает  со скоростью  dr(a)/dt(a) = с  до размеров            
dr(a) =  с dt(a),  данная  система координат за промежуток времени  dt(a) делает полный оборот с угловой скоростью  
(6.323), связанной с  чистотой колебаний или  длиной пробной  световой волны λc тем же соотношением.  

В отношении поведения оси вращения системы координат  x1
(a), x2

(a), x3
(a) с базисным 3-репером  eβ

(a) (e1
(a), e2

(a), 
e3

(a)),  направление которой задает нулевой реперный вектор e0
(a), можно сказать следующее. Скорее всего, e0

(a) ме-
няет свое направление по сложному (схожему с хаотическим) закону, но таким образом, что усредненные характе-
ристики λm÷n-вакуума сводятся к наблюдаемым. Однако сразу можно выделить два принципиально отличных клас-
са вращений: «по часовой стрелке» и «против часовой стрелки». А сле-
довательно и два класса 3-реперов  eβ

(a) (e1
(a), e2

(a), e3
(a)), образующих 

правую и левую тройки реперных векторов (рис. 6.7)  
 
Положительные направления на осях принято выбирать так, что-

бы поворот на 90°, совмещающий положительный луч ОХ с лучом  ОУ,  
казался происходящим против часовой стрелки, если наблюдать его со 
стороны луча ОZ. Такая система координат называется «правой»    
(рис. 6.7 а). Если для того чтобы луч ОХ совместился  с лучом  ОУ си-
стему координат следует вращать по часовой стрелки, то такую си-
стему координат принято называть «левой» (рис. 6.7 б).  

 
Рук у человека столько, столько возможных направлений вращения 

у систем отсчета описывающих согласованные участки λm÷n-вакуумов.  
     
  Мы рассмотрели вращение только одной системы отсчета из 16, показанных на рис. 6.4 а,б, но точно также 

вращаются и все остальные системы отсчета с 4-реперами (6.311). Поэтому рассматриваемая согласованная область 
λm÷n-вакуума, даже совершенно недеформированная, наполнена суперпозицией сложнейших вращательных флук-
туаций, связанных с псевдохаотическим вращением всех 16 систем отсчета показанных на рис 6,4 и 6,6. Причем как 
выяснится ниже если 8 из них вращаются по часовой стрелке, то оставшиеся 8 обязательно должны вращаться про-
тив часовой стрелки.     

   
В данном пункте употребляется термин «вращательные флуктуации», но на самом деле это тот самый глу-

бинный свет, который был рассмотрен  в п. 5.16.4. Здесь мы лишь уточнили некоторые аспекты связные с сияни-
ем этого глубинного  света.  

Подведем итог того, что для нас стало ясным. Глубинный свет это – вездесущее поле повсеместных упругих и 
неупругих (вращательных) флуктуаций естественной протяженности. Отличительной особенностью глубинного 
света от «тел» обладающих массой заключается в том, что этот свет реагирует на любые проявления Мысли с 
максимальной скоростью распространения в нем информации – т. е. со скоростью света с.  Этот глубинный свет 
полностью и беспрекословно подвластен Воле Творца. Из этого глубинного света (бесконечного, но уже дискрете-
зированного океана потенциальных возможностей, «мозаики» Бытия (см. п.п. 5.16.1 ÷ 5.16.5)) Демиург данного 
уровня реальности по Воле Б-ГА созидает суть и сущности  бытия своего  мира (слоя)  лишь волеизъявлением 
Намерений ВСЕВЫШНЕГО.  

По всей видимости, Мысль ТВОРЦА  подобно нашей мысли проходит несколько предварительных этапов раз-
вития: «Созревание Замысла», включающее «Технико-экономическое обоснование» и «Концепцию безопасности»; 
«Утверждение Проектного Решения и Конструкторской документации» (т. е. ТОРЫ)  и «Разработка Сетевого 
графика Воплощения Замышленного» и наконец «Акт реализации Творения». Такой Проект, в виде доведенной до 
совершенства Мысли, Изъявляется мирам, и наполняющий их глубинный свет по мере преодоления все более и бо-
лее нарастающей инерции  реализует Задуманное. 

 
Пред нами открывается удивительная, логически согласованная картина. Протяженность мира оказывается ре-

зультатом непрерывной генерации глубинного света. Выясняется что глубинный свет и естественная протяжен-
ность – это  две стороны одной и той же медали. Причем оттиск с одной стороны этой медали неминуемо сказыва-
ется на выпуклостях с другой ее стороны. Исследуя глубинные свойства света, мы одновременно постигаем и свой-
ства естественной протяженности. А, изучая свойства протяженности, мы неминуемо приходим к их неотделимой 
связи с глубинным светом.    

 
Из первой главы первой  книги Моисея «Бытие» учим: « И Сказал Б-Г: да будет свет. И стал свет. И Увидел 

Б-Г свет, что он хорош; и Отделил Б-Г свет от тьмы. И Назвал Б-Г свет днем, а тьму ночью» (Бытие,1: 3-5).  
Эта цитата из ТОРЫ наталкивает на мысль, что рассматриваемый нами глубинный свет – это тот самый 

«свет» и «день». А точно также устроенный оттиск глубинного света, т. е.  естественная  протяженность – 
это та самая «тьма» и «ночь» о которых упоминает  Книга Бытия.    



 
Наши рассуждения обладают репараметрической симметрией. Другими словами обсуждаемые нами принципы 

построения протяженного Мира  универсальны и не зависят от масштабов рассмотрения Его слоев. Поэтому разви-
ваемые здесь преставления  подходят  для описания любого λm÷n -вакуума. Только для коротковолновых λm÷n -
вакуумов угловые скорости вращения Ω (а) локальных аффинных 4-поверхностей очень велики, а для длинноволно-
вых λm÷n -вакуумов –напротив очень малы. Например, для областей соизмеримых с размерами элементарных ча-
стиц ε  = re ≈ 3⋅10 – 15 м, согласно (6.332), имеем 

 
                                                          Ωe (i) ≈  с /re ≈ 3⋅108 / 3⋅10 – 15 = 10 23 рад/с.                                                 
     

А для галактических масштабов  ε  = rG ≈ 3⋅10 21 м,   
                                                                ΩG (i) ≈  с /rG ≈ 3⋅108 / 3⋅10 21 = 10 – 14  рад/с.                                                
То есть, согласно развиваемой здесь теории, поверхности галактического масштаба должны делать полный обо-

рот вокруг своей оси вращения примерно за 107 (десять миллионов) земных лет. Что вполне сопоставимо с вывода-
ми астрономии о периодах  вращения наблюдаемых галактик.   

 
 
 

6.5.3. Деформированное состояние согласованного участка λm÷n -вакуума   
 
 
Рассмотрим теперь деформированное состояние исследуемого согласованного куба λm÷n -вакуума. Пусть теперь 

«идеальный» куб λm÷n -вакуума показанный на рис. 6.4 приходит в деформированное состояние (рис. 6.7). При этом 
оси всех 16 систем отсчета, связанные с ребрами исследуемого куба, становятся, в общем случае, криволинейными  
x′0(а), x′(а), x′2(а), x3′

(а), а их базисные 4-реперы e′ i(a) (e′0(a), e′1(a), e′2(a), e′3(a)) – не ортогональными.  
Если искривления осей  x′0(а), x′1(а), x′2(а), x3′

(а) (т. е. ребер куба) достаточно  гладкое, то эти оси и их базисные 
вектора e′0(a), e′1(a), e′2(a), e′3(a)  (рис. 6.7) всегда можно выразить через оси x0

(а), x1
(а), x2

(а), x3
(а)  и базисные вектора 

e0
(a), e1

(a), e2
(a), e3

(a)  исходного, идеального куба (рис. 6.4) с помощью преобразований 
 
          x′0(а) = α00

(а)x0
(а) + α  01

(а)x1
(а) + α  02

(а)x2
(а) + α  03

(а)x3
(а) ;                

(6.335) 
 
          x′1(а) = α  10

(а)x0
(а) + α  11

(а)x1
(а) + α  12

(а)x2
(а) + α  13

(а)x3
(а) ;                        

(6.336) 
 
          x′2(а) = α  20

(а)x0
(а) + α  21

(а)x1
(а) + α  22

(а)x2
(а) + α  23

(а)x3
(а) ;                         

(6.337) 
  
          x3′

(а) = α  30
(а)x0

(а) + α  31
(а)x1

(а) + α  32
(а)x2

(а) + α  33
(а)x3

(а)                             

(6.338)  

 

и 
          e′0(a) = β00

(a) e0
(a) + β  01

(a) e1
(a) + β  02

(a) e2
(a) + β  03

(a) e3
(a) ;                          

(6.339) 
 

          e′1(a) = β  10
(a) e0

(a) + β  11
(a) e1

(a) + β  12
(a) e2

(a) + β  13
(a) e3

(a) ;                        

(6.340) 
 
          e′2(a) = β  20

(a) e0
(a) + β  21

(a) e1
(a) + β  22

(a) e2
(a) + β  23

(a) e3
(a) ;                         (6.341) 

 

          e′3(a) = β  30
(a) e0

(a) + β  31
(a) e1

(a) + β  32
(a) e2

(a) + β  03
(a) e3

(a) ,                        (6.342) 
 

или в более компактном виде  
                                                                              x′ i (a) = α ij

 (a) xj 
(a)                                                                                                              (6.343)          

и 
                                                                              e′ i(a) = β ij

(a) e j 
(a) ,                                                                                                              (6.344) 

   

где                                                                            
                                                                                   α ij

(a) = dx′ i(a)/ dxj 
(a)                                                                                                           (6.345)                                           

 

Рис. 6.8.    Деформированное    
состояние 1/8 согласованного 
куба λm÷n -вакуума 



 
Рис. 6.9 

                                                                               β ij
(a) = (e′ i(a) ⋅e j

(a)) = cos (e′ i(a) ^,e j
(a))                                                (6.346) 

 
Каждое из восьми ребер исследуемого, деформированного куба λm÷n -вакуума теперь задается не уравнением 

(6.312), а  выражением для искаженных ребер 
 
                                                        dr′ (a) =  e′ i(a) dx′ i (a) ,          (где а = 1, 2, …, 8)                                                (6.347) 
 

или с учетом (6.334) и  (6.335) 
                                                  dr′ (a) = bim

(a) em
(a) α  ij

(a) dxj
(a)  = kьт

(a)  en 
(a) dxj

(a) ,                                                                            (6.348) 
где  

                                                                            kmj
(a)

 
 = bim

(a) α  ij 
(a).                                                                                                           (6.349) 

   
Полный ориентированный элемент длины в рамках Алсигны определяется  усредненным выражением  
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                                                            (6.350) 

 
Единственное требование, которое накладывает Алсигна на аффинную геометрию векторов (6.350), описыва-

ющих искаженное состояние согласованного участка λm÷n -вакуума, связано с принципом отсутственности. Этот 
принцип требует, чтобы все отклонения от исходного, идеального состояния в среднем компенсировали проявле-
ния друг друга. Следовательно, как для в среднем гладкого и ровного участка протяженности λm÷n -вакуума любой 
элемент длины должен в среднем равняться нулю  
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1 16
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                                                       (6.351)                       

 
То есть в частности протяженность λm÷n -вакуума как бы есть, а в общем ее как бы и нет. В этом и явлено Вели-

кое Чудо Бытия.    
То же принцип отсутственности требует, чтобы  искривления всех 16 систем отсчета, совпадающих с ребрами 

рассматриваемого согласованного куба λm÷n -вакуума среднем компенсировали проявления друг друга.  
 
 

 
 

6.5.4. Энергонасыщенность  недеформированного участка λm÷n -вакуума   
 
 
В начале рассмотрим последствия к которым приводит вращение только двух взаимно противоположных           

системы отсчета  ка (x1
(a), x2

(a) , x3
(a), x4

(a))  и    кb (x1
(b), x2

(b) , x3
(b), x4

(b)) которым соответствуют  4-реперы  e i
(a) (e0

(a), 
e1

(a), e2
(a), e3

(a)) и  e i
(b) (e0

(b), e1
(b), e2

(b), e3
(b)), которые мы для сокращения записей обозначать к1 и   к′1  (см. рис. 6.5).  

Пусть вращение систем отсчета к1 и   к′1  осуществляется с угловыми скоростями Ω  и Ω′ . По исходному усло-
вию начала координат систем к1 и   к′1  жестко связаны с вершинами рассматриваемого согласованного кубика λm÷n 
-вакуума. Поэтому вектора  r  и  r′  (рис. 6.9) оказываются неизменными. 

Возвращаясь к  рис. 6.1 и  выражению (6.241)  
 
              va = dr / dt = dr0 / dt + dr1 / dt ,                

 
обнаруживаем, что для рассматриваемого случая  r0 = 0,  
r  =  r1 . 

Поэтому скорость точки  М  относительно только 
вращающейся системы отсчета  к1  равна       

 
 va = dr/dt = x1 di /dt + x2 dj /dt + x3 dk /dt  =  (Ω ⋅ r ),   
(6.352)                               
 
где учтены выражения (6.243)  
                             
 di / dt = [Ω  × i ];     dj / dt = [Ω × j ];   dk /dt =[Ω × k ].                                      
                                                                                    (6.353)                               
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Рис. 6.10 

А скорость той же точки  М  относительно вращающейся с угловой скорость Ω′   системы отсчета к′1  равна       
  va′  = dr′/dt = x1′ di′/dt + x2′ dj′/dt + x3′ dk′/dt  =  (Ω′ ⋅ r′ ).                                                
                                                                                     (6.354)                                                      

   
При этом ускорение, которое испытывает рассматриваемая точка λm÷n -вакуума М,  равно суперпозиции ускорений  

 
    аΣ  = а + а′  = dva /dt  +  dva′ /dt  = [dΩ / dt × r ] + [Ω × [Ω × r ]]  +  [dΩ ′ / dt × r′ ] + [Ω′ × [Ω′ × r′ ]].      (6.355)                                                                                             
 
В силу того, что в рамках рассматриваемого куба (рис. 6.9) вектора  r  и  r′ всегда имеют взаимно противопо-

ложные проекции и рассматриваемое поле вращательных вакуумных флуктуаций по определению является одно-
родным и изотропным. Поэтому вполне резонно предположить, что в точке М, как, впрочем, и в любой другой точ-
ке рассматриваемого недеформированного кубика λm÷n -вакуума, среднее значение ускорений  а  и  а′  противопо-
ложны по направлению и равны по модулю, т. е.  < а >  = – < а′ > (что собственно требует принцип отсутственно-
сти). При этом для каждой точки рассматриваемой области λm÷n -вакуума должно выполняться усредненное соот-
ношение   

                                                            < аΣ >  = < а > – < а′ > = 0.                                                                    (6.356)                               
 
Таким образом если поле неупругих (вращательных) вакуумных флуктуаций однородно и изотропно, то  поля 

ускорений а  и  а′ , вызванные вращением систем отсчета  к1 и   к′1,  должны в среднем полностью компенсировать 
проявления друг друга.  

Ситуация, представленная на рис. 6.5, слишком не симметрична для того, чтобы в каждой точке рассматривае-
мой области λm÷n -вакуума выполнялось условие (6.356). Данный пример приведен лишь для упрощенного поясне-
ния сути изучаемого вопроса. Но если учесть хаотическое вращение всех шестнадцати систем отсчета  ка (x1

(a), x2
(a) 

, x3
(a), x4

(a)) с базисными  4-реперами  e i
(a) (e0

(a), e1
(a), e2

(a), e3
(a)) показанных на рис. 6.4 а,б, порождающих 16 полей 

вращательных ускорений а(1), а(2), а(3), … , а(16) то ситуация становится значительно более симметричной тем более, 
что 8 из них, по определению, должны вращаться в одну сторону, а 8 других в противоположную. Условие  взаим-
ной  компенсации всех 16 полей вращательных ускорений для каждой точки исследуемой области λm÷n -вакуума, 
может быть представлено в виде 

                                                                   ∑
=

Σ >=<>=<
16

1
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iaa  .                                                                      (6.357)                               

 
Напомним, что согласно (6.332) модули угловых скоростей пространственного вращения 16 рассматриваемых 

3-реперов Ω (a) соответствуют циклическим частотам колебаний усредненных пробных световых волн  
 
                                                                  Ω (a)  = ω (a)  = 2π с /λc

(a),                                                                    (6.358)                                                                     
 

приходящих в исследуемую область с различных пространственных  направлений и «вырисовывающих» метрико-
динамический ландшафт исследуемого участка λm÷n -вакуума. Поэтому условие (6.357), по сути, соответствует 
утверждению, что суперпозиция пробных световых волн, приходящих в рассматриваемую точку λm÷n -вакуума, 
приводит к взаимной компенсации волн друг другом.                                  

Теперь напомним, что в классической физике называется кинетиче-
ской энергией вращающегося тела. Пусть тело с массой  m  вращается 
вокруг оси OOi (см. рис. 6.6). Его угловой скоростью называют аксиаль-
ный вектор Ω , направленный вдоль оси вращения и равный по модулю 
отношению угла поворота тела dϕ  к длительности  dt ,  в течение кото-
рой  этот поворот осуществляет 

                                                    Ω = dϕ /dt .                                (6.358) 
 
Линейная скорость тела  v = drm / dt  выражается через угловую ско-

рость векторным произведением  
                                
                                          v = [Ω  ×  rm] = [Ω  ×  rn].                    (6.359) 
 

При этом модуль вектора линейной скорости равен   
                       
                                                          v = Ω  rn .                                    (6.360) 

 
Вектор ускорения вращающегося тела при этом равен  
 
                        a = dv / dt  = [dΩ / dt × rn ] + [Ω × [Ω  × rn ]].      (6.361)  
 



Если угловая скорость со временем не изменяется Ω = const , то первое слагаемое в (6.327) оказывается равным 
нулю, а ускорение принимает вид 

 
                                                                       aц = [Ω × [Ω  × rn ]] = – Ω 2rn                                                           (6.362)  
 

это центростремительное ускорение, направленное к оси вращения. Кинетическая энергия вращающегося тела, как 
известно равна   

                                                                                     Wк = ½ mv 2, 
 

Поэтому с учетом (6.326) и (6.328) кинетическая энергия вращающегося тела имеет вид   
 
                                                                        Wк = ½ m Ω 2 rm

2 = ½ ац rn m.                                                        (6.363) 
 
Таким образом, кинетическая энергия равномерно вращающегося тела оказывается линейно зависимой от его 

центростремительного ускорения ац.    
Теперь обобщим понятие кинетическая энергия на неупругие (вращательные) флуктуации исследуемого участ-

ка λm÷n -вакуума. Здесь мы сталкиваемся с проблемой, которой вообще нет в физике. В классической механике если 
нет движения тела, наделенного массой, то нет и никакой  кинетической энергии.  

В Алсигне мы полагаем, что «пустая» протяженность обладает признаками реального существования, поэтому 
перемещение или вращение даже совершенно пустынных ее участков связанно с некоторой энергетической насы-
щенностью.   

По аналогии с (6.363), будем называть плотностью средней кинетической энергонасыщенности в некоторой 
точке М выделенного кубика λm÷n -вакуума величину  

                                                                    ( )∑
=

−=
16

1

)()(
)( )1(

16
1

a

aa
Mk raw .                                                           (6.364)                                       

 
где r (а) – расстояние от начала а-ой системы отсчета к1

(а)  до рассматриваемой точки М; 
 а(а) – модуль вектора ускорения, связанного с вращением  а-ой аффинной 4-поверхности связанной с к1

(а)                 
          системой отсчета (рис. 6.4, 6.6), в точке М  
 
                                                а(а) = | а (а)| = | [dΩ (а) / dt × r(а) ] + [Ω (а) × [Ω (а) × r(а) ]]| .                                (6.365) 
 
Если исследуемый согласованный куб λm÷n -вакуума (рис. 6.4) не деформирован, то кинетическая энергонасы-

щенность в каждой точке исследуемого кубика по требованию принципа отсутствия должна быть равной  нулю   
 

                                                             ( ) 0)1(
16
1 16

1

)()(
)( =−= ∑

=i

iii
Mk raw  .                                                     (6.366)                                                                           

 
Другими словами, в не деформированной области  λm÷n -вакуума вращательные и колебательные  флуктуации 

пустынной протяженности таковы, что, описывающие их  хаотические вращательные процессы  в среднем полно-
стью компенсируют проявления друг друга.  

 
Более последовательное релятивистское рассмотрение вращательных процессов  (см. п. 3.7) показывает, что 

вращательное движение неминуемо приводит к расщеплению протяженности  локального участка λm÷n  -вакуума 
на шесть подпротяженностей. Три из них описываются интервалами (3.82а) ÷ (3.82в) с сигнатурой (+ – – –)  

            
            ds (–)2 изнанка = (1+ r 2Ω 2/с2) с2dt2 + (2r 2Ω /с) dϕ dt – dr 2 –  r 2dϕ 2 –  dz2, (6.366) 
 
            ds (–)2

исх  = с2dt2 –  dr 2 – r 2dϕ 2 –  dz2, (6.368) 
 
а другие три – (3.82г) ÷ (3.82е) с сигнатурой (– + + +) 

 
           ds (+)2

личина = – (1– r′ 2Ω ′ 2/с2) с2dt′ 2 + (2 r′ 2Ω′  /с) dϕ dt + d r′ 2 + r′ 2dϕ 2 + dz2, (6.369) 
 
           ds (+)2

изнанка  = – (1+ r′ 2Ω′ 2/с2) с2dt′ 2 –  (2 r′ 2Ω′  /с) dϕ dt + d r′ 2 + r′ 2dϕ 2 + dz2, (6.370) 
 
          ds (+)2

 исх = – с2dt′ 2 –  dr′ 2 – r′ 2dϕ 2 – dz′ 2 (6.371) 
 

Здесь мы полагаем Ω  и Ω′  мгновенными угловыми скоростями вращения систем отсчета к1 и   к′1  (см. рис. 6.9). 

             ds (–)2 личина = (1– r 2Ω 2/с2) с2dt2 –  (2r 2Ω /с) dϕ dt – dr 2 –  r 2dϕ 2 –  dz2 , (6.367) 



Если сложить все интервалы (6.367) ÷ (6.371) при Ω =Ω ′  то снова получим ноль  
 
                              ds (–)2

личина +  ds2
 (–)2

изнанка + ds3
(–)2

исх +  ds (+)2
личина +  ds (+)2

изнанка +  ds (+)2
исх = 0  

 
т. е. движение полностью компенсируется антидвижением. 

 
Не углубляюсь в подробное рассмотрение данных процессов (чему следует посвятить отдельное серьезное ис-

следование), сразу отметим, что в каждой точке λm÷n -вакуума неминуемо присутствуют упруго-динамические 
флуктуации с энергонасыщенностью  

                                                                                 wζ   =  wk   + wu                                                                                                            (6.372) 
 

где  wk  – кинетическая энергонасыщенность вращательных (неупругих) флуктуаций.   
wu  – потенциальная энергонасыщенность колебательных (упругих) флуктуаций.  
 Отметим, что энергонасыщенность это вовсе не энергия.  Сравнивая (6.363) и (6.330) отчетливо видим, что для 

того чтобы в некоторой точке пространства-времени энергонасыщенность стала плотностью энергии <Wζ  > ее 
нужно умножить на плотность массы  ρ, т. е.     

                                                                              <Wζ  > = ρ < wζ  > .                                                                    (6.373) 
 

где ρ – суть мера сопротивляемости локального участка протяженности изменению его состояния  покоя или дви-
жения. Природа плотности массы при этом все еще остается  невыясненной.  

В недеформированных участках λm÷n -вакуума все многообразие вакуумных флуктуаций среднем компенсиру-
ют проявления друг друга. Поэтому средняя энергонасыщенность вращательных и колебательных флуктуаций в 
каждой точке исследуемой недеформированной  области λm÷n -вакуума равна нулю     

                                                                         < wζ  > = <wk >  + <wu > = 0.                                                         (6.374) 
Поэтому даже присутствие в данной области локальной сущности, обладающей массой, не приводит к возник-

новению ее движения, следовательно, в силу равенства (6.373) остается равной нулю и энергия этой телесной сущ-
ности (6.373).    

 
 

6.5.5. Метрическая геометрия   
 
Перейдем теперь от аффинной геометрии (в которой объектами рассмотрения являются вектора, описывающие 

аффинные поверхности) к метрической геометрии (исследующей квадратичные формы, описывающие искривлен-
ные протяженности).  

Метрическая геометрия базируется не на векторах, а на скалярном произведении векторов при этом мы можем 
сравнивать длины не только параллельных прямых (как в аффинной геометрии), но так же прямых, произвольно 
наклоненных по отношению друг к другу [161].    

После того, как мы препарировали точу О (рис.6.3) и поняли, что из нее исходит 16 систем 4-координат             
ка (x1

(a), x2
(a) , x3

(a), x4
(a)) с базисными  4-реперами  e i

(a) (e0
(a), e1

(a), e2
(a), e3

(a)), показанными на рис. 6.4. и  6.6,  мы по-
лучили ключи к детальному исследованию свойств окружающей нас протяженной реальности.  

В частности из аффинных поверхностей можно получить метрические протяженности, и исследовать их свой-
ства. Для  этого нужно найти скалярные произведения векторов принадлежащих разным системам отсчета.  

Пусть  
                                                                       dr (a) =  e  i

(a) dx i
 (a)                                                                                                                        (6.375) 

 
вектор, заданный в системе отсчета  ка (x1

(a), x2
(a) , x3

(a), x4
(a))  с базисным 4-репером e i

(a) (e0
(a), e1

(a), e2
(a), e3

(a)), а  
 

                                                                      dr (b) =  e  i
(b) dx i

 (b)                                                                                                                        (6.376) 
 
вектор, заданный в другой системе отсчета  кb (x1

(b), x2
(b) , x3

(b), x4
(b)) с базисным 4-репером e i

(b) (e0
(b), e1

(b), e2
(b), e3

(b)).  
Пусть для примера это будут системы отсчета с базисными 4-реперами  e i

(5) (e0
(5), e1

(5), e2
(5), e3

(5))  и                    
e i

(7) (e0
(7) , e1

(7), e2
(7), e3

(7)) (см. рис 6.5 и 6.11). 
 
             ds(5,7) 2  = dr (5) dr (7)  =  e  i

(5) e  j
(7) dxi

 (5) dx j
 (7)                 (6.377) 

 
Для не искривленного согласованного куба λm÷n-вакуума  

оси координат x1
(5), x2

(5), x3
(5), x4

(5)   и   x1
(7), x2

(7), x3
(7), x4

(7)  совпа-
дают с осями координат решимо (рис.6.5), т. е. x0

(5) = x0
(7) = x0,           

 x1
(5)  = x1

(7)  = x1,   x2
(5)  = x2

(7)  = x2 ,   x3
(5)  = x3

(7)  = x3. Поэтому 
выражение (6.377) можно представить в виде  
                     

 e(5) 

 
е (7) 

 

    Рис. 6.11 



               ds(5,7) 2  = dr (5) dr (7)  =  e  i
(5) e  j

(7) dxi
 dxj

                      (6.378) 
 
или в более развернутом виде, с учетом направлений реперных векторов  e  i

(5)  и e  i
(7) (рис. 6.8), имеем 

 
                                                 ds(5,7) 2  =  e  i

(5) e  j
(7) dxi

 dxj
  =  dx0

 dx0
  + dx1

 dx1
 + dx2

 dx2
  – dx3

 dx3
                                              (6.378) 

 
Откуда видим, что инферальная протяженность заметаемая метрикой  ds(5,7) 2  имеет сигнатуру  (+ + + –). 

Если подобным образом скалярно перемножить между собой  все 16 систем отсчета с базисными 4-реперами, 
показанными на рис. 6.6, то получим 16 × 16 = 256 инферальных протяженностей с инфраметриками  
 
                                                                             ds(а , b) 2  =  e  i

(а) e  j
(b) dxi

 dxj
                                                                                                   (6.379) 

 
с сигнатурами, определяемыми скалярными произведениями e  i

(а) e  j
(b)  =  (e  i

(а)⋅ e  j
(b)) между базисными 4-реперами. 

В результате более детального анализа выяснилось, что каждой из 16 сигнатур  
  

                                                         

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )33231303

32221202

31211101

30201000

−−−−−−+−−+−+−+−−
++−+−−−+−−+++−−+
+−+−++−−+++−+−−−
+−++−++−−+++++++

,                                            (6.380) 

 
соответствуют 16 скалярных произведений  e  i

(а) e  j
(b)  =  (e  i

(а)⋅ e  j
(b)). Например, как показано в таблице 5.1 для сиг-

натуры (– + – +).  
Поэтому интервал  усредненной протяженности с одной из 16 сигнатур (топологией), например (+ –  – +), мо-

жет быть представлен в виде арифметического среднего  
 

                               ds(+ –  – +) 2  =  1/16 (ei
(k)ej

(1) + ei
(k)ej

(2) + …+ ei
(k)ej

(16))  dx idx j   =  с ij
(k)dxi dx j  ,                                             

(6.381) 
где                                                                                                                                                                         
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(6.382) 
 

Выражение (6.381) можно интерпретировать как  суперпозицию инферальных протяженностей с инфраметри-
ками (6.379), обладающими одной и той же сигнатурой (в рассматриваемом  случае – сигнатуро (+ –  – +)). 

Тот факт, что каждая усредненная протяженность с одной из 16 сигнатур описывается суперпозицией 16-ти 
инферальных протяженностей можно интерпретировать как согласованное вращение двух 4-тетрад, для скалярного 
произведения которых соответствующая сигнатура является инвариантом.   

Далее чтобы получить наблюдаемое пространство Минковскго (внешнюю сторону естественной протяженно-
сти) с метрикой обладающей сигнатурой (+ –  –  –), нужно найти среднее арифметическое (или суперпозицию) семи 
протяженностей с метриками, сигнатуры которых представлены в числителе ранжира (5.80) 

 
   ds(+– – –) 2  = 1/7 {ds(+ + + +) 2  + ds(– – – +) 2  +  ds(+ –  – +) 2  + ds(– – + –) 2  + ds(+ +– –) 2  +  ds(– + – –) 2  +  ds(+ –  + –) 2}            (6.383) 
  . 

где все интервалы определяются подобно (6.381) для своей сигнатуры. 
Действительно если раскрыть выражения для интервалов, входящих в правую часть выражения (6.381), и про-

извести  вычисления, то для рассматриваемого недеформированного участка  λm÷n-вакуума легко получим   
 
                                                                  ds(+– – –) 2  =   dx0

 dx0
  – dx1

 dx1
 – dx2

 dx2
  – dx3

 dx3
                                                                

(6.384) 
  

– интервал пространства Минковского с сигнатурой (+ –  –  –).  
Аналогично можно получить интервал для внутренней стороны естественной протяженности, т. е. простран-

ство Минковского с метрикой  ds(– + + +) 2, обладающей сигнатурой (– + + +). Для этого нужно найти суперпозицию 
семи протяженностей с метриками, сигнатуры которых представлены в числителе ранжира (5.81) 

 
 ds(– + + +) 2  = 1/7{ds(– – – – ) 2  + ds(+ + +  –) 2  +  ds (– + + –) 2  + ds(+ + – +) 2  + ds(– – + +) 2  +  ds(+ – + +) 2  +  ds(– +  – +) 2}            (6.385) 
 



В результате вычислений  получим  
 

                                                           ds(– + + +) 2  =   – dx0
 dx0 + dx1

 dx1
 + dx2

 dx2
  + dx3

 dx3
                                                                    

(6.386) 
  

– интервал пространства Минковского с сигнатурой (– + + +). 
 
Причем  
                                                           ds(– + + +) 2  +  ds(+– – –) 2  =  |ds(– + + +) 2 | –  |ds(+– – –) 2| = 0                                          (6.387) 
 

Таким образом, глубинные представления о метрико-динамической структуре согласованного участка λm÷n-
вакуума не противоречит наблюдаемым свойствам окружающей нас естественной протяженности.  

Приведенный здесь математический аппарат может быть представлен в терминах многомерной теории, в кото-
рой свертка дополнительных координат достигается путем арифметического усреднения 256 инферальных 4-слоев, 
на которые расщепляется протяженность наблюдаемой реальности. Эти 256 инферальных 4-слоев сначала сворачи-
ваются в 16   4-слоев, а те в свою очередь в два взаимно противоположных пространства Минковского с сигнатура-
ми (+ –  –  –) и (– + + +). 

Данный сигнатурный анализ глубинных свойств неискаженных участков λm÷n-вакуума легко распространяется 
на случай деформированного состояния пустынных областей естественной протяженности. Для этого теперь уже 
искаженные элементы (6.375) и (6.376) 

                                                                             dr′ (a) =  e′ i(a) dx′ i (a) ,                                                                                                   (6.388) 
и  

                                                                             dr′ (b) =  e′ j(b) dx′ j (b) ,                                                                                                   (6.389) 
проецируются на решимо  
 

                                                              dr′ (a) = bim
(a) em

(a) α  ij
(a) dxj  =   kmj

(a)
 dxj

                                                    (6.390) 
где  

                                                                            kmj
(a)

 
 = bim

(a) α  ij 
(a).                                                                                                           (6.391) 

и 
   

                                                            dr′ (b) = bim
(b) em

(b) α  ij
(b) dxj  =   kmj

(b)
 em

(b) dxj
                                               (6.392) 

где  
                                                                            kmj

(b)
 
 = bim

(b) α  ij 
(b).                                                                                                           (6.393) 

 
При этом скалярное произведения этих векторов приводят к формированию метрик  
 
                                                ds′ (а , b) 2  = dr′ (a) dr′ (b)  = kmj

(a)
  kmj

(b)
 e  i

(а) e  j
(b) dxi

 dxj
                                                                              (6.394) 

 
описывающих искаженнее инферальные протяженности с различными сигнатурами.  

Проводя анализ подобный  (6.383) – (6.387) для деформированного участка λm÷n-вакуума получим  
 

                           ds′ (– + + +) 2  +  ds′ (+– – –) 2  =  |ds′ (– + + +) 2 | –  |ds′ (+– – –) 2| = (qij
(+)  – q ij

(–)) dxi
 dxj= ζ  ij dxi

 dxj
                       (6.395)                                           

 

где qij
(+)  =   Σ+ kmj

(a)
  kmj

(b)
 e  i

(а) e  j
(b)  –  компоненты метрического тензора, получающиеся в результате суперпозиции 

7 протяженностей с сигнатурами входящими в числитель ранжира (5.80). 
  
      qij

(–)  =   Σ– kmj
(a)

  kmj
(b)

 e  i
(а) e  j

(b)    –  компоненты метрического тензора, получающийся в результате суперпози-
ции 7 антипротяженностей с сигнатурами входящими в числитель ранжира 
(5.81). 

   
      ζ  ij j= (qij

(+)  – q ij
(–)) – тензор 4-искривлений исследуемого участка λm÷n-вакуума, который введен по аналогии с 

тензором деформации классической теорией упругости.   
 

Данный математический аппарат Алсигны может послужить весомой основой для постижения глубинных 
свойств протяженности окружающей нас реальности.    

 
 

6.5.6. Учение о сверхоборотне [160] 

 



Я тщательно слежу за творчеством Виктора Пелевина. Его и меня  волнуют одни и те же вещи – «Пусто-
та» и «Радужный Поток». К сожалению его произведения полны грязи. Но я определил бы, что это лечебная 
грязь. Он слишком далеко выходит за рамки принятых норм, рассуждая о самом сокровенном и возвышенном. 
Эти два полюса растягивают и напрягают сознание. Не ясно о ком он заботится: о прошлом, настоящем или 
будущем. Но мнение этого несомненного литературного дарования  о проблемах волнующих осторожных физи-
ков бесконечно ценно, ибо оно позволяет взглянуть на интересующие нас вещи со стороны униженной поэтики. 
Видно, что В. Пелевин разрывается  между  сытым  популизмом и нищенствующей интеллигенцией. Ему слиш-
ком много приходился разъяснять того, что уже следовало бы знать и понимать читающему. О, если бы он пи-
сал только для интеллектуалов!         

 
Случались иногда в древнем Китае туманные тихие вечера, когда мир словно открывал свое детское лицо, по-

казывая, каким он был в самом начале. Все вокруг – дома, заборы, деревья, заросли бамбука, шесты с горящими 
на них лампами – менялось самым чудесным образом, и начинало казаться, что ты сама только что вырезала все 
это из цветной бумаги и аккуратно разложила вокруг, а потом притворилась, будто перед тобой и впрямь боль-
шой-большой мир с живущими в нем людьми, по которому ты сейчас пойдешь на прогулку...  

Как раз в такой вечер двенадцать веков тому назад я сидела в паланкине возле ворот монастыря на Желтой 
Горе. Мир вокруг был прекрасен, и я то ли радовалась, глядя в окошко, то ли грустила, но в глазах у меня стояли 
слезы. Так сильно на меня подействовала музыка. Неподалеку уже долгое время пела флейта – о том самом, что 
было у меня на сердце. Что когда-то в; детстве мы жили в огромном доме и играли в волшебные игры. А потом 
так заигрались, что сами поверили в свои выдумки – пошли понарошку гулять среди кукол и заблудились, и те-
перь никакая сила не вернет нас домой, если мы сами не вспомним, что просто играем. А вспомнить про это по-
чти невозможно, такой завораживающей и страшной оказалась игра... 

Не знаю, может ли музыка быть «о чем-то» или нет – это очень древний спор. Первый разговор на эту тему, 
который я помню, произошел при Цинь Шихуане. Но я поняла, что мне прямо сейчас надо поговорить с играю-
щим. 

В главном  здании светилось одно окно. Флейта играла именно там.  
Игравший на флейте, сидел на полу спиной ко мне. На нем был халат из синего шелка, а на голове – маленькая 

соломенная шляпа конусом. Видно было, что голова у него побрита, хотя одежда не походила на монашескую. 
Плечи у него были широкие, а тело сухое, легкое и сильное – такие вещи я чувствую сразу. На полу перед ним я 
заметила чайную чашку, тушечницу и кипу бумаги. На стене горели две масляные лампы. 

«Видимо, – подумала я, – занимался каллиграфией, а потом решил отдохнуть и взялся за флейту... И что, инте-
ресно, я ему скажу?» 

Он спокойно положил флейту на пол и обернулся.  
Я встречала много людей, сильных и слабых духом. Но тут я не обнаружила ничего такого, к чему можно бы-

ло приложить усилие воли.  
– Здравствуй, А  – сказал человек и склонил голову в вежливом приветствии. – Очень рад, что ты нашла мину-

ту, чтобы заглянуть ко мне. Можешь называть меня Желтым Господином. 
«Желтый Господин, – подумала я – наверно, от Желтой Горы, на которой стоит монастырь. А может, метит в 

императоры»… 
– Какая ты хорошенькая, – сказал он. – Но не забывай, что я монах. 
Он снял с головы шляпу и кинул ее в мою сторону. Шляпа прижала мой хвост к полу – словно это был не ко-

нус из сухой соломы, а тяжеленный мельничный жернов. Вслед за этим Желтый Господин поднял два исписанных 
иероглифами листа, свернул их и кинул в мою сторону. Прежде чем я успела что-нибудь сообразить, они, как две 
железные скобы, прижали к полу мои запястья. Я попыталась дотянуться до одного листа зубами, но не смогла. 
Это, конечно, было какое-то колдовство. Я успела прочесть несколько иероглифов, написанных на бумаге – «нет 
старости и смерти... так же нет от них и избавленья...» 

От сердца у меня чуть отлегло – это была буддийская Сутра Сердца, и значит, передо мной не даос. Все еще 
могло обойтись. Я перестала метаться и затихла. 

Желтый Господин поднял чашку с чаем и отхлебнул из нее, разглядывая меня, словно художник близкую к за-
вершению картину — раздумывая, где не хватает последнего завитка туши…  

Он тихо прошептал последнюю фразу из Сутры Сердца на китайском. Все ученые мужи, которых я знала, 
утверждали, что эту мантру надо читать только на санскрите, поскольку именно так ее впервые произнес голос По-
бедоносного. Тем не менее, обручи вокруг моих запястий вмиг разжались, превратившись в две обыкновенных мя-
тых бумажки. 

Я сказала: – Как поучительно! Господин использует одну и ту же сутру как замок и как ключ. Или смысл здесь 
в том, что эта мантра, как обещал Будда, действительно избавляет от всех страданий? 

–  Ты читала Сутру Сердца? –  спросил он. 
– Читала кое-что,  ответила я. – Форма есть пустота, а пустота есть форма. 
– Может быть, ты даже знаешь смысл этих слов? 



– Конечно знаю, – сказала я – Вот, например, сидит перед вами лиса А. Вроде бы она самая настоящая, имеет 
форму. А приглядеться, никакой А перед вами нет, а одна сплошная пустота! 

И с этими словами я яростно рванулась к черному квадрату свободы, в котором уже горели первые звезды. 
Но я забыла про шляпу, которая прижимала мой хвост к полу. 
Никакая физическая и даже нравственная боль не сравнится со страданием, которое я испытала. Все, что от-

шельники переживают за годы покаяния, уместилось в единственную секунду небывало интенсивного чувства – 
словно удар молнии осветил темные углы моей души. Как горсть праха, я осыпалась на пол, и из моих глаз хлынул 
поток слез. Перед моим лицом оказался мятый лист Сутры Сердца, с которого на меня глядели равнодушные знаки, 
говорящие, что и я, и мой неудавшийся побег, и невыразимые муки, которые я испытывала в ту секунду – лишь 
пустая мнимость. 

Желтый Господин не смеялся и смотрел на меня с участием, но я чувствовала, что он еле сдерживает смех. От 
этого мне было еще сильнее жаль себя, и я все плакала и плакала, пока знаки, на которые капали мои слезы, не по-
теряли форму, превратившись в черные расплывающиеся фигуры. 

–  Так больно? – спросил Желтый Господин.  
–  Нет, –  ответила я сквозь слезы, –  мне... мне... стыдно... 
Я так мерзко ощущала себя в ту минуту, что ни о каких хитростях уже не думала, и участие, которое проявлял 

ко мне Желтый Господин, казалось мне незаслуженным – я-то хорошо знала, что полагалось за мои дела. Если бы 
он принялся заживо сдирать с меня кожу, я, наверное, не очень бы возражала. 

–  Боюсь, что духи возмездия пошлют меня ад, – сказала я еле слышно. 
Это было чистой правдой – среди видений, которые только что пронеслись перед моим внутренним взором, 

мелькнуло такое: в ледяном мешке какое-то черное колесо наматывало на себя мой хвост, выдирая его из меня, но 
хвост никак не отрывался, а все рос и рос, словно паутина из паучьего брюшка, и каждая секунда этого кошмара 
причиняла мне невыносимые муки. Но ужаснее всего было понимание, что так будет продолжаться целую веч-
ность... Ада страшнее не может представить себе ни одна лиса. 

– А разве лисы верят в возмездие? – спросил Желтый Господин. 
– Нам не надо верить или не верить. Возмездие наступает каждый раз, когда нас сильно дергают за хвост. 
– Так вот оно что, – сказал он задумчиво, – значит, надо было дернуть ее за хвост... 
– Кого? 
– Несколько лет назад в монастырь приезжала замаливать грехи одна весьма развитая лиса из столицы. В отли-

чие от тебя она совершенно не боялась ада – наоборот, она доказывала, что туда попадут абсолютно все. Она рас-
суждала так: даже люди иногда бывают добры, насколько же небесное милосердие превосходит земное! Ясно, что 
Верховный Владыка простит всех без исключения и немедленно направит их в рай. Люди сами превратят его в ад – 
точно так же, как превратили в него землю... 

Обычно я любопытна, но в ту минуту мне было так плохо, что я даже не спросила, кто эта лиса из столицы. Но 
аргумент показался мне убедительным. Сглотнув слезы, я прошептала: 

–Так что же, выходит, надежды нет совсем?    
Желтый Господин пожал плечами.  – Понимание того, что все создано умом, разрушает самый страшный ад, – 

сказал он.   
– Понимаю, – ответила я. – Я читала священные книги. Но мне кажется, что у меня злое сердце. А злое сердце, 

как правильно сказала эта лиса из столицы, обязательно создаст вокруг себя ад. Где бы оно ни оказалось. 
– Если бы у тебя было злое сердце, ты не пришла бы на звуки моей флейты. Сердце у тебя не злое. Оно у тебя, 

как у всех лис, хитрое. 
– А хитрому сердцу можно помочь? 
– Считается, что при праведной жизни хитрое сердце может исцелиться за три кальпы. 
– А что такое кальпа? 
– Это период времени, который проходит между возникновением Вселенной и ее гибелью. 
– Но ведь ни одна лиса не проживет столько! – сказала я. 
– Да, – согласился он. – Хитрое сердце сложно излечить, заставляя его следовать нравственным правилам. 

Именно потому, что оно хитрое, оно непременно отыщет способ обойти все эти правила. А за три кальпы оно мо-
жет понять, что дурачит только себя. 

– А быстрее нельзя? 
– Можно, – ответил он. – Если есть сильное желание и решимость, то можно. 
– Как? 

     – Будда дал много разных учений. Есть среди них учения для людей, есть для духов, есть даже учения для бо-
гов, не желающих низвергнуться в нижние миры. Учение для волшебных лис, идущих сверхземным путем, тоже 
есть, но отнесешься ли ты к нему с доверием, если тебе расскажет о нем человек? -    Я приняла самую почтитель-
ную позу и сказала: –  Поверьте, я с глубоким уважением отношусь к людям! Если мне и приходится иногда под-
рывать их жизненную силу, это лишь потому, что такой создала меня Природа. Иначе мне не удалось бы добыть 
себе пропитание. 

– Хорошо, – сказал Желтый Господин. – Я по счастливой случайности знаком с тайным учением для бессмерт-
ных лис и готов передать его тебе. Больше того, я обязан это сделать. Я скоро покину мир, и будет жалко, если это 
удивительное знание исчезнет вместе со мной. А другую лису я вряд ли успею встретить. 

– А как же ваша гостья из столицы? Почему вы не передали учение ей? 



– Она не годится, – сказал он –  она кается только, когда замышляет, что особенно мрачное. Старается облег-
чить душу, чтобы больше зла. 

– Я тоже способна на такое, – ответила я. 
– Знаю, – сказал Желтый Господин. – Но ты при этом будешь помнить, что собираешься совершить преступ-

ление, поэтому мошенничество с фальшивым покаянием у тебя не пройдет. А вот И может настолько искренне по-
каяться в предыдущем, что действительно облегчит свою душу. Она слишком уж хитрая для того, чтобы когда-
нибудь войти в Радужный Поток. 

– Ты говоришь, что читала священные книги. Тогда ты должна знать, что жизнь – это прогулка по саду иллю-
зорных форм, которые кажутся реальными уму, не видящему своей природы. Заблуждающийся ум может попасть в 
мир богов, мир демонов, мир людей, мир животных, мир голодных духов и ад. Пройдя все эти миры, Победонос-
ные оставили их жителям учение о том, как излечиться от смертей и рождений... 

– Простите, – перебила я, желая показать свою ученость, — но ведь в сутрах говорится, что самым драгоцен-
ным является человеческое рождение, поскольку только человек может достичь освобождения. Разве не так? 

Желтый Господин улыбнулся. – Я бы не стал открывать эту тайну людям, но, поскольку ты лиса, ты должна 
знать, что во всех мирах утверждается то же самое. В аду говорят, что только житель ада может достичь освобож-
дения, поскольку во всех остальных местах существа проводят жизнь в погоне за удовольствиями, которых в аду 
практически нет. В мире богов, наоборот, говорят, что освобождения могут достичь только боги, 
потому что для них прыжок к свободе короче всего, а страх перед падением в нижние миры – самый сильный. 

– А как насчет животных? Там ведь этого не говорят? 
– Я говорю про те миры, у обитателей которых существует концепция спасения. А там, где такой концепции 

нет, по этой самой причине спасать никого не надо. 
Вот как, подумала я. Умный, как лис. 
– А спасение, о котором идет речь – оно для всех миров одно и то же или в каждом разное? 
– Для людей освобождение – уйти в нирвану. Для жителей ада освобождение – слиться с лиловым дымом. Для 

демона-асуры – овладеть мечом пустоты. Для богов – раствориться в алмазном блеске. Если речь идет о форме, 
спасение в каждом мире разное. Но по своей внутренней сути оно везде одно и то же, потому что природа ума, ко-
торому грезятся все эти миры, не меняется никогда. 

– А как обстоят дела с лисами? 
– Формально оборотни не попадают ни в одну из шести категорий, о которых я говорил. Вы – это особый слу-

чай. Считается, что иногда родившийся в мире демонов ум пугается его жестокости и уходит жить на его окраину, 
туда, где демоническая реальность соприкасается с миром людей и животных. Такое существо не относится ни к 
одному из миров, поскольку перемещается между всеми тремя — миром людей, животных и демонов. Волшебные 
лисы относятся именно к этой категории. 

– Да, – сказала я грустно, – так оно и есть. Сидим между трех стульев, и все от ужаса перед жизнью. Так есть 
ли для нас выход? 

– Есть. Однажды Будду и его учеников вкусно накормила одна лиса. Будда был очень голоден и в благодар-
ность оставил этой лисе учение для оборотней, которое способно привести их к освобождению за одну жизнь – 
учитывая, что оборотни живут до сорока тысяч лет. Времени у Будды было мало, поэтому учение получилось ко-
ротким. Но, поскольку его дал сам Победоносный, оно обладает волшебной силой несмотря ни на что. Если будешь 
следовать ему, ты сможешь не только спастись сама, но и показать путь к освобождению всем живущим на земле 
оборотням. 

От волнения у меня закружилась голова. О чем-то подобном я и мечтала всю жизнь.  
– О чем же говорится в этом учении? –  спросила я шепотом. 
– О Радужном Потоке, – таким же шепотом ответил Желтый Господин. 
Я догадалась, что он подшучивает надо мной, но не обиделась. 
– Радужный Поток? – спросила я нормальным голосом. – Что это? 
– Это конечная цель сверхоборотня.  

       – А кто такой сверхоборотень?  
       – Это оборотень, которому удастся войти в Радужный Поток. 

–  А что еще о нем можно сказать? 
–  Внешне он такой же, как другие оборотни, а внутренне отличается. Но остальные никак не могут об этом 

догадаться по его внешнему виду. 
– И как же можно им стать? 
– Надо войти в Радужный Поток. 
– Так что это?                                                         

Желтый Господин удивленно поднял брови.     
– Я же только что сказал. Конечная цель сверхоборотня. 
– А можно как-нибудь описать Радужный Поток? Чтобы представить себе, куда стремиться? 
– Нельзя. Природа Радужного Потока такова, что любые описания только помешают, создав о нем ложное 

представление. О нем нельзя сказать ничего достоверного, там можно только быть. 
– А что должен делать сверхоборотень, чтобы войти в Радужный Поток? 
–  Он должен сделать только одно. Войти в него. 

      –  А как ?   



      – Любым способом, каким ему это удастся. 
– Но ведь должны быть, наверное, какие-то инструкции, которые получает сверхоборотень? 
– В этом они и состоят.         
– Что,  и  все?  
Желтый Господин кивнул.     
– То есть выходит, сверхоборотень – это тот, кто входит в Радужный Поток, а Радужный Поток – это то, куда 

входит сверхоборотень? 
– Именно. 
– Но тогда получается, первое определяется через второе, а второе определяется через первое. Какой же во 

всем этом смысл? 
– Самый глубокий. И Радужный Поток, и путь сверхоборотня лежат вне мира и недоступны обыденному уму – 

даже лисьему. Но зато они имеют самое непосредственное отношение друг к другу. Поэтому о первом можно гово-
рить только применительно ко второму. А о втором – только применительно к первому. 

– А можно что-нибудь к этому добавить?       
– Радужный Поток на самом деле совсем не поток, а сверхоборотень — никакой не оборотень. Привязываться к 

словам не следует. Они нужны только как мгновенная точка опоры. Если ты попытаешься понести их с собой, они 
увлекут тебя в пропасть. Поэтому их следует сразу же отбросить.  

Некоторое время я обдумывала услышанное. 
– Выходит, высшее учение для лис состоит всего из двух слов, которые имеют отношение только друг к другу и 

не подлежат никакому объяснению. Кроме того, даже эти слова следует отбросить после того, как они будут произ-
несены... Похоже, у той лисы, которая накормила Будду, была не очень хорошая карма. А ей самой удалось войти в 
Радужный Поток? 

Желтый Господин кивнул. 
– Правда, это случилось совсем недавно. И она не оставила после себя указаний для других оборотней. Поэто-

му передать тебе учение должен я. 
– В достоверность такого учения трудно поверить. 
– Высшие учения потому и называются высшими, что отличаются от тех, к которым ты привыкла. А все, что 

кажется тебе достоверным, уже в силу этого можно считать ложью. 
– Почему? 
– Потому что иначе ты не нуждалась бы ни в каких учениях. Ты уже знала бы правду. 
В этом была логика. Но его объяснения напоминали те философские силлогизмы, главная цель которых — по-

ставить ум в тупик. 
– И все-таки, – не сдавалась я, – как учение может состоять только из двух слов? 
– Чем выше учение, тем меньше слов, на которые оно опирается. Слова подобны якорям – кажется, что они 

позволяют надежно укрепиться в истине, но на деле они лишь держат ум в плену. Поэтому самые совершенные 
учения обходятся без слов и знаков. 

– Это, конечно, так, – сказала я. – Но даже для того, чтобы объяснить преимущества бессловесного учения, вам 
пришлось произнести много слов. Как же всего двух слов может хватить, чтобы руководствоваться ими в жизни? 

– Высшие учения предназначены для существ с высшими способностями. А для тех, у кого они отсутствуют, 
имеются многотомные комментарии,  в которых можно прибывать всю жизнь. 

– А у меня есть высшие способности? – тихонько спросила я. 
– Иначе ты бы здесь не сидела.  
– А много в мире сверхоборотней?  
– Только один. Теперь это ты. Если захочешь, ты сможешь войти в Радужный Поток. Но тебе надо будет по-

стараться. 
Кто не будет польщен, услышав, что у него высшие способности? А от перспективы стать единственным в ми-

ре исключительным существом вообще дух захватывало. Я задумалась. 
– А та лиса, которая сумела войти в Радужный Поток — что про нее известно? 
– Совсем мало. Твоя предшественница жила в одной горной деревушке, практиковала крайнюю аскезу и со-

всем отказалась от общения с людьми. 
– Какой ужас, – прошептала я. – И что с ней произошло?  
– Однажды она просто исчезла, и все.  
– А она не оставила никаких записей?       
–  Нет. 
– Довольно эгоистично с ее стороны.  
– Может быть, их оставишь ты.  
– Будда не оставил на этот счет указаний. Слушай, что говорит сердце. И не сворачивай с пути.  

Я дважды поклонилась. 
– Так что же мне делать?  

Желтый Господин вздохнул. 
– Будь ты человеком, я просто дал бы тебе палкой по лбу, – сказал он, кивнув на свой сучковатый посох,  – и 

отправил тебя работать на огород. Выше такого учения нет ничего, и когда-нибудь ты это поймешь. Но у сверхобо-
ротня особый путь. Раз ты так настойчиво просишь, скажу. Тебе надо найти ключ. 



– Ключ? Отчего?  
       – От Радужного Потока.                               

– А что это за ключ?  
– Не имею понятия. Я же не сверхоборотень. Я простой монах. А теперь иди – тебя ждет твой паланкин.  
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5.7.  Масса и сила  
Проблема взаимосвязи между понятиями «Радужный поток» и «сверхоборотень», которую обсуждают пелевин-

ские герои, тесно связана со вторым законом Ньютона       
 
                                                                                      F = m a .                                                                            (6.396) 
 
В этом законе присутствуют два сложных понятия:  «сила»  F  и «масса» m. Только понятие «ускорение» a 

определено конкретно как  вторая  производная  координаты от времени  a = d2r /dt2 , но этого явно не достаточно 
для того, чтобы определить сразу две явно не определенные величины  F и  m .   

В самом деле, если «массу» тела еще можно худо-бедно определить как меру сопротивляемости изменению со-
стояния его покоя или равномерного и прямолинейного движения, то с понятием «сила» дело обстоит значительно 
сложнее.Конечно, если груженную повозку не может сдвинуть одна лошадь, то мы можем запрячь вторую и третью 
и наконец сдвинуть повозку с места (т. е. придать ей ускорение). При этом  тягу можно определить в лошадиных 
силах. Но на самом  деле не так все просто. Лошади ничего не стронут с места, сколько бы их не было, если не бу-
дет обо что  им упереться.  В двигателях современных автомобилей сотни лошадиных сил,  но машина не поедет, 
если ее колеса проскальзывают.  

То же касается сил упругости. Во-первых, они возникают лишь тогда, кода упругие тела сопротивляются изме-
нению их объема и/или формы (т. е. изменению их исходного состояния). Во-вторых,  для того, что бы изменить 
объем и/или форму упругого тела к нему нужно приложить внешнюю силу. Но это сделать не возможно пока тело 
не упрется  в какую-либо опору. То есть если твердое тело не будет прижато к опоре, то внешняя сила может лишь 
заставить его перемешаться, а его форма и объем при этом практически не изменяются.   

Таким образом, понятие «сила» без понятия «опора» оказывается не состоятельным. Как же так? – возразят не-
которые физики. – Но на тело находящееся над поверхностью Земли действует же сила тяжести? В том то и дело 
что нет! Сила тяжести действует только на то тело, которое находится опоре, пока же оно падает на Землю, пусть 
даже с ускорением, ни каких сил на него не действует. Просто оно сливается с потоком вакуума, устремленным к 
центру Земли, подобно тому, как плывет лодка или корабль по течению реки.  

Для того чтобы спасти второй закон Ньютона физикам понадобилось маленькое чудо – они сделали так, что 
гравитационная и инертная массы тела совпали mг = mи . При этом сила тяжести оказалась равной  

 
                                                                                   F = mг g = mи g .                                                               (6.397)                                                                                            

 
Подставляя (6.342) во второй закон Ньютона (6.341) имеем 
 
                                                                                              mи g = mи a 
или  
                                                                                                   g = a 
 
это означает, что ускорение падающего на землю  тела совпадает с ускорением потока вакуума стекающегося к не-
драм планеты (что полностью соответствует гипотезе Б. Римана).   

Жертва оказалась огромной. В физику было введено понятие «гравитационная масса», которое, хотя и называ-
ется «мерой интенсивности гравитационных взаимодействий», но на самом деле совершенно не понятно, что это 
такое. В завершении ко всему Эйнштейн практически похоронил всякую надежду осознать понятие «масса» тела 
когда написал формулу E = mЕ c2, связав ее с внутренней энергией (т. е. энергией покоя) этого тела. Эта формула 
чуть было не смела  нашу цивилизацию с лица Земли, но понятие «масса» = mг = mи = mЕ  стала еще более темной 
и зловещей характеристикой материального тела.       

Попробуем все же распутать этот клубок противоречий. 
Прежде всего, отметим, что масса  – это обобщенное, емкое  понятие, которое в философском обобщении  ха-

рактеризует способность оказывать сопротивления любому силовому воздействию. Чем больше масса (масах – 
экран) тем сложней вывести любую сущность из ее исходного состояния, в котором оно находилось до воздей-



ствия. Из-за того, что масса характеризует весьма сложное понятие – «сопротивление», очень трудно математиче-
ски формализовать данное качество исследуемой  «сущности».  

Понятие масса m  легко вводится как эвристический коэффициент пропорциональности в лианизированном от-
ношении между «интенсивностью силового воздействия»  f  и  «ускорением изменения состояния сущности» а:                            

      
                  «Интенсивность силового воздействия» =  m «Ускорение изменения состояния».                  (6.398) 
 
Понятие «масса»  присуща не только материальным «телам». Например, если интенсивность занятий в школе 

считать «силовым воздействием», а скорость изменения сознания  ученика – «скоростью изменения его состоя-
ния», то в этом случае понятие «масса»  согласно (6.335) определяется как       

                                    «масса»  =  «интенсивность занятий» / «ускорение изменения сознания»  
В этом случае масса характеризует активное или пассивное сопротивление ученика восприятию знаний.  
Возможно вы когда либо наблюдали, как  группа популярных музыкантов подогревает зрителей, навязывая им 

пение популярной песни.. Иногда музыканты внезапно прекращают петь и играть, но разгоряченная толпа продол-
жает песню по инерции. Причем, чем больше зрителей, тем трудней остановить пение. Конечно, каждый зритель 
обладает весом, он их общая гравитационная масса здесь не причем – здесь мы сталкиваемся с инерцией иного ро-
да. 

Студентам, окончившим ВУЗ с красным дипломом, хорошо известно, что получать пятерки (высшие оценки) 
трудно первые три года обучения, а затем пятерки ставятся преподавателями по инерции. Среди студентов 
данная закономерность известна как закон: «сначала  ты работаешь на зачетную книжку (кредитную историю), 
а затем зачетная книжка работает на тебя».  Тут мы сталкиваемся с инерцией третьего типа.  

Подобных примеров можно привести множество. Это  интенсивность капиталовложений, и ускорение раз-
вития фирмы; волевые усилия и прогресс в отвыкании от вредных привычек…. И везде инерция, т. е. сопротивляе-
мость  изменению состояния сущности  может быть охарактеризовано ее  массой. А само понятие масса всякий 
раз расщепляется на представления о  «количестве» и «качестве» элементов сопротивления.     

 
Второй закон Ньютона  F = m a  является частным случаем всеобъемлющего принципа (6.398).  
С другой стороны, мало вероятно, что отношение между «интенсивностью силового воздействия»  f  и «ускоре-

нием изменения состояния тела» а  является  линейным. Скорее всего, для разных «тел» и случаев между этими 
понятиями имеется более сложная функциональная зависимость:  

 
                                                                                           f  = h(a),                                                                         (6.399) 

 
а принцип (6.398) является лишь линейным приближением выражения (6.399).  

Раскладывая функцию (6.399) в ряд Тейлора – Маклорена имеем  
 
                                                                   f (а) ≈ h (0) + h ′(0) a + (1/2) h ′′(0) a2 +… .                                            (6.400) 

 
Пологая что все члены ряда (6.400) содержащие производные функции h выше первого порядка не пренебре-

жимо малы и  h(а = 0) = h (0) = 0, получим   
                                                                                        f  ≈ h′(0) а.                                                                                (6.401) 
 
Сравнивая выражения (6.396) и (6.401) находим, что данная гипотеза приводит нас к заключению     
 
                                                                                     m =  h′(0).                                                                           (6.402) 
 

Таким образом, если верна гипотеза, сконцентрированная в выражении  (6.401), то масса является первой произ-
водной от функциональной зависимости  h(a) между «интенсивностью силового воздействия» f  и «ускорением из-
менения состояния тела» а. 

 
 
 
 

6.5.8. Изменение состояния локального участка λm÷n -вакуума 
 
До тех пор пока мы имеем дело с твердыми телами понятия сила и масса – являются более или менее опреде-

ленными величинами. Но как быть, если мы имеем дело со  в среднем пустой протяженностью (λm÷n -вакуумом)?  
Попробуем сначала поразмышлять на эту тему в рамках односторонней теории. Пусть имеется неискривленный 

участок λm÷n -вакуума. В односторонней теории его протяженность описывается интервалом   
 

    ds(–) 2 = с2 dt 2 – dx2 – dy 2 – dz 2  (6.403) 
 



с сигнатурой (+ – – –), или обратным интервалом  
 

    ds(+) 2 = – с2 dt 2 + dx2 + dy 2 + dz 2 (6.404) 
 
с сигнатурой (– + + +).  

Возьмем за основу рассуждений интервал (6.404) и для краткости временно будем писать  
 

                      ds 2 = – с2 dt 2 + dx2 + dy 2 + dz 2. (6.405) 
 
Попробуем заставить этот участок 4-протяжености двигаться в направлении оси  x  со скоростью vx .  
Как уже отмечалось выше, чтобы привести что-либо в движение нужно не только приложить к нему силу, но и 

иметь опору, от которой можно было бы оттолкнуться.  λm÷n -вакуум – это усредненная от флуктуаций «пустота», 
поэтому в нем может отталкиваться только один слой протяженности от другого.  

Разделение какой-либо единой протяженности на слои всегда напрягает сознание. Человеческий рассудок вся-
чески сопротивляется всякому расслоению, пока оно не будет четко определено. Протяженность, описываемую 
интервалом (6.349) расслоить довольно просто. Представим  (6.405) в виде скалярного произведения  

 
                                                     (ds ⋅ ds′) = iс dt iс′dt′ + dx dx′ + dy  dy′ + dz dz′                                                   (6.406) 
 

двух 4-векторов ds (сdt, dx, dy, dz)  и   ds′ (с′dt′, dx′, dy′, dz′),   которые принадлежат двум системам координат              
к (сt, x,  y, z)  и   к′ (с′t′, x′,  y′, z′). Каждая из этих систем  4-координат  к  и  к′ описывает аффинные 4-поверхности, 
которые условно можно называть соответственно «личиной» и «изнанкой» метрической протяженности, описыва-
емой интервалом (6.405).             

Если системы координат к  и  к′ совпадают (т. е.  с = с′, dt = dt′ , dx= dx′,  dy =  dy′,  dz = dz′), то скалярное произ-
ведение (6.406) превращается в интервал (6.405) исходной препарируемой метрической протяженности.  

Переходя к двухсторонним рассуждениям,  будем полагать, что интервал  
 
                                     ds(–)2 = – с2 dt 2 + dx2 + dy 2 + dz 2= iс dt iс′dt′ + dx dx′ + dy  dy′ + dz dz′,                      (6. 407)                                                

 
является первоначальным  состоянием внешней стороны  исследуемого участка λm÷n -вакуума. 

А интервал  
                                     ds(+)2 = – с2 dt 2 + dx2 + dy 2 + dz 2= iс dt iс′dt′ + dx dx′ + dy  dy′ + dz dz′,                      (6. 408)                                                

 
 –. первоначальное состояние внутренней стороны исследуемого участка λm÷n -вакуума). 

При этом среднее арифметическое состояние данного участка λm÷n -вакуума  проявляет себя как полная отсут-
ственность  
                                                                                      ½ (ds(–)2 + ds(+)2) = 0.                                                               (6.409) 
 

Выражением (6.409) – есть одно из бесчисленных проявлений принципа «отсутственности», согласно которо-
го если что-либо (в т. ч. и пространство) проявляется из, Эйн Соф (Бесконечного   НЕЧТО), Благословен ОН, то 
обязательно во взаимно противоположном виде, так, чтобы в среднем все оттенки  любого проявления обраща-
лось в ноль.      
 

Аффинные 4-поверхности, описываемые системами 4-координат  к  и  к′ можно рассматривать как комплексно 
сопряженные сторонами одной и тоже метрической протяженности. Действительно если 4-вектор ds считать ком-
плексным 4-вектром  ds = dr e i ω r  в гильбертовом пространстве с координатами  (iс dt e i ω t,  x e i ω x,  y e i ω y, z e i ω z),  
а  ds′  – комплексно сопряженным ему  4-вектором   ds* = dr e– i ω r в гильбертовом пространстве с координатами  (iс 

dt e– i ω t,  x e– i ω x,   y e– i ω y, z e– i ω z), то длина  вектора  в реальном пространстве так же задается скалярным произве-
дением  комплексно сопряженных векторов   

 
                                (ds ⋅ ds*) = iс dt iс*dt* + dx dx* + dy  dy* + dz dz*  =  – с2 dt 2 + dx2 + dy 2 + dz 2.                 (6.410)                                            
 
Поле того как мы расчленили 4-поверхность на две комплексно сопряженные протяженности: ее личину, опи-

сываемую системой координат к (сt, x,  y, z),  и изнанку, описываемую системой координат к′ (с′t′, x′,  y′, z′). Заставим 
теперь личину в двигаться вдоль оси х  со скоростью vx . Это возможно только в том случае если изнанка будет 
двигаться в противоположном направлении с той же скоростью. То есть личина и изнанка  пустой  метрической 4-
протяженности могут двигаться относительно друг к другу только во взаимно противоположных направлениях. 
Они как бы отталкиваются друг от друга и вместе с тем как бы компенсируют появления движения пустого участка 
λm÷n -вакуума  в целом.  Сказанное означает, что протяженность движущейся со скоростью vx  личины может быть 
задана системой координат с осями  
                                                                    t1 = t,    x1 = x – vx t,     y1 =  y,     z1 =  z.                                                      
 

А протяженность изнанки движущейся в обратную сторону со скоростью – vx  может быть задана системой            



4-координат с осями  
                                                                  t2 = t′,   x2 = x′ + vx

 t′,    y2 =  y ′,   z2 = z′,                                                     (6.411) 
 
или при выполнении условий (6.354)  

 
                                                                    t2 = t,   x2 = x + vx t,   y2 =  y,   z2 = z.                                                         (6.412) 
 

Продифференцировав  (6.411)  и  (6.412)  получим  
 

                                                           dt1 = dt,   dx1 = dx – vx dt,   dy1 =  dy,  d z1 = d z,                                                (6.413) 
 
                                                           dt2 = dt,   dx2 = dx + vx dt,   dy2 =  dy,   dz2 = dz,                                                (6.414) 
 
и подставляя дифференциалы (6.413), (6.414) в скалярное произведение 
   

                                                   (ds1
 ⋅ ds2) = сidt1 сidt2

 + dx1 dx2
 + dy1

  dy2 + dz1
 dz2 .                                              

(6.415) 
 
Получим интервал нового состояния исходной протяженности, но уже с наличием внутреннего взаимно проти-

воположного движения ее личины и изнанки 
 
                                                 ds 2 = – с2 dt 2 + (dx – vx dt) (dx + vx dt) + dy 2 + dz 2  ,                                                                    (6.416) 
 

открывая скобки, получим  
                                                              ds 2 = – с2 dt2 – vx

2dt2 + dx2 + dy 2 + dz 2                                                                                      (6.417)                
или  

                                                              ds 2 = – (1+ vx
2 /с2)c2dt2 + dx2 + dy 2 + dz 2 .                                                                             (6.418)                                

 
Теперь рассмотрим случай, когда и личина и изнанка приведены в движение в одном и том же направлении.  

При этом имеем преобразованные дифференциалы   
 

                                                                dt1 = dt,   dx1 = dx – vx dt,   dy1 =  dy,   dz1 = dz,                                              
(6.419) 
 
                                                                dt2 =  dt,   dx2 = dx – vx dt,   dy2 =  dy,   dz2 = dz,                                             
(6.420) 
 

Подставляя эти дифференциалы в скалярное произведение (6.357), получим 
   

                                                    ds (+) 2 = – с2 dt 2 + (dx – vx  dt) (dx – vx dt) + dy 2 + dz 2 ,                                                           (6.421) 
 
Открывая скобки, запишем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                     ds(+) 2 = – (1 – vx
2/с2) c2dt2 – 2vx dxdt + dx2 + dy 2 + dz 2 .                                                           

(6.422)  

 

Интервал (6.422)  описывает движение внутренней стоны λm÷n -вакуума относительно решимо (памяти, отпечат-
ка первоначального исходного состояния исследуемой протяженности λm÷n –вакуума)   

Но, как уже отмечалось, возбудить такое движение в λm÷n -вакууме невозможно. Что бы вешняя сторона λm÷n -
вакуума пришла в движение необходимо, чтобы его внутренняя сторона пришла в движение с той же скоростью, но 
в противоположном направлении.                             

Аналогично получим движение внутренней стороны λm÷n -вакуума, относительно решимо. Для этого прейдем к 
преобразованным дифференциалам 
  
                                                               dt1 = dt,   dx1 = dx – vx dt,   dy1 =  dy,    dz1 = dz,                                            (6.423) 
 
                                                               dt2 = dt,   dx2 = dx – vx dt,   dy2 =  dy,   dz2 = dz,                                             (6.424) 
 
которые при подстановке в скалярное произведение  
  

                                             ds(–) 2 = (ds1
 ⋅ ds2) = сdt1 сdt2

 + idx1 idx2
 + idy1

  idy2 + idz1
 idz2                                   

(6.425) 
 

приводят к выражению 



                                                    ds(–) 2 = с2 dt 2 – (dx – vx  dt)(dx – vx dt) – dy 2 – dz 2  ,                                                                  (6.526) 
 
или                                                

                                                    ds(–) 2 =  (1 – vx
2/с2) c2dt2 + 2vx dxdt – dx2 – dy 2 – dz 2                                                               (6.427)                                

 
Найдем теперь среднее метрико-динамическое состояние исследуемого участка λm÷n -вакуума. Для этого сум-

мируем метрики (6.370)  и  (6.364) и разделим на два, в результате получим   
 
                                                                              ½ ( ds(+) 2 + ds(–) 2) = 0.                                                                                           (6.428)  

 
Это говорит о том, что возникшие движения внешней и внутренней сторон исследуемого участка λm÷n -вакуума 

компенсируют друг друга в силу их взаимной противоположности, но в месте с тем они уже могут существовать в 
виде антагонистической пары реальной  сущности – движения-антидвижения.   

Алсигна подводит к мысли, что в многоликом вакууме может существовать взаимно противоположное движе-
ние не только протяженностей с взаимно противоположными сигнатурами (или топологиями) (+ – – –) и (– + + +), 
но и с другими антагонистическими сигнатурами.  

Для примера рассмотрим антагонистическую пару протяженностей, описываемых метриками с взаимно проти-
воположными  сигнатурами  (– – + –)  и  (+ + – +) 

Двухсторонняя естественная протяженность, внешняя сторона корой задается метрической протяженностью с 
сигнатурой (– – + –), а внутренняя сторона – метрической протяженностью с сигнатурой  (+ + – +), моет быть выде-
лены из сложнейших вакуумных флуктуаций посредствам усредненной суперпозиции 7 + 7 = 14-и протяженностей  
с сигнатурами  

    (–   –   –    –) 
 (+   –   –   – ) 
(–   +   +    –) 
(+   +    +   –) 
(–   –    +   +) 
(+   –    +   +) 
(–   +    –   +) 

         (–   –    +   –)сумма 

(6.429) 

(+   +   +   +) 
(–   +   +   +) 
(+   –   –   +) 
(–   –   –   +) 
(+   +   –   –) 
(–   +   –   –) 
(+   –   +   –) 

            (+   +   –   +) сумма. 

(6.430) 

 
Протяженности с такими сигнатурами  описываются интервалами: 
 
                        ds(+ + – +) 2 =  с2 dt 2 + dx2  – dy 2 + dz 2= с dt с′dt′ + dx dx′ + idy  idy′ + dz dz′,                                (6.431)                                                

 
                        ds(– – + –) 2 = – с2 dt 2 – dx2 + dy 2 –  dz 2= iс dt iс′dt′ + idx idx′ + dy  dy′ + idz idz′,                          (6.432)                                                

при  
                                                              с = с′, dt = dt′ , dx= dx′,  dy =  dy′,  dz = dz′,                                                 

 
Для того, чтобы привести их во взаимно противоположное движение сделаем замену координат с дифференци-

алами  
                                                           dt1 = dt,   dx1 = dx – vx dt,   dy1 =  dy,    dz1 = dz,                                              (6.433) 
 
                                                            dt2 = dt,   dx2 = dx – vx dt,   dy2 =  dy,   dz2 = dz,                                               (6.434) 
 
и подставим их в скалярные произведения  
 

                                         ds(+ + – +) 2 = (ds1
 ⋅ ds2) = сdt1 сdt2

 + dx1 dx2
 + idy1

  idy2 + dz1
 dz2 .                                  

(6.435) 
 
                                        ds(– – + –) 2 = (ds1

 ⋅ ds2) = сidt1 сidt2
 + idx1 idx2

 + dy1
  dy2 + i dz1 i dz2 .                             

(6.436) 
 
В результате имеем две взаимно противоположных метрических 4-протяженности с метриками  

 
                                             ds (+ + – +) 2 = (1+ vx

2 /с2)c2dt2 – 2vx  dtdx + dx 2  –  dy 2 + dz 2 ,                                                        (6. 437) 
 

                                            ds (– – +–)  2 = – (1+ vx
2 /с2)c2dt2 + 2vx  dtdx – dx 2 +  dy 2 – dz 2                                                          (6. 438) 

 

которые так же движутся друг на встречу друга (т. е. сквозь друг друга), как и 4-поверхности описываемые метри-
ками    (6.422) и (6.427).  

Таким же образом могут быть приведены в движения и любые другие 4-поверхности со взаимно противополож-
ными сигнатурами (топологиями).  



 
Отметим, что нулевой поверхности может противостоять только нулевая поверхность (см. (5.316)); оваль-

ной – только овальная (см. (5.317)) , тороидальной – только тороидальная (см. (5.318)).    
 
 
 

6.5.9. Тетрада тетрад  
 
 
В предыдущем пункте мы выучили, что для того чтобы в возникло взаимно противоположное прямолинейное и 

равномерное движение внешней и внутренней сторон λm÷n -вакуума описываемых 4-поверхностями с сигнатурами  
(+ – – –) и (– + + +), должны быть задействовано минимум четыре афинные 4-поверхности, описываемые 4-
мерными системами координат.  

Покажем это еще раз. Рассмотрим скалярные произведения четырех систем отсчета е1, е2, е3, е4, показанных на 
рис. 6.12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В результате скалярного произведения систем отсчета с базисными реперами, показанными на рис. 6.12, полу-

чим шесть метрических протяженностей с метриками  
  
                           (e(5) ⋅ e(13)) ⇒  ds (– + ++) 2  =  –с2 dt 2 + dx2 +  dy 2 + dz 2          с сигнатурой  (– + + +)                (6.439)     
 
                           (e(2) ⋅ e(5)′) ⇒  ds (+– – – ) 2  =   с2 dt 2 – dx2 –  dy 2 – dz 2              с сигнатурой  (+ – – –)                 (6.440) 
                                            
                           (e(5) ⋅ e(5)′) ⇒  ds (+ + ++) 2  = с2 dt 2 + dx2 +  dy 2 + dz 2              с сигнатурой  (+ + + +)              (6.441) 
                                           
                           (e(2) ⋅ e(13)) ⇒  ds (– – – –) 2  = – с2 dt 2 – dx2  – dy 2 – dz 2            с сигнатурой  (– – – –)                            (6.442)  
 

                          (e(13) ⋅ e(5)′) ⇒  ds (– + ++) 2  =  – с2 dt 2 + dx2  + dy 2 + dz 2         с сигнатурой  (– + + +)                (6.443) 
                                            
                          (e(2) ⋅ e(5)) ⇒  ds (+ – – – )2  =   с2 dt 2 – dx2 –  dy 2 – dz 2                 с сигнатурой  (+ – – –)                (6.444) 
 
Из шести этих метрик (скалярных произведений) только четыре описывают разные протяженности 
 
                         (e(5) ⋅ e(13)) ⇒  ds (– + ++) 2  =  –с2 dt 2 + dx2 +  dy 2 + dz 2            с сигнатурой  (– + + +)                (6.445)     
 
                         (e(2) ⋅ e(5)′) ⇒  ds (+– – – ) 2  =   с2 dt 2 – dx2 –  dy 2 – dz 2                с сигнатурой  (+ – – –)                 (6.446) 
                                            
                         (e(5) ⋅ e(5)′) ⇒  ds (+ + ++) 2  = с2 dt 2 + dx2 +  dy 2 + dz 2                с сигнатурой  (+ + + +)               (6.447) 

 e(5) 

 
 e(13) 

 

 e(2) 

 

 

 e(5)′ 
 

 

                          Рис. 6.12 
Номера тетрад соответствуют рис. 6.6.   



                                           
                         (e(2) ⋅ e(13)) ⇒  ds (– – – –) 2  = – с2 dt 2 – dx2  – dy 2 – dz 2               с сигнатурой  (– – – –)                            (6.448)  
 

Причем сигнатуры этих протяженностей  (+ + + +), (– + + +), (+ – – –), (– – – –)  являются диагональными ком-
понентами матрицы сигнатур (5.75)                           

                                        ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )33231303

32221202

31211101

30201000

)(

−−−−−−+−−+−+−+−−
++−+−−−+−−+++−−+
+−+−++−−+++−+−−−
+−++−++−−+++++++

=ab
ijcsign                                          (6.449) 

 
Итак, видим, что для формирования двух взаимно противоположных овальных 4-протяженностей с сигнатурами 

(– + + +) и (+ – – –) требуются четыре аффинные поверхности, описываемые системами отсчета с базисными         
4-реперами, показанными на рис. 6.12. Параллельно возникают еще две нулевые протяженности с сигнатурами     
(+ + + +) и (– – – –), но мы пока оставим их без внимания.  

Однако если повнимательней приглядеться  к рис. 6.12, обнаружим, что на самом деле различных систем от-
счета только три. То есть два из четырех базисных репера  e(5)  и  e(5) ′ , показанных на этом рисунке, оказались оди-
наковыми.    

 
  Вновь обнаруживаем прямую аналогию между четырехбуквенным Именем ТВОРЦА   ה -ו -ה -и про  -י  

странственно-временной  структурой λRm÷n R-вакуума, усредненные свойства которого описываются четырьмя 
системами отсчета  eP

(5)
P, e P

(13)
P, e P

(5)
P′,P

 
Pe P

(2)
P P

 
Pдве из которых равны  друг другу e P

(5) 
P= e P

(5) 
P′. Но так же как в Имени ТВОРЦА 

две буквы  ה (хей) несколько отличаются друг от друга, так же системы отсчета  еP

1  
Pи  еP

4 
P несколько отличны 

друг от друга. Дело в том, что они могут  перемещаться в разные стороны.  
Лишний раз убеждаемся в справедливости Священного Писания, Утверждающего, что одно из Имен ВСЕ-

ДЕРЖИТЕЛЯ – Маком (т. е. Место) и ЕГО Свойства Переполняют окружающее нас Пространство и создают 
Основу для существования протяженных миров.  

 
Итак мы имеем три различные системы отсчета  e P

(5)
P, e P

(13)
P, e P

(2)
P P

 
P(аффинные 4-поверхности) из которых формиру-

ются вешняя и внутренняя стороны (метрические протяженности) λRm÷n R-вакуума  по средствам их скалярного про-
изведения. Исследуем теперь, как они могут перемещаться относительно друг друга.   

Пусть система отсчета  e P

(5)
P(сt, x, y, z) движется вдоль оси  х относительно системы отсчета  e P

(13)
P(сt′, x′, y′, z′ ) со 

скоростью V , тогда координаты этих систем координат, согласно (3.75), связаны преобразованиями Лоренца    
 

                          .;;
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=  (6.450) 

                                
Преобразования Лоренца вытекают из постулата Алсигны о постоянстве скорости света во всех протяженностях на 

которые расслаивается λRm÷n R-вакуум. В частности  
 
                                          (eP

(5)
P ⋅ e P

(13)
P) ⇒  dsP

 (– + ++) 2
P = – сP

2 
PdtP

 2 
P+ dx P

2 
P+P

 
P dy P

 2 
P+ dzP

 2
P = 0                                              (6.451) 

 
                                       (eP

(2)
P ⋅ e P

(5)
P′) ⇒  dsP

 (– + ++) 2
P  =   с P

2 
PdtP

 2 
P– dxP

2 
P– P

 
P dy P

 2 
P– dzP

 2   
P= 0                                                (6.452) 

                                            
                                       (eP

(5)
P ⋅ e P

(5)
P′) ⇒  dsP

 (+ + ++) 2
P  =  с P

2 
PdtP

 2 
P+ dxP

2 
P+P

 
P dyP

 2 
P+ dzP

 2 
P= 0                                                (6.453) 

                                           
                                       (eP

(2)
P ⋅ e P

(13)
P) ⇒  dsP

 (– – – –)2
P  = – сP

2 
PdtP

 2 
P– dxP

2  
P– dyP

 2 
P– dzP

 2
P = 0                                           P

         
P(6.454) 

  
При этом   
                                                dsP

 (– + + +) 2
P  = dsP

 (– + + +) 2
P  = dsP

 (+ + + +) 2
P  = dsP

 (– – – –) 2
P  = 0                                                   (6.455) 

и                           
                                           dsP

 (– + + +) 2
P  + dsP

 (– + + +) 2
P  + dsP

 (+ + + +) 2
P  + dsP

 (– – – –) 2
P  = 0                                                  (6.456) 

 
И из эйнштейновского постулата о постоянстве скорости света в любой инерциальной системе отсчета. Вы-

вод преобразований Лоренца легко найти в любом издании по общей и специальной теории относительности, 
например [9].   

Эти постулаты ни из чего не следуют. Они являются исходными принципами, вытекающими из опыта сопри-
косновения человека с внешним миром и сопоставления выводов, основанных на них теорий, с конечными резуль-
татами исследований.  



В любом случае, обобщенный постулат о постоянстве скорости света в любых системах отсчета есть един-
ственное физическое  суждение о внутренних свойствах λm÷n -вакуума (все остальные исходные суждения Алсигны 
были чисто геометрическими и топологическими).    

Если теория, основанная на обобщенном постулате постоянства скорости света, окажется верной, то ее ре-
зультаты неминуемо приведут к объяснению и предсказанию наблюдаемых в Природе эффектов. В противном 
случае следует вернуться к исходным положениям и посмотреть, что получается при изменении устоев.  

 
Пусть теперь система отсчета с базисным 4-репером  (e(2) ⋅ e(13)) (рис. 6.12) движется относительно системы от-

счета с  e(5)(сt, x, y, z) со скоростью v = dr/dt (компоненты этой скорости равны vх= dx/dt, vy= dy/dt, vz= dz/dt),  а  
относительно  системы отсчета с e(13) (сt′, x′, y′, z′ ) со скоростью v′ = dr′/dt′.  Тогда разделив второе, третье и четвер-
тое равенства (6.450) на первое получим 
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В частном случае когда аффинная поверхность, описываемая системой отсчета с  e(2) (сt′′, x′′, y′′, z′′ ) движется 

параллельно оси  х  имеем vх = v,   vy = 0,   vz = 0. Тогда vх′ = v′,   vy′ = 0,   vz′ = 0, при этом  
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В теории относительности формулы (6.457) представляют релятивистский закон сложения скоростей. В Алсигне 
выражения (6.457)  говорят о том, что 4-поверхности (т. е. личины и изнанки) 4-протяженностей (т. е. внешних и 
внутренних сторон) исследуемого слоя λm÷n -вакуума не могут двигаться относительно друг друга с произвольными 
скоростями. На них наложено ограничение. Из (6.458) видно, что если V ≤ c  и  v′ ≤ c , то  сумма этих линейных 
скоростей движения двух аффинных 4-поверхностей , описываемых системами отсчета  с  e(5)(сt, x, y, z)   и   e(13)(сt′, 
x′, y′, z′ )  относительно третьей  с  e(2) (сt′′, x′′, y′′, z′′ ) не может превышать скорости света  с. Это выглядит так как 
если бы  λm÷n -вакуум сопротивляется увеличению скорости относительного движения.    

Чтобы убедиться, что это действительно так проделаем следующие действия [9]. 
Из обычного трехмерного вектора скорости можно образовать и четырехмерный вектор скорости (4-скорости)  
 
                                                                                        ui = dxi / ds                                                                      (6.459) 

где  
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2
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c
vctds −=  –  элемент  4-длины в движущейся системе отсчета.    

Таким образом  
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Отметим, что 4-скорость есть величина безразмерная. 
Компоненты 4-скорости не независимы. Замечая, что ds2 = dxi dxi , имеем [9]: 
 
                                                                                      ui ui

  = 1.                                                                            (6.461) 
 
Рассмотрим это выражение более подробно на основании интервала  
 
                            ds (– + + +)2 = – с2 dt 2 + dx2 + dy 2 + dz 2 = iс dt iс′dt′ + dx dx′ + dy  dy′ + dz dz′,                        (6.462) 
 
При этом  
                                         ui = dx i /ds(– + + +)          и            ui

 = dxi′ /ds(– + + +) = dxi /ds(– + + +)                               (6.463) 
 
Откуда видим, что внутренняя суть специальной теории относительности изначально замешена на двусторон-

нем рассмотрении вакуумных процессов, а движения двух сторон одной и той же протяженности оказываются вза-



имосвязаны соотношением  (6.461) или для частного случая овальной протяженности, описываемой интервалом 
(6.462)          

                                                             ui ui
  = dx i /ds(– + + +) dxi′ /ds(– + + +) = 1.                                                       (6.464) 

где согласно (6.462)     
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                                                                                                                                                                                         (6.465) 
Попутно отметим, что для нулевой протяженности с метрикой, например, 

 
                                                       (e(2) ⋅ e(13)) ⇒  ds (– – – –) 2  = – с2 dt 2 – dx2  – dy 2 – dz 2                                              (6.466)  

имеем 
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А для тороидальной протяженности с метрикой   
 

                                                                  ds (+ – + –)  2  =  с2 dt 2 – dx2  + dy 2 – dz 2                                                           (6.468)  
получим 
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Таким образом, полноценную скорость 222
yyx vvvv ++= в подкоренном выражении для интервала получаем 

только в случае протяженностей с сигнатурами (+ + + +), (– + + +), (+ – – –), (– – – –), которые  являются диаго-
нальными компонентами матрицы сигнатур (6.449). Для всех 12 протяженностей с оставшимися  в матрице (6.449) 
сигнатурами полноценной скорости не получается. Например, для протяженности с сигнатурой   (+ + + –) получим 
скорость 2222

yyx vvvv −+= ; для (– + – –)  – имеем 2222
yyx vvvv −−=  и т. д. Возможно данное обстоятельство и явля-

ется предопределяющим в отношении выбора Природой основными топологиями метрических протяженностей с 
сигнатурами  (– + + +),  (+ – – –), а все остальные протяженности с отличными от них сигнатурами –  вспомога-
тельными.    

Рассмотрим теперь вторую производную координат по ds 
 
                                                                          d2x i / ds2  = dui / ds = ωi                                                                  (6.470) 
 

которую можно интерпретировать как  4-ускорение одной из 16 систем отсчета  е(а)(сt, x, y, z) ее решимо.    
Дифференцируя соотношение (6.461), находим [9] 

 
                                                                                      ωi ui

  = 0.                                                                             (6.471) 
 
т. е. 4-векторы скорости и ускорения одной и той же поверхности взаимно ортогональны.  

В системе отсчета в которой скорость v = 0, компоненты 4-ускорения равны  ωi = (0, ω/с2, 0, 0)  (где ω – обычное 
трехмерное ускорение, направленное вдоль оси x). Релятивистски инвариантное условие равноускоренности долж-
но быть представлено в виде постоянства 4-скаляра, совпадающего с ω2 в собственной системе отсчета [9]: 

 
                                                                           ωi ω i

  = const = – ω2/с4                                                                 (6.472) 
    

    Откуда видим, что специальная теория относительности вновь основывается на двухстороннем рассмотрении:    
1) в левой части (6.472) присутствует два ускорения ωi – ускорение личины и ω i  – ускорение изнанки; 2) в правой 
части (6.472) имеем  ω2 = ωω   или   ω2 = (– ω) (– ω).       

 Запишем  (6.472) для протяженности  (6.462). При этом            
 
                      ωi= d2x i /ds(– + + +) 2 = dui /ds(– + + +)     и        ωi

  = = d 2x i′ /ds(– + + +)2 = dui /ds(– + + +)                        (6.473)                                        
 
Следовательно, для рассматриваемой протяженности имеем   

 
                                                   ωi ω i

  = dui /ds(– + + +)  dui /ds(– + + +)  = const = – ω2/с4                                          (6.474) 
    
  В «неподвижной» системе отсчета (т. е. относительно решимо) раскрытие выражения  (6.474) приводит к урав-



нению [9] 
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Пологая  v = 0 при  t = 0, имеем  const = 0, так что  
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Физически это означает, что хотя рассматриваемая протяженность (6.462) 
 
                 ds (– + + +)2 = – с2 dt 2 + dx2 + dy 2 + dz 2 = с dt iс′dt′ + dx dx′ + dy  dy′ + dz dz′,                     
 

остается единым целым, ее личина (поверхность описываемая  системой отсчета с  e(2) (сt′′, x′′, y′′, z′′ )) может прий-
ти в движение относительно решимо (рис. 6.5)  со скоростью  
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только в том случае если ее изнанка (поверхность описываемая системой отсчета с e(5)′ (сt′′′, x′′′, y′′′, z′′′))  приходит 
в движение относительно решимо (рис. 6.5) в обратном направлении со скоростью    
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Здесь и далее время t отсчитывается в системе отсчета связанной с решимо.  

При этом квадрат скорости z
z

y
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x
xyyx vvvvvvvvvv ++=++= 2222  равен  
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Интегрируя (6.477) и пологая x = 0  при   t = 0,  получим: 
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Интегрируя (6.478) и пологая x′ = 0 при  t = 0, получим: 
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Сравнивая выражения (6.480) и  (6.481) с уравнением (4.22) 
 

                                                                                   ,11

11

0
11 −+=

g
lx

ε
 

обнаруживаем, что при начале ускоренного движения вдоль оси  x относительно решимо аффинные поверхности 
(или системы отсчета) с  e(2) (сt′′, x′′, y′′, z′′ ) и  e(5)′ (сt′′′, x′′′, y′′′, z′′′) претерпевают деформацию,  т. е. несколько 
сжимаются, что говорит о нарастающем сопротивлении λm÷n -вакуума  увеличению скорости движения его «про-
дольных» слоев.     

Проведенный анализ подводит к следующим выводам: 
1). Если среди слоев λm÷n -вакуума и возникает движение, то обязательно во взаимно противоположном виде.  



2). Из выражений (6.477) и (6.478) видим, что λm÷n -вакуум не обладает нулевой массой покоя, т. е. ускорения 
антиномии аффинных поверхностей: личины с  e(2) (сt′′, x′′, y′′, z′′ ) и  изнанки с  e(5)′ (сt′′′, x′′′, y′′′, z′′′)  одной и той 
же метрической протяженности с интервалом  (6.462), начинаются во взаимно противоположных направлениях 
сразу бес какой либо инерции, т. е. без какого либо приложения  усилий. Другими словами, достаточно возбужде-
ния вне телесной «мысли», чтобы создать такое взаимно противоположное движение. Но из выражений (6.477) и 
(6.478) следует, что при увеличении  скоростей  взаимно противоположного движения личины и изнанки любой 
инферальной протяженности  (в частности инферальной  протяженности с метрикой  (6.462)), сопротивление даль-
нейшему увеличению скоростей  vx  и  v x все более и более возрастает, и при   vx  = – v x  ∼ с  дальнейшее их увели-
чение практически не возможно. В этом эффекте проявляются инертные свойства λm÷n -вакуума   

 
  
 
 
 
 
       

6.5.10. Инертные свойства λm÷n -вакуума  
 
Вернемся к исследованию понятия масса. Напомним, что согласно (6.401) 
 
                                                                                       f  ≈ h′(0) а ,                                                                                (6.482)   
 

под массой мы условились понимать функцию h′(0), связывающую понятия сила  f  и ускорение а =dv/dt. При этом 
функция h′(0) характеризует сопротивляемость изменению скорости движения. Чтобы найти эту функцию выпол-
ним операцию дифференцирования в левой части первого выражения  (6.475) 
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Преобразуя левую часть этого уравнения, получим 
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Или с учетом, исходного определения  понятия ускорение  а = dv/dt , не учитывающего сопротивление изменению 
состояния, вместо (6.484) имеем  
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где  ω –  ускорение движения одной из аффинных 4-поверхностей с учетом сопротивляемости λm÷n -вакуума.    

 а – ускорение движения той же  4-поверхности без учета  сопротивляемости λm÷n -вакуума.    
Из (6.485), при сравнении (6.482), видим, что функция  
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связывающая ускорения  ω  и  а  и  в самом деле описывает сопротивляемость λm÷n -вакуума  изменению скорости 



движения  4-поверхности  и в этом смысле она играет роль инертной массы. Но это еще не масса в классическом 
смысле понимания данного понятия, поскольку ω, стоящая в левой части выражения (6.485), – не сила, а ускорение.  

Чтобы данное ускорение стало силой, оно должно на что-то  влиять, т. е. должно быть к чему-то приложено. 
Поскольку вакуумные ускорения ω проявляют себя как силы только в том случае, когда они встречают в λm÷n -
вакууме нечто «чужеродное» к чему они могут быть приложены.  

Силы без сопротивляющегося ей «предмета» быть не может. А в чистом λm÷n-вакууме таких «предметов» («ча-
стиц» – клипот) нет. Значит нет и локальных «сущностей», обладающих ненулевой массой покоя. Поэтому любые 
попытки ввести понятие «масса» посредством неких преобразований координат абсолютно несостоятельны. Так же 
совершенно не состоятельны и попытки устранить массу, какими либо преобразованиями координат. В этом смыс-
ле «масса» покоя тела является абсолютным инвариантом.      

Это то, что следовало доказать, – выучили.     
В главе 7 настоящего исследования будет показано, что элементарные «частицы» (клипот – скорлупки),  обла-

дающие не нулевой массой покоя, являются результатом  «разрывов» перенапряженных областей континуальной 
протяженности  λ –12÷ –16 -вакуума.  

  



Глава 7. Элементарные частицы (Стихия «Земля») 
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Часть II 
 
 

 
АЛГЕБРА МАЛЫХ СИГНАТУР 

 
 

Элементарные частицы 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
«Nil nisi parvulis» («Только для смиренных»), ибо 
Наука, лишенная морали, лишена и Истины. 

 
 

Заклинаю вас, духи камней, силой Воздуха 
Заклинаю вас, духи камней, силой Огня 
Заклинаю вас, духи камней, силой Воды 
Заклинаю вас, духи камней, силой Земли. 
    Высшая магия, заклинание талисманов [58]  

  



Алсигна 
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7. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ (СТИХИЯ «ЗЕМЛЯ») 
 

Так говорит ГОСПОДЬ:  если  Небо может 
быть  измерено  вверху и основания Земли  –  
исследованы внизу, то  и Я Отвергну все пле-
мя Израилево за все то, что они делали... 

Библия, Иеремия, 31:37 

 
Добротой Г-СПОДА полна земля.                                                                                                                                         

(Тейгелим, Псалом 135) 
 

Небеса и Земля – два свидетеля обвинения, ибо они раскрывают свои уста, чтобы принять праведных и не-
праведных. И если Суд приговаривает к побиванию камнями, – то не от Земли ли камни?  А если к голоду, – то 
не от Небес ли засуха. Как было сказано Израилю, держащему ТОРУ, «… и Призову на них Небо и Землю (в 
Свидетели неповиновения)…» (Библия, Второзаконие, 31:8).   

7.1. Повторение 
Три письма послал Иошуа (Иисус Навин) 
прежде чем вторгся в страну хананеев. Пер-
вое: «Кто хочет заключить мир пусть заклю-
чит». Второе: «Кто хочет бежать, может бе-
жать». И третье: «Кто хочет воевать, пусть 
воюет». 
                                 Рамбан, Законы царей, 4 

 
Окружающий нас Мир, несомненно, обладает протяженностью. Эта протяженность очень сложно органи-

зована: она многослойна  и неоднородна (т. е. в разных местах обладает различными качествами). Более того, 
мы должны воспринимать эту протяженность как псевдоповерхность  наведенного «тела» Индуктивной Сущ-
ности Бытия.  

 
Учителя Каболы описывают Сотворенную СОЗДАТЕЛЕМ реальность как «цель эволюции». Она в итоге 

восходит к Удовольствию, которое Испытывает Б-Г от Творения. Удовольствием порождено Б-жественное 
Желание Творить. Это Желание проходит через множество стадий и метаморфоз, облекаясь в один мир за 
другим. И по мере нисхождения «сверху вниз» реальность каждого из миров становится все более и более те-
лесной. Любая сила, любой объект и явление – это та или иная форма проявления  Б-жественного Желания. 
Различие между великим многообразием  явленных сущностей заключается в способе «эволюции» Желания 
ТВОРЦА. То есть различия в способе развертывания и проявления. Чем выше соответствующая реальность в 
цепи миров, тем явственней она сообразуется с Волей ее ИСТОЧНИКА и тем меньше ей свойственно чувство 
самости. Нижние миры, напротив, искажены  эгоцентризмом и низменностью  желаний.  

Но «нет дня, над которым бы не было Дня Небесного. И человек должен остерегаться, чтобы не исковер-
кать какой-нибудь из дней, чтобы не остался он таким в сравнении с другими днями... Мы знаем, что любое 
деяние внизу пробуждает деяние наверху. Если человек внизу совершает достойное дело, то и наверху про-
буждаются добрые силы. Совершил человек в Мире благодеяние – наверху пробуждается благодеяние. 
Человек проявляет Милосердие, и наверху пробуждается Милосердие к этому дню и по отношению к этому 
человеку. И день этот станет ему защитой, когда человек будет в ней нуждаться» (Зог’ар, VI, «Скажи...», 74).  

Хасидизм  представляет «цепь миров» в виде своего рода пищеварительной системы Мироздания. В ней 
сущность Творения, в полном согласии с волей ТВОРЦА, разделяется на субстанции и энергии. Данный процесс 
«пищеварения» приводит не только к положительным реакциям, но и порождает «отходы», «мусор» творе-
ния. Это сущности, которые в ходе Творения должны быть отделены и отброшены, чтобы в итоге добиться 
Желаемого Результата. Но в процессе эволюции в этих «отходах» берут начала корни зла.      
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В результате прагматичного переосмысления окружающей нас действительности выяснилось, что при всем  
многообразии протяженного Бытия можно создать иллюзию, согласно которой Его Живая протяженность мо-
жет быть представлена в виде континуального множества точек. Если каждой точке данного множества при-
своить однозначный адрес (координаты), то получается математическое пространство. Данное математическое 
пространство пока что не имеет к протяженной действительности никакого отношения. Оно лишь имитирует 
основные свойства реальной протяженности – ее размерность, бесконечность, непрерывность, континуальность 
… Чтобы приблизить свойства математического пространства к метрико-динамическим свойствам протяжен-
ной реальности, необходимо научиться задавать в нем расстояния между двумя произвольными бесконечно 
близкими ее точками. Идея очень проста. Реальная протяженность состоит из множества  локальных участков, 
каждый из которых имеет свою конкретную форму. На любом сколь угодно сложно искривленном локальном 
участке протяженности можно отметить две близкие точки и соединить их линией ds, повторяющей в среднем 
его форму. Далее необходимо перенести «изображение» этого отрезка в соответствующее место математиче-
ского пространства, сохраняя его размеры и ориентацию. По сути, это означает, что мы задаем правило, с по-
мощью которого определяется квадрат расстояния ds2 между двумя «бесконечно близкими» точками математи-
ческого пространства, соответствующими двум точкам, отмеченным на реальной протяженности. Проделав ту 
же операцию со всеми локальными участками реальной протяженности, мы можем получить ее геометризиро-
ванный образ (геометрическое пространство), т. е. математизированное отображение лица реальной протяжен-
ности в идеальной среде нашего воображения.   

Геометрическое пространство, снятое с реальности с помощью линейки, транспортира, лекал и других гео-
метрических инструментов,  приближает наше воображение к отображению свойств реальной протяженности 
лишь одного из слоев Бытия, но оно является  лишь усредненной  «маской» только  того, что поддается нашему 
непосредственному наблюдению. Реальная протяженность Естества обладает бесконечной глубиной, и на  раз-
ных глубинах преобладают различные метрико-динамические формы. Соответственно геометрии протяженно-
стей различных глубин (слоев) Естества значительно отличаются друг от друга.  

В Алсигне геометрическое пространство, повторяющее метрико-динамические свойства  того или иного 
слоя Бытия, названо «псевдоповерхностью» Естества соответствующего уровня. Не знаю, насколько удачен 
термин «псевдоповерхность», но в это понятие вкладываться вовсе не отображение свойств естественной про-
тяженности на плоскость. Под «поверхностью» здесь подразумевается отсутствие проникновения в глубинную 
суть и индуктивную причину происходящего. Геометрическое пространство  констатирует лишь внешний, «по-
верхностный» эффект превращения нумена в феномен. Другими словами, «псевдоповерхность» имеет ту же 
размерность,  что и размерность описываемого ею слоя (уровня) реальной протяженности.   

 
Есть еще один аспект, свидетельствующий  в пользу термина  «псевдоповерхность». В результате по-

дробного анализа мы приходим к выводу, что протяженность живой  реальности (Естества) имеет две сто-
роны, условно названные нами  «внешней» и «внутренней». Представить двухстороннюю, 2-мерную протя-
женность довольно просто, ибо наш чувственный опыт имеет множество наглядных примеров: лист дерева, 
лист бумаги и т. п. Но уже с двумя сторонами 3-мерной протяженности мы испытывает психологический 
дискомфорт. Термин «псевдоповерхность» более комфортен для концепции двухсторонности протяженного 
Естества.    

 

Формы, проявленные на локальных участках реальной протяженности различных уровней Бытия, вовсе не 
случайны. Они носят отпечаток символики,  которая заложена МЫСЛЬЮ, Исходящей из сокрытых для нас ис-
токов Разумного Бытия. Эта символика является, по сути, алфавитом, с помощью которого Сознание Естества 
выражает Свое воле- и смыслоизъявление на языке внешних форм конкретной реальности. Связь этой симво-
лики с набором возможных геометрических форм, способных реализоваться на том или ином уровне Бытия, 
возвышает геометрию до высот психометрии. Алгебра сигнатур пытается найти связь между каждым чувствен-
но-смысловым символом, спрессованным Провидением в огласованные буквы иврита, и конкретной формой 
искривления локального участка реальной протяженности. Это подобно тому, как каждая произносимая нами 
буква или сочетание букв наводит совершенно конкретное состояние окружающего нас воздуха.   

 

Почему иврита, а не фарси, санскрита, латиницы или кириллицы? Это большой вопрос, требующий от-
дельного  рассмотрения. По всей видимости, все 70 языков несут смысловую связь с проявлениями Бытия.  Ал-
сигна же полагает, что Код Бытия локальных форм, явленных из  протяженности Естества, связан с тем  
языком, на котором Б-Г  давал Знания Моисею на горе Синай. Буквы иврита носят символический и цифровой 
характер и для евреев, несомненно, Б-жественного происхождения, т. е. пришедшие извне этого мира как ос-
нова самого Мира. Связь других языков с Мыслеосновой всего Сущего может быть установлена только корен-
ными носителями и хранителями этих языков. 

 
Если нам удастся связать геометрические формы с символикой Самовыражения и проявленной Рассуди-

тельностью высших Сфер сверхчувственного Бытия, то геометрия переступит грань поверхностной, описатель-
ной теории и начнет проникать в суть и глубь исконно Происходящего. Некоторые шаги уже сделаны. Напри-



Алсигна 
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мер, мы начинаем понимать, что числа Фидия (см. п. 5.13)  Ф = Ф1 = 1,618034…;  ϕ  = 0,618034…  делят отре-
зок длины в такой пропорции, в которой в мире явлена асимметрия между Мужским (фаллическим) и Женским 
(ионическим) Началами. Таким образом, эти числа и связанный с ними в «золотом треугольнике» угол 360   
(рис. 5.27) связывают геометрию с гармонией Бытия. 

Итак, первой задачей сакральной  геометрии является научиться повторять ландшафты реальной протяжен-
ности различных уровней Естества и при этом учитывать стремление  реальной протяженности к возвращению 
в исходное, не деформированное состояние. Для этого нужно выработать алгоритм определения расстояния 
между двумя бесконечно близкими точками геометрического пространства до и после деформации. Вопрос 
этот  чисто геометрический, и при его рассмотрении совершенно не важны ни причины, вызывающие деформа-
цию, ни закон, по которому протяженность сопротивляется ей.   

В этом мире мы изначально оказываемся в реальности, заполненной  телами и средами, состоящими из 
атомов и молекул. Поэтому свойства протяженности Естества интуитивно связаны в нашем сознании со свой-
ствами этого окружения. Изучением данного уровня протяженности занимается механика сплошных сред, и в 
частности классическая теория упругости. Логика теории упругости сводится к следующему. Каждому элемен-
тарному объему не деформированного тела (включающему в себя огромное количество атомов или молекул) 
ставится в соответствие точка с тремя координатами x, у, z. В результате деформации эта точка перемещается  в  
другое место с координатами ξ, η, ζ , которые связаны с первоначальными координатами соотношениями  

 

ξ  =  x  +  u (x, y, z) , 
η =  y  +   v (x, y, z) , 
ζ =  z  +  w ( x, y, z) , 

 

(7.01) 

где функции  u(x, y, z), v(x, y, z), w( x, y, z) являются компонентами вектора перемещения  u (u, v, w) (см. 3.85). 
Применив формулы (7.01) к вблизи лежащей точке с исходными координатами  x + dx,   y + dy,  z + dz и 

разлагая их правые части в ряды Тейлора в точке  x, у, z (при сохранении малых только первого порядка), будем 
иметь [111]      
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02) 

Таким образом, квадрат элемента длины между двумя «бесконечно» близко расположенными точками тела 
до деформации задается выражением                           

ds2 =  dx2 + dy2 + dz2 , (7.03) 
 

а  квадрат элемента длины между теми же самыми  точками тела после деформации –    
 

ds′ 2 = dξ 2 + dη2 + dζ  2.   (7.04) 
 
Составляя усредненную разность этих квадратов и подставляя в (7.04) вместо  dξ, dη, dζ  их значения со-

гласно формулам (7.02), получим  
 

                                              ½ (ds′ 2 – ds2) =   εxx dxdx + εxy dxdy + εxzdxdz                                                 
                                                                            εyx dydx + εyy dydy + εyz dydz 
                                                                           εzx dzdx  + εzy dzdy + εzz dzdz , 

(7.05) 

 
где компоненты тензора деформации εαβ  равны   
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 (7.06) 

 
Дальнейшее изложение теории 3-мерных деформаций можно найти в любом учебном пособии по теории 

упругости. Отметим только, что для описания деформаций упругих сплошных атомистических сред достаточно 
трехмерного, одностороннего рассмотрения.                                              

Все было замечательно до тех пор, пока мы не коснулись вопросов, связанных с гравитацией и строением 
самих молекул, атомов и элементарных частиц. Протяженность,  из которой могли бы формироваться  элемен-
тарные и фундаментальные частицы вещества, не дана нам в ощущении. Единственно,  что нам более или ме-
нее понятно: если из некоторого участка пространства удалить все молекулы, атомы и элементарные частицы, 
то с точки зрения людей,  полагающих под материей скопления атомов и молекул, в этом месте пространства 
должна иметь место «пустота» (вакуум). Современные физические теории привели, впрочем, к пониманию, что 
вакуум вовсе не «пустота», а очень сложно бурлящий «бульон» кварк-глюонного конденсата. Если, однако, 
флуктуации кварк-глюонного конденсата усреднить, то получившуюся «пустую» (т. е. свободную от элемен-
тарных частиц) протяженность в масштабах рассмотрения порядка 10–12…10–16см (т.е. пико-фермископического 
масштаба рассмотрения) вполне можно рассматривать как некую сплошную псевдосреду, наделенную упруго-
пластическими свойствами, из которой могут формироваться элементарные частицы, атомы и молекулы. Мет-
рико-динамические свойства этой псевдосреды (которую в дань традиции мы называем  λ  –12 ÷ –16 -вакуумом), 
впрочем, значительно отличаются от свойств атомистических сред.  

Напомним, что под λ  –12 ÷ –16 -вакуумом мы подразумеваем такой объем псевдоповерхности Естества, в ко-
тором свет с длиной волны порядка λ ∼10–12…10–16 см  распространяется беспрепятственно, что, по сути, озна-
чает отсутствие в данной области каких-либо «твердых» препятствий, т. е. «ракий» «ядер» элементарных ча-
стиц, атомов и молекул.   

Чтобы подчеркнуть отличие описания метрико-динамических свойств  вакуума от описания механических 
свойств атомистических сред, приведем их в сравнении с (7.01) – (7.06). Во-первых, мы должны ввести в рас-
смотрение идеально плоское (недеформированное) пространство-время ct, x, y, z , которое содержит в себе сра-
зу две функции: 1) отмечает место и время исследуемой элементарной области протяженности, т. е. носит ха-
рактер чисто информативного фона; 2) является иллюзорной «памятью» об исходном, идеальном состоянии 
протяженности, т. е. «памятью» о том, какой протяженность была до деформации. Причем данное информаци-
онное пространство-время обладает двумя «сторонами»: внешней «стороной», описываемой интервалом с сиг-
натурой (+ – – –):    

       ds(–) 2 = с2dt2 – dx2 – dy2 – dz2,   (7.07) 
 

и внутренней «стороной», описываемой интервалом с сигнатурой (– + + +):    
 

          ds(+) 2 =  – с2dt2 + dx2 + dy2 + dz2. (7.08) 
 
Наличие двух сторон у исходной, информационной протяженности вытекает из принципа отсутствия, тре-

бующего от всего явно и неявно сущего наличия взаимно противоположных качеств. То есть для того, чтобы 
пространство было явлено из Небытия, оно должно возникнуть в неразрывной антагонистической паре с анти-
пространством. Под пространством и антипространством в данном случае подразумевается внешняя и внутрен-
няя стороны информационной протяженности ct, x, y, z.  

Во-вторых, тот же принцип отсутствия требует, чтобы из идеальной «пустоты» посредством деформации 
рождались формы во взаимно противоположной паре. Другими словами, чтобы из точки «пустоты» (исходного 
информационного пространства-времени) что-то появилось, каждая координата этой точки должна раздвоиться 
таким образом, что        
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         cτ  =  ct  +  h(+)(ct, x, y, z) +  h(–)(ct, x, y, z), 
         ξ  =  x  +  u(+)(ct, x, y, z) +  u(–)(ct, x, y, z), 
         η =  y  +   v(+)(ct, x, y, z) +  v(–)(ct, x, y, z), 

           ζ  =  z  +  w(+)(ct, x, y, z)  +  w(–)(ct, x, y, z), 

(7.09) 

 
при этом вовсе не обязательно, чтобы компоненты положительного 4-вектора перемещения  u(+) (h(+),u(+),v(+),w(+)) 
были равны компонентам отрицательного  4-вектора перемещения  u(–) (h(–), u(–), v(–), w(–)), т. е. в общем случае  

 
h(+)(ct, x, y, z)  ≠  h(–)(ct, x, y, z), 
u(+)(ct, x, y, z)  ≠  u(–)(ct, x, y, z), 
v(+)(ct, x, y, z)  ≠  v(–)(ct, x, y, z), 
w(+)(ct, x, y, z) ≠  w(–)(ct, x, y, z), 

 

(7.010) 

в противном случае согласно (7.09) из «пустоты» ничего не могло бы явиться – любое отклонение компенсиро-
валось бы антиотклонением. Принцип отсутствия требует, только чтобы соблюдалось равенство    

 
h(+)2 – u(+)2 – v(+)2 – w(+)2 = h(–)2 – u(–)2 – v(–)2 – w(–)2, (7.011) 

или   
(h(+)2 – u(+)2 – v(+)2 – w(+)2) + (– h(–)2 + u(–)2 + v(–)2 + w(–)2) = 0. (7.012) 

 
То есть квадрату любого элемента длины «положительной» протяженности с сигнатурой (+ – – –): 
 

s(+)2 = h(+)2 – u(+)2 – v(+)2 – w(+)2 (7.013) 
 

должен соответствовать квадрат элемента длины «отрицательной» протяженности с сигнатурой (– + + +): 
 

s(–)2 = – h(–)2 + u(–)2 + v(–)2 + w(–)2. (7.014) 
 

Таким образом, протяженное Естество является из «пустоты» – информационного пространства-времени 
cT, X, Y, Z посредством взаимно противоположных отклонений от его исходной идеальности. При этом,  опира-
ясь на  выражения (7.09) – (7.014), удобно полагать, что псевдоповерхность λ  –12 ÷  –16 -вакуума имеет две сторо-
ны: внешнюю – элементы длины которой имеют сигнатуру (+ – – –) и внутреннюю – с противоположной сигна-
турой (– + + +).  

Итак, исходя из принципа отсутствия возникает концепция  двусторонности псевдоповерхности Естества 
всех уровней Бытия. В отношении пико-фермископического уровня Бытия (10–12…10–16 см) мы условились обо-
значать идеальное, информационное евклидово пространство-время системой глобальных координат cT, X, Y, Z. 
Данное идеальное, фоновое пространство отражает не только место-время рассматриваемой пико фермископи-
ческой области псевдоповерхности Естества (λ  –12 ÷ –16  -вакуума), но и ее исходное, идеальное состояние. Внеш-
нюю сторону локального участка  фонового пространства-времени характеризует квадрат идеального интервала 
с сигнатурой (+ – – –):      

    ds(–о)2  = gij
0(–) dξ idξ j , (7.015) 

  
где gij

0(–) – усредненный метрический тензор,  описывающий метрико-динамические свойства локального 
участка внешней стороны фонового, идеального пространства-времени,  характеризующегося евклидовостью 
геометрии.    

А его внутреннюю сторону квадрат идеального интервала с сигнатурой (– + + +):      
 

    ds(–о)2  = g ij
0(+) dξ idξ j .  (7.016) 

 
Локальное отклонение от «исходного, идеального» состояния информационно-фоновой протяженности по-

рождает двухсторонний участок псевдоповерхности Естества пико-фермископического уровня Бытия (λ  –12 ÷ –16 

-вакуума). При этом метрико-динамические свойства внешней стороны данного участка λ  –12 ÷–16 -вакуума мы 
описываем квадратом интервала ее актуального состояния с сигнатурой (+ – – –):     

  
ds(–)2  = gij

(–)dξ i dξ j ; (7.017) 
 

а метрико-динамические свойства внутренней стороны того же участка λ  –12 ÷ –16 -вакуума мы описываем квад-
ратом интервала актуального состояния с сигнатурой (– + + +):      
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ds(+)2  = gij
 (+)dξ idξ j . (7.018) 

 
Деформация λ  –12 ÷ –16 -вакуума вводится посредством сравнения исходного и актуального состояний иссле-

дуемого участка с одной и той же стороны его протяженности  
 

ds(–)2 – ds(–о)2  = 2ε ij
 (–) dξ idξ j , (7.019) 

где 
ε (–)

ij = gij
(–) – gij

0(–) (7.020) 
 

– деформация локального участка внешней стороны псевдоповерхности Естества пико-фермископического 

уровня (λ  –12 ÷ –16  -вакуума) Бытия, и 
ds(+)2 – ds(+о)2  = 2ε ij

(+)dξ i dξ j , (7.021) 
где 

ε ij
(+)= gij

(+) – gij
0 (+)

  (7.022) 
 

– деформация того же участка ее внешней стороны (где gij
(–) – метрический тензор,  описывающий метрико-

динамические свойства внешней стороны  локального участка протяженности λ  –12 ÷ –16 -вакуума; gij
(+) – метри-

ческий тензор,  описывающий метрико-динамические свойства внутренней стороны того же ее  участка;   
Под «искривлением»  локального участка двухсторонней протяженности λ  –12 ÷ –16 -вакуума подразумевается 

среднее арифметическое от метрико-динамических свойств его внешней и внутренней сторон 
  

½ (ds (+)2 + ds (–)2) = (ε (+)
ij + ε (–)

ij) dξ i dξ j  (7.023) 
или согласно (7.022) 
 

½ (ds (+)2 + ds (–)2) = ½ {g (+)
ij – g0 (+)

ij  + g (–)
ij – g0 (–)

ij}dξ i dξ j .  
 

Учитывая, что у идеального пространства-времени обе стороны строго взаимно противоположны, т. е.    
gij

0(+) = – gij
0(–) ,  из этого уравнения имеем  

 
½ (ds (+)2 + ds (–)2) = ζ ij dξ i dξ j ,  (7.024) 

где 
ζ ij  = gij (+)+ gij

 (–)    (7.025) 
 
– тензор 4-искривлений. 

Проводя аналогию с классической теорией упругости, пригодной для атомистических сред макроскопиче-
ского уровня Бытия,  видим, что выражению (7.05) в теории упругого вакуума пико-фермископическкого уров-
ня Бытия соответствует уравнение   

 
      ½ (ds′ 2 + ds2) =  ζ tt  cdtdt + ζ tx dtdx  + ζ ty dtdy  + ζ tz dtdz +                       
    + ζxt cdxdt + ζxx dxdx+ ζxy dxdy + ζxzdxdz + 
    + ζyt cdydt + ζyx dydx + ζyy dydy + ζyz dydz+ 
    + ζzt cdzdt + ζzx dzdx + ζzy dzdy  + ζzz dzdz . 

(7.026) 

 
Локальные участки протяженности более глубинного фундоскопического (~10–21 см) уровня протяженности  

Бытия описываются уже элементами длины (5.28) 
 

( )

0)()()()(

)()()()(

)()()()(

)()()()(2

=++++

+++++

+++++

++++∑ ==
=

jiXVI
ij
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ij

jiXIV
ij
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ij

jiXII
ij

jiXI
ij

jiX
ij
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ij
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ij
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ij
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ij

jiV
ij
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ij
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ij

jiII
ij

jiI
ij
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Ik

jik
ijф
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ddcddcddcddc
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ddcddcddcddcddcds
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,

 (7.027) 

 
где сигнатуры каждой из инфраметрик cij

(ab) представляются в виде антисимметричной матрицы: 
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( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )33231303

32221202

31211101

30201000

)(

−−−−−−+−−+−+−+−−
++−+−−−+−−+++−−+
+−+−++−−+++−+−−−
+−++−++−−+++++++

=ab
ijcsign

.

 (7.028) 

 
Начало изучения протяженности псевдоповерхности Естества фундоскопического уровня Бытия (λ  –19÷ –23 -

вакуума) положено в гл. 5.  
Данная и несколько последующих глав посвящены изучению структурной организации элементарных ча-

стиц. Методологически было бы правильно, опираясь на свойства протяженности фундоскопического уровня 
Бытия (~10–21 см), перейти посредством процедур усреднения к свойствам протяженности пико- фермископиче-
ского уровня (~10–12…10–16 см). Однако исторически сложилось, что изучение свойств элементарных частиц 
было предпринято автором раньше, чем исследование метрико-динамических свойств псевдоповерхности Есте-
ства фундоскопического уровня детализации событий. Оттого нижеследующий материал имеет множество не-
достатков и неточностей. Но критический анализ данной теории может привести, на наш взгляд, к весьма ощу-
тимому продвижению вперед в области исследований структурной организации вещества. 

Мы полагаем, что изучение более тонкой структуры элементарных частиц связно с одновременным разви-
тием 5-го и 7-го приближений теории «упругого» вакуума и  инфра- и ультрагеометрий фундоскопической про-
тяженности псевдоповерхности Естества (λ  –19 ÷ –23 -вакуума).  Под ультрагеометрией мы подразумеваем гео-
метрию, в основе которой лежит  ультраинтевал  (7.027) или (5.94), а  под инфрагеометрией – геометрию с ис-
пользованием инфраинтервала  ds(k)2 =  cij

(k) dξ i dξ j  [см. (5.95)].    
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7.2.  «Бездно-трещина»  

ОН Сотворил землю Силою СВОЕЮ, 
Утвердил вселенную Мудростью СВОЕЮ 
и Разумом СВОИМ Распростер небеса. 
По Гласу ЕГО шумят воды на небесах 
и ОН Возводит облака от краев земли, 
Творит молнии среди дождя и Изводит 
ветер из Хранилищ СВОИХ. 
                            Библия, Иеремия, 51:15–16  

    ВСЕВЫШНИЙ Мудростью основал землю. 
Зо‘гар 

  
Каболисты учат о «разрывах» и «разломах», не иначе как одевая тфилин и талит гадоль пред Страхом Небес.  

 
Предыдущая глава была посвящена попытке описания фундоскопического уровня материальности. Воз-

можно, того самого «Земного», о котором говорится в первом пасуке ТОРЫ, совмещающего свойства трех ис-
ходных Первостихий «Огня», «Воздуха» и «Воды», управляемых  Волей Единого ТВОРЦА. Оккультные науки 
ставят в соответствие Первостихиям Живые, Разумные Сущности со своим характером: «Воздуху» – Ариэль, 
«Огню» – Уриэль,  «Водам» – Михаэль,  Сила «Земли» – Габриэль.   

 
ТОРА Называет в основном мужские Имена, а женские Хранит в секрете. Например, у Адама и Хавы 

(Евы) вместе с Каином родилась одна сестра-близнец, а с Авелем – две сестры-близнеца. У всех двенадцати 
сынов Израиля: Рувима, Симеона, Левия, Иуды, Дана, Неффалима, Гада, Асира, Иссахара, Завулона, Иосифа и 
Вениамина были сестры-близнецы, ставшие женами сынов Якова. Непарной дочерью Лии  была только Дина.  
ТОРА и упоминает только это имя из всех имен дочерей  Якова. Аналогично у Архангелов Стихий есть атри-
буты двойственной природы – как Мужской, управляющей Светом и днем, так и Женской, управляющей 
тьмой и ночью. Однако Имена Женской проявленности Сущностей  содержатся в тайне – по их чрезвычайной 
опасности.  

 
Вновь и вновь  упоминаем об этом, чтобы, приступая к изучению протяженности окружающей нас действи-

тельности посредством геометрии и физических опытов, мы всякий раз помнили о том,  что Она не просто про-
тяженность, а невероятно сложное Сверхчувственное Существо, враждебное к нам, если мы враждебны по от-
ношению к Нему, и безмерно нежная, оберегающая  и исцеляющая нас, если и мы относимся к Нему с должным 
почтением. С геометрической точки зрения все это многоликое ЕДИНСТВО обезличивается и представляется 
нам как поле для измерений, препарирования  и испытаний. Но лучше и правильнее, если мы будем относиться 
к окружающей нас действительности как к пропитанной Любовью СУЩНОСТИ, Питающей нас Знаниями и 
Жизненными благами.   

Геометрический взгляд на Мир заведомо ущербен, поскольку отражает лишь формы и виды движения, ко-
торые приобретает Реальность на разных участках и разных уровнях Ее существования. Геометрия никоим об-
разом не вскрывает ни их причины, ни следствия. Но вместе с тем геометризированная физика должна войти 
неотъемлемой частью в единую систему знаний, основанных на  Теологии, Богословии и Риторике.     

Алсигна начинает геометрическое рассмотрение окружающей действительности с фундоскопического 
уровня Ее Бытия, т. е. с масштабов рассмотрения  порядка ∼10–21 см. Данный уровень Бытия с геометрической 
точки зрения представляется как непрерывное, плавно волнующееся  однородное и изотропное поле (множе-
ство) фундоскопических объемов с характерными размерами ∼10–21 см, пребывающих в невообразимо сложных 
метрико-динамических флуктуациях. Инертные свойства данной фундоскопической протяженности  создают 
иллюзию исходной  материальности, из которой сотканы все более грубые миры. Данную Первоматерию мы 
условились называть «телом» Протил-Плеромы (Прототипа Б-жественной Полноты, выраженной в логико-
символьной основе фундоскопического Бытия). То есть здесь мы еще пытаемся учитывать, что каждый кон-
кретный оттенок формы фундоскопической ячейки «тела» Протил-Плеромы носит определенный символьный 
смысл, связанный с выражением  Чувств и Мыслей Грандиозного Мирозданческого РАССУДКА. В предыду-
щей главе мы пришли к выводу, что на фундоскопическом уровне Бытия каждая фундоскопическая ячейка мо-
жет выразить своей формой и состоянием движения Чувство, исходящее от Истоков СУЩЕГО, 256-ю дискрет-
ными способами  и отразить Смысл ЕГО Исходной Мысли также 256-ю дискретными способами. Другими сло-
вами, Алсигна исходит из того, что Мысль и Чувства ТВОРЦА приводят протяженность в должную форму и 
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                              Рис. 7.1а.  «Ракии» 
Снимок с пузырьковой камеры (фото ЦЕРН, Женева). 

Данный снимок хорошо иллюстрирует понятие «ракия» 
«Ракиями» в, данном случае, являются светлые зоны, 

окаймляющие ядра частиц.   
Понятие «ракия» всеобъемлюще – это всякий раз аура 
(небо), окаймляющая локальные материальные образо-
вания островного типа, будь то частицы, тела живот-

ных, планеты, галактики  и  т.п.    
 

состояние движения. Мысль ТВОРЦА, исходящая из потаенных глубин Бытия, пронизывает все уровни и слои 
Естества, но на каждом уровне и в каждом слое Она проявляется по-разному в силу различной степени тонко-
сти (грубости) и чувствительности преобладающих в них форм и типов движения.  

Алсигна исходит из трансмифа, что на определенном этапе развития Мироздания произошла вселенская 
Катастрофа, последствия которой мы ныне и переживаем. Суть и причины этой Катастрофы нам не известны. 
Священные Писания увязывают ее с Грехопадением лучшего из Сотворенных Б-ГОМ существ. Нам лишь из-
вестно, что эта Катастрофа привела к ужасным «трещинам» и «разломам» на «теле» Естества. Паутина «бездно-
трещин», покрывшая Лице Вселенной, преградила и исказила пути распространения Созидательным  и Живо-
творным  Мысле- и Чувствопотокам, исходящим из нравственных Истоков Б-ЖЕСТВЕННОГО Начала. Ценой 
неимоверного усилия ПРОВИДЕНИЮ все же удалось предотвратить неминуемую Погибель. Высочайшим Ка-
чествам ТВОРЦА удалось разомкнуть повсеместную паутину «бездно-трещин». Но все разломы уничтожить не 
удалось. Часть «бездно-трещин» сомкнулась в сферообразные «скорлупки» (ракии, клипот). Эти сферообраз-
ные «бездно-трещины» (клипот), по сути, и являются ракиями («сверхтвердыми» оболочками) ядер элементар-
ных частиц атомов и молекул, из которых и состоит Стихия «Земля» (т. е. Арец – потресканная земля – достоя-
ние Израиля. Напомним, что Арец Исраэль – земля, подлежащая изучению). Одна из задач человечества – изу-
чить элементарные частицы с целью последующего искоренения бездн и разломов во всей Вселенной.  Именно 
элементарные частицы, их строение и условия образования являются предметами исследований настоящей и 
последующих глав данного исследования.  

Для начала, мы мысленно усредним фундоскопические флуктуации «тела» Протил-Плеромы. То есть уве-
личим масштаб геометрического рассмотрения протяженности Естества до масштабов порядка ∼10–12…10–16 см. 
При этом нам удобно полагать, что перед нами открывается мерно дышащая и плавно волнующаяся прозрачная 
пустыня (сходная по ощущениям с глубинами спокойного бескрайнего Океана). Данную геометрическую пу-
стыню мы условились называть λ  –12 ÷ –16 - вакуумом (или пико-фермископической псевдоповерхностью Есте-
ства). Плавные, по сравнению с фундоскопическими флуктуациями, волнения  λ  –12 ÷ –16 - вакуума, которые, по 
сути, являются кварк-глюонным  конденсатом, мы временно оставим без внимания и будем полагать, что λ  –12 ÷ 

–16 -вакуум представляет из себя  плавную, непрерывную идиллию прозрачной протяженности.  
Для того чтобы донести до читателей основные идеи в наиболее доступной форме, мы идем на значитель-

ные упрощения исходной модели λ  –12 ÷ –16 -вакуума. Основная идея, заложенная в основание развиваемых здесь  

 
 
 

представлений об элементарных частицах, заключается в предположении о том, что λ  –12 ÷ –16 - вакуум ведет се-
бя как иллюзорная водоподобная материя, обладающая упруго-пластическими свойствами. При этом в локаль-
ных перенапряженных областях Естества протяженность λ  –12÷ –16 -вакуума может «лопаться» (или «рваться»). 
Другими словами, в пико-фермископической псевдоповерхности Естества (т. е. в λ  –12 ÷ –16 -вакууме) могут обра-
зовываться сферообразные  «бездно-трещины».  

Ω 

 
 

Рис. 7.1. Ракия – это своего рода скорлупа, 
твердая оболочка в среднем сферообразной 

формы. В дальнейшем будет показано, что ра-
кия «частиц» подобна бездонному стоку суб-

конта и истоку антисубконта, а ракия «антича-
стиц», наоборот, – стоком антисубконта и ис-

током субконта.  
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Стабильно существующая, сферообразная «бездно-трещина» (ракия) отделяет локальный участок λ  –12 ÷ –16 - 
вакуума, находящийся  внутри этой сферообразной ракии, от λ  –12 ÷ –16 –вакуума, находящегося снаружи ее 
(рис.7.1). Такие сферообразные «бездно-трещины» мы называем ракиями – так, как они называются в ТОРЕ.    
А «треснутые» таким образом области λ  –12 ÷ –16 -вакуума с характерными размерами порядка ∼10–13 см и соот-
ветствующей организацией потоков субконта и антисубконта будем называть элементарными «частицами» – 
так, как это принято в современной физике.      

В отношении данной модели возникает множество вопросов, например: Что внутри «бездно-трещин» (ра-
кий)? Как эти ракии образуются? Почему они стабильны? Как объяснить нулевое сечение рассеяния электронов 
и позитронов? Почему все электроны, протоны и др. частицы одинаковы?  

На эти и другие вопросы постараемся ответить по мере изложения развиваемой ниже модели. Но вначале 
обсудим проблему континуальной непрерывности протяженности. То есть в начале мы должны определить, 
какую протяженность следует считать непрерывной. Данное исследование базируется на одной простой мысли, 
выстраданной человечеством за всю свою почти шеститысячелетнюю историю, что на любой непрерывной по-
верхности или гиперповерхности можно провести линию, повторяющую ее ландшафт. Такую линию называют 
геодезической.  

 
Характерно, что античные философы для  обозначения «Начал» использовали слово στοιχεια (отсюда 

старославянская калька – «Стихия»), которое восходит к более раннему слову  στοιχοζ  – ряд, линия. 
 
Подвергнув небольшой (по сравнению с характерными «неровностями» протяженности) участок геодезиче-

ской линии подробнейшему исследованию, т. е. оценив степень, характер ее искривления и деформации, дина-
мику изменения ее характеристик и т. д., мы в состоянии понять многое в отношении локальной области иссле-
дуемой псевдосреды или ее псевдоповерхности. Далее, проанализировав аналогичные отрезки геодезических  
линий в других областях исследуемой протяженности, мы можем экстраполировать результаты наших исследо-
ваний на свойства псевдоповерхности всей этой протяженности в целом.  Проблема заключается только в том, 
как наносить эти геодезические  линии, не искажая топологических  свойств среды (точнее, ее псевдоповерхно-
сти). Если это касается, например, поверхности Земли, то это  достаточно просто. Берем 10 метровую рулетку, 
кладем на исследуемый участок Земли. Рулетка, повторяя поверхность Земли, позволяет увидеть отрезок 
усредненной геодезической линии на данном участке ее поверхности.  

 В отношении псевдоповерхности λ  –12 ÷ –16 -вакуума все обстоит несколько сложней. Человечество долго и 
мучительно шло к пониманию того,  что кратчайшее расстояние между двумя точками на псевдоповерхности 
вакуума, которое можно преодолеть за кратчайший промежуток времени, можно «нащупать» с помощью ра-
диолокационного сигнала, т. е. луча света. Луч света, прошедший от одной точки псевдоповерхности λ  –12 ÷ –16 - 
вакуума до другой его точки, по сути, и является геодезической линией, выявляющей подвижные и топологиче-
ские свойства ее псевдоповерхности на этом участке.   

Но, как показали многочисленные исследования, условия распространения электромагнитных волн сильно 
зависят от их длины волны. Например, километровые радиоволны не чувствуют таких препятствий, как здания 
и горы, они проникают даже в глубины морей. Для радиоволн светового диапазона воздух прозрачен, а твердые 
тела даже небольших размеров уже представляют серьезные препятствия. Иначе говоря, чтобы исследовать 
структуру псевдоповерхности Естества на том или ином уровне Бытия, необходимо использовать электромаг-
нитные волны (волновые возмущения) соответствующей длины волны. Так, если мы хотим изучать элементар-
ные частицы как вакуумные образования радиолокационным методом, то поскольку характерные размеры эле-
ментарных частиц порядка 10–12…10–16 см, для постижения их внутренней структуры,  необходимо использо-
вать  волновые возмущения с длинами волн из диапазона 10–11…10–17см. Излучения с большими длинами волн 
огибают (усредняют) элементарные частицы, т. е. как бы не чувствуют их (кроме тех волн, которые поглоща-
ются и излучаются их внутренней инфраструктурой энергетических уровней). Такие волны подходят для ис-
следования более крупных вакуумных структур. 

Конечно, нам никогда не построить радиолокатор столь крошечных размеров, чтобы чувствовать структу-
ру, например, электрона. Но методология радиолокационных измерений столь глубоко осознана и понята и не 
дает сбоев практически во всем доступном нам диапазоне частот. Это вселяет  надежду, что и на субэлементар-
ном уровне она также не даст сбоев.   

Теперь мы можем вернуться к вопросу о непрерывности сплошной протяженности. В частности, в отноше-
нии псевдоповерхности λ  –12 ÷ –16 -вакуума можно отметить следующее. Если между любыми двумя точками       
λ  –12 ÷ –16 -вакуума может распространяться луч волнового возмущения (светового сигнала) с характерной дли-
ной волны, по крайней мере на два порядка меньшей, чем характерный размер исследуемого участка, то такой 
участок вакуума будем считать непрерывным. Если две точки λ  –12 ÷ –16 -вакуума не могут быть соединены таким 
лучом, т. е. луч света не в состоянии преодолеть некий барьер (например, бездно-трещину), имеющий место 
между двумя рассматриваемыми точками, то будем полагать, что на этом участке псевдоповерхности λ  –12 ÷ –16 - 
вакуум имеет место «разрыв» ее свойств.  



Алсигна 
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Вернемся к рис.7.1. Наличие «бездно-трещины» (ракии) на рассматриваемом участке λ  –12 ÷ –16 -вакуума 
означает, что луч света с длиной волны, значительно меньшей, чем характерный размер этой «бездно-
трещины» (ракии), в принципе не в состоянии проникнуть за ее границу и просто отражается от нее. Точно так 
же лучи света, распространяющиеся по участку λ  –12 ÷ –16 -вакуума, заточенному внутри сферообразной ракии, не 
могут вырваться за ее пределы.   

Каково же происхождение самих ракий (сферообразных «бездно-трещин»)? Кабола объясняет это таким 
образом. Для того чтобы создать мир, ВСЕВЫШНЕМУ пришлось «Сжаться» – создать такое место, где бы ЕГО 
Присутствие было бы не так очевидно (конечно, все эти слова не следует понимать буквально – понятия 
«ужаться» и «не очевидно» верны лишь в восприятии творений, ОН же остался неизменным). На освободив-
шемся месте был создан мир Ацилут – высший духовный мир... Затем еще серия «сжатий» – и появился наш 
грубый, материальный мир, именуемый в Каболе Асия (от ивритского слова «лаасот» – преобразовывать). Про-
пасть между мирами духовными (коих три) и миром материальным огромна. Соответственно требуются огром-
ные силы сжатия, чтобы материальный мир не вернулся в свое первоначальное состояние – не «растворился» 
бы в Б-ГЕ. Эти силы и есть «клипот». Нам кажется, что они выполняют негативную функцию, скрывая Б-ГА от 
нашего мира. Однако таково было Желание ВСЕВЫШНЕГО – чтобы обитатели этого мира имели свободную  
волю (неочевидность Б-ЖЕСТВЕННОГО Присутствия  дает возможность существования свободы выбора меж-
ду Добром и злом). 

 

7.3. Образование трещин в упругих средах. Простейшие представления об электроне 

 
Когда рубят дерево, крик его разносится от 
края до края мира, но голос его не слышен  

                     Пиркей де раби Элиэзер, 34;       
                             Талмуд, Псахим, 110б     

 
 

Северная сторона, через которую в мир одновременно с благословениями проникают зловредные бесы, остается 
открытой до последних времен: «В Книге Сатурна написано, что твердь сделана наподобие купола похожего на 
раскинутый над землей шатер: «И протянул как шатер для проживания» (Ис. 40:22) - краями вниз, к земле, а 
внутренностью вверх, как купол, под которым внизу земля, окруженная океаном. Вокруг земли хаос, как на-
писано «разве не знаешь или не слышал, что Бог мира сотворил края земли» (Ис. 40:28). В книге мудрецов наро-
дов, та земля не заселена и в ней сходятся края, и твердь (примыкает) к земле со всех сторон. А в книге мудрецов 
Израиля написано, что концы тверди на северной стороне не соединяются с землей и не закрыты, потому что север-
ная сторона имеет вид четырехугольного коридора» (Основы тайн, Буква юд). 

 
С этого момента мы начинаем погружать наше сознание в толщи материальности, пико (10–12 см) –  и ферми    

(10–15см)скопического уровня Бытия. Все, что нас окружает, – это биение Жизни, насыщенное благодатью               
Б-ЖЕСТВЕННОГО Присутствия, ЕГО ласковой заботой о каждой песчинке Мироздания. Но то, что мы будем 
изучать, отдает мертвящим холодом Б-жественного отсутствия. Наши модели материальности мертвы просто 
потому, что  наши знания о Естестве находятся на столь примитивном уровне, что мы не в состоянии охватить 
все величие происходящего. А происходит лишь одно: Единый ТВОРЕЦ Своей неизреченной ЛЮБОВЬЮ под-
держивает Все и Направляет Все к исправлению.      

Начнем с простейшего качественного описания разрыва материальных сред и простейших представлений 
об элементарных частицах в рамках излагаемой теории. 

Возможно, вам когда-либо доводилось видеть, как лопается перенадутый воздушный шарик. Если нет, то 
приобретите несколько детских воздушных шариков и надувайте их до тех пор, пока они не лопнут. Как прави-
ло, при этом процессе не образуется щель или трещина в поверхности шара, а  от лопнувшего  шара отлетает 
рваный  кусок его оболочки 1 (рис.7.2а). При этом  в сдувшейся оболочке шара образуется дырка 2, имеющая 
довольно правильную круговую форму. Вырванный клок так же «коллапсирует» (сжимается) до первоначаль-
ных размеров и так же принимает неправильную форму, сходную все же в среднем с формой круга. Итак, в ре-
зультате рассмотренного процесса образуется пара: дырка в оболочке шара и вырванный  клок (рис.7.2б). 
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Аналогично происходит рождение пар «частица»-«античастица» в перенапряженной области λ  –12 ÷ –16 -

вакуума. Но прежде чем мы приступим к изучению этого процесса, рассмотрим  вначале классическую теорию 
трещин в упругих, бесконечно протяженных средах [11, 28]. Пусть на некоторую область сильно напряженной 
упругой среды действуют силы растяжения столь великие, что в этой области образовалась трещина (рис.7.3), 
т. е. расстояние между молекулами становится таким, что межмолекулярные связи перестают действовать. На 
границах щели напряжения в момент разрыва обращаются в ноль.  

Но на концах трещины (точки А и Б, рис. 7.3) напряжения, напротив, возрастают в силу увеличения рассто-
яния между молекулами. Но эти напряжения не столь велики, чтобы продолжался дальнейший разрыв, т. е. 
трещина находится в стационарном состоянии. Вернемся к рассмотрению лопающегося воздушного шарика.  
На поверхности надутого шарика имеется «эквипотенциальная» линия (рис.7.4), являющаяся, по сути, линией 
разрыва. События могут развиваться по трем сценариям: 

1. Если щель небольшая, то после снятия силового  
воздействия щель «схлопывается» под действием сил 
притяжения (межмолекулярных связей), действующих на 
концах щели. Легко проделать следующий эксперимент.  
Надутый шар можно осторожно проткнуть иголкой, и 
затем аккуратно вытащить ее, при этом  отверстие, про-
деланное иглой, «схлопывается» без следа и  шар не ло-
пается.     

2. Щель большая, но шар надут не очень сильно. При 
этом воздух выходит из щели, уменьшая  внутренне дав-
ление газа на стенки шара. Щель, достигнув определен-
ных размеров, останется   неизменной до конца процесса 
сдутия. Такой  процесс возможен, когда делается разрез 
на  поверхности не сильно надутого шарика.  

3. Трещина развивается по «эквипотенциальной» линии напряжения, пока не завершит полное «окружение» 
и вырванный клок не отлетит под действием сильного давления газа на  внутренние стенки шарика. Время на 
завершение трещиной «окружения» ограниченно, т. к. оно возможно только до тех пор, пока оболочка шара 
сильно напряжена. Третий сценарий реализуется практически все-
гда при надувании шарика до тех пор, пока он не лопнет от пере-
избытка внутреннего давления.  

Теория образования трещин на псевдоповерхности Естества 
значительно сложнее, но практически полностью аналогична из-
ложенным выше рассуждениям о трещинах на поверхности воз-
душного шарика. В частности, в перенапряженных областях λ  –12 ÷ 

–16 -вакуума возможны все три вышеперечисленных сценария раз-
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вития «трещин». В толще псевдоповерхности Естества чаще всего микротрещины схлопываются после снятия 
напряжений, но иногда они успевают сомкнуться в сферообразную ракию. В результате таких сферических, 
микроскопических разрывов псевдоповерхности λ  –12 ÷ –16 -вакуума образуется пара: «частица» (стабильная 
усредненная выпуклость – аналогия вырванному клоку лопнувшего воздушного шарика)  и «античастица» (ста-
бильная усредненная вогнутость – аналогия дырке на поверхности сдувшегося воздушного шарика). Процесс 
образования пары «частица»-«античастица» сложнее  только тем, что происходит в 3-мерной перенапряженной 
протяженности, а образование пары «вырванный клок»-«дырка» –на двухмерной поверхности воздушного ша-
рика. 

 
Лурианская Кабола учит, что на заре Творения сплошные протяженные «Сосуды» (Кли – Вместилища), в 

которые Изливался Б-ЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ Благодати, «Лопнули!!!»,  не выдержав ЕГО чрезмерного Сияния. 
Искры, вылетевшие из этих разбившихся сосудов, смешались с душами всех живых существ.  

Алсигна полагает, что когда «лопнули» «Сосуды», Мир покрылся сетью «трещин» и погрузился во Мрак 
из-за того, что «трещины» препятствовали распространению Б-жественного Сияния. ТВОРЕЦ колоссаль-
ным Усилием, Речением «Да будет СВЕТ», Потряс основания небес и Разорвал непрерывную сеть «трещин», 
омрачившую Мироздание, и стал СВЕТ. Но «трещины» не исчезли полностью, часть их  сомкнулись в клипот – 
суть сферообразные твердые скорлупки (оболочки, ракии), заполнившие все Лице Мироздания. Эти осколки 
(скорлупки) стали причиной и пристанищем всякой нечистоты и  зла.  

Долг каболиста состоит в том, чтобы очистить всякую душу от пагубных оболочек (клипот), цепляю-
щихся за нее на протяжении всех бесчисленных реинкарнаций, а затем воссоединить душу с ее Корнем на Дре-
ве Жизни.  

Представление о «треснувшем» Мироздании может и не расходиться с теорией «Большого Взрыва», 
имеющей явно выраженный эпицентр или несколько эпицентров. Удар Страшной Силы по сплошному  «телу» 
Естества мог быть действительно нанесен в некоторой конкретной точке или нескольких точках  протя-
женного Мироздания, и из этих эпицентров «трещины» могли начать расползаться с  ужасающей скоростью,  
покрывая все Лице Вселенной.    

   
 На рис. 7.5 приведено схематическое изображение каскада смешений, возникающих в монокристалле при 

бомбардировке его поверхности быстрой частицей [80].  
Трещины просматриваются и при крупном масштабе рассмотрения множества Мандельброта (рис. 7.6, см. 

также п. 2.5), что косвенно свидетельствует в пользу выдвинутых здесь идей.  
 

Мудрость таежных отшельников, переданная Анастасией через В. Мигре [93], гласит: «Еще не было зем-
ли. Еще материя не отражала свет вселенский. Но, как сейчас, заполнена Вселенная была энергий разных 
множеством великим. Энергий сущности живые во тьме и мыслили, во тьме творили. Не нужен свет им 
внешний был. Внутри себя, себе они светили. И в каждой было все – и мысль, и чувства, и энергии стремленья. 
Но все ж отличия меж ними были. У каждого одна над всеми энергия преобладала. Как и сейчас, есть во Все-
ленной сущность разрушения и сущность, созидающая 
жизнь. И множество оттенков разных, похожих на 
людские чувства, были у других. Между собой никак все-
ленские те сущности соприкасаться не могли. Внутри у 
каждой сущности  энергий множество то вяло, то 
вдруг молниеносное движенье создавало. Внутри себя 
собой содеянное, собою тут же и уничтоженное. Пуль-
сация их Космос не меняла, она никем  невидима была, и 
каждая считала, что одна она в пространстве. Одна! 

Неясность своего предназначенья им не давала сде-
лать не гибнущим творение то, что может удовлетво-
ренье принести. Вот потому в безвременье, в бескрай-
ности пульсация была, но не было всеобщего движения. 

И вдруг как импульсом коснулось всех общение! Од-
новременно всех, Вселенной необъятной. То среди ком-
плексов энергий тех живых ОДИН вдруг озарил других. 
Был Стар Тот  ДУХ иль очень Юн, нельзя сказать 
обычными словами. Из пустоты возник ОН или из Искр 
Всего, о чем помыслить можно, неведомо. Тот ДУХ 
очень сильно походил на человека! Подобен был его вто-
рому «я», не материальному, но вечному Святому.  

Энергии стремлений и ЕГО Мечты Живые сперва слегка касаться стали всех сущих во Вселенной. ОН 
Один привел все во движенье ощущенья. Общенья звуки впервые прозвучали во Вселенной.  Со всей Вселенной, 

 
 

Рис. 7.6.  
X0 = – 0,175000;  Y0 = –1,023438;   DX = 0,031250 
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все сущности одновременно, в одного ЕГО своих энергий выпустили сонмы. И каждая над всем преобладать 
стремилась, чтоб в новом лишь она верховной воплотилась. Так началась великая борьба энергий всех вселен-
ских. Нет меры и масштаба той борьбы. Спокойствие настало лишь тогда, когда всех осознанье посетило: 
«Нет ничего сильней  Б-жественной Мечты».  

Б-Г Обладал энергией Мечты. ОН все в СЕБЕ Смог воспринять, все сбалансировать и усмирить, и Стал 
Творить. Еще в СЕБЕ все будущее сотворяя, лелеял каждую деталь. Со скоростью, которой нет определения, 
Продумывал ОН связь со всем для каждого творенья. ОН  Делал все Один. Один во тьме Вселенской необъят-
ной. Один в СЕБЕ энергий всех вселенских ускорял движение. В Душе ЕГО их в зернышко сжимало вдохновенье.  
Неведомость исхода всех пугала и удаляла от СОЗДАТЕЛЯ на расстоянье. СОЗДАТЕЛЬ в пустыне оказался, и 
вакуум тот расширялся. Энергию презрения и злобы сдержала лишь Любовь. И лишь ТВОРЦА Она коснулась, и 
разлилась теплом, все новой силой наполняя, и все, что было пустотой, вдруг Светом озарилось. И звуки новые                         
Б-жественной Любви  излила Новь.            

Впервые во Вселенной план новый Бытия явился! Материальный план, и он светился. Ядром Вселенной всей 
и центром для всего возникла зримая планета – Земля! Наполненная самодостаточной Жизнью, все в ней ле-
тало, плавало, росло и расцветало. 

В недоумении и восхищении все Сущности вселенские смотреть на землю стали. Земля со всем соприкаса-
лась, но не дано ее коснуться. 

Внутри у Б-ГА вдохновенье нарастало, и в Свете заполняющей Любви Б-жественная СУЩНОСТЬ очер-
тания Меняла и форму человека Принимала. Во вдохновении озаренья Она Мысль на бесконечность Разгоняла  
и Сотворяла. Вдруг полыхнуло зарево, и вздрогнула, как в палении, новым жаром Энергией Любви. И Б-Г Вос-
кликнул: «Смотри, Вселенная, смотри! Вот сын мой! Человек – Адам! И в нем частички всех энергий, всех пла-
нов Бытия! Люби его! 

Когда один  или умножен много крат он свет незримый источая, в единое его сливая, Вселенной будет 
управлять. Подарит радость жизни он всему. Я все ему Отдал и в будущем помысленное тоже Отдаю». 

Адаму было интересно все: травинка каждая, замысловатая букашка и в поднебесье птицы и вода, много-
образие плодов, цветочная пыльца – все, что СОЗДАТЕЛЬ Создал изначально. Мысль быстро его мчалась, он  
предназначенье определял  всему в теченье 180 лет.   

180 лет от Сотворенья множество Б-жественных энергий в покое пребывали. Вдруг все пришло в движе-
нье. Вселенная вся замерла. Такое ускоренье, невиданное ранее, блистало в ореоле Энергии Любви, что сущее 
все понимало: Творенье новое замыслил Б-Г. И скорость Мысли Б-ГА нарастала. Энергия Любви ЕМУ шепта-
ла: «ТЫ снова все привел во вдохновенное движенье. Энергии твои вселенские просторы обжигают. Как не 
взрываешься и не сгораешь САМ в таком пылу? Куда Стремишься  ТЫ?  К чему? Остановись, о Б-Г!   

Не слышал Б-Г мольбы Любви. И не Внимал насмешкам сущностей вселенских. ОН, как Ваятель Молодой и 
пылкий, движенье всех энергий продолжал. И вдруг невиданной красы зарей Сверкнул по всей Вселенной необъ-
ятной, и ахнуло все сущее, и Б-Г Сам в Восхищенье Прошептал: «Смотри Вселенная! Смотри! Вот дочь МОЯ 
среди земных творений…. 

Вселенская Энергия Любви людей земли Объяла. Среди Вселенной необъятной, во всех живущих планах 
Бытия стал Человек всех сущностей сильнее…. 

В те времена, как и сейчас, Вселенная энергий множеством живых заполнена была. Живые сущности не-
видимы повсюду, и множество из них похожи на второе человеческое «я». Они почти как люди, все планы Бы-
тия охватывать способны, но в материальное им воплотиться не дано. В том преимущество над ними чело-
века. Еще у комплексов энергий сущностей вселенских всегда над всеми одна энергия преобладает. И нет спо-
собности у них менять соотношенье своих сил. Еще средь сущностей вселенских есть комплексы энергий, по-
добных Б-ГУ. Подобны, но они не боги. На миг энергий множество, в себе уравновесив, меж тем они не в со-
стоянье творения живые создавать в гармонии, подобно Б-ГУ.  

Во всей Вселенной никому не удается найти разгадку, тайну сокровенную раскрыть, какою силой план Со-
творен материальный, где, в чем связующие нити его и сущего вселенского всего. И как план этот сам себя 
воспроизводит?  

Когда земля и все на ней творилось Б-ГОМ, то из-за скорости невиданной Создания не успевали сущности 
понять, чем, силою какою Б-Г производит Мирозданье. Когда же было все сотворено и зримо, когда увидели, 
что человек сильнее всех, сначала в изумленье, в восхищенье многих ввергло прекрасное виденье, потом жела-
ние возникло повторить. Создать такое же свое. Желанье это все росло. Да и сейчас оно во множестве энер-
гий сущих остается. В других галактиках, в других мирах они земли подобие пытаются создать. У многих по-
лучалось подобие земного бытия, но лишь подобие. Земли гармонии, взаимосвязь всего со всем достигнуть ни-
кому не удалось. Так, во Вселенной до сих пор планеты с жизнью есть, но с жизнью - лишь уродливым подоби-
ем земной. 

Когда из множества попыток не только лучшее создать, а повторить, все тщетны оказались, то к чело-
веку многие из сущностей с вопросами пришли: «Как, силою какой Сотворены земля, все сущее на ней?»  На 
тот вопрос он сам ответ не знал. Но интерес в нем возрастал, и на вопрос у Б-ГА человек стал требовать 
ответы. Не просто Б-Г не Отвечал. Урузумлять Пытался человека: «Прошу тебя, сын МОЙ, твори. Тебе да-
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Рис. 7.6.а. При очень высоких напряжениях 
между обкладками конденсатора возникает 
ток из порожденных из вакуума электрон-

позитронных пар  
 
 

но творить в земном просторе и мирах иных. Твоей мечтой помысленное претворится. Лишь об одном прошу, 
не разбирай, какою Силой все Вершится.  

Но в Адаме, Еве они гордыню, самость возбудили. И убедить смогли догматом ложным: «Чтоб нечто со-
вершеннее, чем Сущее, создать, необходимо разломать и посмотреть, как действует Творенье Сущее», «По-
знай строение всего, тогда над всем ты возвышаться будешь», чтобы Адама мысли видеть, понимать.  

СНАЧАЛА ветку с дерева Адам сломал !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!………………………………………………»                           
Кто знает? Может быть, это тот самый Первый Разлом, с которого Лице Вселенной начало покры-

ваться  морщинами «бездно-трещин»! А может быть «разрывы» начались с того, что Ева плод запретный 
надкусила. 

 
Возможно, образование «дырок» и вырванных  кусков и в 3-мерных материальных средах. Например, при 

пожаре напряжения, возникающие в кирпичной кладке дома столь высоки, что часть кирпичной кладки может 
взорваться. При этом кирпичную кладку покидает часть кирпича, образуя в ней дырку. То есть налицо образо-
вание пары «кусок  кирпича»- «дырка в стене». Но и эта ситуация не совсем схожа с процессом образования 
пары «частица»-«античастица» в λ  –12 ÷ –16 -вакууме. Дело в том, что кусок кирпича, покидая кирпичную кладку 
(однородную ему среду), вырывается во внешнее «пространство» (в среду не однородную с ним). Такую воз-
можность имеют все известные атомарные среды. Но такой возможности нет у сплошной протяженности              
λ  –12 ÷ –16 -вакуума. Псевдоповерхность Естества заполняет всю Вселенную, и покинуть Его вновь образовав-
шейся паре «частица (3-выпуклость)» - «античастица (3-вогнутость)» не представляется никакой возможности. 
Можно, конечно, предположить, что «частица» – это сгусток, а «античастица» – это разреженность одной и той 
же псевдосреды, или «частица» – это вихрь, а «античастица» – антивихрь (т. е. вихрь, вращающийся в противо-
положном направлении), но это только самое грубое приближение. При более детальном рассмотрении  выяс-
няется, что такие образования не могут быть стабильными. Они должны со временем  «рассасываться» (раство-
ряться и т. п.) из-за неминуемой диссипации.     

 
Возможны стабильные образования подобного типа, например солитоны. Имеются даже теории элемен-

тарных частиц, в которых полагают, что элементарные «частицы» – это не что иное, как солитоны со все-
ми вытекающими отсюда последствиями.  Но солитоны могут существовать только при непрерывном,  рав-
номерном и прямолинейном  движении. Более того, солитоны – очень неустойчивые образования, и любые из-
менения в состоянии псевдоповерхности Естества могут привести к отклонению от условий баланса  между 
его потенциальной и кинетической энергиями, что неминуемо приведет к его исчезновению. Чего не скажешь 
об элементарных частицах, истребить которые очень и очень не просто.  Да и двигаться элементарные ча-
стицы могут как угодно, а порой  и вовсе покоятся, чего солитоны не могут, т. к. живут они до тех пор, пока 
движутся относительно среды, из которой они состоят.     

 
Данное обстоятельство и натолкнуло нас на идею сосуществования двух антагонистических псевдосред – 

субконта и антисубконта, являющихся «внешней» и «внутренней» сторонами единой псевдоповерхности  Есте-
ства. При этом удается преодолеть ряд указанных выше затруднений.  

 
 

7. 3.1. Сила Швингера  
 
Джулиус С. Швингер (Schwinger), в своих работах по  

нелинейной электродинамике рассчитал, что при  напря-
женности электрического поля порядка    

                                   
                                   Е ≈ 2 · 10 18 В   
 

вакуум между обкладками конденсатора должен лавинооб-
разно порождать электрон-позитронные пары (см. рис. 
7.6а). При этом амперметр в цепи конденсатора должен 
регистрирует большой ток.  

Пороговая сила Лоренца F0, при которой  вакуум 
начинает порождать элементарные частицы, в нелинейной 
электродинамике называется силой  Швингера   
 
                          F0 = e Е  ~  4 · 10 6  дин = 40 Н  
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где e - заряд  электрона  (или позитрона). 
     

Однако оказалось, что поставить такой эксперимент  практически не возможно, т. к. при напряжениях элек-
трического поля значительно меньших, чем 2 · 10 18 В  начинается эмиссия электронов с неровностей обкладок 
самого конденсатора. То есть сильное электрическое поле вырывает электроны из самих металлических пла-
стинок конденсатора.   

Алсигна может предложить эксперимент по созданию сильного натяжения вакуума без обкладок конденса-
тора. При правильно поставленном эксперименте Вакууму можно нанести значительно более серьезные «трав-
мы» (замкнутые топологические «разрывы») чем элементарные частицы. Но постановка такого эксперимента 
требует не только теоретической и практической проработки, но серьезного религиозно-философского обосно-
вания. Ибо наносить «раны» живому Телу  ПРИРОДЫ возможно, но каковы последствия этого  деяния  Наука 
не знает. Кабола знает, но молчит!    

 
 
 

                                                       
ШВИНГЕР (Schwinger), Джулиус С. 

12 февраля 1918 г. – 16 августа 1994 г. , американский физик-
теоретик, один из основателей квантовой электродинамики. Но-
белевская премия (1965, совместно с Ричардом Ф. Фейнманом и 

Синъитиро Томонагой). 
 
Американский физик Джулиус Сеймур Швингер родился в Нью-Йорке и был 

вторым сыном Бенджамина Швингера и Белл (в девичестве Розенфельд) Швин-
гер. Отец Швингера был модельером и фабрикантом одежды. Не по годам раз-
витый мальчик увлекался чтением научных журналов, технических статей в 
энциклопедиях и книг по физике в ближайших к дому филиалах публичной биб-
лиотеки. В 14-летнем возрасте он заканчивает среднюю школу и поступает в 
Сити-колледж в Нью-Йорке, где начинает работать над самостоятельными 
статьями по квантовой механике. Одна из них, опубликованная в журнале «Фи-

зикал ревью» («Physical Review»), привлекает внимание И.А. Раби. Раби добивается для Ш. специальной сти-
пендии в Колумбийском университете, и в 1936 г. Швингер заканчивает Колумбийский университет со степе-
нью бакалавра. Свое образование он продолжает в Висконсинском университете в Мэдисоне и в Университе-
те Пердью в качестве стипендиата, а в 1939 г. возвращается в Колумбийский университет, чтобы защитить 
докторскую диссертацию. 

После получения докторской степени Швингер в течение года остается в Колумбийском университете в 
качестве стипендиата Национального исследовательского совета, а следующий год проводит в качестве ас-
систента-исследователя в Калифорнийском университете в Беркли. В 1941 г. он переходит в Университет 
Пердью сначала исследователем, а затем адъюнкт-профессором. В 1943 г. он принимает участие в работе по 
созданию атомной бомбы в Металлургической лаборатории Чикагского университета, функционировавшей 
под эгидой Манхэттенского проекта, а затем в том же году переходит в Массачусетский технологический 
институт, где включается в исследования по усовершенствованию радарных систем. После войны он стано-
вится адъюнкт-профессором, затем с 1916 г. полным (действительным) профессором физики Гарвардского 
университета. С 1973 г. Ш. – профессор физики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. 

Выдающиеся достижения в теоретической физике, за которые ему была присуждена Нобелевская пре-
мия, закладывались еще тогда, когда он проявил интерес к фундаментальной природе материи. В результате 
проведенных исследований ему удалось в конечном счете объединить две наиболее важные теории физики XX 
в.: квантовую механику и специальную теорию относительности. Квантовая механика берет начало из ради-
кальной идеи Макса Планка, выдвинутой им в 1900 г., согласно которой энергия излучения состоит из дис-
кретных порций (квантов). Квантовая механика была сформулирована в начале 20-х гг. в попытке объяснения 
структуры атома. В 1905 г. специальная теория относительности Альберта Эйнштейна доказала среди про-
чего эквивалентность массы и энергии – их взаимную превращаемость. 

В 1927 г. П.А.М. Дирак воспользовался квантовой механикой и специальной теорией относительности, 
чтобы записать соотношение между электронами (формой материи) и электромагнитным излучением (фор-
мой энергии, включающей в себя свет) в своей теории квантовой электродинамики. Согласно теории Дирака, 
квант электромагнитной энергии (так называемый фотон), обладающий достаточной энергией, может 
«материализоваться» в электрон и ранее неизвестную частицу – позитрон. Последняя представляет собой 
аналог электрона в антиматерии (с той же массой, но с противоположным электрическим зарядом и другими 

http://www.n-t.ru/nl/fz/feynman.htm
http://www.n-t.ru/nl/fz/tomonaga.htm
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свойствами). Аналогично при столкновении электрона и позитрона они могут аннигилировать, и из их массы 
рождается фотон энергии. Работа Дирака позволила более полно понять взаимодействие между электриче-
ски заряженными частицами и между частицами и полями. Например, два соседних электрона взаимодей-
ствуют, обмениваясь серией фотонов. Сила реакции, действующая на каждый электрон (отдача), когда он 
испускает фотон, и сообщаемый ему импульс при поглощении фотона объясняют электромагнитное оттал-
кивание между частицами, несущими однотипный электрический заряд, которое стремится развести их друг 
с другом. Поскольку обменные фотоны весьма короткоживущи и не могут быть обнаружены непосредствен-
но, их называют виртуальными частицами. 

Согласно принципу неопределенности, сформулированному в 1927 г. Вернером Гейзенбергом, максимальная 
энергия частицы обратно пропорциональна времени, отпущенному природой для ее измерения. Виртуальные 
фотоны существуют столь непродолжительное время, что их энергии могут быть очень большими. Кроме 
того, когда взаимодействующие электроны сближаются, время жизни виртуальных фотонов становится 
еще короче, а предел возможных значений энергии повышается еще больше. Когда отдельный электрон испус-
кает, а затем поглощает виртуальный фотон, время жизни фотона стремится к нулю; следовательно, допу-
стимые значения энергии и эквивалентная им масса стремятся к бесконечности. 

К тому времени, когда Ш. начал свою деятельность, физики осознали одну локальную абсурдность в тео-
рии Дирака. Эта теория предсказывала, что каждый электрон обладает и бесконечной массой, и бесконечным 
электрическим зарядом. А поскольку было известно, что масса и заряд электрона не только конечны, но и 
очень малы, ложность такого предсказания была очевидна. Хотя эти бесконечности, или расходимости, были 
непонятны, для многих целей ими можно было пренебречь (и действительно пренебрегали), и теория Дирака 
точно предсказывала исходы многих экспериментов. 

В 1947 г. Уиллис Ю. Лэмб и Роберт Резерфорд экспериментально установили, что один энергетический 
уровень электрона в атоме водорода слегка сдвинут относительно значения, предсказанного Дираком. При-
мерно тогда же Поликарп Куш и несколько его коллег из Колумбийского университета обнаружили, что маг-
нитный момент электрона слегка отличается от предсказанного значения. 

Чтобы устранить эти расхождения, Швингер  и Синъитиро Томонага, работая независимо друг от дру-
га, подвергли квантовую электродинамику критическому пересмотру. 

Вместо игнорирования заведомо бесконечных значений массы и заряда электрона Швингер  и Томонага 
воспользовались этими расходимостями. По их представлению, измеренная масса электрона должна состо-
ять из двух компонент: истинной массы электрона и массы, связанной с облаком виртуальных фотонов (и 
других виртуальных частиц), которые электрон постоянно испускает и снова поглощает. Бесконечная масса 
облака фотонов и бесконечная, но отрицательная масса электрона почти компенсируют друг друга, оставляя 
небольшой конечный остаток, который и соответствует измеренной массе. Чтобы разрешить загадку бес-
конечного заряда электрона, Швингер  и Томонага постулировали существование бесконечно большого отри-
цательного голого заряда, притягивающего положительно заряженное облако виртуальных частиц, которые 
экранируют почти весь отрицательный заряд. Экспериментально наблюдаемому значению соответствует 
конечный нескомпенсированный остаток отрицательного голого заряда. 
Предложенная Швингером и Томонагой процедура (математический метод, получивший название перенорми-
ровки) служит надежной концептуальной основой квантовой электродинамики. Исключая одни бесконечно-
сти, она вводит другие, например бесконечные отрицательные массы. Но поскольку электрон не может быть 
выделен из облака виртуальных частиц, бесконечная масса и бесконечный заряд голого электрона никогда не 
наблюдаются. Именно поэтому, как подчеркивали Швингер и Томонага, единственными измеримыми величи-
нами при перенормировке являются конечные положительные массы. Перенормировка перестала быть спор-
ной или сомнительной теорией: она была проверена экспериментально, и ее предсказания оказались в согласии 
с результатами измерений. 

Работая примерно в то же время независимо от Шингера и Томонаги, Ричард Ф. Фейнман избрал совер-
шенно иной, но столь же фундаментальный подход к построению квантовой электродинамики. Он рассмат-
ривал концы траектории, по которой следовала частица, и относительные вероятности возможных взаимо-
действий, которые частица могла претерпевать «по дороге». Суммирование различных вероятностей позво-
ляет описывать эти взаимодействия. Хотя возникающие при таком суммировании ряды иногда имеют 
необычайно сложную структуру, Фейнман предложил квантово-электродинамические правила, позволяющие 
представить взаимодействия в виде простых и изящных графических схем, известных ныне под названием 
диаграмм Фейнмана. Они оказались мощным и удобным средством решения задач квантовой электродинами-
ки. 

В 1965 г. Швингер, Фейнман и Томонага были удостоены Нобелевской премии по физике за «фундамен-
тальные работы по квантовой электродинамике, имевшие глубокие последствия для физики элементарных 
частиц». В Нобелевской лекции Швингер  коснулся вопроса о распространении своих работ на другие области 
физики: «Эксперимент обнаруживает все большее число и разнообразие нестабильных частиц... Разумеется, 
мы надеемся, что вся эта поразительная сложность – не более чем динамическое проявление некоторого кон-
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цептуально более простого субстрата... Понятие релятивистского поля является конкретной реализацией 
этой общей тенденции, направленной на поиск новых концепций материи». 

Помимо работ по квантовой электродинамике, Ш. внес важный вклад в развитие ядерной физики и элек-
тродинамики (теории волноводов). Например, в 1957 г. он высказал гипотезу, согласно которой нейтрино 
(безмассовая частица, предсказанная Энрико Ферми, который предложил и ее название) должно существо-
вать в двух формах: одной, связанной с электроном (электронное нейтрино), и другой, связанной с более тя-
желой частицей, которая называется мюоном (мюонное нейтрино). Оба нейтрино были впервые обнаружены 
в 60-х гг. В последующие годы Ш. выполнил множество работ по теоретической физике элементарных ча-
стиц, следуя своему собственному уникальному подходу. 

В 1947 г. Ш. женился на Кларис Кэррол. Детей у супругов Швингер не было. 
Кроме Нобелевской премии, Швингер был удостоен Университетской медали Колумбийского университе-

та (1951), премии Альберта Эйнштейна Мемориального фонда Льюиса и Розы Страусе (1951) и национальной 
медали «За научные достижения» Национального научного фонда (1964). Он почетный доктор университетов 
Пердью, Гарварда, Брандейса и Колумбии. Швингер является членом американской Национальной академии 
наук, Американского физического общества, Нью-Йоркской академии наук, а также Американской ассоциации 
фундаментальных наук и Американской академии наук и искусств. 

7.4. «Разрыв» псевдоповерхности Естества (*) 

 
ТЫ Потряс землю, разбил ее: Исцели 
повреждение ее, ибо она колеблется.  

                                                                                                                                                      Библия, Псалом 59:4   
 

     Но берегись – имей теперь глаза!...  
Не по нутру мне этот Ванька-Каин.  

 Лермонтов М.Ю., Маскарад  
 
Человек из плоти и крови имеет сосуд; и пока этот сосуд полон, он будет счастлив. Если же сосуд будет 

разбит, он уже не будет желанен человеку. Но не таков ГОСПОДЬ, да будет ОН Благословен! Когда сосуд 
полон, ОН не Хочет видеть его, но когда сосуд разбит, ОН становится нужен ЕМУ! Что же есть сосуд 
ГОСПОДА Благословенного? Сердце человека! Если ГОСПОДЬ Благословенный видит сердце, исполненное гор-
дыни, ОН не желает его, и сказано: «Мерзость пред ГОСПОДОМ всякий надменный сердцем» (Библия, Прит-
чи, 16:5). Если же ОН Видит разбитое сердце, ОН Говорит: «Оно принадлежит МНЕ», и сказано: «Я Про-
славлю тебя в собрании великом…» (Библия, Псалтирь, 34:18) [112].  

Данный пункт написан в смятении чувств. Очевидно, что этим  вызывается к свету Великое Зло – Жажда 
человека ломать, чтобы взглянуть на то, что внутри.  Но рано или поздно мы все равно пройдем по этому 
скорбному пути. Написан этот пункт конспективно, в надежде, что не многие его поймут, или захотят понять.  
Основная же идея в следующем: чтобы порвать какой-нибудь участок протяженности, нужно приложить к нему 
силу. Силы связаны с ускореньем. Поэтому, чтобы порвать пустой участок псевдоповерхности Естества (ваку-
ума), необходимо к двум его сторонам приложить разнонаправленные силы. Для этого одной ее стороне надо 
придать равноускоренное движение с ускорением ω, а второй стороне – равнозамедленное движение с равным 
по величине, но противоположным по направлению ускорением  – ω. Как это сделать? (Поищите информацию 
об эсминце «Элдридж», исчезнувшем из акватории филадельфийского порта).    

 
В 1943 г. на эсминце ВМС США  «Элдридж» в доке филадельфийского порта проводились эксперименты с 

целью поиска методов защиты от магнитных мин и торпед. Эксперимент осуществлялся с помощью генера-
торов размагничивателей, которые создавали чудовищное магнитное поле вокруг корабля. 

 По словам очевидцев [27]: «Поначалу возникла  непроницаемая зеленая дымка. Вскоре  весь корабль ока-
зался окутанным зеленым туманом и вместе с экипажем начал исчезать из поля зрения  находящихся в доке 
людей, пока, наконец,  остался один след на воде».  

Корабль исчез. Возможно, это результат макроскопического разрыва макроскопической псевдоповерхно-
сти Естества.  

Ряд исследователей данного загадочного явления предполагают, что в числе авторов проекта этого экс-
перимента был Альберт Эйнштейн, являвшийся в то время научным консультантом военно-морского ведом-
ства США. Так это или нет, доподлинно не известно. Но существует предание, что незадолго до смерти  
Эйнштейн сжег некоторые свои рукописи из-за того, что, по его словам, «человечество не созрело для них  и 
без этих теорий будет чувствовать себя гораздо лучше».   

 

http://www.n-t.ru/nl/fz/fermi.htm
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Пусть в некоторой области псевдоповерхности Естества ее субконтная (внешняя) сторона равноускоренно  
движется  с ускорением  ω1,  и тогда она описывается метрикой  (3.83э) [8]: 
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(в данном пункте можно было бы ввести понятие «псевдосторона» с целью показать, что одна сторона псев-
доповерхности Естества не может существовать без ее второй стороны. И одна сторона,  даже при том, 
что она 3-мерна, не может рассматриваться как самостоятельная протяженная среда, а лишь как псевдо-
среда, способная проявиться в этом мире лишь в совокупности со своей антиподной стороной (или псевдо-
стороной). Точно так же силы, приложенные к одной из сторон  протяженности Естества, не являются си-
лами в полном смысле слова. Они – скорее псевдосилы, проявляющиеся в этом мире лишь в совокупности с 
псевдосилами, приложенными к противоположной стороне. Результирующая этих внешних и внутренних 
псевдосил и есть реальная сила, появляющаяся в этом мире из Небытия),    

 
а ее антисубконтная сторона равнозамедленна с отрицательным ускорением –ω2, и описывается метрикой 
(3.83ю) 

222

2

22
2

2

2

22
2

22
2

1

2

1
dzdydx

c
t

dtdxt

c
t

dtcds тантисубкон −−−

−

−
−

=
ω

ω
ω

. 
(7.1б) 

Исходное состояние покоя  
222222 dzdydxdtcds шельт −−−= , (7.

1в) 

где 2

2

11 dt
xd

== ωω


    – положительное ускорение субконтной стороны протяженности вакуума относительно         

исходного состояния (7.1в);           

       2

2

22 dt
xd

−== ωω


 – отрицательное ускорение ее антисубконтной стороны относительно того же исходного 

состояния.            

С помощью (7.1а) – (7.1б), при |ω1| = |ω2| = ω  найдем среднюю метрику 
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или с учетом того, что  
dt
dxv = : 
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Откуда видим, что при   
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или   
|ω| t = c   (7.1з) 

 
Условие (7.1з) можно представить в виде 
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                                                                                   |ω| = c/∆ t   
 
Из этого выражения видно, что «разрыв» локального участка одной из сторон псевдоповерхности Есте-

ства может быть достигнут либо при очень большом ускорении ω за короткий промежуток времени (напри-
мер, если силовое воздействие происходит в течении 1с то из этого выражения следует что ω = c/1 ≈ 3∙108 
м/с2), либо при небольшом ускорении но при наращивании скорости в течении очень длительного промежутка 
времени (например, при  ω =1м/с2  из (7.1з) имеем  ∆ t = c/ω  ≈ 3 ∙ 108 с  ≈ 8,3 ∙ 105 ч ≈ 3,34 ∙ 104 дней  ≈ 93 года).   
 
 
что-то происходит с антисубконтной стороной псевдоповерхности Естества. По идее она должна порваться. Но 
мы изначально полагаем, что разрыв одной из сторон – это не физический процесс, т. к. не может быть прояв-
лен в этом мире.  

Чтобы разобраться с этим вопросом, давайте проанализируем, что, собственно происходит. Из модельного 
представления (7.1д) следует: «чтобы «порвать» локальный участок антисубконтной стороны псевдоповерхно-
сти Естества, нужно сначала сделать так, чтобы обе ее стороны двигались одна относительно другой с постоян-
ной скоростью v.  Затем движение одной стороны псевдоповерхности нужно резко ускорить, а вторую ее сто-
рону – резко затормозить». При этом направление псевдосил, приложенных к внешней  fc и внутренней  fac 
cсторонам псевдоповерхности Естества, совпадают, в результате в этом мире проявляется реальная сила F1:  

 

fac + fac = F1  . 
(7.

1и)  
 
Если бы мы ускоряли обе стороны псевдоповерхности Естества относительно друг друга, то эти псевдоси-

лы были бы равны и направлены в противоположные стороны, а результирующая реальная сила всегда бы была 
равна нулю: 

F1 = fac
+

 – fac
+

 =  0 .                                    (7.
1к) 

 
Другими словами, ускорения движения двух сторон псевдоповерхности Естества относительно друг друга 

могут быть сколь угодно большими, и это никак не проявится в реальном мире, т. к. их результирующая всегда 
равна нулю. Если даже нам удастся получить различные ускорения этих сторон, то и в этом случае «разрыва» 
не получим, т. к. результирующая сила  всякий раз будет меньше предельного значения. 

Но и одной силы (7.1и) для того, чтобы порвать двухстороннюю псевдоповерхность Естества, явно недо-
статочно. Просто потому, что для того чтобы сломать или порвать некую сущность, к ней необходимо прило-
жить по крайней мере две разнонаправленные силы. Чтобы создать вторую силу F2 , противоположно направ-
ленную F1, необходимо в том же исследуемом объеме псевдоповерхности возбудить еще один процесс, описы-
ваемый теми же метриками, только уже с сигнатурой (– + + +):                                                                                               
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222222 dzdydxdtcds шельт −−−= . (7.

1н) 

Из (7.1л) – (7.1м) при |ω1| = |ω2| = ω   найдем вторую среднюю метрику 
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или с учетом того, что  
dt
dxv = : 
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Откуда видим, что при   

,14

44

=
c

tω  (7.
1ж) 

 
в той же области псевдоповерхности вакуума могут существовать обратные потоки, такие, что, наоборот, суб-
конт замедлен, а антисубконт ускорен. При этом мы получим вторую силу: 

 
F2 = fac

– + fac
 –,  

 
рвущую теперь уже другую, субконтную сторону и направленную в противоположную сторону от F1 . При 
этом обе силы инерции F1  и  F2  реальны и «растаскивают» исследуемую область в противоположные стороны. 
При достаточно больших разнонаправленных силах F1 и F2 протяженность Естества, по всей видимости, можно 
«порвать».     

Развивать данную тему более не хочу. Отмечу только, что в данной книге, на наш взгляд, есть достаточно 
сведений, для того чтобы в итоге создать технологию разрыва, как микро-, так и макроскопических областей 
λm÷n -вакуума. Но что эта технология принесет человечеству, кроме горя и страданий???!    

С другой стороны американские ученые значительно продвинулись в разработке вопроса разрыва локаль-
ных областей пространства. Шин-Тун Яу и Ганг Тиан из Массачусетского технологического института  Брайн 
Грин, Дэвид Моррисон, Пол Аспинуолл,  Эдвард Виттен  работавшие в Принстонском институте перспектив-
ных исследований, Шелдон Кац из Оклахомского университета, Виктор Батырев из университета города Эссен 
и многие другие исследователи, работая над проблемами теории суперструн и в частности пространств Калаби                                 
Яу, обнаружили возможность разрыва и выворачивания ткани пространства на изнанку [126]. Данная проблема 
в рамках теории суперструн названа flop-transition (один из вариантов перевода на русский язык – флоп-
перестройка, или переход с изменением топологии). По всей видимости, человечество неизбежно наткнется на 
проблему разрыва непрерывной ткани Естества. Важно при этом не приступить грани допустимого. 

 
«Каждая форма имеет определенный период существования, а продолжительность этого периода опре-

деляется числом, которое является образующим фактором в структуре формы и которое рождается самой 
Жизнью, поскольку Жизнь – это Сознательная Сила, и она ничего не делает наугад, а только по присущим ей 
законам. Даже если форме суждено разрушиться до срока, жизнь будет продолжаться в астральной душе 
формы, которая не может быть уничтожена до момента своего естественного разложения. Внешние фор-
мы возникают в результате воздействия Жизни на астральные формы, и если внешняя форма разрушена, 
внутренняя форма продолжает существовать и при определенных условиях может быть связана с останка-
ми разрушенной формы, и таким образом можно оживить последнюю» (Парацельс [123]).  
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7.4.1.   Токовый разрыв вакуума  
 

Пусть по длинному прямолинейному ци-
линдрическому проводнику радиусом R течет 
ток силой I  с постоянной плотностью внутри 
проводника. Определим характер распределе-
ния индукции магнитного поля снаружи   на 
расстоянии r > R и внутри проводника, т. е. при 
r < R. (рис. 7.6 б) 
                                    В  = μо I /2π r 

Теперь рассмотрим поле внутри проводника. 
Вновь выберем контур в виде архимедовой 
окружности радиусом r < R. Будем считать, что 
охваченный контуром ток меньше полного тока I 
во столько же раз, во сколько площадь выделенно-
го контура меньше сечения проводника:  

 
                              π r2/π R2 

 
Тогда, согласно закону Ампера,  
                                                                                                 
                             В  = μо I  (π r2/π R2r) 
 

Видно, что  при r  → 0  в  центральной части проводника ток отсутствует и, естественно, индукция магнитного по-
ля также стремится к нулю. В этом рассуждении мы условно принимаем значение магнитной проницаемости про-
водника также равным μо = 4 π ⋅ 10 – 7 Тл что, конечно, не соответствует действительности, но из приведенного 
соотношения, тем не менее, видно, что максимум вектора индукции магнитного поля наблюдается на поверх-
ности проводника, т. е. при r = R. Точнее, индукция магнитного поля возрастает с увеличением расстояния до 
центра, пока r < R, достигает максимума при r = R и линейно убывает как 1!r при r > R.  

 
 

7.5. Качественное описание процесса рождения «электрон-позитронной» пары 

Стремление к истине дороже, 
чем обладание ею. 

                                                Лессинг  
 

Это так же, как канун празд-
ника таинственней самого 
праздника, а предвкушение 
радости – самой радости.   

 
Исследование процесса образования пары «частица»-«античастица» начнем с рассмотрения процесса рож-

дения «электрон-позитронной» пары. Ученые давно научились получать эти пары искусственным путем,  с по-
мощью «бомбардировки» мишеней (атомных решеток различных веществ) элементарными частицами, разо-
гнанными на ускорителях. Однако физикам невдомек, что они  при этом рвут сплошную протяженность            
λ  –12 ÷ –16 -вакуума. В природе рождение пар «частица-античастица» происходят и естественным образом, 
например, при попадании разогнанных в космическом пространстве элементарных частиц  в верхние слои ат-
мосферы Земли, что вызывает ливни вновь рожденных частиц. Существуют, по всей видимости, возможности 
нарушать непрерывность протяженности Естества и в макроскопических масштабах, как это видно на примере 
исчезнувшего эсминца «Элдридж». 

Вернемся к вопросу рождения «электрон-позитронной» пары. Опишем сначала этот процесс чисто каче-
ственно, без привлечения математического аппарата. В дальнейшем изложенный здесь сценарий будет уточ-
няться и конкретизироваться. Укажем лишь, что речь идет об объемах λ  –12 ÷ –16 -вакуума порядка  ∼10–12 см. 

 
 
Рис. 7.6 б. Индукция магнитного поля внутри 

и снаружи цилиндрического проводника с током [60]. 
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Пусть разогнанная на ускорителе элементарная частица (например, электрон) врывается с огромной скоро-
стью (скоростью, близкой к скорости света) в расположение массивного атома, создавая при этом невообрази-
мый хаос и смятение в этой и без того сложно организованной  области пико-фермископической псевдоповерх-
ности Естества (λ  –12 ÷ –16 -вакуума).  При этом в данной энергетически перенасыщенной области λ  –12 ÷ –16 -
вакуума образуются «трещины», большая часть из которых в дальнейшем схлопывается. Но для некоторых из 
этих «бездно-трещин» могут сложиться условия, при которых они полностью окружают небольшую (соизме-
римую с размерами ядра атома) трехмерную область  λ  –12  ÷ –16 -вакуума,  подобно тому, как это было описано в 
п.7.2  в случае 3-го сценария лопающегося воздушного шарика. 

 
 
Вырванный таким образом «клок» λ  –12 ÷ –16 -вакуума (рис. 7.7а) начинает коллапсировать к его центру.       

То есть периферийные части вырванной области устремляются по спирали к его центру, чтобы обрести исход-
ные размеры  (которыми он обладал до растяжений). На самом деле происходит два процесса. На данном этапе 
описать их довольно сложно, но мы все же попытаемся.  Для этого проще всего разложить псевдоповерхность 
Естества на две составляющие – Его внутреннюю (антисубконт) и внешнюю (субконт) стороны. В этом случае 
появляется возможность для логической развязки в отношении вопроса, куда девается вырванный клок псевдо-
поверхности?  

При наличии гипотезы о существовании субконта и антисубконта можно предположить, что в одной и той 
же области порванного участка λ  –12 ÷ –16 -вакуума происходит два процесса: 1) вырванная часть субконта попа-
дает в антисубконт; 2) вырванная часть антисубконта оказывается в субконте.   

Ω 
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Рис. 7.7 
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Вначале рассмотрим, что происходит в антисубконте. Вырванный клок субконта (который в дальнейшем 
станет ядром «частицы»), закончив коллапс, но, продолжая хаотично вращаться (хаотично в том смысле, что 
ось его вращения постоянно и хаотично меняет ориентацию, так что его усредненный момент импульса равен 
нулю), как бы втискивается в антисубконт, заставляя окружающую его область антисубконта несколько сжать-
ся (рис. 7.8б). 

При этом в претерпевшей катастрофу области субконта, напротив, как бы образуется «дырка», по структуре 
полностью соответствующей структуре вырванного сгустка, но с диаметрально противоположными свойствам  
и так же хаотично вращающаяся, но в противоположном направлении.  

 

 
По сути, эта вогнутость есть вырванный участок антисубконта, проявившийся в субконте при этом субконт 

в этой области несколько растягивается (рис.7.8 в). Разница лишь в том, что перекочевавшая в антисубконт  
часть субконта (сгусток) заполняется клочком антисубконта (дыркой). 

Психологически легче, однако, оперировать не с дырко-сгустком субконт-антисубконта, а с понятиями 
трехвыпуклость и трехвогнутость λ  –12 ÷ –16 -вакуума. Первое (в среднем выпуклое) образование будем называть 
«электроном», а второе (в среднем вогнутое) – «позитроном». Иначе говоря, «электрон» – это как бы сгусток в 
сжатой области антисубконта, а позитрон, напротив, – дырка среди разряженной области субконта.  

Скажем несколько слов в отношении ядра «электрона». Первоначальный, вырванный клок вакуума         
(рис. 7.8а) не может иметь правильную сферическую форму и не стационарен в том смысле, что его границы 
клокочут. При этом центр инерции этого вырванного клока не только не совпадает с точкой, к которой устрем-
ляется коллапс, но и постоянно мигрирует. В результате коллапс происходит по сложной 3-мерной спирали с 
постоянно смещающимся центром. В конце концов это приводит к тому, что ядро «электрона» в окончательном 
устоявшемся состоянии пребывает в постоянном хаотическом вращении, т. е. мгновенная ось  его вращения 
постоянно и хаотично меняет ориентацию, так что его усредненный момент импульса равен нулю. Энергия 
вращения вакуума внутри ядра  и энергия хаотического смещения его центра, сохранившаяся от начала коллап-
са,  так и будет оставаться в ядре (замкнутом мирке), навсегда отделенном от большого Мира сферообразной 
ракией – «бездно-трещиной». Лишняя энергия, «не учтенная» в балансе энергий ядра «электрона» (также и «по-
зитрона») сбрасывается во время процесса коллапса в виде излучения волновых вакуумных возмущений. В ре-
зультате все «электроны» и соответственно «позитроны» в окончательном их виде очень похожи друг на друга.   

В момент рождения пары «частица» - «античастица» все эти процессы осуществляются на одном и том же 
участке λ  –12 ÷ –16 -вакуума, представляя собой неимоверно сложный процесс. Если «электрон» схематически 
показать как выпуклость, а «позитрон» – как вогнутость и если они по-прежнему остаются в одной и той же 
области, то происходит процесс аннигиляции по следующему сценарию. Субконт стремится заполнить вогну-
тость, а антисубконт – заполнить выпуклость, но по инерции они проскакивают положение равновесия и как бы 
меняются ролями. Выпуклость становится вогнутостью, а вогнутость, наоборот, – выпуклостью (рис. 7.9), при 
этом теряется часть энергии в виде сферической волны возмущения, распространяющейся во всех направлени-
ях λ  –12 ÷ –16 -вакуума.    

 

«дырка» 

 
 

«сгусток» 

 
а) б) 

Рис. 7.8 
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                Рис. 7.9а. [125] 

Затем все повторяется снова и снова, но «амплитуда» (величина) выпуклости и вогнутости с каждым цик-
лом уменьшается. Такой колебательный процесс будет продолжаться до тех пор, пока выпуклость и вогнутость 
не исчезнут (аннигилируют) вовсе, полностью скомпенсировав в конце концов друг друга. Свидетельство об 
этом событии останется в виде цуга волнового возмущения (гама-кванта), распространяющегося во всех 
направлениях псевдоповерхности Естества.  

В том случае, если рождение  «электрон-позитронной» пары окажется в сильном силовом поле (т. е. в силь-
но деформированной области λ  –12 ÷ –16 -вакуума, например в поле массивного  ядра атома), то эта антиномия 
может разлететься в разных направлениях. При этом «электрон» и «позитрон»  могут существовать независимо 
друг от друга. Правда, для самостоятельного существования они должны еще обзавестись шельтом – т. е. ду-
шой. То есть бесшельтовый «электрон» должен захватить электронное нейтрино, а «позитрон» – такое же анти-

нейтрино.  
Если «позитрон» встретит другой несвязан-

ный «электрон», то они точно так же аннигили-
руют, как было описано выше, т. к. все «электро-
ны» и «позитроны» в этом смысле идентичны.    

Аналогично образуются все известные пары 
«частиц-античастиц» («протоны - антипротоны», 
нейтроны-антинейтроны и т. д.), но эти процессы 
еще более сложны. Поэтому вначале наиболее 
полно разберемся с «электрон-позитронной» па-
рой.  

Попытка описания рождения антиномии «электрон-позитрон» (пары «частица-античастица») из перена-
пряженного участка λ  –12 ÷ –16 -вакуума, сделанная в данном пункте, безусловно, несовершенна. Но на данном 
этапе исследования мы не можем лучше передать свое видение этого процесса. Впоследствии «нарисованная» 
здесь картина будет все более и более конкретизироваться и уточняться.   

 
 
В 20-х годах прошлого столетия два  замечательных математика 

Стефан Банах (1892 – 1945, Польша) и Альфред Тарски (1901 – 1983) неза-
висимо друг от друга обнаружили, что обычную сферу можно "разрезать" 
на несколько частей, из которых потом можно сложить две точно такие 
же сферы (рис. 7.9 а). Формально речь идет о некотором отображении из 
множества точек одной сферы в объединение множеств точек двух сфер 
того же радиуса. Данный математический казус был назван парадоксом 
Банаха-Тарского.  

Для объяснения данного парадокса приводится следующий пример.  
Разделив шар радиуса r = 1 см на конечное число частей, мы интуитивно 
ожидаем, что, складывая эти части вместе, можно получить только 
сплошные фигуры, объем которых равен объему исходного шара радиуса     
1 см. Однако это справедливо только в случае, когда шар делится на ча-
сти, имеющие объем. Суть парадокса заключается в том, что в трехмер-
ном пространстве существуют неизмеримые множества, которые не 
имеют объема, если под объемом мы понимаем то, что обладает свой-
ством аддитивности, и предполагаем, что объемы двух конгруэнтных 
множеств совпадают. (В доказательстве теоремы Банаха – Тарского ис-
пользуется аксиома выбора Цермело.)  

Рассматриваемый в данной главе процесс рождения «электрон- пози-
тронной» пары, на наш взгляд, имеет некое отношения к парадоксу Банаха 
– Тарского. В нашем случае из «пустого» объема протяженности, имею-
щего условную границу в виде сферы с радиусом re ,   появляются два сферо-
образных ядра: 1) ядро «электрона» и 2) ядро «позитрона» с такими же 
радиусами re , но только если суть  ядра «электрона» заключается в его 
«выпуклости», то  суть  ядра «позитрона» – в его «вогнутости».  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Рис. 7.9 
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7.6. Статические, сферически симметричные субконт-антисубконтное                        
образование (внешняя оболочка) (*)  

В Природе нет ничего, что можно  
приписать Ее недостатку.  
                                            Спиноза  

 
 

В данной главе мы  попытаемся выявить структуру «электрона» на базе математического аппарата третьего 
приближения теории упругого вакуума. Данное приближение не позволяет ответить на все интересующие нас 
вопросы, но создает основу для дальнейшего продвижения в деле освоения структурной организации элемен-
тарных частиц.    

Для ответа на интересующие нас вопросы, как рвется псевдоповерхность Естества, и в частности λ  –12÷ –16 - 
вакуум, почему все электроны и другие элементарные частицы одинаковы и т. п., требуются последовательное 
развитие геометрии абсолютного параллелизма, начиная с фундоскопических областей «тела» Протил-
Плеромы (т. е. с фундоскопических областей псевдоповерхности Естества с характерными размерами  порядка 
10–21 см). Исторически же сложилось так, что мы начали исследование структуры элементарных частиц не с 
фундоскопических областей псевдоповерхности Естества, а лишь с пико(∼10–12 см)- и ферми(∼10–16см)-
метрических объемов, соответствующих характерным размерам элементарных частиц. Данное обстоятельство 
не украшает настоящую работу, но позволяет по крайней мере освятить пройденный путь с надеждой, что кто-
то сочтет его поучительным, а в ком-то пробудится желание уточнить данную теорию и сделать ее более после-
довательной.   

На наш взгляд, наиболее правильным было бы посредством  усреднения уравнения Эйнштейна – Гильберта 
– Шипова (6.104) (или (6.274))    

  
2
1

TRgR jmjmjm ν=−  (7.
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с геометризированной правой частью (6.275) 
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получить усредненные уравнения третьего приближения теории упругого вакуума  
 

Rij (<gij>) – ½ <gij>R(<gij>)  = χ <T ∗ ij> .  
(7.
3) 

 
Или, пользуясь алгоритмом (6.100) – (6.104) и процедурой усреднения, – более точное уравнение того же 

приближения: 

1/χ [Rij(<gij>) – ½ <gij>R(<gij>)] + λ0<gij> = <T∗
ij> .   

(7.
4) 

 
Усреднение, по сути, переводит более сложную геометрию абсолютного параллелизма, описывающую 

фундоскопический (∼10–21см) уровень псевдоповерхности Естества, в 4-мерную Риманову геометрию, описы-
вающую ее пико- и фермископческие уровни Бытия. Естественно, что усредненная  Риманова геометрия не 
учитывает множество исходных факторов и не позволяет нарисовать более тонкую картину интересующих нас 
объектов и протекаемых в них процессов. Однако данное приближение позволяет нам выработать пусть гру-
бые, но устойчивые воззрения на происходящие там явления.  

Процедура перехода от геометрии абсолютного параллелизма к Римановой геометрии является важной, са-
мостоятельной задачей для математиков. Однако физики могут пережить период решения этой задачи  без осо-
бых затруднений. Дело в том, что мы в праве по отдельности, чисто эвристически  ввести разные геометрии для  
различных видов протяженностей различных уровней псевдоповерхностей Естества подобно тому, как мы вво-
дим различные геометрии на плоскости и на поверхности шара, не особенно заботясь об их взаимосвязи. Без-
условно, было бы чудесно создать единую теорию, в которой геометрии более грубых уровней организации 
Естества плавно вытекали из геометрий более чувствительных и тонких уровней. Однако эвристическое выяв-
ление геометрий различных уровней псевдоповерхности Естества по отдельности также не лишено смысла, 
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поскольку эти геометрии могут послужить вешками, обозначающими контур развития грядущей единой, пол-
ностью геометризированной теории. 

Исходя из Единства Мира связь между геометриями различных уровней слоистой структуры Естества, без-
условно, должна существовать, и потому может быть найдена. Философы и физики, однако, здесь бессильны. 
Слово за математиками. 

Итак, для геометрического описания свойств протяженности исследуемого пико-фермископического уров-
ня псевдоповерхности Естества исходным уравнением 3-го приближения теории упругого вакуума будем пола-
гать уравнение (7.3), которое в смешанных компонентах  имеет вид 

 

.
2
1 * ><=− i

j
i
j

i
j TRR χδ  (7.5) 

 
Математическое описание процесса рождения «электрон-позитронной» пары в пико-фермископической об-

ласти псевдоповерхности Естества (λ  –12 ÷ –16 -вакуума) по сценарию, приведенному в п. 7.5, вполне возможно 
осуществить на базе уравнения (7.5) (оно сродни описанию процессов рождения черных дыр в ОТО). Однако 
чтобы описать все стадии этого сложнейшего нестационарного процесса,  потребуется отдельное основательное 
исследование. Поэтому начнем исследование свободных «электрона» и «позитрона» по отдельности, в их окон-
чательном, стационарном виде. 

«Электрон» – суть стабильное субконт-антисубконтное образование в λ  –12 ÷ –16 -вакууме, не распадающееся 
со временем независимо от того, находится он в свободном состоянии или в связанном (например, в атоме). 
Рассмотрим вначале «электрон» в свободном состоянии. Со временем он в среднем не претерпевает изменений, 
это означает, что все усредненные внутренние напряжения этого субконт-антисубконтного образования взаим-
но скомпенсированны.  Если бы это было не так, то неминуемо в теле данного образования имели бы место 
устойчивые силовые тенденции, стремящиеся изменить его состояние или его внутреннее строение, чего на 
самом деле не происходит. 

Приведем примитивный пример. Рассмотрим мост через реку. На каждую элементарную площадку моста 
∆s  действует удельная сила тяжести fg /∆s  и удельная сила упругости fу /∆s, по сути являющиеся внешним и 
внутренним напряжениями. Эти напряжения компенсируют друг друга в каждой элементарной области  мо-
ста 

            fg /∆s – fу /∆s = σg – σу = 0 ,   
 

т. е. результирующие напряжения равны нулю. В результате мост будет оставаться в стационарном поло-
жении сколь угодно долго, пока на него не повлияют иные внешние или внутренние факторы. 

 
Полное отсутствие  напряжений  свидетельствуют лишь о том, что в среде отсутствуют какие-либо анома-

лии, другими словами, такая среда однородна и изотропна. «Электрон» же – это явная локальная аномалия в 
протяженности λ  –12 ÷ –16 -вакуума, поэтому внутри этого «образования» неизбежно должны существовать 
напряжения. Но поскольку «электрон» стабилен, то эти напряжения должны быть нейтрализованы друг другом, 
подобно примеру с мостом. Только в этом случае «электрон» может оставаться стабильной частицей бесконеч-
но долго. 

Вместе с тем исходя из рассматриваемой нами модели «электрон» имеет две явно выраженные зоны, разде-
ленные ракией (сферообразной «бездно-трещиной») (рис.7.7). Зону, находящуюся внутри ракии, мы называем 
ядром «электрона», а все, что находится у нее снаружи – будем называть его «внешней оболочкой», исчезаю-
щей в бесконечной отдаленности от «ядра». Свойства ядра и внешней оболочки «электрона» резко отличаются 
друг от друга. Внутренность ядра постоянно вращается вокруг оси, хаотически изменяющей свое направление. 
Поэтому внутри ядра бурлит торсионное поле (поле сил инерции), связанное со сложнейшим взаимо-
вращательным движением субконт-антисубконтной смеси. Как следствие этого внутри ядра «электрона» име-
ется усредненное поле некоторых не равных нулю компонент тензора 4-напряжений  

 
,0* ≠>< i

jT  (7.6) 
 

связанных, однако, не с метрическими деформациями псевдоповерхности данной аномальной области λ  –12 ÷ –16 - 
вакуума, а взаимно-вращательным движением субконт-антисубконтной, внутриядерной смеси. Данное непре-
станное взаимно-вращательное движение ядерной внутренности  порождает в нем распределенное поле сил 
инерции или торсионное поле, являющееся, по сути, концентратором кинетической энергии вращательного 
движения внутриядерной субконт-антисубконтной смеси Е, которое, в конце концов, посредством  выражения 
ρm = E/c2 стыкуется с эйнштейновским представлением о плотности инертной массы ядра «электрона».  
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В мире, созданном из Бесконечного Ничто (Эйн Соф, Благословен ОН), существующее должно быть ском-

пенсировано возможностью возвращения в Бесконечное Ничто, подобным ему антисуществующим.  Антипо-
дом «электрона» является, как известно, «позитрон». При этом если вращение внутренности ядра «электро-
на» осуществляется в одном направлении и описывается матрицей, например, правых вращений (6.291), то 
внутренности ядра «позитрона» вращаются в обратном направлении и описываются, следовательно, матри-
цей левых вращений (6.292), что приводит к отрицательной плотности массы ядра «позитрона» (6.301б)  и 
отрицательности его массы в целом (6.302б). При полном усреднении области λ  –12÷ –16 - вакуума, где находит-
ся и «электрон»  и  «позитрон», все Ее метрико-динамические  характеристики обращаются в нуль. То есть 
«позитрон» полностью компенсирует все проявления «электрона», в том числе и его внутриядерное  торсион-
ное поле вращения. 

 
Несколько иначе обстоит дело с внешней оболочкой «электрона». В случае если «электрон» покоится отно-

сительно своего естественного окружения (т. е. псевдоповерхности Естества, из которой он сам и состоит), то 
вращательное движение частей его внешней оболочки в среднем практически отсутствует. Как выяснится ниже, 
во внешней оболочке такого «электрона» имеет место лишь в среднем ламинарное взаимодвижение: субконт в 
среднем движется  в радиальном направлении от бесконечности к ядру, а навстречу ему (т. е. от ядра к беско-
нечности) в среднем движется антисубконт. При этом торсионное поле (т. е. поле инерции) во всей внешней 
оболочке покоящегося  «электрона» отсутствует и, как следствие того, все усредненные компоненты тензора   
4-напряжений, как связанные с деформациями внешней оболочки, так и с торсионными полями сил инерции во 
всей ее протяженности, равны нулю. Другими словами, для внешней оболочки покоящегося электрона, т. е. при 
r > re , правая часть уравнения (7.5) должна быть равной нулю 

 
.0* >=< i

jT  (7.6а) 
 
Займемся вначале внешней оболочкой «электрона». Помимо равенства нулю всех усредненных компонент 

тензора 4-напряжений (7.6а) второй путеводной звездой в нашем стремлении исследовать внешнюю оболочку 
«электрона» является вполне обоснованное экспериментами убеждение, что в свободном и неподвижном со-
стоянии «электрон» – это сферически  симметричное, локальное образование островного типа. В связи с этим 
для описания метрико-динамических свойств исследуемой аномалии будем использовать сферическую систему 
отсчета с пространственными координатами r, θ, ϕ  и с началом отсчета  в усредненном центре ядра  «электро-
на». При этом квадрат усредненного интервала, описывающий метрико-динамические свойства исследуемого 
участка λ  –12 ÷ –16 -вакуума, занимаемый «электроном», можно представить в общем виде [9]: 

 
<ds>2 = еνс2dt2 –  еλdr2 –  r2(dθ 2 + sin2θ dϕ 2) , (7.7) 

 
где ν и λ – некоторые функции от времени t и расстояния r от усредненного центра ядра исследуемой аномалии.  

В этом случае отличные от нуля усредненные компоненты метрического тензора равны:  
 

<g00> = еν ;     <g11> = – еλ ;     <g22> = – r2 ;    <g33> = – r2sin2θ . (7.8) 
 
Очевидно, что контравариантные им компоненты равны  
 

<g00> = е –ν ;   <g11> = – е – λ ;   <g22> = – r – 2 ;    <g33> = – r– 2sin– 2θ . (7.9) 
 

С помощью (7.8) и (7.9) по формуле (4.44) легко вычислить величины Г i
kl. Вычисления приводят к следующим 

выражениям (штрих означает дифференцирование по r, а точка над буквой – дифференцирование по сt) [9]: 
 

 
       Г1

11 = ½ λ′,               Г0
10 = ½ ν′, Г2

33 = – sin θ cos θ, 
       Г0

11 = ½ λ•  е λ –ν, Г1
22 = – r е – λ, Г1

00 = ½ ν′ е ν – λ,  
       Г2

12 = Г3
13 = 1/r,  Г3

23 = ctg θ, Г0
00 = ½ ν •, 

     Г1
10 = ½ λ•, Г1

33 = – r sin2θ е – λ .   

(7.10) 

 
 
Все остальные  компоненты Г i

kl (кроме тех, которые отличаются перестановкой индексов k и l) равны ну-
лю. Подставляя  (7.10) в (7.5),  получим следующие уравнения: 
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χ <T ∗1
1> = –  е – λ (ν′/r  + 1/r 2 ) + 1/r2 , (7.11) 

 
χ<T ∗2

2> = χ<T ∗3
3> = – ½ е – λ (ν′′ + ν′ 2/2 + (ν′–λ′)/r – (ν′λ′)/2 ) + ½ е – ν (λ•• +½ λ• 2– (λ• ν•)/2) , (7.12) 

 
χ <T∗0

0> = –  е – λ (1/r2 – λ′/r) + 1/r2, (7.13) 
 

χ <T ∗1
0> = –  е – λ λ•/r . (7.14) 

    
Остальные компоненты уравнения (7.5) тождественно равны нулю. Для в среднем статического состояния 

локального образования все производные по времени от усредненных компонент метрического тензора равны 
нулю. При этом из (7.11) – (7.14) имеем:  

 
χ <T ∗1

1> = –  е – λ (ν′/r  + 1/r2 ) + 1/r2 , (7.15)    
 

χ <T ∗2
2> = χ<T ∗ 3

3> = – ½ е– λ(ν′′ + ν′ 2/2 + (ν′ – λ′ )/r –(ν′λ′ ) / 2), (7.16)      
 

χ <T ∗ 0
0> = –  е – λ (1/r2 – λ′/r) + 1/r2. (7.17)                                 

 
Поскольку в нашем представлении «электрон» – это островное, аномальное образование в «теле» λ  –12 ÷ –16 - 

вакуума, то вполне резонно предположить, что на большом расстоянии от центра данной локальной аномалии 
деформации пико-фермископической псевдоповерхности Естества и, следовательно, связанные с ними напря-
жения обращаются в ноль. Поэтому должно иметь место асимптотическое равенство 

 

.00*
0

1*
1 =>=<>< ∞→∞→ rr TT  (7.

18) 
 
Вычитая (7.15)  из (7.17), с учетом (7.18) получим  
 

ν + λ = 0 ,   или     ν  = – λ . (7.
19) 

 
Разумеется, условие (5.18) слабое, т. к. <T ∗1

1> и <T ∗ 0
0> могут по разному стремиться к нулю при r → ∞. 

Однако будем полагать, что уравнение  (5.19) выполняется строго, тем более, что для стабильного локального 
образования верно условие (7.6). Теперь с учетом (7.19) вместо (7.15) – (7.17)  имеем 

 

χ <T ∗0
0> =  χ <T ∗1

1> = –  е ν (ν′/r  + 1/r2 ) + 1/r2 ,                 (7.
20)    

 

χ<T ∗2
2> = χ<T ∗3

3> = – ½ еν (ν′′ + ν′ 2 + 2ν′ /r) . (7.
21)   

 
С учетом (7.6а) окончательно получим систему дифференциальных уравнений, описывающих внешнюю 

оболочку локального в среднем центрально симметричного стационарного  λ –12 ÷ –16  - вакуумного образования 
островного типа –  «электрона»: 

–  е ν (ν′ /r  + 1/r2 ) + 1/r2  =  0 , (7.
22) 

 

ν′′ + ν′ 2 + 2ν′ /r  =  0 . (7.
23) 

 
Уравнение (7.23) имеет три решения:  

ν 1 = ln(c1+ c2 / r) , (7.
24)                                            

ν 2 = ln(c1 – c2 / r) , (7.
25) 

ν3 = c3 , 
(7.

26) 
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где c1, c2, c3 – константы интегрирования. В этом легко убедиться непосредственной подстановкой (7.24) – 
(7.26) в (7.23).  

В свою очередь уравнение (7.22) также имеем три решения  
 

ν  1 = ln(1+ rе / r) , (7.
27) 

ν  2 = ln(1 – rе / r) , (7.
28) 

ν  3 = 0 , 
(7.

29) 
где rе – константа интегрирования (7.22).   

 
И вот здесь на наших глазах происходит маленькое математическое чудо:  уравнения  (7.22) и (7.23) при  
 

c1 = 1, c2 = rе , c3 = 0 (7.
30)    

 
 
имеют по три одинаковых решения    

ν 1 = ln (1+ rе / r) , (7.
31) 

  

ν  2 = ln (1 – rе / r) , (7.
32) 

  

ν  3 = 0 . (7.
33) 

 
То, что два совершенно различных дифференциальных уравнения первого и второго порядка, вытекающие 

из более глубинных  принципов, заключенных в (7.5), имеют одинаковые решения, это как раз то, что приводит 
в восторг и заставляет восхищаться математикой как произведением искусств. С другой стороны, это Б-ЖИЙ  
знак, что мы на верном пути, т. к. гармония в математике – это лишь отражение гармонии Мироздания. Под-
ставляя теперь три полученных решения (7.31) – (7.33) в (7.7), с учетом (7.19) получим три метрики с сигнату-
рой (+ – – –): 

< ds(+)
1>2 = (1– rе /r)с2dt2– (1– rg /r) –1dr2 – r2(dθ 2 + sin2θ dϕ 2), (7.

34) 
 

< ds (+)
2>2 = (1+ rе /r)с2dt2– (1+ rg /r) –1dr2 – r2(dθ 2 + sin2θ dϕ 2), (7.

35) 
 

<ds (+)
3>2 = с2dt2– dr2 – r2(dθ  2 + sin2θ dϕ 2). (7.

36) 
 
Чудеса на этом еще не кончились. Если бы в начале рассуждений мы воспользовались не метрикой (7.7) с 

сигнатурой  (+ – – –), а метрикой  
 

<ds>2 = – еνс2dt2  + еλdr2  +  r2(dθ 2  + sin2θ dϕ 2 ) (7.
37) 

 
с сигнатурой (– + + +), то усредненные компоненты метрического тензора актуального состояния рассматрива-
емого участка псевдоповерхности  Естества имели бы вид  

 

<g00> = – еν ;     <g11> =  еλ ;     <g22> =  r2 ;      <g33> =  r2sin2θ .            (7.
38)   

 
Контравариантные им компоненты равны  
 

<g00> = – е –ν ;     <g11> =  е – λ ;     <g22> =  r – 2 ;     <g33> =  r – 2sin – 2θ .       (7.
39) 
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Подставляя (7.38) и (7.39) в (4.44), легко вычислить величины Г ikl :  

 
   Г1

11 = ½ λ′,  Г0
10 = ½ ν′,  Г2

33 = – sin θ cos θ ,  
 
   Г0

11 = ½ λ•  е λ –ν , Г1
22 = – r е – λ,  Г1

00 = ½ ν′ е ν – λ,               
 
   Г2

12 = Г3
13 = 1/r,  Г3

23 = ctg θ ,  Г0
00 = ½ ν •.                                       

 
   Г1

10 = ½ λ•,  Г1
33 = – r sin2θ е – λ,                          

(7.
40) 

 
(все остальные  компоненты  Г ikl (кроме тех, которые отличаются перестановкой индексов k и l) равны нулю). 

Теперь снова пришло время удивляться: выражения (7.40) полностью совпадают с выражениями (7.10), что 
в итоге приводит к тем же самым решениям  (7.31) – (7.33). Подставляя (7.31) – (7.33) теперь в (7.37), получим 
еще три метрики 

<ds (–)
1>2 = – (1– rg  /r)с2dt2 + 1/(1– rg /r) dr2 + r2(dθ 2 + sin2θ dϕ 2), (7.

41) 
 

<ds (–)
2>2 = – (1+ rg /r)с2dt2 +1/(1+ rg /r) dr2 + r2(dθ 2 + sin2θ dϕ 2), (7.

42) 
 

<ds (–)
3>2 = – с2dt2 + dr2 + r2(dθ  2 + sin2θ dϕ 2) , (7.

43) 
но уже с сигнатурой (– + + +). 

Таким образом, мы получили 6 усредненных квадратов интервалов (7.34) – (7.36) и (7.41) – (7.43), описы-
вающих внешнюю оболочку локальных, в среднем сферически симметричных, стабильных  аномалий на пико-
скопической псевдоповерхности Естества (λ  –12 ÷ –16 -вакуума). Первые три из них (7.34) – (7.36) описывают 
внешнюю оболочку сферически симметричной аномалии, названной нами «электроном», а вторые три (7.41) – 
(7.43) описывают внешнюю оболочку сферически симметричной антианомалии, названной нами «позитроном». 

 
 

7.7. Свободный, покоящийся  «электрон» (внешняя оболочка) (*) 

Хашмал – это некая субстанция, которая, согласно первой книге Иезекииля, порождена Сиянием                   
Б–жественного Престола и Б-жьего Лика. Септуагинта переводит это слово как  electron, от греческого  
Electr, означающее «сияющий золотым светом». Хашмал – в современном иврите означает «электричество».    

В п. 7.6  были получены усредненные метрики (7.34) – (7.35) и (7.41) – (7.43), описывающие внешние обо-
лочки в среднем стационарных,  сферически симметричные образований островного типа – «электрона» и «по-
зитрона».  

На самом деле мы просто воспользовались плодами общей теории относительности, придумав иную интер-
претацию к ее математическому аппарату.  Правда, при этом выяснились некоторые важные подробности. 
Например, в ОТО метрики (7.35) и (7.42) отбрасываются за «ненужностью» (точнее, о ней нигде не упоминает-
ся), да  и метрики (7.41), (7.36) и (7.43) остаются без пристального внимания. ОТО оперирует лишь метрикой 
Шварцшильда  (7.34) (названа по имени  К. Шварцшильда, впервые получившего ее в 1916 г.). Принято счи-
тать, что на основании этой метрики описываются гравитационные явления звездно-планетарного масштаба, 
хотя на самом деле метрика (7.34) причин и сути тяготения звезд и планет не раскрывает, а лишь констатирует 
эффект действия тяготения между массивными телами.      

Уравнения (7.3) – (7.4) универсальны, и их решения (7.34) – (7.35) и (7.41) – (7.43) для 4-мерного мира так-
же универсальны. Это означает, что эти уравнения и их решения при сходных условиях применимы к различ-
ным уровням организации псевдоповерхности Естества, т. е. они могут описывать не только такие сферически 
симметричные объекты, как планеты и звезды, но и такие сферически симметричные образования, как элемен-
тарные частицы.   

Попытаемся  применить совокупность метрик (7.34) – (7.35) и (7.41) – (7.43)  к описанию внешних оболочек 
«электрона» и «позитрона». По крайней мере, посмотрим, что из этого получится. 

С самого начала мы оказались перед дилеммой, подобно Бенджамину Франклину, условно положившему, 
что электрический ток течет от положительного потенциала (+) к отрицательному (–). Однако в дальнейшем 
выяснилось, что электроны  (отрицательно заряженные частицы), напротив, движутся от (–)  к  (+). Вот и теперь 
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пред нами две совокупности метрик: (7.34) – (7.35) с сигнатурой (+ – – –) и (7.41) – (7.43) с сигнатурой (– + + +).  
Одна из них, по нашему замыслу, описывает внешнюю оболочку покоящегося «электрона» (усредненной, ста-
бильной, локальной, сферообразной  «выпуклости»  в протяженности λ  –12 ÷ –16 - вакуума), а другая – внешнюю 
оболочку «позитрона» (усредненной, стабильной, локальной, сферообразной «вогнутости» той  же протяжен-
ности). Если бы в мире не было асимметрии «материя – антиматерия», то этот выбор был бы не важен. Но такая 
асимметрия существует, поэтому ошибка в выборе сигнатуры для вещества и антивещества чревата неприятно-
стями в будущем. Пока же необходимо сделать выбор вслепую, и хотя, по закону Мерфи, гласящему, что «если 
какая-нибудь неприятность может случиться, то это обязательно происходит», мы все же надеемся на лучшее и 
делаем случайный выбор: будем полагать, что совокупность метрик (7.34) – (7.35) с сигнатурой (+ – – – ) опи-
сывает внешнюю оболочку «электрона» (частицы), а совокупность метрик (7.41) – (7.43) с сигнатурой (– + + +) 
описывает внешнюю оболочку  «позитрона» (античастицы).   

Итак, согласно только что сделанному выбору, внешняя оболочка «электрона» описывается  совокупностью 
трех усредненных метрик (7.34) – (7.35) с сигнатурой (+ – – –): 

 

< ds1
(+)>2 = (1– rе /r)с2dt2 – (1– rе /r) –1dr2 – r2(dθ  2 + sin2θ dϕ 2), (7.

44) 
 

< ds2
(+)>2 = (1+ rе /r)с2dt2 – (1+ rе /r) –1dr2 – r2(dθ  2 + sin2θ dϕ 2), (7.

45) 
 

                                    < ds3
(+)>2 = с2dt2 – dr2 – r2(dθ 2 + sin2θ dϕ 2). (7.

46) 
 
Здесь мы приняли, что rе  – усредненный радиусу ракии (сферообразной «бездно-трещины»), окружающей  

ядро «электрона» (о котором речь пойдет в последующих пунктах) от его внешней оболочки, берущей начало с 
внешней стороны ракии «электрона» и исчезающей на бесконечной удаленности от нее. Слово «электрон» мы 
берем в кавычки, чтобы отличать исследуемый нами объект, обладающий размерами и внутренней структурой 
от общепринятого на сегодняшний день в физике термина электрон, означающего точечную, бесструктурную 
сущность. 

 
С точки зрения масштабов рассмотрения псевдоповерхности Естества с характерными размерами          

∼ 10–10 см и более «электрон» действительно похож на точечный объект, но при приближении масштабов 
рассмотрения к ∼10–13 см  наша математика  явно «видит» его ядро, отделенное от внешнего наблюдателя со 
всех сторон ракией (сферообразной  «бездно-трещиной»). На вопрос, почему квантовая физика не «видит» 
ядра «электрона» с радиусом порядка 10–13 см и его внутреннюю структуру, тогда как физики-ядерщики 
научились  проникать в объемы псевдоповерхности Естества с характерными размерами до 10–16 см, мы по-
пытаемся ответить в гл. 8 настоящего исследования.   

 
Рассмотрим вначале только пространственные деформации λ  –12÷ –16 -вакуума занимаемого внешней оболоч-

кой вакуумного образования, названного нами «электрон». Информация об этих деформациях содержится в  
усредненных компонентах метрических тензоров <gαβ

+(1)> = <γαβ+(1)>,  <gαβ
+(2)> = <γαβ+(2)>  и <gαβ

 +(3) > = <γαβ  

+(3)>  (α,β = 1, 2, 3). Из (7.34) – (7.35) имеем  
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Компоненты метрического тензора (7.49), взятые из метрики (7.46), соответствуют в среднем  недеформи-

рованному участку λ  –12 ÷ –16 -вакуума. То есть псевдоповерхность, описываемая метрикой (7.46), является в 
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среднем плоской. Но сферическая система координат  r,  θ, ϕ, в отличие от декартовой,  предполагает такую 
структурную организацию 3-мерной протяженности, при которой в ней существует выделенная точка (начало 
координат). В окрестности  этой точки протяженность λ  –12 ÷ –16 -вакуума обладает  3-мерной, паутинообразной 
организацией. Однако, несмотря на такую организацию, такой участок естественной протяженности оказывает-
ся прозрачным для волновых возмущений любой частоты, т. е. луч света любой частоты проходит через такой 
участок псевдоповерхности Естества, не замечая его, т. е. не отражаясь от него и не преломляясь в нем. Други-
ми словами, организация рассматриваемого участка  Естества, описываемая метрикой (7.46), никоим образом 
не ощутима радиолокационным способом. Это означает, что она для нас не «видима». Поэтому в том месте, где 
участок λ  –12 ÷ –16 -вакуума описывается метрикой (7.46), будем полагать наличие «души» (шельта). В отношении 
«электрона» такую «душу» будем называть  шельтом  «электрона». Соответственно метрика (7.43) описывает 
«антидушу», и в отношении «позитрона» будет называться  шельтом  «позитрона». Шельт (душу/антидушу) в 
свободном от «электрона» состоянии в квантовой физике принято называть «нейтрино» и «антинейтрино».     

Шельт «электрона» как бы подготавливает почву для существования этой стабильной субконт-
антисубконтной локальной аномалии типа «позитрон» или «электрон». Шельт, описываемый метрикой (7.46), 
по сути,  является усредненным  исходным состоянием пико-фермископического участка псевдоповерхности 
Естества, т. е.  на участке существования «электрона». А метрики (7.44) и (7.45) описывают  усредненные акту-
альные состояния соответственно субконта и антисубконта («внешней» и «внутренней» сторон исследуемого 
участка λ  –12 ÷ –16 -вакуума).  

Усредненные компоненты тензора 3-мерных деформаций  участка λ  –12 ÷ –16 -вакуума, занимаемого внешней 
оболочкой «электрона», согласно (4.5) и с учетом (7.47) и (7.49) могут с вероятностью ½ иметь значения  
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т. е. не равен  0  только 
 

<ε +(1)
11>

  =  – rе /(r – rе) , 
(7.

51) 
 

что, по сути, описывает деформированное состояние субконта во внешней оболочке «электрона».  Или с веро-
ятностью ½  согласно (4.5) и с учетом (7.48)  и (7.49) 
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т. е. не равен 0 только 

<ε +(2)
11>

  =  rе /(r + rе) ,                                    
(7.

53) 
 

что описывает деформированное состояние антисубконта в той же области λ  –12 ÷  –16  -вакуума. Чтобы понять, 
что означает «с вероятностью ½», проведем следующий анализ. Подставим  (7.51) и (7.52) в уравнение (4.22), 
определяющее усредненное относительное удлинение вдоль радиального направления от центра «частицы».    
В результате соответственно получим   
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Анализ уравнения (7.54) показывает, что субконт во 
внешней оболочке «электрона» растянут, т. к. при r > rе  
его относительное удлинение ∆r/r > 0 (рис.7.10, кривая а).  
С внутренней стороны этой границы r ≈ rе  эта функция не 
определена, т. к. при r < rе   выражение под корнем ока-
зывается в этом случае отрицательным, а относительное 
удлинение субконта ∆r/r – мнимым. График функции 
(7.55) показан на рис.7.10, кривая б. Откуда видно, что 
антисубконт («внутренняя» сторона той же исследуемой 
области λ  –12 ÷ –16 -вакуума) при метрике (7.45) повсемест-
но незначительно сжата (т. е. при r ∈ [0; ∞],   ∆r/r <0).  

Итак, во внешней оболочке «электрона» (при r > rе ) 
исследуемый участок λ  –12 ÷  –16 -вакуума с его субконтной 
(«внешней») стороны в среднем растянут в радиальном от 
ядра направлении, а с антисубконтной («внутренней») 
стороны протяженность λ  –12 ÷ –16 -вакуума в том же 
направлении в среднем повсеместно сжата.                                                         

В результате среднее средних деформации λ  –12 ÷  –16 -
вакуума в районе местонахождения внешней оболочки 
«электрона» (при r > rе)  определяется как 

 
«ε11

+» = ½ (<ε +(1)
11>

   + <ε +(2)
11>) . (7.56) 

 
Подставляя (7.51) и (7.53) в (7.56), получим реальную усредненную деформацию λ  –12 ÷  –16  -вакуума с внеш-

ней стороны ракии (ядра) «электрона» 
«ε11

+» = – rе
2 /(r2 – rе

2) . (7.57) 
 
Данную арифметику можно еще интерпретировать таким образом, что каждая элементарная область внеш-

ней оболочки «электрона» постоянно колеблется (дышит): то расширяется до метрики (7.44), то сжимается до 
метрики (7.45). Так что ½ часть времени в среднем доминирует усредненная метрика (7.44), а другую половину 
времени в среднем доминирует метрика (7.45), при этом среднее средних  деформации внешней оболочки 
«электрона» задается выражением (7.56) и равна (7.57).     

Среднее средних относительного удлинения λ  –12 ÷ –16 -вакуума в радиальном направлении внешней оболоч-
ки «электрона» получается в результате подстановки (7.57) в (4.22) 
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График  функции  (7.58)  представлен на  рис.7.11а. На основании этого графика можно составить первые 
впечатления о деформационном состоянии внешней оболочки «электрона». Пока мы не видим ядра «электро-
на», но если смотреть на его ядро как бы с его внешней  стороны, обнаруживаем, что это в среднем  деформи-
рованная область λ  –12 ÷ –16 -вакуума, в среднем  устроенная следующим образом (рис.7.11б). Во-первых, взгляд 
на «электрон» со стороны его внешней оболочки говорит о том, что это в среднем сферически симметричное 
субконт-антисубконтное образование, эффективно занимающее область λ  –12÷ –16 -вакуума  с характерными раз-
мерами порядка 10–10 см (т. е. в такой области размещено примерно 95% «электрона»). Середина (ядро) этой 
области отделена от внешней оболочки ракией (сферообразной бездно-трещиной) со средним радиусом rе (как 
выяснится в дальнейшем,  rе ≈ 2,8 ⋅10–13 см).  
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Мы не специально подбирали терминологию в 
отношении определений «внешний» и «внутрен-
ний», так вышло естественным образом. Но данная 
интерпретация заставляет  сознание человека как 
бы вращаться. В области λ  –12 ÷ –16 -вакуума, зани-
маемой «электроном», мы имеем два крест-накрест 
«внешне-внутренних» отношения. С одной сторо-
ны, мы условно положили, что 4-мерная псевдопо-
верхность Естества, и в частности λ  –12 ÷ –16 -вакуум, 
имеет «внешнюю» (субконтную) и «внутреннюю» 
(антисбуконтную) стороны. С другой стороны, по 
отношению к ракии «электрона» мы имеем внут-
реннюю, замкнутую внутри сферообразной бездно-
трещины, область λ  –12 ÷ –16 -вакуума (т. е. ядро 
«электрона»), и внешнюю Ее область, названную 
нами «внешней оболочкой» «электрона». Поэтому 
данная интерпретация Алгебры сигнатур периоди-
чески заставляет сознание поворачиваться на 900 в 
отношении понятий «внешний» и «внутренний», 
так же впрочем, как в отношении продольной и 
поперечной слоистости структурной организации 
Естества в целом.        

Функция (7.58) внутри ядра «электрона» (т. е. 
при r ∈ [0, rе]) становится комплексной. Это гово-
рит о том, что для данной области необходимо 
пользоваться более точным уравнением (7.4), т. к. 
вблизи центра ядра «электрона» второй член в ле-
вой части этого уравнения начинает оказывать 
ощутимое влияние. Около границы rе протяжен-
ность       λ  –12 ÷ –16 -вакуума «порвана», т. е. имеет 
место бездно-трещина (ракия). Мы исследуем эту ближайшую к ядру область несколько позже.  

Далее выяснится, что ядро «электрона» пребывает в постоянном хаотическом вращении и окружающая его 
в среднем сферообразная ракия (бездна-трещина) постоянно частично деформируется, что постоянно возбуж-
дает во внешней оболочке волновые возмущения – слабую деформационную рябь, распространяющуюся от 
ракии во все стороны λ  –12 ÷  –16 -вакуума. При этом для стороннего наблюдателя ядро «электрона» как бы окута-
но лучезарным сиянием, подобно крошечному солнцу. Поэтому для ясновидящих  с внешней стороны ракия 
(бездно-трещина), окружающая ядро «электрона», не видна, она заслонена удивительно причудливым излуче-
нием, по сути представляющим из себя повышенную активность кварк-глюонного конденсата.  

Протяженность λ  –12 ÷ –16 - вакуума  в районе ракии  r ≈ rе  «порвана» лишь частично. Анализ функций (7.54) 
и (7.55) показывает, что «порван» только субконт, описываемый метрикой (7.44) и относительным удлинением 
(7.55). Антисубконт, описываемый метрикой (7.45) и относительным удлинением (7.55), не претерпевает ника-
ких разрывов. Не претерпевает разрывов и шельт «электрона», описываемый усредненной метрикой (5.46).   

 
Ракия – это сферообразная трещина с «внешней» (субконтной) стороны λ  –12 ÷ –16 -вакуума, в которую 

просачивается  присутствие внутренней стороны Святости – духовного мира (ТОРА учит, что Назвал Б-Г 
ракию (твердь) Небесами (Библия, Бытие 1:6–8)). Через ракию осуществляется взаимосвязь между внешней и 
внутренней сторонами λ  –12 ÷ –16 -вакуума. То есть ракия (бездно-трещина) является пограничным образовани-
ем, связывающим внешний и внутренний миры и вместе с тем разделяющим «Воды» (текущей λ  –12 ÷ –16 -
вакуума) на внешние (во внешней оболочке) и внутренние (внутри ядра). 

Разумное поведение «электрона» обусловлено паритетом между влиянием вакуумных «течений», «штор-
мов» и эфирных «ветров» и «ураганов». Вакуумные течения  в состоянии увлекать ракии элементарных ча-
стиц потоками Мыслей, тем самым влиять на материальные образования (т. е. ядра элементарных частиц).  
В частности, взаимные Эфиро-Вакуумные Мыслетоки посредством  влияния на ракии элементарных частиц 
способны  формировать из них биологические конструкции, структуры, способные принять и удерживать 
«духовные» концентраторы (т. е. души), что в совокупности порождает тела живых организмов.  

 
С внешней стороны ракии «электрона» (при r ∈ [rе, ∞]) субконтная (внешняя) сторона λ  –12 ÷ –16 -вакуума 

растянута  в радиальном направлении (рис. 7.10 б), но при удалении от  усредненной внешней границы ракии rе 
постепенно растяжение Вакуума  сходит на нет и на бесконечности исчезает вовсе.  
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Продемонстрируем теперь еще одно маленькое математическое чудо, которое не только радует красотой 
математической гармонии, но и выступает веским свидетельством в пользу справедливости уравнения (7.56) и 
вытекающих из него следствий. Действительно, с чего это мы вдруг решили, что «электрон» половину времени 
пребывает в состоянии, описываемом  метрикой (7.44), а другую половину – метрикой (7.45)?    

Покажем, что это предположение имеет довольно веские основания. 
В общей теории относительности, как известно [9], показывается, что усредненное расстояние между двумя 

точками r1  с  r2 , находящимися на одном радиусе, задается интегралом 
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Подставляя  <γ11

+(1)> из (7.44) в (7.59), имеем 
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r е rr
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Этот интеграл, как известно,  не берется, т. е. не выражается через элементарные функции. Посмотрим те-

перь, что происходит при усреднении  усредненных метрик (7.44) и (7.45): 
 

«γ11
+» =  ½ (<γ11

+(1)> + <γ11
+(2)>) = – ½ [(1– rе /r) –1 + (1+ rе /r) –1] = – r2/(r2– rе

2) .      (7.
61) 

 
Отнимая от компоненты метрики усреднено-усредненного актуального состояния внешней оболочки 

«электрона» (7.61) соответствующую компоненту из (7.46), обнаруживаем, что  
 

«ε11» = «γ11
+» – <γ11

+(3)> =  – r2/(r2– rе
2) – (–1)  =  – rе

2 /(r2 – rе
2).         (7.

62) 
 
Таким образом, мы вновь пришли к полученному уже другим путем результату (7.57). Это обстоятельство 

подтверждает идею о сосуществовании субконт-антисубконтной антиномии. Действительно, все выглядит, так 
как если бы метрика (7.44) описывала усредненное состояние субконта (внешней стороны) λ  –12 ÷ –16 -вакуума в 
области, занимаемой внешнюю оболочку  «электрона», а метрика (7.45) описывала бы усредненное состояние 
антисубконта в той же области. При этом метрика (7.46) – усредненный шельт (душа) «электрона» в той же об-
ласти. Если это действительно так, то вполне резонно предположить, что состояния двух сосуществующих суб-
станциональных псевдосред (субконта и антисубконта) формируют усредненно-усредненное  состояние внеш-
ней оболочки «электрона», описываемое усредненно-усредненной метрикой  

 

«ds (+)»2 = ½ (<ds1
(+)>2 + <ds2

(+)>2) =  с2dt2  – r2/(r2– rе
2)dr2 – r2(dθ  2 + sin2θ dϕ 2)     (7.

63) 
 

с усредненно-усредненными компонентами 
 

«gik
+» = ½ (<gik

+(1)> + <gik
+(2)>), (7.

64) 
Или 
 
 

 «g00
+» = ½ (<g00

+(1)>  + <g00
+(2)>) = ½ (1– rg /r + 1+ rg /r) = 1,  

«g11
+» = ½ (<g11

+(1)>  + <g11
+(2)>) =  ½ [–1/(1– rg /r) – 1/(1+ rg /r)] = – r 2/(r 2– rg

2) ,  
«g22

+» =  ½ (<g22
+(1)> + <g22

+(2)>) = – r 2 ,  
«g33

+» = ½ (<g33
+(1)> + <g33

+(2)>) = – r 2 sin2θ .  
 
Подставляя  усреднено-усредненную компоненту  (7.61) в (7.59), получим   
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∫
−

>=−<
2

1 2212

r

r
еrr

rdrrr . (7.
65) 

 
Этот интеграл берется с удивительным результатом  
 

2
1

22
2

1 2212
r
re

r

r
е

rr
rr

rdrrr −=∫
−

>=−< . (7.
66) 

При   r1= 0  и   r2= ∞ имеем 
 

eeeee rrrrrr 122222
0

22 −−−∞=−−−∞=− ∞ . (7.
67) 

  
Чтобы понять этот результат, найдем вначале величину отрезка  между точками  r1 =  0  и  r1 =  rе : 
 

eee
re

e irrrrr −=−−=−−=− 12
0

2
2 . (7.

68) 
 

Итак, длина этого отрезка равна rе, однако мнимость этого результата говорит о том, что решения (7.44) – 
(7.46) уравнения (7.5) с учетом (7.6а) на область ядра «электрона» не распространяется. Чисто формально, од-
нако, радиус ядра «электрона» определяется именно этим расстоянием   

 

( ) ee rr +=−− 1 . (7.
69) 

Получим еще один результат  
2222

erее rrr −∞=−
∞ . (7.

70) 
 
Если бы  исследуемая область λ  –12 ÷ –16  -вакуума была не деформирована, то мы имели бы среднее расстоя-

ние между точками  r2 = ∞ и  r1 = re просто  

<∞ – re > = ∞ – re , 
(7.

71) 
   

а в нашем случае, согласно (5.67), то же среднее расстояние равно  
 

22
еe rr −∞>=−∞< . (7.

72) 
 
Приведем пример:                                                           
                                                   

100 – 1 = 99 ,  
  

 а 

994,991100 22 =− .  
    

Откуда видим, что среднее расстояние (7.72) больше среднего расстояния (7.71). Причем чем больше r1 и 
меньше r2, тем меньше 

2
2

2
112 rrrr −>=−<  (7.

73) 
 
 
отличается от  r2 .  То есть при  r2 >> r1: 

2
2

2
2

112 rrrrr ≈−=>−< . (7.
74) 

 

Итак, мы приходим к интересному выводу, что на усредненном расстоянии <∞ – rе>, соответствующем 
внешней оболочке «электрона», умещается практически все расстояние ∞. Другими словами, перед нами выри-
совывается следующая картина: в участок естественной протяженности,  занимаемой «электроном», как бы 
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втиснут шарик (ядро) с радиусом rе . Данное обстоятельство заставляет всю безграничную протяженность         
λ  –12 ÷ –16 -вакуума,  занятую  внешней оболочкой исследуемого «электрона», несколько сжаться на длину rе , т. 
е. на фактическом расстоянии <∞ – rе> умещается практически вся длина <∞ – 0> (рис. 7.11а)  

  
Мы отдаем себе отчет, что уровень используемой здесь математики явно неудовлетворителен. Из одного 

уравнения (7.5) при условии (7.6а) мы получили три метрики для внешней оболочки «электрона», явно описы-
вающие один и тот же объект при одних и тех же граничных условиях, и три метрики, описывающие внеш-
нюю оболочку «позитрона». Но нам приходится искусственно домысливать, как эти решения взаимосвязаны 
между собой. В окончательном варианте теории все должно быть более естественно.  

 
 
 

7.8. Свободный, покоящийся электрон (внешние потоки) (*) 

 
Выделяя добро из клипа нога, человек тем самым 
возносит женские воды, что создает наверху «едине-
ние», в результате которого вниз опускаются муж-
ские воды, и это воды Милосердия … привлекаю-
щие вниз Святость Благословенного Б-ГА, чтобы 
облечь ЕГО в живущих внизу. 

Тания, 10: 13–14   
  
В  п. 7.7 были рассмотрены деформации λ  –12 ÷ –16 -вакуума, занятой внешней оболочкой «электрона» или 

«позитрона». Теперь рассмотрим, какие процессы протекают во внешней оболочке покоящегося, свободного 
«электрона».  

Внешняя оболочка «электрона» описывается  усредненными метриками (7.44) – (7.46), пригодными для 
описания λ  –12 ÷ –16  -вакуума (точнее, двух ее сторон – субконтной и антисубконтной) с внешней стороны ракии 
«электрона», т. е. в области r ∈ [rе, ∞]. В предыдущем пункте мы  исследовали пространственные компоненты 
этих усредненных метрик.  Теперь обратимся к временным компонентам этих метрик (7.44) и (7.45). Для суб-
конта из (7.44) имеем 

<g00
+(1)>  =  1– rе /r ,                                  (7.75)   

а для антисубконта из (7.45) имеем 
<g00

+(2)>  =  1+ rе /r  . (7.76)     
 
Вспомним теперь, что ламинарное течение участка одной из сторон λ  –12 ÷ –16 -вакуума со скоростью vr  в 

направлении вектора r описывалось метрикой (3.62) 
 

ds2 = (1– v2/c2)с2dt2 – 2vdr dt – dr2.                                                      
 
Если учесть, что v = dr /dt, то из этой метрики можно получить  
 

ds2 = (1– vr
2/c2)с2dt2  – 3dr2 (7.77) 

 
с усредненной временной компонентой метрического тензора 

 
<g  00> =  (1– vr

2/c2) . (7.78) 
  
Интересно, что  (7.75), (7.76)  и  (7.78) являются безразмерными величинами. Поэтому мы в праве прирав-

нять правые части этих выражений. В отличие от общей теории относительности мы считаем, что временные 
компоненты метрического тензора g00 описывают не аритмию течения времени, а движение субстанции, в ко-
торой распространяются волновые возмущения со скоростью света. Более подробно смотрите об этом в пп. 3.5 
– 3.7 настоящего исследования.  Начнем со сравнения  (7.75)  с  (7.78)  

 
<g+(1)

00>  =  1– rе /r = (1– vr
2/c2). (7.79) 

Откуда следует  
rе /r  =  vr

2/c2.                                            (7.80) 
В результате получим   
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vr
 =  (c2rе /r ) ½ .                                   (7.81)        

  
Итак, временная компонента (7.75) усредненной  метрики (7.44) описывает усредненный  отток субконта от 

ракии «электрона», причем, согласно (7.81) скорость субконта при его оттоке из центральной части «электро-
на» к бесконечности  все уменьшается и уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния от ракии. 
При этом, как видно из (7.81), возле ракии (rе ≈ r) скорость оттока  субконта близка к скорости света, но по ме-
ре  удаления от ракии  плавно уменьшается до нуля на бесконечности. 

А аналогичное сравнение (7.76) с (7.78) приводит к следующему результату: 
 

<g+(2)
00>  =  1 + rе /r  ≈ (1 –  vr

2/c2) ,                         (7.82) 
откуда получаем     

vr
 =  – (c2rе /r ) ,                                     (7.83) 

 
что свидетельствует об усредненном  притоке антисубконта к ракии «электрона» со скоростью (7.83). При этом 
видно, что скорость субконта при приближении к ракии «электрона» все возрастает и возрастает, пока на гра-
нице rе ≈ r практически не достигает скорости света. Среднее арифметическое от усредненных временных ком-
понент (7.75) и (7.76) равно 

 
«g00»  = ½ (<γ00 (1)>  + <γ00 (2)> ) =  ½ (1– rg /r + 1+ rg /r) = 1 ,    (7.84) 

 
т. е. второе усреднение показывает, что имеет место баланс: 
сколько субконта оттекает, столько же антисубконта прите-
кает в каждую точку внешней оболочки «электрона» (рис. 
7.11). Отток субконта и приток антисубконта в каждой точ-
ке, согласно (7.81) и (7.83), происходит с равными скоро-
стями, но в противоположных направлениях. «Как в воде – 
лицо к лицу» (Тания, 49:3).     

 
 Теория суперструн приходит к аналогичным выводам. 

Например, в рамках этой теории предполагается, что пер-
пендикулярная составляющая скорости краев «классиче-
ской» струны равна скорости света [68]. К подобному ре-
зультату подошли и мы: «в районе ракии (сферообразной 
бездно-трещины) субконт и антисубконт движутся со 
скоростями, близкими к скорости света». Разница лишь в 
том, что в теории «упругого» вакуума мы строим иллюзию 
понимания того, что происходит с субконт - антисубконт-
ными потоками в районе  ракии или внешней стороны ядра 
«электрона», а в теории супертонких струн рассудок изна-
чально лишается подобных иллюзий уже на уровне исходных 
постулатов квантово-механического формализма. Су-
перструнное воззрение  рассматривает элементарные ча-
стицы в виде безразмерных колечек (рис. 1.17), заметающих при движении трубчатую, двухмерную поверх-
ность. Эти не имеющие размера колечки, собственно, и называют замкнутыми струнами. В теории «упруго-
го» вакуума роль такого колечка может  играть сечение ракии  элементарной «частицы» (в частности, 
«электрона») в плоскости, перпендикулярной направлению ее движения в целом. Результатом такого сечения 
является колечко, которое при движении ядра «частицы» заметает точно такую же трубчатую, двухмер-
ную поверхность, как и эфемерная замкнутая струна в теории суперструн. Другими словами, теория «упруго-
го» вакуума  вполне может быть обогащена всеми методами струнных теорий при исследовании процессов 
рассеяния одних частиц на других. По крайней мере теория «упругого» вакуума и теория суперструн  никоим 
образом друг другу не противоречат, но лишь при определенных оговорках дополняют и конкретизируют друг 
друга.  

    
На самом деле свободного, покоящегося электрона в природе не существует. «Электрон»  всегда окружен 

другими реальными и виртуальными частицами и античастицами. Поэтому субконт, оттекая от ракии «элек-
трона», стремится к ракии «античастицы», например «позитрона» или «протона». В ракии античастицы субконт 
проваливается в «кротовую нору» (см. ниже)  превращается в антисубконт, который, в свою очередь, оттекает 
от ракии «античастиц» к ракиям «частиц», в частности «электрона» (рис.7.12). Таким образом, осуществляется 
циркуляция  внешних субконтных и антисубконтных  потоков между ракиями всех элементарных частиц.    
Согласно рассматриваемой здесь модели, в районе ракии элементарной частицы антисубконт превращается в 

 

а 

а 

ч 

ч 

 
Рис.7.12.  

           ___  пути движения субконта 
_  _  пути движения антисубконта 
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субконт, а в районе ракии античастицы, напротив, субконт превращается в антисубконт. Рассмотрим  эти пре-
вращения более подробно.  

Чтобы понять, что происходит с внешней стороны ракии «электрона» (или «позитрона»), повторим рассуж-
дения, приводящие к понятию «кротовая нора» [29]. Представим кривую, вращающуюся вокруг оси z, причем 
эта кривая пересекает оси х и у под прямыми углами (рис.7.13). Такая поверхность может представлять наше 
пространство при заданном моменте времени (t = 0) и при определенном значении азимутального угла ϕ = 0. 
Если уравнение задается функцией z(r), то длина дуги при постоянном значении θ  задается следующим соот-
ношением: 

ds2 = dr2 + (dz/dr)2 dr2 = [1+ (dz/dr)2] dr2 . (7.85) 
 
Можно положить множитель перед величиной dr2,  равный соответствующей величине, усредненной в мет-

рике Шварцшильда:  

1+ (dz/dr)2 = (1– re /r) –1, (7.
86) 

и определить отсюда искомую функцию  

z2(r) = 2re (r – re) , 
(7.

87) 
 

описывающую 3-мерную «горловину» с радиусом  r  = re.  Притом, что в области  r > re  псевдоповерхность 
Естества описывается обычной усредненной метрикой Шварцшильда.  

Итак, если мы приближаемся к  ядру «электрона» с внешней стороны его ракии на «лодке», плывущей  по 
течению, притекающему к ней с субконтной (внешней) стороны λ  –12 ÷  –16 -вакуума, то мы, едва не достигая гра-
ницы ракии r ≈ re , провалимся в 3-мерную «горловину» (или «воронку») (рис.7.13 б) и выплывем уже в отте-
кающем от ракии антисубконте с внутренней стороны λ  –12 ÷  –16 -вакуума. Мы рассмотрели только одну горло-
вину в области ракии «электрона», но их здесь множество со всех сторон (рис. 7.11), так что ракия «электрона» 
(сферообразная бездно-трещина) с ее внешней стороны представляет из себя 3-мерный сток антисубконта и 
исток субконта.  

Перевернутая горловина для антисубконта может быть получена подстановкой  в (7.86) соответствующую 
компоненту из усредненной метрики для антисубконта (7.76)  

1 + (dz/dr)2 = (1 +  re /r) –1 ,       (7.88) 
при этом  «горловина» для втекающего антисубконта  описывается функцией 

                    

z2(r) = 2re (r + re) . 
(7.

89) 
 

 

Z(r) 

re 

-re 

 
Рис. 7.13 

а) 

б) 
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Описанные выше «горловины» («воронки») названы Дж. А. Улитером  «кротовыми норами». Улитер раз-
вивал идею, что эффекты, которые мы называем массовыми, могут быть не чем иным, как особенностью 
топологии пространства-времени, и что нет нигде иных источников гравитации. 

Ричард Фейнман в [29]  продолжает: «Любопытно было бы 
предположить, что элементарные частицы должны иметь такие 
«горловины». Тогда может оказаться, что элементарные частицы – 
это области пространства, через которые, протискиваясь в «дыру», 
мы можем перейти в другое пространство. Если частицы заряжены, 
то силовые линии электрического поля могут быть непрерывны вдоль 
поверхности «горловины», входя на одной стороне «кротовой норы» и 
выходя на другой ее стороне, так что существование двойного про-
странства может быть связано с существованием пар «частица - 
античастица» (Ричард Фейнман). 

В той же работе Фейнман показал, почему физики не развивают 
эту идею. Дело в том, что так же, как в релятивистской  теории 
гравитации,  радиус микроскопической  «кротовой норы»  re связывают с массой покоя элементарной  части-
цы. Например, для нейтрона с  массой покоя mn  в системе единиц, где масса имеет размерность длины,  име-
ем  re = 2mn ≈ 10 –33 см,  что примерно в 1020 раз меньше экспериментальных оценок его реального  радиуса.  В 
развиваемой в данной работе теории re определяется не  массой покоя «частицы»  или какой- либо иной вели-
чиной, а является фундаментальной константой, связанной с внутренними свойствами  λ  –12÷ –16 -вакуума 
(точнее, с условиями его «разрыва»). Далее показывается, что  re  равен классическому радиусу электрона    re 

= 2,81794 ⋅ 10 –13 см. 
 
Чисто интуитивный опыт, однако, подсказывает, что субконт проваливается в «горловину» не по прямой, а 

по 3-мерной спирали («воронке»). В результате вырвавшийся из такой  «воронки» частный лучеобразный поток 
субконта может быть направлен не обязательно в том же направлении, откуда пришел соответствующий ему 
луч антисубконта, а может быть направлен в любом 3-мерном направлении с определенной вероятностью.  

Рассмотренная здесь и в предыдущем пункте модель позволяет вообразить внешнюю оболочку свободного, 
покоящегося «электрона». Рассмотрите вначале иллюстрацию (рис. 7.14). А  затем закройте глаза и постарай-
тесь вообразить миллиарды тончайших, прозрачных  ручейков с золотистой (притекающие к ракии) и серебри-
стой (оттекающие от нее) окраской. Эти ручейки витиевато переплетаются друг с другом, но каждый стремится 
к своей цели (т. е. к ракии / или от ракии). В районе ракии притекающие к ней золотистые  ручейки  провали-
ваются с огромной скоростью (близкой к скорости света) в мощнейшую всасывающую «воронку», а серебри-
стые ручейки, напротив, со страшной скоростью вырываются из нее. Перенесите внутренний (мысленный) 
взгляд на центральную часть «электрона» (т. е. на его ядро) со стороны его внешней оболочки и  вообразите за 
пеленой «грандиозного субконтпада», исчезающего в бездонной пропасти ракии,  прозрачный, так же перели-
вающийся всеми цветами радуги «хрустальный» шар с дышащими границами и очень быстро вращающийся 
вокруг некой воображаемой оси, которая, в свою очередь, быстро, хаотически меняет свое направление. Вся эта 
картина еще дышит и трепещет во всех радиальных направлениях. Чтобы еще и  услышать все это великолепие, 

 
r   
 

Рис.7.14 
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не хватает только торжественного органного дыхания музыки Иоганна Баха, смешанного с ажурными вибраци-
ями Амадея Моцарта.   

Как известно, мировоззрение орфиков изложено в орфических гимнах и четырех Теогониях, сохраненных 
пифагорейцами и платониками [110]. Одна из них – Рапсодическая Теогония (эпическое сказание в двадцати 
четырех рапсодиях) гласит: «Сей Нестареющий Беспредельный Вечный (Хронос агерос апейрос), Нетленно-
мудрый родил Эфир (от греч. aif – жечь) и бездну великую, чудовищную, семо и овамо, и не было у нее  снизу ни 
границы, ни дна, ни основания. 

Бездно-трещина разверзается  при  rR R= rReR , т. е. когда в метриках (7.44) – (7.46) и в  выражении (7.88) 
имеет место соотношение rRe R/r = r/r = 1. Удивительная вещь:  в иврите слово ארור (арур) – означает «про-
клятый». Притом, что буква  א(алеф),  имеет числовое значение 1, между  r/r =1  и ארור   прослеживается 
прямая аналогия. Что это – случайность или знак   верного пути? Кабола также связывает  «разрывы»  и 
«разломы» с «проклятием». Однако присутствие в слове ארור  буквы  א , символизирующей «Добро», говорит о 
том,  что проклятие смягчено Б-жественной Милостью. Но и в λRm÷n R-вакуумах математика не видит насто-
ящих «разрывов» и «разломов», которые порой  имеет место в разрушенных атомистических телах. Мате-
матика обнаруживает лишь то, что в протяженности λRm÷n R-вакуума могут быть «бездонные воронки».   Да и 
эти «воронки» в итоге ведут не в «пропасть», а лишь выворачивают протяженность одной из сторон λRm÷n R-
вакуума наизнанку, т. е. на противоположную сторону того же участка λRm÷n R-вакуума.     

 

            
 
                                                                                   Иерархия «воронок» 
 

 

7.9. Ядро свободного, покоящегося «электрона» (*)  

 
Сказано в Сефер Эц хаим (врата 42, 4): «зло в этом 
(физическом) мире – Uотбросы грубых клипот U…, и 
конечная цель – его очищение». 

Тания, 24: 5 
 
Для исследования внутренней области «электрона», т. е. его ядра, будем пользоваться более точным урав-

нением (7.4)   

1/χ ( RRij R– ½ <gRijR>R) + λR0R<gRijR> = <TP

∗
PRijR> .R   

(7.
92) 

 
Умножая обе части этого уравнения на χ, получим:R  

 

RRij R– ½ <gRijR>( R – 2λR1R) = χ<TP

∗
PRijR>R R, (7.

93) 
где  λR1R = χλR0R. 
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Именно такой вид имело уравнение, предложенное Эйнштейном для космологической модели сфериче-
ской, стационарной,  пространственно-замкнутой Вселенной. Эйнштейну пришлось добавить член вида λ1<gij> 
в уравнение (7.3), т. к. это уравнение не допускает стационарных решений для изотропной и однородной Все-
ленной. Эйнштейн рассуждал так: «Если Вселенная неоднородна  и неизотропна,  то на ее периферии плотность 
вещества должна стремиться к нулю, а это противоречило представлению о стационарности, т. к. вещество из 
областей с большей  концентрацией всегда стремится в области с меньшей. Это обстоятельство привело бы к 
глобальному безграничному расширению».  

Когда трудами Хаббла было открыто, что Вселенная расширяется, Эйнштейн сожалел о введении члена ви-
да λ1<gij> в (7.3), называя это своей «великой ошибкой», т. к. с его введением космология была испорчена 
трудностями, связанными с определением значения космологической постоянной. Ныне, когда приходится 
иметь дело со стационарным, сферическим, пространственно-замкнутым объектом – ядром «элементарной» 
частицы (в частности, ядром «электрона»), мы бесконечно благодарны гению Эйнштейна за его «великие 
ошибки». 

Уравнение (7.93) может быть получено из (7.3) на основании следующих соображений. Пусть тензор               
4-напряжений (энергии-импульса) имеет вид  

 

<T ∗ ij> = с2<ρ> <gij> , (7.
94) 

где <ρ> – средняя плотность массы.  
Представим теперь среднюю плотность массы <ρ> в виде суммы 
 

µ  = <ρ> = ρ 0 + ρ 1  , 
(7.

95) 
  

где ρ 0 – средняя плотность инертной массы, т. е. плотность массы, связанная с торсионным полем сил инерции 
внутрии ядра элементарной «частицы». Внутриядерное торсионное поле  вызывается не скомпенсиро-
ванным  вращательным и ускоренно-поступательным взаимно-движением субконт-антисубконтной 
смеси в локальном объеме  λ  –12 ÷ –16 -вакуума, ограниченного ракией «электрона». Иначе говоря,  ρ 0  
связана с кинетической энергией ускоренного вращательно-поступательного движения λ  –12 ÷ –16 -
вакуума внутри ядра элементарной частицы (в частности, «электрона»);      

       ρ 1 – средняя плотность напряженной массы, связанная  с усредненной потенциальной энергией  деформа-
ций   λ  –12 ÷ –16 -вакуума (субконт-антисубконтной смеси) внутри ядра «электрона».  

 
Тогда вместо (7.94) имеем: 

<T∗
ij> = с2ρ 0<gij> + с2ρ 1<gij> . (7.

96) 
 
Представление (7.96) вполне оправданно. Покажем это на примере. Рассмотрим систему отсчета, в которой 

исследуемый элементарный объем λ  –12 ÷  –16  -вакуума в среднем покоится, при этом внутри  него имеет место 
вращательно-колебательное движение субконт-антисубконтной смеси. Усредненный тензор 4-напряжений та-
кого участка λ  –12 ÷  –16  -вакуума  (подобно тензору энергии-импульса для «покоящегося» участка однородной 
среды водной или газообразной природы, где верен закон Паскаля) может быть задан в виде компонент тензора  
4-напряжений (энергии-импульса) [9]: 

p
p

p
c

Tij

000
000
000
0002µ

>=< , (7.
97) 

 
где µ – средняя плотность инертной массы (7.95), связанной с интенсивностью поля инерции, точнее, поля  

вращений субконт-антисубконтной  смеси; 
       р – усредненное давление, связанное с напряженно-деформированным состоянием исследуемого участка               

λ  –12 ÷ –16 -вакуума, которое в соответствии с законом Паскаля может быть задано соотношением  
 

ijij pδσ −= . (7.
98) 

  
Теперь легко найти выражение для тензора энергии импульса в любой подвижной системе отсчета.  Для 

этого вводится 4-скорость ui движения исследуемого элемента объема, причем так, чтобы в системе покоя                  
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ui = (1,0,0,0). Выражение для тензора Т ij  должно быть выбрано таким, чтобы в системе  покоя оно вновь приоб-
ретало бы  вид (7.97). Таковым является [9]: 

( ) ijjiij pguucpT −+= 2µ  (7.
99) 

или с учетом (7.98) 

( ) ,2
ijjiij guucpT σµ ++=  (7.

100) 
где σ = σ ij /δ ij .  

Усредняя (7.100), получим 

( ) .2 ><+>+>=<< ijjiij guucpT σµ  (7.
101) 

 
Приравнивая правые и левые части (7.96) и (7.101), находим соответствия  
 

( ) >+>=<< jiij uucpgc 2
0

2 µρ , (7.
102) 

 

>><>=<>=<< ijijij gggc σσρ1
2 . (7.

103) 
 
Из (7.102) видно, что ρ 0 действительно может быть связана с плотностью кинетической  энергии ускорен-

ного поступательно-вращательного движения внутриядерной субконт-антисубконтной смеси. А из (7.103) ви-
дим, что ρ1 связано с усредненным напряженно-деформированным состоянием исследуемой внутриядерной 
области λ  –12 ÷ –16  -вакуума 

21 c
><

=
σρ . (7.

104) 
    
Подставляя (7.101) с учетом (7.102) и (7.103)  в (7.3), получим уравнение 
 

( )><+><><=><− 10
2

2
1 ρρχ ijijij gcRgR . (7.

105) 
 
Для области λ  –12 ÷  –16 -вакуума с внешней стороны ракии покоящегося «электрона» (т. е. для каждой точки 

его внешней оболочки) средняя плотность инертной массы µ равна  нулю (µ = 0), т. к. во внешней оболочке 
покоящегося «электрона» вращательное движение субконт-антисубконтных потоков взаимно скомпенсирован-
но, т. е. в среднем практически отсутствует. При этом выражение (7.99) принимает вид 

 

( ) ><−>>=<<+>=<><+><><>=< ijjiijjiijij guuguugcT ρρσρρρχ 10
2 . (7.

106) 
                    
Однако усредненная стабильность внешней оболочки «электрона» (r > re) может быть достигнута лишь в 

том случае, если плотность кинетической энергии ускоренно-поступательных движений оттекающего от ракии 
антисубконта и притекающего к ней субконта, обуславливающих положительную плотность массы,  компенси-
руется плотностью потенциальной энергии деформационно-напряженного состояния λ  –12÷ –16 -вакуума в каж-
дой точке той же области, обуславливающей отрицательную плотность массы. Таким образом, для внешней 
оболочки «электрона» повсеместно должно действовать усредненное тождество   

 

><−>=< 10 ρρ . (7.
107)   

 
Тождество (7.107) эквивалентно  равенству гравитационной и инертной масс тел в макромире.  При выпол-

нении равенства (7.107) усредненный тензор 4-напряжений (7.106) при  r > re   повсеместно оказывается в сред-
нем  равным нулю  

<Т ij> = 0 .  
 
В связи с этим для внешней оболочки «электрона» (r > re) правая сторона уравнения (7.105) в среднем об-

ращается в ноль, а само уравнение приобретает вид  
 

Rij (<gij>) – ½ <gij>R(<gij>)  = 0 ,  (7.
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108) 
 

которое и было использовано при исследовании внешней оболочки «электрона» в предыдущих параграфах.  
Именно при наложении условия баланса сил,  выраженного здесь в форме  (7.107),  и были получены мет-

рики (7.34) – (7.36) и (7.41) – (7.43), описывающие  подвижно-деформированное состояние λ  –12 ÷ –16 -вакуума во 
внешних оболочках соответственно  «электрона» и «позитрона». 

Для ядра «электрона» (или «позитрона») средние значения  ρ 0 и ρ1 не полностью  компенсируют друг дру-
га. Дело в том, что в ядре имеет место не только ускоренно-поступательное, радиальное движение субконт-
антисубконтной смеси от периферии к центру и наоборот, от центра к периферии, но и ее 3-мерное, хаотиче-
ское, спирально-вращательное движение, порождающее не скомпенсированное торсионное поле инерции, обу-
славливающее плотность инертной массы ядра «электрона» или плотность антимассы «позитрона».  

В глобальном смысле внутриядерное торсионное поле сил инерции ядра «электрона» скомпенсировано 
торсионным полем антиинерции, имеющим место внутри ядра «позитрона». Однако если «электрон» и «пози-
трон» пространственно разнесены друг от друга, то в локальных областях пребывания их ядер поля сил инер-
ции оказываются временно не скомпенсированными. Эти поля существуют до тех пор, пока свободные  «элек-
трон» и «позитрон»  вновь не сольются, что приводит к их взаимному уничтожению (аннигиляции).  

 
«Каждое творение, ощущающее себя существующим, на самом деле оказывается полным отсутствием и 

небытием по отношению к Творящей Силе и «Дыханию Уст» в творимом, постоянно его Создающем и Вызы-
вающем к существованию из совершенного Небытия. И если все творимое и подвергаемое влиянию кажется 
нам существующим и осязаемым, это происходит лишь потому, что мы не постигаем [умом] и не видим те-
лесными глазами Силу ВСЕВЫШНЕГО и Дыхание Уст ЕГО в сотворенном. Но если бы дано было глазу видеть 
и постигать Жизненную Силу  и Духовность во всех творениях, текущую к ним от «Исходящего из Уст ВСЕ-
ВЫШНЕГО» и «Дыхания Уст ЕГО», материальность, вещественность и осязаемость сотворенного совсем не 
были бы видны глазу, ибо они – абсолютное ничто в сравнении с Жизненной Силой и духовностью, находящей-
ся в них. Без этой духовности они обратились бы в полное отсутствие и небытие точно так же, как до Ше-
сти Дней Творения. Только духовность, текущая к ним от «Исходящего из Уст ВСЕВЫШНЕГО», и «Дыхание 
Уст ЕГО» непрестанно их производит из полного небытия и отсутствия и сообщает им существование. И 
таким образом они – полное небытие без НЕГО» (Тания ч.2, 3: 37–38).  

-указыва הוה к корню י Вызывающий все к существованию из небытия». Приставка» – (Гавайе) י–ה–ו–ה
ет на постоянное действие, происходящее в настоящем (Тания,  ч.2, 4: 41). 

 
Стационарность усредненной сферической формы и размера ядра «электрона» поддерживается посред-

ством  дополнительных деформаций внутри ядерного объема λR –12 ÷  –16 R-вакуума (точнее, вызываемыми этими 
деформациями силами упругости). Внутри ядерные силы упругости компенсируют как давление внешней обо-
лочки  на ракию и соответственно на ядро «электрона», так и центробежные силы внутри самого ядра. Но плот-
ности инертной и напряженной масс внутри ядра «электрона» компенсируются не полностью, т. е. при  r < rReR : 

 

><−>≠< 10 ρρ . (7.
108)R   

 
Поэтому остается в силе уравнение  (7.105), которое можно представить в следующем виде: 
 

( ) ,2
2
1

0
2

1 >><<=−><− ρχλ ijijij gcRgR  (7.
109) 

где 

,1
2

1 ><= ρχλ c  (7.
110)R                                                              

и согласно (7.102)  

( ) >+<=>< jiij uucgc 2
0

2 µρρ . (7.
111) 

 
Полагая, что средняя поступательная скорость каждого элемента объема λR –12 ÷ –16RR R-вакуума внутри ядра 

«электрона» равна нулю, т. е. каждый элементарный объем λR –12 ÷ –16RR R-вакуума внутри ядра в среднем псевдоне-
подвижен (т. е. он перманентно пребывает в хаотичном, знакопеременном движении, однако таким образом, 
что в среднем остается на месте). Другими словами, полагаем, что вклад кинетической энергии движения внут-
риядерной субконт-антисубконтной смеси в среднем равен нулю, т. е. средняя кинетическая энергия субконта 
компенсирует среднюю кинетическую энергию антисубконта и соответственно плотности масс, связанные с 
этими энергиями.  При этом с учетом того, что uR0RR RuR0R = 1, в (7.111) остается не скомпенсированным единствен-
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ный член 

>+>=<><< 2
000

2 cgc µρρ . (7.1
11а) 

 
Как уже упоминалось ранее, в ядрах элементарных частиц, в частности в ядре «электрона», псевдоповерх-

ность Естества (точнее, субконт-антисубконтная смесь) находится в постоянном, 3-мерном, хаотическом, уско-
ренном вращательно-поступательном движении. При этом за счет повсеместных ускорений субконт-
антисубконтной смеси как вращательного, так поступательного характера в пределах ядра «электрона» порож-
дается нескомпенсированное поле инерции Т ij

 s, связанное с полем 4-кручений Ω ij
 s. В свою очередь, плотность 

массы связана с полем инерции соотношением (6.283) 
 

222 cc
TT

c
T s

ij
ij
s

s
ij

ij
s ΩΩ

=−==µ . 
(7.

112) 
 
При этом масса ядра  (или масса покоя) «электрона» может быть записана в виде интеграла по области, 

ограниченной его ракией  

∫∫∫ ⋅=−= − ,10109534,9 31
0 кгdVgm µ  (7.

113)      
 

где g = det (g ij);  dV = dx1dx2dx3  –  элемент 3-мерного объема.  
Итак, для исследования ядра «электрона» будем пользоваться уравнением (7.92), которое с учетом (7.106), 

(7.110) и (7.111) распадается на  систему уравнений:     
 

R00 – ½ <g00>(R ± 2λ1) = ±  χ с 2 <g00><ρ0>, (7.
114) 

 

Rij – ½ <gij>(R ± 2λ1) =  0      (при ij ≠ 00) .  (7.
115) 

 
Здесь также учтено, что плотность материи может быть как положительной (для вещества), так и отрица-

тельной (для антивещества).   
 

Напомним, что система уравнений (7.114) – (7.115) является лишь уравнениями третьего приближения 
теории «упругого» вакуума (см. п. 4.5.2.). Для более точных исследований необходимо получить  уравнения      
5-го, 7-го  приближений. Тогда перед нами откроется еще более грандиозная и гармоничная картина основ 
Мироздания и раскроются еще более глубинные тайны Бытия.    

Системе уравнений (7.114) – (7.115) удовлетворяют усредненные компоненты метрического тензора <gij>, 
задаваемые совокупностью усредненных  метрик  де Ситтера с сигнатурой (+ – – – ), описывающие стационар-
ную, сферически замкнутую область λ  –12 ÷ –16 -вакуума – ядро «электрона»: 

 

<ds1
(+)>2 = (1– r2/rв

2)с2dt2– (1– r2/rв
2) –1dr2 – r2(dθ  2 + sin2θ dϕ 2), (7.

116) 
  

<ds2
(+)>2 = (1+ r2/r в

 2)с2dt2 – (1+ r2/rв
2)–1dr2 – r2(dθ 2 + sin2θ dϕ 2), (7.

117) 
 

<ds3
(+)>2 = с2dt2 – dr 2 – r 2(dθ 2 + sin2θ dϕ 2) (7.

118) 
  

и с сигнатурой (– + + + ), описывающие ядро «позитрона»: 
 

          <ds1
(–)>2 = – (1– r2/rв

 2)с2dt2 + (1– r2/rв
2) –1dr2 + r2(dθ  2 + sin2θ dϕ 2),   (7.

119) 
 

<ds2
(–)>2 = – (1+ r2/rв

2)с2dt2 + (1+ r2/rв
2)–1dr2 + r2(dθ 2 + sin2θ dϕ 2), (7.

120) 
 

<ds3
(–)>2 =  – с2dt2 + dr2 + r2(dθ2 + sin2θ dϕ 2), (7.
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121) 
где 

2
1

0
2

2
−









=

ρχc
rв  

(7.
122) 

  
– радиус ядра «электрона» = радиусу ядра «позитрона» = усредненному внутреннему радиусу ракии этих эле-
ментарных «частиц». Объем λ –12 ÷ –16 -вакуума, описываемый совокупностью метрик (7.116) – (7.118) и (7.119) 
– (7.121) является замкнутым, это означает, что конец любой геодезической линии  в этом объеме соединен с ее 
началом, а ее полная усредненная длина равна 2π rв .   
 

Честно признаться, я не проверял, действительно ли метрики (7.116) – (7.118) и (7.119) – (7.121) являются 
результатом решения системы  уравнений  (7.114) – (7.115). Но если бы даже это было не так, то и в этом 
случае метрики (7.116) – (7.118) и (7.119) – (7.121)  можно было бы использовать как эвристические  матема-
тические  модели, описывающие шарообразные, стационарные,  замкнутые, в среднем выпуклые (ядра «ча-
стиц») и в среднем вогнутые (ядра «античастиц»).  Это как раз тот случай в математической физике, когда 
не уравнение определяет решение, а решение определяет свойства и параметры уравнения. То есть мы можем 
искать такую правую часть уравнения Эйншейна-Гильберта-Шипова (7.2) чтобы ему удовлетворяли метрики 
(7.116) – (7.118) и (7.119) – (7.121) которые названы нами в честь Виллема де Ситтера.  

 Естественно, что в окончательном варианте теории такие казусы недопустимы, и все должно плавно 
вырастать из единого математического «зародыша». 

7.9.1.  Виллем де Ситтер  

Виллем де Ситтер (1872 – 1934), нидерландский математик, астроном и космолог, в 1916 – 1917 гг. опуб-
ликовал серию статей, посвященных астрономическим следствиям общей теории относительности Эйнштейна, 
уравнения которой были окончательно сформулированы Эйнштейном в ноябре 1915 г.  

Экземпляры первых работ Эйнштейна по общей теории относительности были посланы де Ситтером из 
Лейдена в Кембридж Артуру Эддингтону. Статьи де Ситтера были опубликованы в Лондоне, и благодаря этим 
статьям, в Англии возник интерес к теории Эйнштейна.  

В 1919 г. Эддингтоном были организованы две английские экспедиции, подтвердившие предсказанное 
Эйнштейном отклонение луча света в гравитационном поле Солнца. После этого новой теорией Эйнштейна 
заинтересовались во всем мире. Теория Эйнштейна привлекла внимание и юного студента инженерного факульте-
та Бристольского университета Поля Дирака. Этот интерес определил всю дальнейшую жизнь П.А.М. Дирака в 
науке. 

В 1917 г. де Ситтер опубликовал работу, в которой впервые были рассмотрены нестационарные решения 
уравнений Эйнштейна с космологической постоянной. Вселенная де Ситтера – это мир, лишенный материи и 
представляющий собой метрически однородное пространство ненулевой кривизны. По-сути, оно является "кони-
ческим сечением" пятимерного псевдоевклидового пространства и, в этом смысле, удивительно проста. 

Пространство де Ситтера как поверхность 4-мерной сферы (с гиперболическим характером одного измерения), 
погруженной в пятимерное пространство, описываемого пятью координатами, подчиняющихся следующему усло-
вию: 

                                                                          x1
2 + x2

2 +  x3
2 – x4

2  +  x5
2 = R2   

где R – радиус мира де Ситтера.  
Это выражение можно представить в виде  
 
                                                                 1 –  (x1

2 + x2
2 +  x3

2 – x4
2  +  x5

2) / R2   =  0    
 
сходном с нулевой компонентой метрики  (7.116) 

 
g00 = (1– r2/rв

2)  
  
В 1935 г. пространство де Ситтера заинтересовало П. Дирака  как пример простейшего искривленного четы-

рехмерного расширяющегося пространства-времени. Он рассмотрел та же и антипространство де Ситтера   
 
                                                       x1

2 + x2
2 +  x3

2 – x4
2  –  x5

2 = R2   
 
Дирак исследовал вопрос о волновом уравнении для электрона в этом пространстве-времени.  
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В 1939 г. была опубликована работа Э. Шрёдингера, в которой Шрёдингер проанализировал физический 
смысл решений общерелятивистских волновых уравнений в пространстве де Ситтера. Шрёдингер обнаружил 
свойство этих решений "чрезвычайно важными". Оказалось, что в пространстве-времени де Ситтера не суще-
ствует решений с определенной частотой, что означает "рождение материи только за счет расширения".  

 

7.10.Ядро «Электрона» 2 (*) 

Наука должна быть самым возвышенным во-
площением отечества, ибо из всех народов пер-
вым всегда будет тот, который опередит другие в 
области мысли и умственной деятельности. 

Л. Пастер 
 

Повторяя методы, развиваемые в пп. 7.4 – 7.5 с использованием метрик (7.116) и (7.117), имеем усредненно-
усредненную метрику  

«dsP

 (+)
P»P

2
P = с P

2
PdtP

2
P– [rRвRP

4
P/( rRвRP

4
P– P

 
PrP

4
P)]drP

2
P – rP

2
P(dθP

 2
P + sinP

2
Pθ dϕP

 2
P) , (7.

123) 
 

описывающую усредненно-усредненное метрико-динамическое состояние ядра «электрона» (т. е. участка          
λR –12 ÷ –16 R-вакуума, замкнутого внутри сферообразной ракии). В усредненно-усредненной метрике (7.123) нет 
очевидной  информации о хаотическом вращении ядра, она сокрыта внутри ее, т. к. заложена в исходных усло-
виях существования внутриядерного торсионного поля сил инерции, обусловленных сложнейшим внутриядер-
ным взаимо-вращением субконт-антисубконтной смеси. Дело в том, что «хаотическое» вращение λR –12 ÷  –16 R-
вакуума внутри ядра таково, что каждый  элементарный участок рассматриваемой внутриядерной области рав-
ное количество времени вращается то в одну, то в противоположную сторону в силу того, что ось вращения 
ядра постоянно «хаотически» прецессирует таким образом, что в каждом радиальном направлении 3-мерного 
пространства она направлена одинаковое количество времени. То есть постоянно блуждая, ось ядра равное ко-
личество времени пребывает как в каждом одном, так и в каждом противоположном направлениях. При этом 
получается, что каждый элемент внутриядерной области λR –12 ÷ –16 R-вакуума  в среднем как бы не участвует во 

вращательном движении, т. е. как бы квазистатичен. Изобра-
зить такую картину трудно, но мы все-таки попытались это 
сделать в результирующем параграфе этой главы (рис. 7.16). 

Из усредненно-усредненной метрики (7.123) следует, что 
единственная не равная нулю компонента тензора 4- дефор-
маций равна 

 

 
Среднее средних относительного удлинения внутриядер-

ной области λR –12 ÷ –16RR R-вакуума в радиальном направлении 
получается в результате подстановки (7.123) в (4.22), при 
этом получим   

1)/(1 444 −−+=>∆< rrrrr в . (7.125)   
 
График этой функции представлен на рис. 7.15. Из этого 

графика видно, что метрики  (7.116) и (7.117) описывают ва-
куум только в области, ограниченной сферой с радиусом rRвR. 
При этом выясняется, что ядро элементарной «частицы» яв-
ляется своеобразным замкнутым мирком с полным балансом 
энергий внутренних движений и деформаций. В нашем пред-
ставлении rRвR – это внутренний радиус ракии (сферообразной 
бездно-трещины), который незначительно меньше ее внешне-
го радиуса rRеR (т. е. rRе ≥R rRв R,  рис. 5.15). При этом, как будет по-
казано ниже  rRв  R≈ 2⋅10 P

–13 
Pсм.  Далее из графика (рис.5.15) вид-

но, что в центре ядра «электрона» λR –12÷ –16 R-вакуум практиче-
ски не деформирован, и лишь на периферии ядра он сильно 

«εR11R» = «γR11RP

+
P» – <γR11RP

+(3)
P> =  

 – rRвRP

4
P/(rRвRP

4
P– r P

4
P) – (–1)  =  – r P

4
P /(rRвRP

2
P – r P

2
P) . 

(7.1
24) 
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Рис. 7.15 
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растянут (т. к. <∆r/r> » 0). Это косвенно говорит о том, что во вращении вокруг оси участвует в основном 
внешний слой ядра, граничащий с ракией. Дело в том, что, как мы уже отмечали, мощные центробежные силы, 
связанные с огромной скоростью вращения λ  –12 ÷ –16 -вакуума  в периферийной области ядра, уравновешивают-
ся силами упругости, обусловленными сильным ее растяжением в той же периферийной области. При этом 
практически вся инертная масса ядра «электрона» сосредоточена именно в этой периферийной, хаотически  
вращающейся сферообразной  области ядра элементарной «частицы».  

 
Прищурьте один глаз на свет, и в ближайшей перспективе вы увидите множество темных кружочков 

(оболочек клеток). Эти темные кружочки позволяют провести полную визуальную аналогию с ядрами элемен-
тарных «частиц».   

 
Итак, ядра «электронов» (как, впрочем,  и других элементарных «частиц» и «античастиц») сродни планетам 

макрокосмоса, у которых твердая (плотная) масса сосредоточена в основном в их коре (т. е. на периферии), и 
клеткам биоорганизмов с плотными внешними оболочками. А в  мантиях и более глубинных недрах планет  
материя становится все более «текучей» и «водоподобной», точно так же, как внутренности биологических кле-
ток, заполненных цитоплазмой.   

 
М. А. Марков выдвинул идею, что элементарные частицы являются  почти «замкнутыми» вселенными  

фридмановского типа [108]. То есть он представил микроскопические тела частиц в виде полых замкнутых 
сфер, заключающих в себе микроскопическую массу. Такие частицы Марков называл «фридмонами» в силу то-
го, что они описываются «закрытым» решением  уравнений Эйнштейна – Гильберта без космологического 
члена, полученным А.А.Фридманом [98]:   

       

                                <ds(–)>2 = dτ 2 – dl 2 = a2(t) (dt)2 – a2(t) [(dr)2+ sin2(r) (dθ 2 + sin2θ dϕ 2)] ,                       (7.1
25а)   

 где                      

a(t) = a0 [1– cos(t)] . (7.1
25б)            

 
Отметим однако, что это решение является не стационарным, т. к. радиус такого  «замкнутого» мира 

a(t) претерпевает гармонические колебания: то периодически увеличивается  до максимального значения a0 , 
то уменьшается до нуля. Причем из ОТО следует, что при сжимании «мира» в точку плотность энергии в 
этой точке сжатия стремится к бесконечности, что, по подавляющему мнению современных физиков, сви-
детельствует лишь о несостоятельности математической модели при нулевых начальных и конечных услови-
ях. Физики единодушны в том, что когда в их изысканиях возникают  бесконечные величины, это говорит лишь 
о несостоятельности рассматриваемой модели.   

Если же считать, что метрика (7.125а)   описывает поведение субконта, то согласно представлениям 
Алсигны антисубконт той же протяженной сущности должен описываться метрикой  

 

<ds+>2 = – dτ 2 + dl2 = – a2(–t) (dt)2 + a2(–t) [(dr)2+ sin2(–r) (dθ 2 + sin2θ dϕ 2)] , (7.1
25в)   

где                               

a(–t) = a0 [1– cos(– t)] . (7.1
25г)   

 
Но в силу четности функций   sin2(–r) = sin2(r)   и   a(–t) = a0 [1– cos(– t)] = a0 [1– cos(t)] для антисубконта 

имеем   
 

                      <ds(+)>2 = –dτ 2 + dl2 = – a2(t) dt2 + a2(t) [(dr)2+ sin2(r) (dθ 2 + sin2θ dϕ 2)] ,                                    (7.1
25д)   

где  
a(t) = a0 [1– cos(t)] .  

 
При сложении соответствующих компонент метрических тензоров из интервалов (7.125а) и (7.125д) все 

компоненты тензора 4-искривлений (5.34б) оказываются равными нулю:  
 

<ζ ij> = (qij
+

 + qij
–) = 0 .  

 
С точки зрения Алгебры сигнатур это означает, что такие протяженные структуры никоим образом  в 

этом мире себя не проявляют. В таких областях псевдоповерхности Естества субконт и антисубконт флук-
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туируют по закону (7.125б)  в противофазе,  т. е. таким образом, что в сумме они всегда компенсируют влия-
ние друг друга.  

7.10.1. Сила слова и цифры 

Сквернословие – это нагота слов, и из-за раз-
вратной сущности запрещено. 
                                  рав Моше-Хаим Луццато    

 
Первая непреступная цитадель, которую встретили израильтяне, перейдя посуху  Иордан, был Иерихон, –

сильно укрепленный город, населенный людьми сильными (Библия, Иисус Навин, 6:1).  
Чтобы не оставлять в тылу страшного врага, по Слову ГОСПОДА Иисус Навин приказал израильтянам 

молчать семь дней: «Не восклицайте и не давайте слышать голоса  вашего, и чтобы слово не выходило из уст 
ваших до дня, доколе я не скажу вам «Воскликните!» и тогда воскликните» (Библия, Иисус Навин, 6:9).  

Шесть дней весь Израиль молча обходил вокруг стен Иерихона вслед Ковчега Завета, под трубные звуки 
шафаров. И как бы ни было мучительно не издавать ни единого звука, Израиль хранил жуткое, для жителей 
Иерихона, молчание.  

На седьмой день  Израиль (трехмиллионный народ) встал рано, с первыми лучами зари, образовал кольцо 
вокруг Иерихона и обошел вокруг города семь раз. В Библии, столь скудной на слова, это явление описано 
дважды: «…и обошли таким же образом вокруг города семь раз; только в этот день обошли вокруг города семь 
раз» (Библия, Иисус Навин, 6:14). Возможно, это в совокупности с номером главы и стиха указывает на то, что 
шесть колен Израиля вращались вокруг Иерихона в одном направлении, а другие шесть колен – в противопо-
ложном. Таким образом, Израиль совершил в этот день 7 + 7 = 14 оборотов. По всей видимости, это молчали-
вое, зловещее зрелище погрузило жителей Иерихона в завораживающий ужас.  

По завершении седьмого обхода, «как скоро услышал народ голос  шафара (иерихонской трубы), восклик-
нул народ громким голосом», и накопленная энергия молчания обрушилась со всех сторон на стены Иерихона, 
и они рухнули до основания. «И народ пошел в город, каждый со своей стороны и взяли город» (Библия, Иисус 
Навин, 4:1). 

 
Стены Иерихона – ракия «электрона»; Израиль – внешняя оболочка «электрона»; Жители Иерихона – яд-

ро «электрона»; Энергия молчания и разрушения  –  Слово Б-ЖЕЕ.  
 
 

7.11. Спин ядра «электрона» 

 
Итак, мы пришли к выводу, что основная часть инертной и напряженной массы  элементарных «частиц» 

сосредоточена в периферийной области их ядер, что делает ближайшую к внутренней границе ракии перифе-
рийную область ядра наиболее плотной и быстро вращающейся, т. е. на крайне периферийной области ядра 
имеет место сферообразная «твердая скорлупа». Интересно, что данное обстоятельство позволяет решить про-
блему спина элементарных «частиц», и в частности осознать суть этого понятия. 

Напомним вначале, в чем эта проблема состояла. Физики начала ХХ столетия предполагали, что электрон – 
это электрически заряженный шарик. Радиус этого шарика определялся посредством  приравнивания его по-
тенциальной электрической энергии  и собственной энергии покоя 

 

е2/(4π ε0 re) = me c 2, (7.
126) 

где  е – заряд электрона; 
      ε0 – электрическая постоянная.    

Из (7.126) следует 

re = е2/(4π ε0 me c2) ≈ 2,81⋅10–13 см . (7.
127)                       

 
Если электрон – это электромагнитный шарик, то его момент инерции должен быть равен  
 

J = (2/5) me re  . 
(7.

128) 
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При этом собственный момент импульса такого электрона задается выражением  
 

Ls= Jω = Jvτ  / re , 
(7.

129) 
 

где ω = vτ / re  – угловая скорость вращения.   
Приравняем теперь  момент импульса (7.129) к спину электрона, с учетом (7.128) получим  
 

(2/5) me re vτ =  3 /2, 
(7.

130) 
где    – постоянная Планка. 

 

Напомним, что согласно квантовой механике, модуль собственного момента импульса электрона (т.е. 
спина) равен 

                                                  
2
31

2
1

2
1)1( =






 +=+= ssLs  

 
 

Из выражения (7.130) можно получить оценку для скорости вращения внешней сферы такого электрона 
 

vτ = 3 5 / (4 me re)  ≈ 350 с .                           
(7.

131) 
 
То есть согласно классическим представлениям скорость точки, находящейся на поверхности такой части-

цы должна в 200 раз превышать скорость света, что находится в очевидном противоречии  с общей теорией 
относительности, гласящей, что в физическом мире невозможны процессы со скоростями, превышающими 
скорость света.  

Вернемся к рассматриваемой модели ядра «электрона» (рис. 5.15). Если вся инертная масса «электрона» в 
среднем сосредоточена в периферийной сферообразной области его ядра, то мгновенное значение момента им-
пульса такого ядра можно оценить следующим образом. Момент импульса  полой сферы с усредненным радиу-
сом  rв ≈ 2 ⋅10–13 см, вращающейся  вокруг мгновенной оси, с учетом релятивистского изменения инертной мас-
сы может быть задано приближенным выражением [30]: 

 

Ls ≈ кe me re vτ /(1– vτ
2/с2) ½

  , 
(7.

132) 
 

где кe  – числовой коэффициент, связанный с толщиной и формой  вращающейся фигуры. Приравняем это вы-
ражение спину электрона 

кe me re vτ /(1– vτ
2/с2) ½

  =  3 /2, (7.133)    
 
 

откуда получим усредненную скорость вращения полой фигуры сферообразной формы вокруг мгновенной оси 
 

vτ = с/(1+ с2/α 2)½
  , 

(7.
134) 

где 

α = 3  /(2 кe me re) . 
(7.

135) 
 
Подставляя  числовые  значения 
                             кe ≈ 102,                                  re ≈ 2,81⋅10 –15 м,                   me ≈ 9,1⋅10–31 кг,   
                              ≈ 1,05⋅10–34 Дж ⋅ с,              с = 2,99⋅108 м/с, 
 

в (7.134) и (7.135),  получим числовую оценку  
 

vτ  ≈ 3⋅108 м/с  ≈ с . (7.
136) 

 
Таким образом, в периферийном слое ядра «электрона» (и др. элементарных «частиц») λ  –12 ÷ –16 -вакуум 

движется со скоростью, близкой к скорости света. Однако для любого наперед заданного направления мгно-
венная ось усредненного вращения часть времени совпадает с этим направлением, а другая равная ей часть 
противоположна этому направлению, поэтому у ядра свободного, покоящегося «электрона» собственный мо-
мент импульса  для любого направления в среднем равен  нулю 
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<½   + (– ½ )>/2 = 0. (7.
138) 

 
Из-за этого, не смотря на то, что мгновенный собственный момент инерции ядра покоящегося  «электрона» 

равен ½ , его усредненный собственный момент всегда равен нулю.      

 
      Рис. 7.15.1. Ось вращения ядра покоящегося «электрона» прецессирует таким образом, что она  
                          равное количество времени направлена в различные направления t1 = t2 = t3 = t4 = t5 = 
                          = t6 = t7 = t8 = …= tn . Следовательно, промежутки времени в которых ось  вращения  
                         направлена во взаимно противоположные стороны так же равны t1 = t2,  t3 = t4, t5 = t6,  
                          t7 = t8 ,  …,  tn = tn+1 . С этим связана  природа  коэффициента  ½  перед постоянной 
                         Планка . Данные обстоятельства и определяют суть понятия «спин» ядра покоящегося  
                         «электрона».  
 
Рассмотренная модель очень примитивна, но позволяет осознать характер и скорость процессов, протекае-

мых на периферии ядер элементарных «частиц». Точнее, мы с удивлением осознаем, что на внутренней и 
внешней границах ракии, т. е. с двух сторон сферообразной бездно-трещины (названной в ТОРЕ небом), отде-
ляющей ядро «частицы»/«античастицы» (малых вод) от ее внешней оболочки (больших вод), субконт-
антисубконтные потоки протекают со скоростями, близкими к скорости света.  При этом мы обнаруживаем, что 
в ядрах элементарных частиц содержится огромная энергия движения и напряженных деформаций, высвобож-
дение которой и из-под гнета мертвого объятья ракий (бездно-трещин) и входит в задачи ученого каболиста.  

Тому, что здесь в сумятице упомянуто о ядре «электрона», нужно посвятить отдельные монографии, соиз-
меримые по объему с данной книгой. Лишь тогда мы начнем в тонкостях «осязать» процессы, протекаемые в 
ядрах элементарных «частиц». Пока же мы «смотрим» на ядро «электрона» через мутный слой недопонимания, 
с помощью далекой от совершенства математики. И все же мы уже что-то начинаем распознавать!  

Правильная математика в потенции содержит 
правильную картину физического мира. Не это ли 
должно удивлять более всего?   

 
 
 

7.11.1. Модель поведения точечной ча-
стицы Ф. Ж. Вильфа [175] 

 
Фернандо Жозевич Вильф в своей книге «Еще раз 

о спине точечной частицы…» [175] подробно иссле-
довал природу спина элементарных частиц и пришел 
к следующим выводам: 

 1. Точечная частица, к какой бы разновидности 
она ни принадлежала (какой бы массой она ни обла-
дала), не может существовать иначе, как вращаясь по 

t6 t5 

t2 t1 

t1 = t2 t5 = t6 

t3 = t4 

t8 t7 t4 t3 

t7 = t8 

 
 
Рис. 7.15.2. Представление о точечной частице [175].  
а) Представление, в котором носителем всех своих ха-

рактеристик является сама частица. 
б) Представление, в котором носителем всех характери-

стик частицы считается ее центр инерции. В этом 
представлении обладание спином выглядит действи-
тельно крайне загадочным; 
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собственной орбите конечного ненулевого радиуса (рис. 7.15.2).      
2. Центр собственной орбиты выполняет функции центра инерции точечной частицы, и ему могут быть пе-

реадресованы абсолютно все характеристики частицы (включая спин). 
3. Собственно-орбитальную скорость частицы  необходимо признать самостоятельным (неопределяемым) 

понятием и приписать ее абсолютному значению величину в корень из трех раз большую, чем скорость света в 
пустом пространстве. Численное значение каждой из проекций собственно-орбитальной скорости на оси коор-
динат при этом точно равно численному значению скорости света. 

4. Если описывать вращение точечной частицы по поверхности собственно-орбитальной сферы не прибегая 
к использованию понятия ускорение, придется считать только одну из трех проекций вектора собственно-
орбитальной скорости определенной точно: и по модулю, и по направлению (две другие проекции придется 
считать определенными только по модулю). Это же касается и собственно-орбитального импульса частицы, 
поскольку он не является самостоятельным понятием, а пропорционален собственно-орбитальной скорости. 

5. Признавая точно определенной лишь одну проекцию вектора собственно-орбитальной скорости, автома-
тически приходится признавать точно определенной также лишь одну из трех проекций радиус-вектора точки 
собственно-орбитальной сферы. 

6. Точечная частица обладает собственным механическим моментом (спином), абсолютное значение кото-
рого оказывается одинаковым для любого инерциального наблюдателя. 

Радиус собственной орбиты точечной частицы R0 (см. рис. 7.5.2) Ф. Ж. Вильф определил следующим обра-
зом  

                                                                   см
cmcm

sR 11

00
0 102

2
33 −⋅≈==
                                                 (7.138 а) 

  
где m0 – масса покоя точечной частицы, внешний импульс которой  Р = 0; 

       
2


== ss   – модуль спина точечной частицы  (см. рис. 7.15.2 а) 

                                                                                 000 umRs


×=                                                                      (7.138 б) 
 
Сопоставим результаты, полученные Ф. Ж. Вильфом с представлениями Алсигны о спине ядра электрона, 

приведенными в предыдущем пункте.  
В случае ядра электрона из выражения (7.133) имеем 
 

                                                                         см
cmк

r
ee

e
131081,2

2
3 −⋅≈=
                                              (7.138 в)    

Сопоставляя (7.138 а) и (7.138 в), обнаруживаем, что при   re =  R0 ,   mе = m0  эти выражения практически 
совпадают. Другими словами модель Ф. Ж. Вильфа   точечной частицы обладающей собственным орбитальным 
моментом импульса (спином)  и модель вращающегося ядра элементарной частицы, рассматриваемая Алсиг-
ной, практически совпадают. 

Отличие этих моделей лишь в том, что у Вильфа вся масса частицы сосредоточена в одной материальной 
точке (замысловато вращающейся  по «орбитальной» сфере с радиусом R0), а в Алсигне масса «покоя»  элемен-
тарной «частицы» равномерно рассредоточена по периферийному слою ее ядра, форма которого среднем сход-
на с формой сферы. То есть, согласно Алсигне, масса «покоя» элементарной частицы размазана по сфере (скор-
лупе) с радиусом re =  R0, ограничивающей ее ядро. При этом поверхностная плотность массы на этой сфере в 
среднем равна  

                                                               ρ = m0/(4πR0
2) = mе/(4πrе

2)                                                               (7.138 г) 
 
Момент импульса вращающейся вокруг своей оси массивной сферы с поверхностной плотностью массы 

(7.138 г), эквивалентна моменту импульса точечной частицы с массой mR0R,  вращающейся по орбите с тем же  
радиусом  RR0R,R Rвокруг той же оси. Поэтому модельные представления Вильфа и Алсигны в итоге приводят прак-
тически к одним и тем же следствиям.        

При всем этом, на наш взгляд, модельные представления Алсигны более предпочтительны, поскольку поз-
воляют не только вскрыть природу спина элементарных частиц, но и не противоречиво описать многие другие 
эффекты микромира.              

Вместе с тем необходимо констатировать, что мы  не до конца проникли в тайну спина элементарной ча-
стицы. Дело в том, что выражение (7.138 а) состоящее только из фундаментальных констант приводит к тому, 
что радиус ядра «электрона» должен иметь значение        
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                                                                         см
cm

r
e

яе
11

0
102

2
3 −⋅≈=
                                                   (7.138 д)    

 
что входит в противоречие со значением радиуса ядра «электрона», вытекающего из сопоставления воззрений 
Алсигны с классическим законом Кулона (см. п. 9.3) 

                                                          см
cm

еr
e

ре
13

2
00

2
1081,2

4
−⋅≈=

πε
.                                         (7.138 е)  

 
 Оба выражения (7.138 д) и (7.138 е) состоят из фундаментальных констант, но приводят к разным резуль-

татам. Это и не дает покоя нашему любопытству.  
 
Предпочтение отдается нами выражению (7.138 е), поскольку из экспериментов известно, что ядро 

«протона», состоявшее из трех ядер «кварков», имеет размеры порядка ∼ 10 – 13 см. В рамках Алсигны размеры 
ядер «кварков» соизмеримы с размерами «ядер» электронов (см. гл. 10). Более того, в развиваемой здесь тео-
рии «электрон» – это ничто иное, как «е-кварк». Поэтому  размеры ядра «электрона» так же должны быть 
порядка  ∼ 10 – 13 см, тогда как расстоянию  ∼ 10 – 11 см соответствую уже размерам  целых «атомов».       

 
Попробуем разобраться, в чем мы чувствуем себя уверенно, а в чем нет?   
1). Мы уверены, что все элементарные частицы, в том  числе «электрон» имеют ядро, «изолированное» от 

внешнего окружения ракией. Мы уверены, что это ядро элементарных «частиц» вращается вокруг своей оси, 
которая в отсутствии внешнего воздействия (например, магнитного поля) постоянно хаотически меняет свое 
направление. То есть ось, вращающегося ядра «электрона», с  равной вероятностью может быть направлено в 
любое направление 3-мерного пространства. Уверенность в это вселяет нас знание, что так устроены практиче-
ски локальные материальные образования со сферической формой, например: ядра биологических клеток, пла-
неты, галактики… 

2). Мы уверены, что периферия на экваторе ядра  элементарных «частиц» вращается со скоростью близкой 
к  скорости света. Уверенность в этом придает то обстоятельство, что скорость света  с ≈ 2,99792 ⋅108  м/с – это 
максимальная из возможных скоростей в материальном мире. Согласно представлениям Алсигны, ядро элемен-
тарной «частицы» – это «выдранный» клок в континуальном «теле» вакуума. Поэтому оно по необходимости 
пограничной зоны периферия ядра просто обязана перемещаться (вращаться) со скоростью близкой к макси-
мально возможной – т. е. со скоростью света. При этом скорость вращения периферии ядра «электрона» (близ-
кая к скорости света) должна быть одним из основных факторов, определяющих  его размеры.  

3). Мы уверены в том, что заряд «электрона» равен его экспериментальному значению е ≈1,60219⋅10–19 Кл.  
Уверенность в этом связана с очень простым физическим смыслом данной константы. Далее (см. гл. 9) Алсигна 
устанавливает, что во внешней оболочке «электрона» имеют место два потока: приток субконта и отток ан-
тисубконта. Радиус ракии reр (т. е. горловины, пропасти, рис. 7.14), окружающей ядро «электрона», является  
определяющим параметром т изменение интенсивности этих потоков при удалении от ракии к бесконечности 
по закону       

                                   ,
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где rер – радиус ракии (сферообразной бездно-трещины), окружающей ядро «электрона», куда со скоростью 

близкой к скорости света втекает субконт, и из которой со скоростью близкой к скорости света вытека-
ет антисубконт. 

 
Согласно (7.138 ж) полная электрическая энергия «электрона» равна 
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Но интеграл в правой части выражения (7.138 з) как это не странно равен нулю  
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Поэтому полная энергия электрических процессов в «электроне» равна нулю 
 
                                                                                  Еэ = mэ c2 = 0                                                                    (7.138 й) 
 

Этот результат покажется не таким уж странным, когда позже, при рассмотрении электромагнит-
ных процессов, выясниться, что положительная энергия радиальных составляющих субкотных потоков во 
внешней оболочке и ядре «электрона», практически полностью компенсирует отрицательную энергию проти-
воположных радиальных антисубконтных потоков. Поэтому полная энергия этих потоков оказывается вза-
имно скомпенсированной.     

На самом деле был бы странным обратный результат, поскольку при получении метрик (7.44) - (7.46), 
описывающих метрико-динамическое состояние неподвижного и невращающегося как целое «электрона», мы 
положили правую часть уравнения Эйнштейна – Гильберта – Шипова (7.2) равной нулю. Другими словами мы 
положили, что тензор энергии-импульса (или тензор 4-напряжений) в области занимаемой «электроном» в 
среднем равен нулю. 

  Полученный результат (7.138 и) и, следовательно, (7.138 й) лишний раз подтверждает, что инертная 
масса покоя «электрона» связана не с его ламинарными противотоками субконта и антисубконта, а с их не 
скомпенсированными вращениями в рамках его вращающегося ядра.   
 

4). Мы умерены, что радиус ядра «электрона» равен классическому радиусу электрона rе ≈ rер ∼ 10 – 13 см,  
поскольку ядро «электрона» должно быть соизмеримо с ядрами «кварков», а из экспериментов известно 
что ядро «протона», состоящее из ядер  3-х «кварков» имеет размер порядка  ∼ 10 – 13 см.    

 
Проанализируем теперь: – В чем мы неуверенны? 

 
1). Мы не уверены, что модуль мгновенного значения собственного момента импульса спинирующего 

(вращающегося)  ядра «электрона» равен  

                                                  сДжssLs ⋅⋅≈=





 +=+= −34109,0

2
31

2
1

2
1)1(                        (7.138 к) 

Потому, что это значение момента импульса получено из экспериментальных данных  при исследовании дуб-
летной структуры спектров щелочных металлов. Так же из опытов по пространственному квантованию (по 
схеме опытов Штерна и Герлаха) атомов серебра, золота и других атомов. Из опытов с сами свободными элек-
тронами подобных экспериментальных данных получено не было.   

2). Мы не уверены в том, что вся ли масса покоя «электрона»  me ≈ 9,1⋅10–31 кг участвует в формировании 
спина (момента импульса) его ядра. Поскольку наше предположение, что практически вся масса покоя «элек-
трона» сосредоточена во вращающейся периферии (скорлупе) его «ядра», хотя и вполне правдоподобна, но все 
же гипотеза.       

Таким образом, следует рассмотреть три случая: 

а).  Модуль момента импульса вращающегося ядра «электрона»  – .109,0
2
3 34 сДжLs ⋅⋅≈= −   

      Масса mм , участвующая в формировании спина (момента импульса) его ядра – не известна? 
В этом случае  из выражения типа (7.138 д)    

                                                                                   
cm

r
м

е 2
3

=                                                                  (7.138 л) 

Получим оценку                                                    

                                                                          кг
cr

m
е

м
28105,1

2
3 −⋅≈=
                                                    (7.138 м)    

 
где предполагается, что радиус ядра «электрона» примерно равен радиусу его ракии 

 
                                                                            мrr pее

15102 −⋅≈≈                                                         (7.138 н)    
Данные примитивные рассуждения приводят нас к мысли, что инертная масса вращающегося ядра  «элек-

трона» mм  (связанная с его внутриядерными торсионными полями) должна примерно на два порядка превыша-
ет его массу покоя m0, характеризующую инертные свойства «электрона» при его перемещении как целого.     

б).  Модуль момента импульса  Ls вращающегося ядра «электрона»  – не известен? 
      Масса mм , участвующая в формировании спина (момента импульса) его ядра – mм = me ≈ 9,1⋅10–31 кг.  
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В этом случае, если считать, что вся масса «электрона»  mм ≈ 9,1⋅10–31 кг сосредоточена на периферии его ядра с 
радиусом  мrе

15102 −⋅≈ , которое вращается с линейной скоростью v = c ≈ 3⋅108 м/с, получим оценку  
 
                                                             Ls ∼ me r e c  ≈ 9⋅10–31 2⋅10–15  3 ⋅108 ≈ 0,54⋅10–36 Дж⋅с                            (7.138 о)    
 
Которая примерно на два порядка меньше чем оценка (7.138 к). 

в). Модуль момента импульса  Ls вращающегося ядра «электрона»  – не известен? 
     Масса mм , участвующая в формировании спина (момента импульса) его ядра – не известна?  

В этом случае нам нет, на что опереться, и мы должны искать другие доводы в пользу рассматриваемой модели 
ядра «электрона».  
       В любом из этих 3-х случаев положиться можно только на эксперимент.  

Но на наш взгляд наиболее предпочтительным выглядит второй случай, приводящий к оценке модуля мо-
мента импульса вращающегося ядра «электрона»  Ls ∼ 0,54⋅10–36 Дж⋅с, при незыблемых константах mм ≈ 9,1⋅10–

31 кг, мrе
15102 −⋅≈ ,  c ≈ 3⋅108 м/с. При этом получается согласованная картина с электрическими свойствами 

«электрона» (7.138 е). 
Таким образом, мы остановились на том, что момент импульса спинирующего ядра «электрона» должно 

описываться выражением:  
 
        

                                             сДжssLs ⋅⋅≈=





 +=+= −361054,0

2
31

2
1

2
1)1(                        (7.138 п) 

где 

                                                                   сДж ⋅⋅≈⋅≈ −− 3636 1062,01054,0
3

2
                                        (7.138 р) 

 
– постоянная  играющая роль постоянной Планка для внутриядерных процессов.  

 
                     

7.11.2. Спин в квантовой механике [127] 
Говорят, что первая мировая война была вой-
ной химиков, а вторая мировая война стала 
войной физиков [137]. 

 
Спин иногда считают самой «квантовомеханической» из всех физических величин. По существу,  спин – это 

мера, характеризующая вращение частицы вокруг собственной оси. В английском языке слово spin означает 
«вращение». 

Однако спин элементарных частиц обладает некоторыми весьма экстравагантными свойствами, – совсем не 
такими, которые мы могли бы ожидать исходя из опыта исследований вращения макроскопических шарообраз-
ных предметов.  

Прежде всего, для элементарных частиц определенного типа величина спина всегда оказывается одной и 
той же. Изменяться может только направление спина, причем очень странным, с точки зрения макроскопиче-
ской физики, образом. 

В отличие от, например, шарика для настольного тенниса, вращение которого может быть запущено как 
угодно сильно или слабо в зависимости от исходного толчка, для электрона, протона и нейтрона величина спи-
на всегда равна одной и той же величине  /2. Элементарные частицы со спином, равным нечетному кратному 
от /2 (т. е. /2, 3/2, 5/2 …) называются фермионами.   

Для определенности будем называть исследуемую частицу со спином  /2 – электрон, и покажем, как кван-
товой механике удается описать данное странное поведение этой частицы. 

Во-первых, для любого наперед заданного направления в 3-мерном пространстве можно обнаружить, что 
электрон вращается либо в одном,  либо в противоположном направлении. Для отражения данного факта в 
квантовой механике вводятся два вектора состояния. Например, относительно вертикальной оси спин электро-
на может быть направлен вверх и обозначаться вектором в гильбертовом пространстве  |› или вниз и тогда его 
состояние задается вектором  |›. Состояния спина |› и |› взаимно ортогональны и нормированы, т. е.           
||2 + ||2 = 1. При этом любое возможное состояние спина электрона можно представить в виде суперпозиции 
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этих ортонормированных  векторов  w |› + z |› (где w и  z  – весовые коэффициенты,  в общем случае ком-
плексные числа).  

Нужно сказать, что в состояниях  спин вверх  и  спин вниз нет ничего особенного. С таким же успехом мы 
могли за основу взять ортонормированные вектора состояний |›  – спин вправо  и |› – спин влево. Между 
этим различными описаниями имеется однозначная связь [127] 

 
|› = ( ½)½  |›  +  ( ½)½  |› 

 
      |› = ( ½)½  |›  –  ( ½)½  |› 

 
Точно так же спин частицы в любом другом направлении может быть описан в тех же терминах, например  
 

|› = w |›  +  z |› 
 

|› = w |›  –  z  |› 
 

Как все это связано с измерениями, которое можно было бы произвести над спином электрона? Выберем не-
которое направление в пространстве и обозначим его α . Если мы измеряем спин в этом направлении, то ответ 
«да» означает, что электрон действительно вращается слева направо вокруг этого направления α . А ответ «нет» 
означает, что электрон вращается слева направо вокруг направления  противоположного направлению α. В сле-
дующий момент времени эксперимент показывает, что ось вращения меняется на направление β , причем веро-
ятность этого события равна [127] 

½ (1 + cosθ ) 
где θ  – угол между направлениями α  и β 

 А вероятность этого, что в следующий момент времени спин окажется в обратном направлении β, равна 
 

½ (1 – cosθ ) 
       
Вся эта диковинная алгебра ортонормированных векторов состояний в гильбертовом пространстве вырисо-

вывает картину, с которой не как не может согласиться рассудок, воспитанный на физических примерах макро-
мира. Все выглядит так, как если бы ось вращения ядра покоящегося электрона постоянно хаотически изменяло 
свое направление во все возможные стороны 3-мерного пространства. При этом каждое ее мгновенное направ-
ление является равновероятным. Однако усредненный момент вращения ядра электрона относительно любого 
мгновенного направления оси вращения всегда остается постоянным. 

Не один шарообразный объект в макромире, как кажется на первый взгляд,  не может вести себя подобным 
образом. Чтобы, например, изменить направление оси вращения макроскопического тела необходимо прило-
жить к нему стороннюю силу и порой не малую. Попробуйте, например, изменить направление оси вращения 
нашей планеты. Это и отличает спин ядер элементарных частиц от вращения макроскопических тел. Хотя на 
самом деле оси вращения планет и звезд медленно, но прецессируют и по весьма замысловатой траектории, 
слабо напоминающей эллипс. Поэтому при более детальном рассмотрении выясняется, что поведение объектов 
микромира не слишком то отличаются от реальности космических масштабов. 

У квантовой механики нет ядер элементарных частиц, поэтому она делает спин весьма таинственной и тем-
ной характеристикой материи, но при этом суть этого явления ей удается передать правильно. То-то и удивляет, 
что рассудок человека настолько изворотлив, что порой оказывается в состоянии описать очевидное явление 
весьма экстравагантными методами, перенося, однако правильно картину происходящего в искаженную плос-
кость восполненного восприятия. 

 
 
 
 

7.12. Радиальные течения субконта и антисубконта в ядре покоящейся элементар-
ной «частицы» (*) 

Природа показывает, что Она одинаково 
богата, одинаково неисчерпаема в про-
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изведении как самых выдающихся, так и 
самых ничтожных творений.  

И. Кант 
 
Помимо хаотичного вращательного движения субконт-антисубконтной смеси в периферийной области ядра 

«электрона», в его недрах имеет место еще и ускоренное радиально-поступательное движение субконта и ан-
тисубконта. Радиальное движение субконта внутри ядра описывается первым слагаемым метрики (7.116), точ-
нее, усредненной компонентой метрического тензора 

 

<g00
+(1) > = (1– r2/rв

2) , (7.
139) 

 
а движение антисубконта – усредненной компонентой метрического тензора из (7.117) 

 

<g00
+(2) > = (1+ r2/rв

2) . (7.
140) 

 
 
Аналогично тому, как мы поступали в пп. 7.5, сравним (7.139) и (7.140) с временной компонентой метриче-

ского тензора из метрики (7.77) 
<ds >2= (1– vr

2/c2)с2dt2  – 3dr 2, (7.141) 
 

где vr – скорость течения  в данном случае субконта в направлении вектора r (т. е. в радиальном направлении). 
Обнаруживаем, что  

<g00
+(1) >  =  (1– r2/rв

2) ≈ (1– vr
2/c2) . (7.

142) 
Следовательно, 
 

r2/rв
2 =  vr

2/c2 . (7.
143) 

 
Из (7.143) получаем 

vr
 =  c r /rв , 

(7.
144) 

  
откуда видно, что субконт в центре ядра в среднем практически неподвижен, затем, оттекая от цента в радиаль-
ном направлении, в среднем линейно набирает скорость, а на периферии ядра в районе ракии (при r ≈ rв) сред-
няя радиальная скорость оттекающего субконта близка  к скорости света. Далее, подобно тому, как это было 
описано в п. 7.5, субконт проваливается в горловину «кротовой норы» с ее внутренней стороны и превращается 
в антисубконт. Сравнивая теперь (7.140) с временной компонентой (7.141), найдем для антисубконта  

 

vr
  =  – c r /rв . 

(7.
145) 

 
Из (7.145) видно, что антисубконт, напротив, в среднем притекает от периферии ядра к его центру. Выры-

ваясь с огромной скоростью, близкой к скорости света, из «кротовой норы» (внутренней стороны бездно-
трещины), антисубконт, в среднем линейно замедляясь, приближается к центру ядра и, по инерции проскакивая 
центр ядра (куда стекается антисубконт со всех сторон), превращаясь в субконт, который вновь оттекает, но 
уже к противоположной периферии ядра, и все повторяется  снова и снова.   

 
«…Из-под порога Храма вода течет на восток; ибо Храм стоял лицем на восток, и вода текла из–под пра-

вого бока Храма, по южную сторону жертвенника. И вывел меня северными воротами, и внешним путем об-
вел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку; и вот вода течет по правую сторону. Когда тот 
муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил тысячу локтей, и повел меня по воде; воды было по 
лодыжку. И еще отмерил тысячу, и повел меня по воде; воды было по колено. И еще отмерил тысячу, и повел 
меня; воды было по поясницу. И еще отмерил тысячу, и уже тут был такой поток, через который я не мог 
идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток…»  
(Библия, Иезекииль, 47: 1–5).   
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В среднем центральную точку ядра, в которую стекается антисубконт и вытекает субконт, будем называть 
«точкой солнечного сплетения» ядра «электрона».  В этой «точке солнечного сплетения» происходит не просто 
превращение антисубконта  в субконт, но и некая взаимосвязь с шельтом (т. е. душой) «электрона», описывае-
мой сквозной метрикой (7.118) или (7.46), пронизывающей как его ядро, так и внешнюю оболочку.  

По тонким паутинистым щупальцам (акупунктуре) шельта в центр ядра стекается информация  о процессах 
во внешней оболочке, ракии и ядре элементарной «частицы». Эти возмущения шельта весьма ощутимы  в цен-
тре ядра и сильно сказываются на субконт-антисубконтном обмене в «солнечном сплетении» ядра. При этом в 
солнечном сплетении, связанном с центром шельта, формируется реакция на внешние и внутренние раздражи-
тели «электрона», внося коррекции в процесс субконт-антисубконтных обменных процессов  с целью устране-
ния деструктивных воздействий. Таким образом, шельт – это своеобразная центральная нервная система «элек-
трона», обеспечивающая обратную связь с его частями и с внешним миром. При этом усредненное радиальное 
движение субконта сродни артериальному течению крови от сердца, а радиальное возращение антисубконта – 
венозному притоку крови к сердцу.                                                                   

Я уже и сам не знаю, где реальность,  а где вымысел.  Математический аппарат, которым мы обладаем на 
сегодняшний день, слишком груб и не позволяет заглянуть столь далеко. Думаю, при обладании  5-м , а еще 
лучше 7-м приближением теории упругого вакуума нам откроются невообразимо захватывающие зрелища в 
немыслимых глубинах его сингулярных областей.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ЭЛЕКТРОН» 
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Отдельного «электрона» в Природе не бывает. Он всегда связан своим существованием с «античастицами», 

в частности с «позитронами».  
Это чудо, что математика третьего приближения теории упругого  λ –12 ÷ –16 -вакуума допускает отдельное 

описание «электрона»  и «позитрона». По всей видимости, это результат достаточно грубого приближения. При 
более тонком описании явлений пико-фермископического мира  должны возникать только связанные состояния 
«частиц» и «античастиц». Это как мужские и женские особи – только кажется, что они отдельные существа, а 
на самом деле они связаны сильными невидимыми нитями.      

И как бывают мужчины с женскими душами, а женщины – с мужскими, так же следует ожидать, что быва-
ют «электроны» с шельтом «позитрона», так и «позитроны» с шельтом «электрона». И активность этих анома-
лий должна таить угрозу. 

 
Еврейское предание гласит, что Ицхак (Исаак) родился с женской душою. Когда по Слову ГОСПОДА Ав-

раам принес Ицхака  в жертву, его женская душа вознеслась и вернулась к нему уже мужской. Ребекка (Реве-
ка), будущая жена Ицхака, увидев, как его мужская душа нисходит с Небес, упала с верблюда и потеряла дев-
ственность в возрасте трех лет.  Елиезер, раб Авраама, собрал кровь Ребекки в доказательство ее и своей 
невинности.  

 
 

Рис. 7.16 
Попытка отображения ядра «электрона» (стрелками помечены  

субконт-антисубконтные потоки).  
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«Ревека взглянула, и увидела Исаака, и спустилась с верблюда. И сказала рабу: кто этот человек, который 
идет по полю навстречу нам? Раб сказал: это господин мой. И она взяла покрывало, и покрылась. Раб же ска-
зал Исааку все, что сделал» (Библия, Бытие, 24: 64 – 66).   

    
Вернемся от высокой душевной патетики мироздания к прозе земли. Среднее арифметическое  от усред-

ненных временных компонент (7.139) и (7.140) равно 
 

«g00
+»  = ½ (<g00

+(1)> + <g00
+(2)>) =  ½  [(1– r2/rв

2) + (1– r2/rв
2)] = 1, (7.

146) 
  

это говорит о том, что радиальные потоки субконта и антисубконта внутри ядра «электрона» полностью ком-
пенсируют друг друга. Поэтому радиальные ускорения этих субстанциональных сред не вносят вклад в форми-
рование массы ядра «электрона». Плотность массы внутри ядра, да и всего вещества в целом, – это продукт 
вращательных ускорений субконт-антисубконтной смеси, т. е. сил инерции и сил, связанных с напряжениями 
как реакциями на деформации внутриядерной λ  –12÷  –16 -вакуума, ими вызываемые.   

В заключение этого пункта отметим следующее: нельзя считать, что имеются чисто радиальные и чисто 
вращательные движения субконта и  антисубконта внутри ядра «электрона» (и др. элементарных «частиц»). 
Движения этих субстанциональных сред очень сложны и витиеваты, но в среднем можно выделить радиальные 
и тангенциальные направления движения, в результате которых вырисовываются общие спиральные потоки.  

Но каким бы сложным  это движение ни было, полная  масса ядра остается постоянной. Остается постоян-
ной и усредненное мгновенное значение момента импульса ½. Опять мы видим, что хаос предопределен по-
рядком. 

Затронем еще один важный аспект, связанный с устройством «электрона». Дело в том, что «точка солнеч-
ного сплетения» ядра этой «частицы», в которую втекает антисубконт, а вытекает субконт (рис. 7.16), не поко-
ится в центре ядра, а хаотически блуждает в районе этого центра. При этом центр шельта («нервной системы») 
«электрона» практически никогда не совпадает с точкой солнечного сплетения (центром кровеносной системы) 
его ядра.  

На первый взгляд «безобидный» процесс блуждания точки солнечного сплетения внутри ядра  «электрона» 
на самом деле затрагивает огромный пласт исследований со своими методами и далеко идущими выводами. 
Этот пласт исследований называется «квантовая механика», связь с которой будет обсуждаться в следующей 
главе.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        
Мполь в холестерике 

 
 

 
Рис. 17а. Яйцеклетки и сперматозоиды  
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На поверхности холестерических жидких кристаллов или 3Не-А образуются вихри, релаксирующие в особую 
точку поверхности – т. н. бужум [177]  

7.12.1. Различные представления метрики де Ситтера [ 176 ]   
 
 

Рассмотрим одну из метрик  де Ситтера (7.117) 
 
                                           <ds2

(+)>2 = (1+ r2/rв
 2)с2dt2 – (1+ r2/rв

2)–1dr2 – r2(dθ 2 + sin2θ dϕ 2) ,                  (7.146 
а) 

 
описывающую «пустой», замкнутый полумир (изнанку ядра «электрона»),  можно представить в ином виде.   
 

1. Преобразование координаты  
 
                                                                                              r =  R sin x1                                                                                                    (7.146 б) 

метрику (7.146 а) можно привести к виду  
 
                                                          ( ))sin(sin)()(cos 2221221220122 ϕθθ ddxdxRdxxds ++−=                       (7.146 в) 
 
напоминающему метрику закрытого пространства положительной кривизны (пространства Римана). 
   
 
 
 
 
 

2. При переходе к пяти новым координатам: 
 

                                                       
;1;1

;cos;cossin;cossin

2

2
/

042

2
/

04

321

00

R
reRyy

R
reRyy

ryryry

RxRx −=−−=+

===

−

θϕθϕθ
                     (7.146 г)       

            
Из метрики (7.146 а) получается  
                                                 
                                                                              2

4
2
3

2
2

2
1

2
0

2 yyyyyds −−−−=                                                       (7.146 д) 
 
 где на пять переменных наложено условие 
                                                                                     
                                                                            22

4
2
3

2
2

2
1

2
0 Ryyyyy −=−−−−                                                         (7.146 е) 

 
Это соотношение определяет пространство-время как 4-мерную гиперповерхность в 5-мерном многообразии. 
 

 
3. Преобразование координат, предложенное Леметром и Робертсоном, 

                                                              
;1ln;

1
2

2
0

0
/

2

2

0

R
rRxxe

R
r

rr Rx −+=′

−

=′ −                              (7.146 ж) 

приводит метрику (7.146 а) к виду 
  
                                                              ( ))sin()( 22222/2202 0

ϕθθ ddrrdexdds Rx +′+′−′= −                             (7.146 з) 
 
или после еще одного очевидного преобразования имеем 
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                                                                         ( )222/2202 0

)( dzdydxedxds Rx ++−= −                                        (7.146 и) 
 

Различные представления метрики (7.146 а) в виде метрик (7.146 в), (7.146 д), (7.146 з), (7.146 и)  могут 
позволить взглянуть на внутриядерные явления с различных точек зрения.  

 
 

 

7.13. Свободный, покоящийся «позитрон» 

 
В отношении скромности мудрецы наставляли (Авот, 4:21): «Не проси себе величия и не зарься на поче-

сти», и еще (Авот, 1:10): «Люби ремесло, и ненавидь власть», и еще (Псахим, 11а): «Сдирай шкуру с падали на 
улице и не говори: «Я – великий ученый!»  

 
Данный параграф является простым антиподом предыдущего параграфа. «Позитрон», в рамках Алгебры 

сигнатур, описывается совокупностью метрик (7.41) – (7. 43)  с  сигнатурой (– + + +):  
 

<ds1
(–)>2 = – (1– rе/r)с2dt 2 +  (1– rе /r)–1dr 2 + r 2(dθ 2 + sin2θ dϕ 2), (7.

147) 
 

<ds2
(–)>2= – (1+ rе /r)с2dt2 + (1+ rе /r)–1dr 2 +  r2(dθ 2 + sin2θ dϕ 2), (7.

148) 
 

                                  <ds3
(–)>2 = –с2dt2 + dr2 +  r2(dθ  2 + sin2θ dϕ 2) (7.

149) 
 

– для его внешней оболочки. И метрик (7.119) – (7.121) с той же сигнатурой  
 

<ds1
(–)>2 = – (1– r2/rв

2)с2dt2 + (1– r2/rв
2) –1dr2 + r2(dθ 2 + sin2θ dϕ 2), (7.150) 

 

<ds2
(–)>2 = – (1+ r2/rв

2)с2dt2 + (1+ r2/rв
2) –1dr2 + r2(dθ  2 + sin2θ dϕ 2),    (7.

151) 
 

<ds3
(–)>2 =  – с2dt2 + dr 2 + r 2(dθ 2 + sin2θ dϕ 2) (7.

152) 
– для ядра «позитрона».  

 В этом случае усредненное состояние субконта во внешней оболочке «позитрона» описывается усреднен-
ной метрикой  (7.147), а усредненное состояние антисубконта в той же области – усредненной метрикой (7.148). 
Шельт (точнее, «антишельт» – суть антидуша) «позитрона» описывается  с усредненной метрикой (7.149) = 
(7.152). Область λ  –12 ÷ –16 -вакуума на рассматриваемом участке внешней оболочки «позитрона» описывается 
при этом усредненно-усредненной метрикой  

 

«ds(–)»2= ½ (<ds1
(–)>2 + <ds2

(–)>2) =  – с2dt2  + r2/(r2– rе
2)dr2  +  r2(dθ 2 + sin2θ dϕ 2) (7.

153) 
 
с компонентами  

« gik
 – » = ½ (<gik

– (1)>  + <gik
– (2)>).                      (7.

154) 
В частности  

« g11
 – » =  «γ11

– » =   r2/( r2– rе
2). (7.

155) 
 
При этом единственная не равная нулю компонента дважды усредненного тензора деформации рассматри-

ваемого участка λ  –12 ÷ –16 -вакуума, в которой находится «позитрон», имеет вид 
 

                         «ε11
–» = «γ11

 – » – <γ11
– (3)> =   r2/(r2 – rе

2) – 1  =   rе
2 /(r2 – rе

2) . (7.
156) 
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Подставляя (7.156) в (4.22), получим среднее относительное удлинение λ  –12 ÷ –16  -вакуума в области внеш-

ней оболочки  «позитрона» 

( ) 
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e
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r
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ε . (7.

157) 

Очевидно, что (7.157) полностью, с точностью до знака совпадает с (7.58). Другими словами,  «позитрон» 
является полным антиподом «электрону». Там, где «электрон» сжат, «позитрон», напротив, растянут, и наобо-
рот.  

Ядро «позитрона» описывается  совокупностью метрик (7.150) – (7.152), отличающейся от совокупности 
метрик (7.116) – (7.118) (описывающей ядро «электрона») только сигнатурой. 

Мы не будем здесь подробно описывать структуру «позитрона», т. к. «позитрон» – это в среднем точная ан-
типодная копия «электрона». Другими словами, если «электрон» – это некая усреднено-структурированная, 
устойчивая  выпуклость в теле λ  –12 ÷ –16 -вакуума, то «позитрон» – это точно так же устроенная вогнутость.   

Это касается не только «электрон»-«позитронной» пары, но и всех антимоний Бытия, в том числе и других 
антиподных пар элементарных и фундаментальных частиц. Каждой «частице» (выпуклости в протяженном 
«теле» Естества) соответствует в среднем точно так же устроенная «античастица» (вогнутость).   

Все это является следствием каболистического принципа появления чего-либо из Небытия (Эйн Соф, Бла-
гословен ОН, – Бесконечного Ничто). Как только появилось Добро, утверждает Кабола, сразу же появилось зло. 
К счастью, и наоборот, усиление зла неминуемо влечет поднятие Добра.   

   
«Небесное Дао напоминает натяжение лука. Когда понижается его верхняя часть, поднимается нижняя» 

(Дао де цзин, 1:77).  
 
 
 

7.14. Толкование сюжета творения [93] 

Так Говорит ГОСПОДЬ: проклят человек, 
который надеется на человека и плоть делает 
своею опорою, и которого сердце удаляется 
от ГОСПОДА.  

Библия, Иеремия, 17:5  
 

 Б-Г Создал Небеса из света Своих одежд. Когда Он простер их как завесу, они сами стали простираться 
еще дальше и дальше, пока ОН не крикнул: «Хватит!» ОН создал Землю из снега, что был под его Священным 
Престолом: ОН Бросил его на воду, и вода, застыв, превратилась в прах. Земля и Море тоже стали простираться 
дальше и дальше, пока ОН не крикнул: «Хватит!» (Хагига,12а). «ШАДДАЙ – ТОТ, Который Сказал миру «До-
статочно»!» (Хагига,13а). «Разве можно постичь ВСЕВЫШНЕГО, исчерпать того, Чье Имя – ШАДДАЙ» (Биб-
лия, Иов, 11:7). 

Некоторые, однако, говорят, что Б-Г Сплел вместе две нити: огненную и снежную, чтобы создать Свой мир; 
и еще две – огненную и водную, чтобы создать Небеса. Другие считают, что Небеса были созданы из снега. 

Когда в древности была власть Воды, царили такой беспорядок и хаос, что мудрые люди избегают даже 
вспоминать о них. «Уподобление Б-ГА Царю, Который Построил дворец над своими владениями, – говорят 
они, – возможное, но непочтительное» (Хагига, 77с). 

Б-Г изгнал Тогу и Вогу с Земли, хотя и придержал их в качестве двух из пяти кругов, которые разделяют 
семь Земель. Тогу можно разглядеть как тонкую зеленую линию на горизонте, из которой каждый вечер появ-
ляется Тьма и встает над миром. «Боху» – также название, данное некоторым сверкающим камням, что утопле-
ны в бездне, где прячется Левиафан (Песигта Хадта, 59). 

Б-Г Обнаружил Верхние Воды (Мужа) и Нижние Воды (Жену) соединенными в страстном объятии. "Пусть 
одна половина поднимется, – Приказал ОН, – а другая опустится!» Но они поднялись обе, и тогда  Б-Г спросил: 
«Зачем вы поднялись обе?» – «Нас нельзя разделить, – ответили они в один голос. – Не мешай нам любить друг 
друга!» Б-Г Вытянул мизинец и Разделил их, Подняв высоко Верхние Воды и Опустив Нижние Воды, чтобы 
Наказать их за неповиновение. Б-Г Хотел Спалить их огнем, но они взмолились о пощаде, и Б-Г Простил их на 
двух условиях: во время Исхода они позволят детям Израиля пройти по дну моря, не замочив ноги, и помешают 
Ионе уплыть на корабле в Фарсис. 
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Разделенные Воды, не желая быть в разлуке, бросились навстречу друг другу, заливая вершины гор. Одна-
ко, едва Нижние Воды подошли к подножию Б-жьего Престола, ОН с гневным криком топнул по ним ногой 
(Тегиллим, 414). 

Другие говорят, что Нижние Воды, опечаленные удалением от Б-ГА, вскричали: «Мы недостойны зреть 
СОЗДАТЕЛЯ», – и попытались достичь Его престола как просители» (Сефер Разиэль, 315).  

На третий день, когда Б-Г Решил собрать Соленые Воды в одно место, чтобы осушить землю, они воспро-
тивились: «Мы покрываем весь мир и все равно нам не хватает места; а Ты хочешь еще больше ограничить 
нас?» Тут Б-Г Ударил их вождя Океана, и он умер (Тегиллим, 415). 

Когда эти трудности миновали, Б-Г Предназначил для каждой половины Воды свое место. Но все же на го-
ризонте они разделены не более чем на ширину трех тонких пальцев. 

Временами Морская вода все же грозит преграде из песка. Однажды закаленный мореход сказал Раве из 
Вавилона: "Расстояние между ближайшими волнами может быть в три сотни лиг; и каждая может подниматься 
на высоту в три сотни лиг. Не так давно одна такая волна подняла наш корабль так близко к малой звезде, что 
она оказалась размерами с поле, на котором могут вырасти сорок мер горчичных зерен. А если бы мы подня-
лись еще выше, нас обожгло бы звездным дыханием. И мы слышали, как одна волна сказала другой: "Сестра, 
осталось ли в мире что-нибудь, что ты не унесла с собой? Если осталось, то позволь мне разрушить все до кон-
ца". Но другая волна ответила ей: «Из почтения к нашему Могучему Б-ГУ, сестрица, мы должны сохранять в 
целости преграду из песка, даже если она толщиной с нить...» (Бава Батра, 73а). 

Б-Г и Тионе, милым Подземным Водам, Запретил подниматься, разве что понемногу; и подтвердил это, 
наложив на нее запретный черепок, на котором начертал Свое Непроизносимое ИМЯ. Эта печать была снята 
лишь однажды: когда человечество погрязло в грехах в Ноевы дни. Тогда Тиона соединилась с Верхними Во-
дами, и вместе они залили всю землю (Мидраш Шмуэль, 26). 

С тех пор Тиона всегда смирно сидит в своем жилище глубоко под землей, словно большой зверь, посылая 
ручейки воды тем, кто их заслуживает, и пестуя корни деревьев. Хотя таким образом она оказывает влияние на 
жизнь человека, никому не дано нарушить ее уединение (Иезекииль, 31). 

 Тиона дает Земле в три раза больше воды, чем дождь. Во время Праздника Кущей священнослужители 
Храма льют вино и воду на Б-жий алтарь. Тогда Ридия, похожий на трехлетнего телка с волчьей пастью, прика-
зывает Тионе: «Пусть поднимутся твои воды!» И он приказывает Верхним Водам: «Пусть идет дождь!» (Та-
анит, 25б). 

Некоторые считают, что гемма с именем Мессии, – которая носилась с ветром, пока на горе Сион не по-
строили Жертвенный Алтарь, была первым весомым созданием ГОСПОДА. Другие считают, что это был Крае-
угольный Камень под ЕГО Алтарем; и когда ГОСПОДЬ Обуздал воды Тионы, Он начертал на нем Свое Имя из 
сорока двух букв, а не на черепке. И еще говорят, что ОН Бросил камень в воду и вокруг него стала земля; так 
младенец выходит наружу из материнских вод, а мир и по сей день плавает в воде (Зо‘гар iii, 322; Тегиллим 91). 

Позднее, когда Адам поинтересовался, как был создан Свет, Б-Г Дал ему два камня – Тьмы и Тени Смерти, 
которыми он ударил друг о друга и таким образом высек огонь. «Так это было сделано», – сказал ГОСПОДЬ. 
(Тегиллим, 404).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.14.1. Электрон, метрика и сознание 
 

Вечером 23 и утром 24 марта 2007 г. в г. Воронеж состоялся сеанс связи с некоторой (не известной мне) 
внеземной Разумной Сущностью.  

В сеансе участвовали Прохоров Сергей Григорьевич, я (Батанов / Гаухман Михаил Семенович), Храмихин 
Валентин Павлович и Сотников Геннадий Григорьевич.  

В основном я (Батанов М. С.) задавал вопросы, а ответы Вышей Сущности транслировались через Про-
хорова С. Г. 

Постараюсь выразить основную суть переданной нам информации.  
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Структура «электрона» тесно связана с направлением восприятия,  рассматривающего его сознания.  
При взгляде на «электрон» как бы со стороны он описывается посредствам метрик Шварцшильда. При 

этом электрон занимает весь объем Вселенной. Его внешняя граница затеривается на внешних пределах Все-
ленной, а внутренняя граница «электрона» стягивается в безразмерную точку, в которую устремлено внимание 
сознания. 

Если же сознание погружается во внутрь «электрона» и смотрит как бы из его внутренности наружу, то его 
структура оказывается сходной со сферически замкнутым пространством, описываемым метриками де Ситора. 
В этом случае «электрон» так же заполняет всю Вселенную.  

Эти два взгляда «с наружи вовнутрь» и «из внутренности наружу» являются двумя проявлениями Един-
ства, поскольку во всех случаях «электрон» занимает весь объем Вселенной.     

Проблема существования «электрона» оказалась тесно связана с психологической  проблемой переноса 
направления внимания Единого Сознания  из себя наружу (альтруизм) и, наоборот, с наружи во внутрь (эго-
изм).  

Границу между «внешним» и «внутренним» ТОРА называет Ракией (Небосводами). На этой «границе» со-
знание мечется между «внешним» и «внутренним» восприятием.  Это порождает сложнейшие процессы, кото-
рые могут быть связанны с проявлениями Живого Духа.  Здесь же проходит граница между прошлым и буду-
щим, между случайным и детерминированным, между бесконечно большим и бесконечно малым, между поко-
ем и движением  

 
Последнее требует объяснения: «все выглядит, так как если бы никакого движения    не было бы,  но при 

этом все было бы подвержено непрерывным изменениям».    
               
Среди такого невероятно сложного и переменчивого метания Духа вокруг сферообразной бездны              

С. Г. Прохоров «нащупал» чудовищно уплотненные узлы устойчивости. Их информативную насыщенность он  
уподобил числу 102000 (десять в двухтысячной степени). 

Эти узлы устойчивости образуют сферообразную «нейронную» сеть (данный термин предложил Храми-
хин В. П.). 

 
Представьте себе поверхность нашей планеты с населенными пунктами людей. Сеть городов, связанных 

нитями дорог, очень похожа на «нейронную» сеть, нащупанную С. Г. Прохоровым среди Ракии «электрона».           
  
«Электрон» и «позитрон» в свернутом состоянии образует единство, в котором «выпуклость» электрона и 

«вогнутость» позитрона оказываются еще как бы повернутыми относительно друг друга на 900. 
 
Для рассмотрения внутренней структуры вещи вовсе необязательно ее ломать. Сознание некоторых людей 

в неком особом состоянии способно проникать во внутренность исследуемо предмета и воспринимать его кор-
невую сущность.   

Но и такое восприятие вещи это еще не истина в последней инстанции – это лишь более тонкое осязание 
ее сути органами чувств нашей животной души (нефеш). Еще более тонкое восприятие структуры исследуемой 
вещи возможно посредствам следующего уровня души (руах) и т. д. 

В иврите для обозначения некоего модельного представления о сути вещи или происходящих событиях 
введен термин «машаль», а ее истинный корень называется «нимшаль». 

Наши математезированные модельные представления о поверхностных проявлениях окружающего мира – 
это и есть классический машаль. Но картину событий, которую ощущают экстрасенсы – это тоже  машаль, но 
более тонкого плана.  Нимшаль, т. е.  истинный корень  вещи, Известен только ее Исконному СОЗДАТЕЛЮ.   

Модельное представление (машаль) вещи, передаваемое экстрасенсами, иногда называют прямым знани-
ем, но и оно может быть искаженно и запутано. Поэтому и для этого уровня знаний нам необходим критерий 
истинности подобный «Практике» в классических научных представлениях.  

В рамках иудаизма Единым критерием Истины для всех уровней знаний является ТОРА. Все, что проти-
воречит Принципам ТОРЫ – есть отклонение от верного Пути. Тот кто разъединение единство Творения – тот 
посягает на Единство ТВОРЦА.              

Огромной проблемой является вопрос: – «Имеет ли Наука право пользоваться услугами экстрасенсов, ко-
торые способны «ощущать» или «видеть» предметы научного рассмотрения, например, элементарные части-
цы?» Это предмет спора мудрецов в Талмуде в отношении того, что является волшебством, находящимся под 
прямым Запретом де’ОРАЙТЫ?  

 
ТОРА сразу отделила евреев от  קסם (косем – кудесников), מעונן (меонен – волхвов), מנחש (менахеш – га-

дателей), מכשף (мехашеф – колдунов), חבר (ховер – заклинателей), שאל אוב (шоэль ов – вызывающих духов), 
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 (дореш эль аметим – некромантов,    т. е. вопрошателей мертвых) דרש אל־המתים ,(ййдъони – знахарей) ידעני
(ТОРА, Шофтим, 18: 10 – 11).   

 
Одни мудрецы полагают, что любые выходы за пределы окружающей нас Реальности являются одним из 

разновидностей волшебства и находятся под Запретом. Другие считают, что в разряд волшебства попадают 
только те действия, которые сопровождаются обманом. Например, купил человек на базаре курицу, принес до-
мой, а она оказалась вороной.   

Существование в Израиле института Пророков Б-ЖЬИХ, говорит о том, что связь земного человека с Ду-
ховными мирами не Запрещена. Но в ТОРЕ Сказано: «Если восстанет в среде твоей נביא (нави – пророк) или  
-и даст тебе знамение или чудо, и появится знамение и чудо, о котором он говорил, что (холем – сновидец) חלם
бы сказать: «Пойдем за богами иными, которых ты не знал, и будем служить им», – то не слушай слов пророка 
этого или сновидца этого, ибо испытывает вас Б-Г ВСЕСИЛЬНЫЙ ваш, чтобы Узнать любите ли вы Б-ГА 
ВСЕСИЛЬНОГО вашего всем сердцем вашим и всей душой вашей. За Б-ГОМ ВСЕСИЛЬНЫМ вашим идите и 
ЕГО бойтесь, и Заповеди ЕГО соблюдайте, и ЕГО Голоса слушайтесь, и ЕМУ служите, и к НЕМУ прилепитесь. 
А пророк тот ли сновидец тот смерти должен быть предан за то, что говорил он преступное против Б-ГА ВСЕ-
СИЛЬНОГО вашего … Искорени зло из среды твоей» (ТОРА, Дварим, Ръэ 13:2 – 6).  

Итак, Наука может пользоваться экстрасенсорными методами исследований, но при строгом соблюдении 
седеющих правил: 

-  То что «видит» экстрасенс – это лишь Uмодель U (машаль - иллюзия), подлежащая всестороннему анализу и 
проверке.  

-  Видение экстрасенса не должно противоречить Устоям Т-Ы. В противном случае это обман и волшебство.       
 
 

 

7.15. Выводы по 7-й главе 

За что же травили Спинозу, отождествлявшего Элокима с Природой, если Кабола придерживается сход-
ного мнения?  «אלהים (Элоким) – Имя, обозначающее атрибут Гевура и Ограничение (Цимцум), поэтому в ге-
матрии оно так же совпадает со словом הטבע  (А-тева – Природа), … Имя Элоким – щит и покров Имени   
   .(Тания, ч.2, 6: 53) «(Гавайе) י–ה–ו–ה

 
Обобщим результаты, полученные в предыдущих главах настоящего исследования. С точки зрения на 

псевдоповерхность Естества пико-фермископического уровня Бытия как на в среднем непрерывную, упруго - 
пластическую протяженность, мы предположили, что в  перенапряженных областях этой псевдосреды она мо-
жет «рваться». «Разрывы» λR –12 ÷ –16 R-вакуума на пикоскопическом уровне рассмотрения  могут приводить к це-
лому ряду последствий. Одно из таких последствий – одновременное образование двух взаимно противопо-
ложных областей островного типа – частицы и ее антиподной копии – античастицы. Ядра «частиц» / «антича-
стиц» (суть «малые воды»), отделены от их внешних оболочек («больших вод»)  в среднем сфероподобными  
«бездно-трещинами» (т. е. ракиями). Внешняя оболочка ощутимо проявляет себя в непосредственной близости 
от ракии. При удалении от внешней стороны ракии она постепенно теряется в повсеместно бурлящей протя-
женности Естества. Структура этих антиподных, в среднем сферически симметричных образований такова, что 
если одно из них условно назвать локальной, усредненной «выпуклостью» λR –12 ÷ –16 R-вакуума, то второму авто-
матически достается название  локальной, усредненной «вогнутости». Стабильные усредненные «выпуклости» 
в дань традиции мы назвали элементарными «частицами», а противоположные им стабильные усредненные 
«вогнутости» – «античастицами». В настоящей главе более подробно была рассмотрена  лишь одна разновид-
ность из элементарных «частиц» – «электрон» и его антикопия – «позитрон». При попадании «электрона» и 
«позитрона»  в одну и ту же область протяженности они аннигилируют. В такой области происходят процессы, 
приводящие к излучению энергии в виде волновых возмущений, распространяющихся по обеим сторонам про-
тяженности λR –12 ÷ –16 R-вакуума. Данный процесс называется аннигиляцией и оканчивается полным исчезновени-
ем этой «частично-античастичной» пары.  

В результате анализа с привлечением геометрии Римана – Картона мы пришли к выводу, что покоящийся 
«электрон» в третьем приближении теории упругого вакуума описывается совокупностью усредненных метрик 
с сигнатурой (+ – – – ):       

 
 «ЭЛЕКТРОН» 
(в состоянии «покоя») 
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            Sign (+– – –) (7.
158) 

 
Ядро «электрона» 

при   rв ≈ rе < r, или  r ∈] 0, rв [   : 
 

<ds1в
(+– – –)>2 = (1– r2/rв

2)с2dt2  – (1– r2/rв
2) –1dr2 –  r2dθ 2  –  r2sin2θ dϕ 2     (субконт), (7.1

58а) 
 

<ds2в
(+– – –)>2 = (1+ r2/rв

 2)с2dt 2  – (1+ r2/rв
2)–1dr2 –  r2dθ 2 –  r2sin2θ  dϕ 2 (антисубконт). (7.1

58б) 
 

Внешняя оболочка «электрона» 
при     rе >r,  т. е. при r ∈] rе, ∞[ : 

 

<ds1е
(+– – –)>2 =  (1– rе/r)с2dt2 – (1– rе/r) –1dr2 – r2dθ  2  –  r2sin2θ dϕ 2     (субконт), (7.1

58в) 
 

<ds2е
(+– – –)>2 = (1+ rе /r)с2dt2 – (1+ rе /r) –1dr 2 – r2dθ  2 –  r2sin2θ dϕ 2      (антисубконт). (7.1

58г) 
 

Шельт «электрона» 
Общий для всех r ∈]0, ∞[ : 

 

<ds3
 (+– – –)>2 = с2dt2– dr2 – r2dθ  2 – r2 sin2θ dϕ 2. (7.1

58д) 
 
Некое весьма примитивное, схематическое представление о виде «электрона» с внешней стороны его ра-

кии, вытекающее из совокупности метрик  (7.158а) – (7.158б), показано на рис. 7.16. Более правильно представ-
лять, что сток антисубконта и отток субконта, подобный приведенному на этом рисунке, происходит со всех 
направлений   3-мерного пространства.        

«Позитрон» представляет из себя полностью аналогичное образование, но с диаметрально противополож-
ными свойствами. Он описывается точно такой же совокупностью усредненных метрик, только с сигнатурой    
(– + + +)   

 
«ПОЗИТРОН» 
(в состоянии покоя) 

                     Sign (– + + +) (7.159) 
 

Внешняя оболочка «позитрона» 
при   rе > r,  т. е. при r ∈] rе, ∞[  : 

 

<ds1е
(–+++)>2 =  –(1– rе /r)с2dt2 + (1– rе /r)–1dr2 + r2dθ  2  +  r2sin2θ dϕ 2      (субконт) (7.1

59а) 
 

<ds2е
(–+++)>2 = –(1+ rе /r)с2dt2 + (1+ rе /r)–1dr2 + r2dθ 2 +  r2sin2θ dϕ 2     (антисубконт) (7.1

59б) 
 

Ядро «позитрона» 
при   rв ≈ rе < r, или  r ∈] 0, rв [ : 

 

<ds1в
(–+++)>2 = –(1– r2/rв

2)с2dt2 + (1– r2/rв
2)–1dr2 +  r2dθ 2 +  r2sin2θ dϕ 2     (субконт) (7.1

59в) 
 

<ds2в
(–+++)>2 = –(1+ r2/rв

2)с2dt2  + (1+ r2/rв
2)–1dr 2 +  r2dθ 2 +  r2sin2θ dϕ 2  (антисубконт) (7.1

59г) 
 

Шельт «позитрона» 
общий для всех r ∈]0, ∞[ : 
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<ds3
 (–+++)>2 = – с2dt2+ dr2 + r2dθ 2 + r2 sin2θ dϕ 2. (7.1

59д) 
 
 
«Электрон» в состоянии прямолинейного и равномерного движения, как будет показано ниже,  описывается 

уже совокупностью метрик  (9.53) – (9.55), а точно такое же состояние «позитрона» – совокупностью метрик 
(9.57) – (9.59). 

Для облегчения понимания происходящих в микромире процессов нам пришлось ввести в рассмотрение 
еще две сущности: субконт и антисубконт. Субконт и антисубконт – это две гипотетические (или реальные) 
взаимно-противоположные псевдосреды, по сути являющиеся внешней и внутренней сторонами в данном слу-
чае пико-фермископической псевдоповерхности Естества (λ  –12 ÷ –16 - вакуума). При этом метрико-динамические 
свойства λ  –12 ÷ –16 -вакуума зависят от условий взаимного противостояния этих субстанциональных псевдосред. 
Если в некой элементарной области   λ  –12 ÷ –16 -вакуума субконт в среднем полностью компенсирует проявления 
антисубконта (или наоборот), то пико-фермископическая  псевдоповерхность Естества в этой области обладает 
свойствами «пустоты». В тех областях, где субконт и антисубконт не в состоянии в среднем компенсировать 
проявления друг друга, имеет место в среднем 4-напряженно-деформированное состояние псевдоповерхности 
Естества, и в частности λ  –12 ÷ –16 -вакуума. 

Стабильность локальных субконт-антисубконтных образований на теле Естества, и особенно их взаимодей-
ствия, во многом обеспечивается обменными субконт-антисубконтными процессами. Все, как в макромире: 
стабильность любой материальной  индивидуальности  обеспечивается метаболическим вихрем обменных био-
химических процессов.    

В ядрах «частиц» субконт в среднем движется от периферии (т. е. от ракии) к блуждающей по центральной 
области ядра точке «солнечного сплетения», а антисубконт, наоборот, – от этой точки к периферии (т. е. к внут-
ренней стороне ракии). В ядрах «античастиц» все наоборот. 

Во внешних оболочках субконт оттекает от внешней стороны ракии «частицы» и заканчивает свое течение 
на внешней стороне ракии  «античастицы», а потоки  антисубконта, напротив, начинается на внешней стороне 
ракии «античастицы», а заканчивается на внешней стороне ракии «частицы» (рис. 7.16).     

 
В природе, как и во фрактальных множествах, формы объектов, принадлежащих  различным уровням 

Бытия, повторяются. На рис. 7.17 представлено фото агрегатного поля D. discoideum на стадии струйной 
агрегации. Фото О. Потаповой и С. Бейлиной (ИБФ АН СССР). На рис. 17а приведен вид яйцеклеток живых 
существ.  При сравнении рис. 7.17 и  7.17а  с рис. 7.16 видно, что структуры, населяющие пикоскопический и 
миллископический уровни организации псевдоповерхности Естества, во многом схожи.  

 
Покоящихся «частиц» и 

«античастиц» не бывает. Их 
ядра под действием множества 
силовых факторов постоянно 
пребывают в хаотическом 
движении. Изучение таких ха-
отических процессов удобно 
проводить, опираясь на форма-
лизм квантовой механики и 
квантовой электродинамики.  

Излагае-
мая в данной 
работе теория 
не только не 
противоречит 
квантовым 
теориям, но и позволяет логически обосновать  их основные 
положения и принципы. Настоящая теория не только вскры-
вает сущность массы и спина элементарных «частиц», но и 
объясняет механизмы электромагнитных, слабых и ядерных 
процессов и явлений. Речь об этом пойдет в следующих гла-
вах.   

 
Одним  из самых видных и последовательных сторонни-

ков идей Клиффорда о том, что все, в том числе и частички 

 
 

Рис. 7.17 

 
Рис. 17а. Яйцеклетки и сперматозоиды  

 

 
Рис. 7.17 
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Рис. 56. Схематическое строение солнца:  
 внутренность солнца, ее температура  от 10 – א

до 1,5 миллионов градусов в центре; 
 ,покрывало» с температурой ∼ 6000 градусов» – ב

которая защищает от излучения, исходящего 
от солнца. 

 .корона» солнца, исходит от пылающих газов» – ג

материи, есть результат локальных искривлений пространства-времени, был Дж. Уилер. Основные черты его 
теории характеризуются высказыванием: «Пространство-время не есть арена для физики, – это вся класси-
ческая физика». Дж. Уиллер развивал геометродинамику, в которой элементарные  частицы и античастицы 
рассматривались как устья (т. е.  входы и выходы)  т. н. «кротовых нор» (рис. 5.19г). Наиболее серьезная 
трудность воззрений,  развиваемых в такой геометродинамике, по мнению самого же Уиллера, в отсутствии 
возможности описания спина элементарных частиц.  

Алсигна, оперируя в рамках взглядов, близких к 
клиффордовской парадигме, решает эту проблему  по-
средством  присутствия в ней ядер элементарных «ча-
стиц» двустороннего рассмотрения псевдоповерхно-
сти Естества (в частности, λR –12 ÷ –16 R-вакуума) вместо 
«кротовых нор».   

Сказано в мидраше (Брейшит раба. 50:60): «У солн-
ца есть нартик (футляр, покрывало)».  

Этот «футляр» (покрывало)  упоминается в словах 
мудрецов ТОРЫ и в других местах Писания (например, 
Бава мециа, 86б). Из этих высказываний видно, что если 
бы это «покрывало» было нарушено, это принесло бы 
страшный ущерб земле [168].  

Эти знания, хранящиеся в анналах талмудической 
традиции полностью совпадают с современными пред-
ставлениями о строении солнца (рис. 56). 

Из рис. 56 видно, что и солнце имеет сходную 
структуру со строением «электрона»: корону (внеш-
нюю оболочку),  «покрывало» (ракию) и внутреннюю 
область (ядро).  

На иврите слово   חמה  (сонце)  и  חומה (стена) отли-
чаются только одной буквой ו (вав) – ограничивающей 
доступ лучей света (Рамхаль, Даат Твуанот).    

 
В связи с выше изложенной моделью «электрона» интересно рассмотреть ивритское слово ארץ (арец – 

земля).  Во-первых, это слово состоит из буквы  א (алеф), числовое значение которого 1, а начертание напоми-
нает ядро элементарной «частицы»: «два спиральных потока י вокруг прецессирующей  оси ו  образуют за-
мкнутый волчок – ядро». Во-вторых, сочетание букв רץ (рац) означает  бег, а обратное сочетание צר (цар) име-
ет в иврите два значения  узкий  и   враг. Эти два взаимно противоположных сочетания можно интерпретиро-
вать как фразу: «сужение צר связано с движением (т. е. бегом) רץ ». Данное высказывание сильно напоминает 
внешнюю оболочку элементарной «частицы», в частности  «электрона», где внешние субконт -антисубконтные 
потоки увеличивают (уменьшают) скорость течения по мере приближения (удаления) к (от) ракии ядра данного 
локального (единичного) образования.  Но кроме физической картины данное высказывание содержит так же 
этическую сторону событий – к образованию этих «частиц» «приложил руку» враг. Эту версию подтверждает 
еще и тот факт, что слово צרה (цара) на иврите означает «несчастье». И еще слово מצרים (Мцраим – Египет) 
состоит из מים (маим – вода) и -и здесь воды и сужение течения и все это Египет - чисти ,(узкий) רצ ,(бег)  צר
лище для евреев.  

Итак, из слова  ארץ (арец – земля) мы учим, что земля состоит из локальных единичных образований, и 
причина их существования – вселенская катастрофа.  

 

7.16. Заповедь пеа 

 
Во время сбора урожая зерновых  ТОРА Велит оставлять פאה (пеа – край поля) несжатым для бедных (ТО-

РА, Ваикра, 19:9, 23:22).  
Мишна поясняет данное Высказывание ТОРЫ: «Оставляют פאה  (пеа) в начале поля и в середине его. Раби 

Шимон (чей нимб славы освятил Зо’гар) говорит – и при условии, что в конце поля  остается, сколько полагает-
ся» (Талмуд, трактат Пеа, Мишна 1).  
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Вторая Мишна в Трактате Пеа утверждает, что Пеа не меньше, чем  1/60 часть поля, не смотря на то, что 
сказано: нет для пеа ограничений, все от величины поля, и от количества бедных, и от величины урожая (Тал-
муд, трактат Пеа, Мишна 2).   

Во исполнение этой заповеди Алсигна не трогает край (ракию) и сердцевину (точку солнечного сплетения) 
ядер «элементарных» частиц  (в частности «электрона»). Просто свето-геометрия  3-го приближения теории 
«упругого» вакуума не «видит» эти области  «элементар-
ных» частиц. Поэтому это то, что достается    для «бедно-
му» грядущему поколению. Но бедные они не потому, что, 
упаси Г-ПОДЬ, им нечего пить и есть (научных проблем 
хватит на всех) а потому, что задача, которая стоит перед 
ними, воистину грандиозна, поскольку связана с  разра-
боткой 5-го и 7-го приближений  теории «упругого» ваку-
ума.  

Если серьезно, то из выше приведенной Мишны мы 
получили очень важное кабалистическое соотношение  1/ 
60 = 0, 016666… . Данное число в Каболе всякий раз озна-
чает некую границу. Например, мудрецы учат, что сон в 
своей наивысшей точке является  1/60 смерти. Еда счита-
ется кошерной, если в ней менее 1/60 некошерной приме-
си и т. п.  

 Заповедь Пеа (פאה - рот, граница) требует оставлять 
1/60 «урожая» в начале и в середине поля. Поэтому пол-
ный объем  Vпеа , отделяемый во исполнение заповеди Пеа 
равен   
                                      Vпеа = V2  +  V3                   (7.160) 
 
И согласно постановлению мудрецов  
                                                                          
                                      Vпеа / V1 =  1/60                 (7.161) 
    
Если положить, что   
                                             V2  =  V3                       (7.162) 
то                      
                                           Vпеа = 2 V2                     (7.163) 
 

Мы не знаем точно, как должны соотноситься объемы сингулярных областей  V2  и  V3, поэтому тожде-
ство (7.162) имеет лишь статус предположения.  Но из приведенной выше Мишны учим, что эти объемы V2  и  
V3 неким образом взаимосвязаны. То есть, если один из них увеличивается, то другой должен  уменьшиться  
так, чтобы их сумма оставалась константой  V2  +  V3 = Vпеа .  Другими словами Мишна не исключает воз-
можность изменения этих объемов со временем, но V2 (t) +  V3 (t) = constant. Как зрачок у глаза может увели-
чиваться и уменьшаться в зависимости от интенсивности освящения, так и область солнечного сплетения 
(т. е. центральная сингулярная область) ядра «электрона» по всей видимости, может расширяться и съежи-
ваться в зависимость от энергетической насыщенности внутриядерных процессов, что не минуемо должно 
сказываться на толщине ракии (внешней «скорлупы», окружающей ядро «электрона», или любой другой эле-
ментарной «частицы»).    
 

Согласно рис. 7.17 имеем   
                                                      V1  = 4/3 π r1

3
 ;             V2  = 4/3 π (r1 – r2)3                                                     (7.164) 

 
Подставляя выражения (4) и (5) в (3)  в итоге имеем    
                
                                                    2(r1

3
 – r2

3) / r1
3  =  1/60  = 0,0166666666…                                                 (7.165)                                                

 
Но  здесь мы наблюдаем удивительную вещь  
 

1/60 = 0,0166666666… 
 

10/618 = 1/61,8 = 0,0161812… 
 

1000/61803 = 1/61,8 = 0,016103… 

 
        7.17. Схематическое представление  
                          ядра «электрона»:  
V1 – полный объем ядра; 
V2 – объем пограничной сингулярной области; 
V3 – объем центральной сингулярной области; 
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10000/618034 = 1/61,8034 = 0,0161803395… 

….. 
                                                                    1/ (Ф2 ⋅102) = Ф1 ⋅10–2                                                            (7.166)                        

 
где Ф1  и  Ф2  числа Фидия (5.250), (5.251) 
 
                                                                  Ф1  = ( 5 +1)/2 = 1,618034…  

                                                                  Ф2  = ( 5 – 1)/2 = – 0,618034… 
 

Столь красивая рекуррентная  последовательность дробей (7.166),  сводящаяся к числу  Ф1 ⋅10–2, позволяет 
нам предположить, что кабалистическое  1/60  = 0,0166666666…  является  первым приближением к числу  ζ =  
Ф1 ⋅10–2  (которое в дальнейшем будем называть числом Соломона). Поэтому вместо  (7.165) будем  полагать 
более правильным  выражение                                                                                             
                                                                     2(r1

3
 – r2

3) / r1
3  =  Ф1 ⋅10–2                                                           (7.167)                                              

 
В результате не сложных преобразований получим 
 
                                                                 r2 =   r1 (1 – ½ Ф1 ⋅10-2 )1/3                                                                 (7.168) 
 
                                                                         r2  ≈  0,99729 r1 
 
                                             r1 – r2  ≈  (1 – 0.9973) = 0, 0027 r1 ~ е ⋅ 10–3 r1                                                                              (7.169) 
 
Для того, чтобы найти объем центральной сингулярной области, имеем 
                                                                
                                                                   2V3 / V1 =  Ф1 ⋅10–2                                                                         (7.170) 
 
 
                                                                  r3

3
 / r1

3  = ½  Ф1 ⋅10–2                                                 
 
В результате имеем оценку радиуса центральной сингулярной области 
 
                                                      r3 =   r1  (½ Ф1 ⋅10-2 )1/3   ≈  0,200748  r1                                                       (7.171)                                                
 
 
                                                        r1 – r3  ≈  (1 – 0,200748 ) r1  ≈ 0,8  r1                                           
 
 

Трудно пока судить, на сколько приведенные здесь подсчеты соответствует реальности. Но приведенное 
здесь число Соломона ζ =  Ф1 ⋅10–2, связывающее граничную пропорцию Каболы  1/60  с «золотым сечением» 
Ф1 несомненно должно играть некую важную роль в структуре элементов окружающей нас Вселенной.   
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8. СВЯЗЬ С КВАНТОВОЙ МЕХАНИКОЙ 
Один цадик (праведник) высыпал горсть песка 
сквозь пальцы и сказал: «Кто не верит, что каждая 
из этих песчинок упадет на место, предусмотрен-
ное Б-ГОМ, – еретик»  [101].  
 
Налетает буря, расшвыривает все кругом, сотряса-
ет деревья, сбрасывает с них листья. Один из ли-
стьев падает рядом с червяком. Ради этого-то и 
была вся буря: чтобы червяк мог поесть именно от 
этого листа.  

Бааль Шем Тов  
 

Легенда из цикла дельфийских мистерий повествует о тиране Поликрате, властителе острова Самос, где 
родился Пифагор. Поликрат был удачлив и  богат. Счастье Поликрата  вошло в поговорку во всей Греции. Его 
друг египетский фараон Амазис предупреждал, что не следует доверяться такому непрерывному везению и за 
удачу нужно возносить хвалу Проведению. В ответ Поликрат бросил любимый перстень в море. На следую-
щий день рыбаки нашли этот перстень в пойманной рыбе и вернули его Поликрату. Конец Поликрата был 
трагическим. Один из сатрапов заманил тирана в свою провинцию, где Поликрат и погиб медленной и мучи-
тельной смертью [119].   

 

8.1. Материальная точка – модель для сферически  симметричных образований 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данный раздел касается не только блуждания «точки солнечного сплетения» возле центра ядра «электрона» 

или какой-либо другой элементарной «частицы». Само ядро элементарной «частицы», или ядро «атома», или 
ядро биологической клетки, т. е. центральная часть любого локального λm÷n -вакуумного образования может 
рассматриваться как блуждающая материальная точка.  

X2 

X1 

X3 
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точка 

«Истинный» центр 

Рис. 8.1а 
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Этой материальной точке делегируются инертная масса, спин и другие характеристики всего рассматрива-
емого сферически-симметричного объекта. 

То, что из распределенного локального λm÷n -вакуумного образования мы искусственно выделяем его цен-
тральную часть, вовсе не означает, что данная точка оказывается независимой от ее окружения (рис. 8.1а). Соб-
ственное окружение «материальной точки» на этом рисунке представлено  в виде усредненных силовых линий. 

Введем теперь декартову систему координат X Y Z (рис.8.1б) с началом отсчета, совпадающим с «истин-
ным» (усредненным) центром исследуемого локального λm÷n -вакуумного образования. Истинный центр – это 
то место, где блуждающая по ее окрестностям материальная точка в среднем пребывает более всего времени.        
В дальнейшем  «истинный» центр будем иногда называть просто «центром» исследуемого объекта.   

В силу непрерывных флуктуаций протяженности λm÷n -вакуума «материальная точка» (или в дальнейшем 
просто «точка»)  не может оставаться  на одном месте. Она постоянно перемещается по хаотической траекто-
рии около «истинного» цента (рис.8.1б). Дело в том, что при отклонении «точки» от положения равновесия ее 
окружение в среднем напрягается таким образом, что возникает сила, носящая характер силы упругости, стре-
мящаяся  вернуть «точку» в положение равновесия (рис.8.1б). Причем чем дальше «точка» отклоняется от «ис-
тинного» центра, тем выше напряжение ее окружения и соответственно выше потенциал поля упругой  силы. 
«Точка» как бы находится в потенциальной яме. Достигнув определенного удаления от положения равновесия, 
«точка» под действием упругой силы возвращается к «центру», но за счет приобретенной кинетической энер-
гии «точка» проскакивает положение равновесия, и такое хаотическое движение продолжается «вечно» в силу 
того, что полная механическая энергия материальной «точки» остается неизменной.   

Помимо такого хаотического движения «точка» еще и вращается вокруг хаотически блуждающей оси.        
В результате ее полная механическая энергия является суммой следующих составляющих: 1) кинетической 
энергии T (t), обусловленной скоростью движения «точки»; 2) потенциальной энергии U(t), обусловленной си-
лами упругости, стремящимися вернуть «точку» в положение равновесия; 3) энергии собственного вращения 
(спина)  «точки» – W(t). Каждая из этих энергий является случайной  функцией времени, но их сумма, т. е. пол-
ная механическая энергия Ет, является константой:  

 

Ет  = T(t) + U(t) + W(t) = const . (8
.1) 

 
То есть эти энергии плавно перетекают друг в друга по мере хаотического движения «точки» возле поло-

жения равновесия.  
Для нерелятивистского случая, т. е. когда «частицы» как целое  неподвижны относительно окружающего 

их λ –12 ÷ –16 -вакуума, из которого они сами же и состоят, усредненный спин «точки» равен нулю (см. п. 7.8), 
поэтому усредненной  энергией вращения материальной  «точки» можно пренебречь 

 

<W(t)> ∼ 0 . (8
.2) 

 
В этом случае и без учета других релятивистских эффектов достаточно полагать, что «точка» обладает 

только кинетической и потенциальной энергиями. При этом выражение (8.1) принимает вид  
 

Ет = T(t) + U(t) = const . (8
.3) 

 
Именно это выражение и послужит основой для вывода основного уравнения нерелятивистской квантовой 

механики – уравнения Шредингера 

,),,(
2

2
2

ψψ
µ

ψ zyxU
t

i +∇−=
∂
∂ 

  (8
.4) 

 
где  ψ  = ψ (x, y, z, t) – волновая функция, характеризующая состояние квантовой системы; 

U (x, y, z) – потенциальная энергия материальной «точки»; 
 – постоянная Планка; 
µ – масса материальной «точки»; 

Считается, что это уравнение было угадано Шредингером на основании индуктивных и дедуктивных пред-
посылок, сложившихся к 1926 году в результате экспериментальных исследований свойств элементарных ча-
стиц. 

 
Особое значение в то время имели работы Луи де Бройля.  Де Бройль, сопоставив описание движения ча-

стицы и описание распространения  луча света, пришел к выводу, что они идентичны. Действительно, урав-
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нения Якоби, описывающие эти столь различные объекты,  имеют совершенно одинаковый вид.  Это позволи-
ло де Бройлю выдвинуть по тем временам очень продуктивную гипотезу, что любой движущейся частице 
можно поставить в соответствие  волну с частотой ω = E/  и длиной волны  λ = 2π /p (где Е – механиче-
ская энергия, а  р = µv – импульс движущейся частицы). Эта идея оказалась не только красивой, но и продук-
тивной,    т. к. вскоре (в 1929 г.) О.Штерном  и И. Эстерманом была доказана применимость  волн де Бройля к 
пучкам атомов и молекул, которые, как выяснилось, обладают волновыми свойствам. В частности, наблюда-
лась интерференция и дифракция таких пучков при рассеянии на различных атомных структурах. Именно 
идеи де Бройля подвигли Эрвина Шредингера к созданию волновой механики, и в частности к получению его  
знаменитого уравнения. 

 
 Выработанный в Копенгагене еще в начале прошлого века концептуальный подход, выраженный в вероят-

ностной интерпретации волновой функции ψ (x, y, z, t) и развитый на этом основании квантово-механический 
формализм практически исключают строго обоснованный вывод данного основополагающего уравнения кван-
товой механики. Дело в том, что все еще главенствующая по сей день квантово-механическая методология ис-
ключает возможность любого причинного и пространственно-временного описания явлений микромира. 
Неопозитивисты, создавшие и возглавившие квантово-механическое движение, настояли на том, что на пико-
скопическом  (∼10–11…10–13 см) уровне организации Естества детерминизм полностью уступает место вероят-
ностному формализму. 

Несмотря на это, в околофизической литературе встречается множество попыток вывести это уравнение. 
Несомненно, было бы интересно сделать обзор и анализ этих попыток, но это уже самостоятельное объемное 
исследование. Укажем только, что приведенный ниже вывод уравнения Шредингера не связан ни с одним из 
известных  в литературе и является результатом усилий автора настоящей работы. 

 
Открывать тайны Зо‘гара на страницах этой книги – это все равно, что испражняться Знанием. Но для 

чего АКОЙДЕШ БОРОХУ Открыл пред мною Сокровенное: чтобы молчать или говорить?  
«Скажите всему обществу Израильтян: в десятый день месяца (Нисан) пусть возьмут себе каждый од-

ного агнца по семействам, по агнцу на семейство… И пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего 
месяца: тогда пусть заколет его все собрание общества Израильского вечером» (Библия, Исход, 12:3–4).   

Перед выходом из египетского плена многие еврейские семьи  взяли 10-го Нисана  по ягненку и держали их  
4 дня,  до 14-го Нисана, привязанными к ножкам своих кроватей (4 дня за 400 лет галута, т. е. изгнания и раб-
ства). Священные для египтян овечки четыре дня жалобно блеяли, приводя египтян в ужас. «Для чего вы это 
делаете?!!!» –  спрашивали они Израиля.  

Зо‘гар отвечает: высочайшему по чистоте Духу Овец противостоял могущественный духовный антипод 
– утонченное скопище вселенской нечистоты, сковавшее евреев во тьме египетского рабства. Вопреки страху 
перед Драконом (Крокодилом) Египта, чьи духовные корни уходили к высочайшим сферам темных небес Миро-
здания,  евреи привязали десятки  тысяч ягнят к ножкам своих кроватей. В результате ускользающий от ис-
коренения дух мрачного противостояния оказался связанным узлом душ закланных ягнят, и СВЯТОЙ расколол 
короны нечистоты на изломе исхода потусторонних из рабства на свободу (Пейсаха – Скачка). СВЯТОЙ из-
брал тот день, 14-е Нисана, кода всходила звезда зла и нечистота неимоверно усиливалась  в мирах до такой 
степени, что на Пейсах основа хлеба хамец становилась не пригодным в пищу. И тем Явил СВЯТОЙ, что нет 
силы, превосходящей Высокую Мышцу  ТВОРЦА, и тьма не объемлет СВЕТ.             

На Пасху же Иисус Христос – символ Закланного Агнца, был  пригвожден к позорному столбу ради очище-
ния вышедших из Египта детей руками их родителей. Крестными муками  Спаситель завязал на Себе корни 
самого утонченного мирозданческого Страха, что позволило ИСТОКУ Праведности  нанести вселенскому 
дракону удар, от которого он уже не сможет оправиться никогда. Через смертные страдания Христос взо-
шел на  Святой Трон восходящего Мира и обратил день распускания черных цветов ужаса  в светлый праздник 
вселенского Воскресения.     
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8.2. Определение плотности распределения вероятности производной  
n-го порядка n раз дифференцируемого, случайного,  
стационарного процесса (*) 

Говорить только правду, одну только правду, но 
не всю правду. Я не знаю кому принадлежат эти 
слова, Б-Г Знает, но это можно отнести к девизу 
Каболы. Это ответ и на высказывание существа 
под именем Талейран: «Есть маленькая ложь, 
есть большая ложь, и есть политика».  

 
Правда – один из столпов на котором стоит Мир. Лжец разрушает основу мира. Потому запретили мудрецы 
говорить ученикам неверно, кроме трех случаев. И сказали мудрецы (Талмуд, Санэдрин, 97а) о том месте, где 
были осторожны в высказывании правды – там смерть не имела власти [130].  

 
 Перед выводом уравнения Шредингера мы вынуждены привести здесь две чисто технических статьи, без 

которых вывод этого уравнения был бы невозможен. Первая статья, посвященная  определению плотности рас-
пределения вероятности производной n-го порядка n раз дифференцируемого, случайного стационарного про-
цесса. Эта статья является разработкой автора настоящего исследования [52]. Вторая статья «Преобразование 
Фурье» позаимствована в [32].  

На первый взгляд материал этого пункта кажется  выпадающим из общего контекста настоящего исследо-
вания и касается только частного вопроса теории вероятности: «определение способа нахождения плотности 
распределения вероятности (ПРВ) производной стационарного в узком смысле случайного процесса при из-
вестной ПРВ самого этого процесса». На самом деле изучение этой проблемы является ключом к пониманию 
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квантовой механики в целом и границ ее применения в частности. Решение данной проблемы  подводит логи-
ческое обоснование под квантово-механическую процедуру перехода от координатного представления к им-
пульсному и наоборот в силу того, что импульс частицы, по сути, является производной от ее координаты        
px = m∂ x/∂ t. Именно это обстоятельство позволяет обосновать связь между импульсным и координатным 
представлениями исходя не из феноменологических принципов корпускулярно-волнового дуализма, а из взаи-
мосвязи между ПРВ случайного процесса и ПРВ  производной этого же процесса.    

Проблема определения одномерной плотности распределения вероятности (ПРВ) ρ1(g′ (t)) производной n-го 
порядка n раз дифференцируемого случайного стационарного процесса g(t) при известной только одномерной 
ПРВ  ρ1(g(t)) того же случайного процесса  возникает в ряде задач статистической радиофизики, радиотехники 
и квантовой механики. 

Отметим  вначале общие свойства первой производной случайного стационарного процесса. Для этого рас-
смотрим m реализаций случайного, стационарного,  по крайней мере один раз дифференцируемого процесса  
ξ(t) (рис.8.2). Из этого рисунка видно, что значение случайной величины ξ(ti) в сечении ti  и значение производ-

ной этого процесса 
( )
1

1)(
t
tti ∂

∂
=′ ξ

ξ  при том же значении аргумента ti являются независимыми, а следовательно, 

и некоррелированными, случайными величинами. Данное утверждение может быть выражено аналитически 
[14] 

 

( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ] ,0
2
1

2
1 22 =><>=>=<< iiii t

dt
dt

dt
dtt ξξξξ  (8.5) 

 
где <⋅> означает усреднение по реализациям.  Здесь учтено, что все усредненные характеристики стационарного 
в узком смысле процесса являются постоянными величинами, а также, что операции дифференцирования и 
усреднения в данном случае являются коммутативными операциями. В том числе учтено, что дисперсия  ста-
ционарных процессов не зависит от времени 
 

( )[ ] constti =>< 2ξ . (8
.6) 

 
Существует также класс случайных процессов, в которых ξ i  и  ξ i′  являются не только некоррелированны-

ми, но и  независимыми случайными величинами. К таким относятся (важнейший для приложений) случайный, 
стационарный, гауссовский процесс [14,15]. Однако даже при статистической независимости случайных вели-
чин ξ i  и  ξ′ i  некая связь между ПРВ ρ1(ξ i) и ПРВ  ρ1(ξ i′ )  существует. Это вытекает хотя бы из хорошо извест-
ной  процедуры получения ПРВ производной ρ1(ξ′ i) при известной двухмерной ПРВ исходного процесса 

 
( ) ( )jiiiji tt ,;,, 22 ξξρξξρ = . (8

.7) 
 

Для этого в выражении (8.7) необходимо сделать замену переменных 
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с якобианом преобразования  [J] = τ. В результате из ПРВ (8.7) получим 
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Далее, интегрируя полученное выражение по ξk, найдем искомую ПРВ производной исходного процесса в се-
чении tk  :  

kkkk dξξξρξρ ),()( 21 ′∫=′
∞

∞−
. (8

.10) 
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Формальная процедура (8.7) – (8.10) позволяет решить задачу определения ПРВ ρ1(ξ′ ) при известной двух-
мерной ПРВ (8.7). Однако двухмерные ПРВ определены для очень ограниченного класса случайных процессов. 
Поэтому необходимо рассмотреть возможность получения ПРВ ρ1(ξ i′ ) при известной одномерной ПРВ ρ1(ξ i). 
Для решения поставленной задачи воспользуемся следующими свойствами случайных процессов: 

1. Двухмерная ПРВ любого процесса может быть представлена в виде [14,15] 
 

( ) ( ) ( ) ,,/,,,;, 12 iijjiijjii ttttt ξξρξρξξρ =  (8.
11) 

    
где ρ(ξ j, tj /ξ i, ti) – условная ПРВ. 

 
 
2. Для стационарного в узком смысле случайного процесса справедливо тождество [14,15] 
 

( ) ( )jjii tt ,, 11 ξρξρ = . (8.
12) 

 
3. Условная ПРВ случайного стационарного процесса при  ti → tj вырождается в  дельта-функцию [15] 
 

( ) ( )jijjii tt ξξδξξρ
τ

−=
→

,/,lim 20
. (8.

13) 
 
На основании вышеперечисленных свойств попытаемся препарировать случайный процесс на  участке          

] ti – τ0; ti + τ [ при τ→0 посредством следующей формальной процедуры. ПРВ ρ1(ξ i) = ρ1(ξ i, ti)  и  ρ1(ξ j) = ρ1(ξ j, 
tj)  всегда можно представить в виде произведения двух функций 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,)()( 22
jjjjiiii и ξϕξϕξϕξρξϕξϕξϕξρ ====  (8

.14) 
 

где φ(ξ i) – плотность амплитуды вероятности (ПАВ) случайной величины  ξ i  в сечении  ti. 
Для стационарного случайного процесса справедливо тождество 
 

( ) ( ) ,ji ξϕξϕ =  (8
.15) 

 
в чем легко убедиться, взяв квадратный корень от обеих частей тождества (8.12). Тогда, согласно (8.14), полу-
чим (8.15). Отметим, что тождество (8.5) приближенно справедливо и для большинства нестационарных слу-
чайных процессов при  τ→ 0, т. е. 

( ) ( )τξϕξϕ
τ

−==
→ ijjii ttt ,lim,

0
 .  

 
При выполнении условия (8.15) выражение (8.11) может быть представлено в симметричном виде  
 

( ) ( ) ( ) ( ) ,/, jijiji ξϕξξρξϕξξρ =  (8
.16) 

 
где ρ(ξ j /ξ i) – условная ПРВ, или в развернутом виде 
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Устремим в (8.17) τ к нулю, но таким образом, чтобы отрезок τ равномерно слева и справа стягивался в точ-

ку  tk  = (tj  – ti)/2. Обозначим симметричное стягивание τ к нулю через τ→ ± 0, тогда с учетом (8.13) из (8.16) 
получим 

{ } ),()()()()/()(lim),(lim
00 jkikikikjijiji ξϕξξδξϕξϕξξρξϕξξρ

ττ
−==

±→±→
 (8.18) 

 



Алсигна 
 
 

 587 

где ξ ik  – результат стремления случайной величины  ξ(ti) к случайной величине  ξ(tk) слева (т. е. ξ i →ξk
–

 = ξ ik – 
предел слева при  ti → tk

–
 ); 

       ξ jk   –  результат стремления случайной величины ξ(tj) к случайной величине ξ(tk) справа (т. е. ξ j → ξk
+ = ξ jk   

– предел справа при  tj → tk
+

 ). 
Проинтегрировав обе части выражения (8.18) по  ξ ik  и  ξjk, получим тождество  
 

∫ =−∫
∞

∞−

∞

∞−
1)()()( jkikjkikjkik dd ξξξϕξξδξϕ . (8

.19) 
 

Выражение (8.19) является формальным математическим тождеством из теории обобщенных функций, 
учитывающим свойства дельта-функции. Для того чтобы наполнить это выражение физическим содержанием, 
необходимо задать данной δ-функции конкретный вид.  

Определим вид δ-функции для случая марковского, случайного процесса. Хотя марковские случайные про-
цессы (т. е. процессы без вероятностного последствия) представляют собой  специальный класс случайных 
процессов, значение их очень велико, поскольку выделяющие их условия оказываются выполненными в широ-
кой области приложений теории. Это тем более справедливо, что случайные процессы общего вида во многих 
случаях могут быть приведены к схеме процесса без последствия, если воспользоваться более детальным опи-
санием рассматриваемого процесса, т. е. должным образом увеличить количество переменных, описывающих 
состояние рассматриваемой системы. Для пояснения этого обратимся к случаю детерминированного процесса. 
Допустим, что динамическая система описывается дифференциальным уравнением не первого порядка, а вто-
рого. Тогда решение при начальных условиях  

                                                           
                                                          

00 , uxxx ==     при    t = t0  
будет 

),,,( 000 tuxtfx = .  
 

Если и теперь понимать под состоянием системы только координату х, то для плотности условной вероят-
ности значения x в момент  t надо было написать  

 

[ ]),,,(),,/,( 000000 tuxtfxuxtxtv −= δ . (8
.20) 

 
Но задание u0  равносильно заданию двух значений  х  в весьма близкие моменты времени (скажем, x0 при  

t = t0   и  x0 – h  при t = t0  – τ, так что )/(lim
00 τ

τ
tu

→
= ). Таким образом, условная вероятность, по существу, зави-

сит от предшествующих состояний: v (t, x / t0, x0,  u0) ≈  v (t, x / t0, x0; t0  – τ , x0  – h), и, следовательно, статисти-
ческое обобщение (8.20) не является процессом марковского типа. Не только в статистической, но и в динами-
ческой теории обычно предпочитают избегать зависимости состояния системы от ее поведения до фиксирован-
ного начального момента. Это достигается расширением самого понятия состояния в момент t  путем введения 
новых характеризующих состояние величин. В приведенном примере применение этого приема сводится к то-
му, что наряду с координатой  х  вводится еще и скорость ux = . Понимая под состоянием совместное задание x 
и u в момент  t , можно записать условную вероятность этого состояния для рассматриваемого динамического 
процесса в виде  

[ ] [ ]),,,(),,,( 000000 tuxtfutuxtfx −− δδ , (8
.21) 

 
что представляет собой частный случай вероятности перехода v(t, x, u / t0, x0, u0). Таким образом, в соответ-
ствующей статистической схеме мы приходим теперь к марковскому процессу, но для совокупности двух слу-
чайных функций  x и u , т. е. для двумерной ПРВ  ρ2(x, u). 

Аналогичным образом k-мерный случайный процесс, не являющийся марковским, можно путем  введения 
достаточно обширной совокупности «координат» сделать марковским, но для большего числа измерений k'. 
Грубо говоря, для этого достаточно понимать под «состоянием» системы совокупность значения рассматривае-
мого процесса в последний наблюдаемый момент времени t и некоторого количества значений из «предысто-
рии» этого процесса t'<  t. 

Итак, рассмотрим непрерывный марковский процесс, для которого справедливо уравнение Эйнштейна – 
Фоккера [14, 15, 20] 
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2

2 )/()/(

ξ

ξξρξξρ

∂

∂
=

∂

∂ ijij B
t

, (8
.22) 

 
где В – коэффициент диффузии. 

Это дифференциальное уравнение параболического типа имеет три решения, одно из которых может быть 
представлено в виде   

 

( ) ,)}()(exp{
2
1,/, 2

2 ∫ −−−=
∞

∞−
dpttBpiptt ijijiijj ξξ

π
ξξρ  (8

.23) 
 

где р – обобщенный параметр (обобщенная частота). При τ→ ± 0  из (8.23) получим одно из определений     
дельта-функции 

,)()}(exp{
2
1)/(lim

0
∫ −=−=
∞

∞−±→ ijikjkji dpip ξξδξξ
π

ξξρ
τ

 (8
.24) 

 
которое на исследуемом интервале  τ → 0   характерно для весьма широкого класса непрерывных процессов. 

 
Подставив полученную таким образом дельта-функцию (8.24) в выражение (8.19), получим 
 

jkikikjkjkik dddpip ξξξξ
π

ξϕξϕ∫ ∫ −∫
∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−
)}(exp{

2
1)()( . (8

.25) 

Поменяв в (8.24) порядок интегрирования, имеем 
 

dpdipdip jkjkjkikikik∫ 







∫ ∫−

∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−
ξξξϕ

π
ξξξϕ

π
)exp{)(

2
1}exp{)(

2
1 . (8

.26) 

 
Учтем, что, согласно (8.15), φ(ξ ik) = φ(ξ jk) и что хотя бы у один раз дифференцируемого процесса, согласно 

(8.18),  ξik = ξ jk . При этом выражение (8.26) может быть представлено в виде 
 

,1)()(∫ =
∞

∞−

∗ dppp ϕϕ  (8
.27) 

где        

( ) ,}exp{)(
2
1

∫ −=
∞

∞−
kkk dipp ξξξϕ

π
ϕ  (8

.28) 
     

( ) ∫=
∞

∞−
kkk dipp ξξξϕ

π
ϕ }exp{)(

2
1* . (8

.29) 
 

Подынтегральное выражение (8.27) отвечает всем требованиям ПРВ  ρ(p) случайной величины р: 
 

2)()()()( pppp ϕϕϕρ == ∗ . (8
.30) 

Выясним теперь, что представляет из себя случайная величина  р. Для этого вернемся к рассмотрению вы-
ражения (8.23). Результат интегрирования в правой части этого выражения от величины  p не зависит. Поэтому 
ее можно рассматривать как некую обобщенную частоту или обобщенное волновое число. Однако физическая 
постановка задачи и формализм математической записи выражения (8.22) накладывают на величину  p  следу-
ющие ограничения: 

1) величина  p  должна характеризовать случайный процесс в исследуемом интервале ]ti – τ0; ti+ τ[ при τ→ 
0; 

2) Величина р, согласно математической записи правой части выражения (8.23), должна принадлежать 
множеству действительных чисел (p ∈ R′), имеющему мощность континуума, т. е. р должна иметь возможность 
принимать любое значение из диапазона ]– ∞, ∞ [; 

3)  р  должна быть случайной величиной.  
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Всем трем требованиям удовлетворяют любая из следующих случайных величин, связанных со случайным 
процессом на исследуемом интервале: 
 

( ) .,...,,
2

n
i

n

i
nk

i
k

i ttt ∂
∂

=
∂

∂
=′′

∂
∂

=′
ξ

ξ
ξ

ξ
ξ

ξ  (8
.31) 

 
Однако эти случайные величины характеризуют процесс на исследуемом объекте не в равной степени. Рас-

смотрим одну из реализаций исследуемого процесса. Функция ξ(t) (рис. 8.2) в интервале [ti ;  tj  = ti  + 2τ] при        
τ < τкор (где τкор – радиус корреляции случайного процесса на исследуемом участке) может быть разложена в 
ряд Тейлора – Маклорена 

( ) ( ) ...
!

...
2

)(
)(

)(
2 +++

′′
+′+= n

n
i

iij n
t

ttt τξτ
ξ

τξξξ  (
8.32) 

или в более симметричном виде     
 

...
!

...
!2

1)(

+++
′′

+′=
− −

n

nn
i

i
ij τξτ

ξ
ξ

τ
ξξ

 . (8
.33) 

 
Как видно из (8.33), все случайные величины (8.31) имеют определенное значение при переходе случайного 

процесса ξ(t) из точки  (ξ i, ti) в току  (ξ i  , tj  = ti+ τ), но не в равной степени. Так же как в (8.23), устремим τ  к 
нулю, при этом из (8.33) получим 

k
k

ij ξ
τ
ξξ

τ
′=

−
±→ 0

lim  . 

 

(8
.34) 

Таким образом, единственной случайной величиной, удовлетворяющей всем вышеперечисленным требова-
ниям на исследуемом интервале [ti  = tk  – τ/2;  tj  = tk+ τ/2], при  τ→ ±0, является первая производная исходного 
случайного процесса  ξ'k в сечении  tk . Следовательно, остается положить, что случайная величина р в выраже-
нии (8.23) линейно связана только с ξ'k  , т. е. 

,
h

p kξ ′=  (8
.35) 

где h – коэффициент пропорциональности.  
Подставляя (8.35) в (8.27) – (8.30) с учетом (8.14), получим искомую процедуру получения ПРВ производ-

ной  ρ(ξ′k) случайного процесса в сечении  tk  при известной одномерной ПРВ ρ(ξk) .Таким образом, в случае 
марковского, хотя бы один раз дифференцируемого случайного процесса искомая ПРВ ρ(ξ′k) может быть опре-
делена по следующему алгоритму (индекс k для краткости в дальнейшем опускается): 

1. Заданная одномерная ПРВ ρ(ξ) представляется в виде произведения двух ПАВ φ(ξ):  
 

( ) ( )ξϕξϕξρ =)( . (8
.36) 

 
2. Осуществляются  два преобразования Фурье 
 

∫ ′=′
∞

∞−
ξξξξϕ

π
ξϕ d}h/iexp{)(

2
1)( , (8

.37) 
 

∫ ′−=′∗
∞

∞−
ξξξξϕ

π
ξϕ d}h/iexp{)(

2
1)( . (8

.38) 
 

3. Окончательно для произвольного сечения случайного стационарного процесса получим искомую ПРВ 
производной 

( ) ( ) ( ) 2*)( ξϕξϕξϕξρ ′=′′=′ . (8
.39) 

 
Для выяснения физической сущности коэффициента пропорциональности h воспользуемся сравнением с 

известными результатами. Данный подход небезупречен с точки зрения математической строгости, но позволя-
ет достаточно эффективно получить конкретный, практически важный результат. 
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Рассмотрим стационарный гауссовский, случайный процесс. При этом в каждом сечении этого процесса 
случайная величина  ξ  распределена по гауссовскому закону: 

 

{ }22

2
2/)(exp

2

1)( ξξ

ξ

σξ
πσ

ξρ m−− , (8
.40) 

где σ 2ξ  и   mξ  – дисперсия и математическое ожидание исходного гауссовского, случайного процесса. 
Осуществляя с ПРВ (8.40) последовательность операций (8.36) – (8.39), получим ПРВ производной: 
 

[ ]
[ ]{ })2/2/()(exp

2/2

1)( 22

2 ξ

ξ

σξ
σπ

ξρ h
h

′−′  , (8
.41) 

 
а с помощью известной процедуры (8.7) – (8.10) для аналогичного случая получим [14,15]  

 

{ }22 2/)(exp
2

1)( ξ
ξ

σξ
πσ

ξρ ′

′

′−=′ , (8
.42) 

 
где  σξ' = σξ /τкор  (τ кор– радиус корреляции исходного, случайного процесса). 

Сравнивая выражения (8.41) и (8.42), находим, что при 
 

кор

h
τ
σ ξ

22
=  (8

.43) 

эти ПРВ полностью совпадают.  
Необходимо отметить, что в статистической физике и квантовой механике для перехода от координатного 

представления функции состояния элементарной частицы к ее импульсному представлению применяется фор-
мальная процедура, практически аналогичная процедуре (8.36) – (8.39). Ощутимое различие заключается толь-
ко в определении коэффициента пропорциональности h. В квантовой механике h = ħ/mr, где  ħ – универсальная 
постоянная Планка, mr – масса элементарной частицы, а в данной работе показано, что h связано с параметрами 
исходного, случайного процесса соотношением (8.43). 

На основании формальной процедуры (8.36) – (8.39) можно также получить ПРВ ρ(ξ i '') второй производной 
исходного, по крайней мере дважды дифференцируемого, случайного процесса. Для этого в качестве случайно-
го процесса следует рассматривать один раз продифференцированный исходный процесс ξ′(t) = ∂ξ(t)/∂ t, при 
этом ПРВ ρ(ξ′ i) определяется посредством применения процедуры (8.36) – (8.39). Тогда распределение второй 
производной можно определить посредством той же процедуры, только при этом вместо ρ(ξ i)  в (8.36) необхо-
димо подставить уже  ρ(ξ′ i). Аналогично может быть получена ПРВ ρ(ξ i

(n)) любой производной  n раз диффе-
ренцируемого исходного марковского процесса с помощью рекуррентной процедуры 

 
( )( ) ( )( )11)1( )(.1 −−− = nnn ξϕξϕξρ  ; (8

.44) 
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где
)1(

)1(
22
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−

=
n

n

кор
nh

ξ

ξ

τ

ο
 

( )1)1( ,2
−− nn кор ξξ

τσ – дисперсия и радиус корреляции  n –1 раз дифференцируемого процесса. 

(8
.48) 

 
Таким образом, поставленная задача определения ПРВ ρ(ξ (n)) производной n-го порядка в ti -м сечении по 

крайней мере n раз дифференцируемого, случайного стационарного в узком смысле процесса при известной 
только одномерной его ПРВ  ρ(ξ i) решается на основании рекуррентной процедуры (8.44) – (8.48). 

Мы пришли к важному выводу, что квантово-механический переход от координатного представления к им-
пульсному применим лишь к марковским процессам. То есть к так называемым процессам «без последей-
ствия». Такой процесс перед следующим шагом «забывает» все свои предыдущие состояния.  
К аналогичному выводу пришел И. Пригожин [26, 79], показавший, что квантово-механический формализм 
инвариантен во времени по причине отсутствия последействия, т. е. корреляционных связей с предыдущими 
состояниями системы. Эти корреляционные связи ответственны за диссипативные эффекты, обозначающие 
стрелу времени, т. е. неминуемую эволюцию системы к равновесному состоянию (термодинамической смерти).  

Приведенный здесь алгоритм перехода от координатного представления ρ(ξ i) к импульсному ρ(ξ′ i) и обрат-
но получается при конкретном виде дельта-функции (8.24), физическое содержание которой заключается в 
марковости исходного стационарного, случайного процесса. Интересно было бы посмотреть, к каким результа-
там может привести использование других видов дельта-функции, связанных с другими физическими условия-

ми протекания случайных процессов. 
 
 

 
 

8.3. Преобразование Фурье [32] 

 
Для вывода уравнения Шредингера необходима дополнительная математическая оснащенность, приведен-

ная в данном пункте. Напомним сначала интеграл Дирихле, фигурирующий в теории интегралов Фурье и тео-
рии обобщенных функций: 
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z
mzz

b
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sin)(1lim ∫
∞→

ϕ
π

, (8
.50) 

 
где  φ(z) – произвольная функции. Этот интеграл обладает следующими свойствами: 1) если a, b> 0 или a, b < 0, 
то этот интеграл равен 0;  2) если  a < 0,  b > 0, то он равен  φ (0) (для непрерывных функций).  

Тождество  
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z
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=  (8
.51) 

 
является одной из разновидностей дельта-функции, обладающей свойствами   
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2) 
         
Дельта-функция (8.51) является одной из класса обобщенных функций, приводящих к результату (8.52).     

К этому же классу принадлежит дельта-функция (8.24). 
Рассмотрим ради сокращения выкладок случай одного измерения и докажем справедливость равенства 
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.53) 

 
где n – целая положительная степень.  

   n
xp – означает  усреднение величины  рх n   по времени или по реализациям, что, согласно эргодической теоре-

ме для стационарного, случайного процесса, приводит к одним тем же результатам;  
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   ( ) )(
t
xmpиx х ∂
∂

=ψψ  – ПАВ, которые вводятся соответственно как (8.14) и (8.30) и связаны между собой 

(при условии марковости случайных процессов) согласно (8.37) и (8.38) прямым и 
обратным преобразованиями Фурье: 

( ) ,
)2(

)( 2/1 dx
h

ехp
h

xp
i

x

x

∫=
∞+

∞−

−

π
ψψ  

(8
.54) 

 

( ) х

h
xp

i

х dр
h

ерx

x

∫=
∞+

∞−

−

2/1)2(
)(

π
ψψ . 

(8
.55) 

 
Для доказательства подставим в (8.51) вместо ψ(рx) и  ψ*(рx) их выражения в развернутом виде (8.54). То-

гда имеем:  
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Проинтегрируем в последнем интеграле n  раз по частям, причем будем предполагать, что ψ(x) и ее произ-

водные обращаются в нуль на границах интегрирования  x = ± ∞. Выполняя интегрирование, найдем 
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.56) 
 

переменим теперь порядок интегрирования и будем интегрировать сначала по px: 
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Введем теперь переменные ξ = рx /h ,  z = x' – x. Выполняя в последнем интеграле в (8.57) интегрирование 

по ξ в конечных пределах от  – m  до  + m, а затем, переходя к пределу  m → ∞, мы можем написать (8.57) в виде 
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 (8
.58)     

    
На основании (8.52)  (a = – ∞; b = + ∞),   ψ(z) = ψ*(x+ z) имеем 
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Тем самым доказано (8.53).  

Если  рациональная функция от px имеет вид  
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n
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n
nx pa)p(F ⋅∑= ,  

то среднее от такой функции может быть определено выражением  
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Таким образом, эквивалентность для случая одного измерения доказана. Обобщение на три измерения сво-

дится просто к увеличению числа интегрирований и поэтому совершенно тривиально (достаточно доказать  
эквивалентность для среднего от Px

n·Py
m·Pz

l, где m, n, l  – целые и положительные степени).     
Справедливость равенства 
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следует из справедливости (8.53), если затем  использовать обратное преобразование Фурье. Аналогично 
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.62) 

 
Это частный случай для одного измерения. Обобщение на три измерения опять-таки тривиально. 

 

8.4. Вывод уравнения Шредингера (*)  

«Трудился и нашел – верь, не трудился и 
нашел – не верь».  

                                              Трактат Мегила, 6   
Вернемся к рассмотрению уравнения (8.3) 
 

Ет = T (t) + U (t) = const .                              (8.
63) 

 
Если скорость  материальной «точки» невелика, то, согласно нерелятивистской механике, она обладает   

кинетической энергией 

µ2
)()()(

)(
222 tРtРtР

tT zух ++
= , (8.64) 

 
где  Рх(t), Ру(t), Рz(t)  – мгновенные значения компонент импульса «точки», 

 
222
zух РРРP ++=  (8.

65) 
       μ = E0/c2 – масса покоя «точки», соответствующая его энергии покоя Е0.  

Вид усредненной  потенциальной энергии материальной «точки», блуждающей  возле истинного центра  
локального λ –12 ÷ –16 - вакуумного образования, пока не будем конкретизировать, но положим  

 

<U(x, y, z)> = µ ϕ (x, y, z) ,                             (8.
66) 

 
где ϕ (x, y, z) – потенциал сил упругости, стремящихся вернуть «точку» в  положение равновесия (рис. 8.1а,б). 

Если исследуемая микроскопическая  система  изолирована (например, центр «солнечного сплетения» в яд-
ре «электрона», или само ядро «электрона» в поле ядра атома), то, как известно, полная энергия такой системы 
не зависит от времени. Это возможно только в том случае, если полная энергия блуждающей материальной 
«точки» Ет в любое мгновение времени постоянна, т. е. по мере сложного движения «точки» ее кинетическая 
энергия перетекает в потенциальную энергию, и наоборот. При этом среднее значение полной механической 
энергии материальной «точки» всегда совпадает с ее мгновенным значением: 
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constЕNЕ
N

E
N

Е ТТN

N

i
ТNТ ===∑=

∞→=∞→

1lim1lim
1

, (8.
67) 

 
где N – число реализаций. 

Действие рассматриваемой материальной «точки»  S  в нерелятивистской механике определено следующим 
образом  [33] 

tEdttxUtPTtS T

t

t
x +∫ −=

2

1

)],(),([)( . (8.
68) 

 
Для упрощения выкладок рассмотрен одномерный случай; в случае трех измерений вывод уравнения Шре-

дингера будет точно таким же, но с большим числом интегрирований. 
Функционал (8.68) позволяет на основании принципа наименьшего действия найти дифференциальное 

уравнение, описывающее динамику блуждающей материальной «точки» в рамках ограниченной области. Из-за 
сложности траектории движения блуждающей «точки» нас будет интересовать усредненное действие. В ре-
зультате усреднения (8.68), с учетом (8.67), имеем 
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69) 

 
Напомним, что для стационарного случайного процесса имеет место равенство между усреднением по вре-

мени или по реализациям  
( ) ( )xUtxU =, .  

 
Знак плюс в подынтегральном выражении поставлен потому, что усредненная  потенциальная энергия от-

рицательна, т. к. всегда стремится вернуть материальную «точку» в «истинный» центр локального λ –12 ÷ –16 - 
вакуумного образования. Усреднение в (8.69) осуществляется  по реализациям, взятым за один и тот же проме-
жуток времени τ = t2 – t1 (это возможно при эргодическом процессе).  

Среднюю кинетическую энергию блуждающей материальной «точки» можно представить в виде  
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, (8.
70) 

а ее среднюю потенциальную энергию – в виде 
 

∫=
∞

∞−
dxxUxtxU )()(),( ρ , (8.

71) 
 

где  ρ(px) – плотность распределения вероятности (ПРВ) импульса материальной точки, т. е. плотность распре-
деления вероятности того, что блуждающая в замкнутой области материальная «точка» обладает 
импульсом  рх ; 

 ρ(х) – ПРВ места нахождения блуждающей «точки» относительно начала отсчета на оси  х, совмещенной с 
истинным «центром» локального λ –12 ÷ –16 -вакуумного образования (здесь t играет роль параметра). 

 
При этом выражение (8.69) можно представить в виде 
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72) 

 
До этого мы не привнесли ничего нового. Просто мы сначала записали усредненную  функцию действия 

для материальной «точки», хаотически движущейся возле «истинного» центра локального λ –12 ÷ –16 -вакуумного 
образования, причем таким образом, что полная энергия этой «точки» = кинетической энергии + потенциальная 
энергия = const (постоянна). А затем усреднили функцию действия, используя стандартную процедуру теории 
вероятности, с учетом стационарности рассматриваемого случайного процесса.  
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Теперь предлагается свежая идея. Если нам удастся  выразить ρ(рх) (ПРВ импульса блуждающей «точки») 
через ρ(х) (ПРВ ее координаты), то  на основании принципа экстремума действия (8.72) мы сможем определить 
экстремаль данного функционала ρэстр(х).  

Прежде всего, вспомним, что импульс материальной «точки», по сути, является производной от ее коорди-
наты по времени  

•
== x

dt
dxpx µµ . (

8.73) 
 
Процедура получения ПРВ производной случайного процесса, при известной ПРВ самого стационарного, 

случайного процесса представлена в п. 8.2 [см. (8.36) – (8.39)], где показано, что искомая ПРВ  ρ(рх)  может 
быть определена из ПРВ ρ(х) той же системы при условии марковости рассматриваемого случайного процесса 
по следующему алгоритму: 

1. Одномерная ПРВ ρ(х) представляется в виде произведения двух плотностей амплитуды вероятности 
(ПАВ) φ(ξ): 

( ) ( )xxx ϕϕρ =)(  (8.
74) 

или  

( ) ( ) ,,*,)( txtxx ϕϕρ =  (8.
74а) 

где  в силу постоянства Ет    
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2. Осуществляются  два преобразования Фурье 
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или с учетом (8.73)     
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76) 

где  ħ = l μ – постоянная Планка. 
 
3. Окончательно  ПРВ производной или импульса материальной «точки», блуждающей возле «истинного» 

центра локального λ –12 ÷ –16 -вакуумного образования, равна 
 

( ) { } { } 2)(/exp)(/exp)(),(),( xtxTxxxx piEpiEptptpp ϕϕϕϕϕρ =−⋅=∗=  . (8.
77)              

  
Воспользуемся доказанным в п. 8.3 свойством интегралов Фурье, которое позволяет записать средние зна-

чения любой функции от импульса  материальной «точки» F(px) в координатном представлении 
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Используя свойства (8.78), усредненную кинетическую энергию (8.70) материальной «точки» (для одно-
мерного случая) можно представить в виде   
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79) 

 
а усредненную потенциальную энергию (8.71) с учетом (8.74) – в виде 
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Подставляя (8.79), (8.80) и (8.82)  в (8.72)  получим  усредненное действие  
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или 
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Условие экстремальности усредненного действия (8.86) требует обращения в ноль его первой вариации (все 

последующие действия соответствуют формализму вариационного исчисления [34])     
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Экстремаль функционала (8.87), т. е. функция ψ (x, t), при которой усредненное действие (8.87) принимает 

максимальное или минимальное значение, определяется уравнением Эйлера – Пуассона.   
Из вариационного исчисления известно [34], что уравнение Эйлера – Пуассона для лагранжиана L, являю-

щегося подынтегральным выражением в функционале действия     
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имеет вид [34] 
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– называется полной частной производной по х. 

Аналогично  
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и т. д. 

Используя подынтегральное выражение из усредненного действия (8.87), сначала определим 
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Подставляя эти выражения в (8.89),  окончательно получим знаменитое уравнение Шредингера 
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  (8.
100) 

где  
ψ (x,t)ψ ∗(x,t)=  |ψ (x)| 2 = ρ(x)  

 
– ПРВ местонахождения материальной  «точки»,  блуждающей относительно начала отсчета оси х. 

Таким образом, уравнение (8.100) является не чем иным, как уравнением Шредингера с борновским пони-
манием смысла волновой функции.  

Обобщение на три измерения сводится просто к увеличению числа интегрирований тривиально. При этом 
имеем  
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где согласно (8.74б)   
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tE
irtr Тψψ  (8.1

02) 
 
r – радиус-вектор с началом в «истинном» центре исследуемой изолированной λ –12 ÷ –16 -вакуумной области    
     (r2 = x2 + y2 + z2) (см. рис. 8.1). 

Данный подход позволяет логически обосновать основное уравнение нерелятивистской квантовой механи-
ки исходя из принципов, на которых базируется развиваемая в настоящей работе теория, что, возможно, свиде-
тельствует в пользу справедливости развиваемых здесь воззрений.  

Материалы данного пункта были впервые опубликованы автором в 1990 г. в [92] в порядке обсуждения,  
благодаря доброй воле моих учителей и наставников доктора технических наук, профессора Альберта Андре-
евича Кузнецова  и  доктора физико-математических наук, профессора Анатолия Ивановича Козлова.  

 
 
 

8.4.1. Иона  

 
И было Слово ГОСПОДНЕЕ к Ионе, сыну Амафиину: «Встань, иди в Ниневию – город великий и пропове-

дуй в нем, ибо злодеяния его дошли до МЕНЯ» (Библия, Иона, 1:1). Иона сильно испугался. Что – он, и что –
могущественная Ниневия?  

Иона решил скрыться от Лица ГОСПОДА. Он сел на корабль, плывущий в Фарсис. Но корабль попал в 
сильную бурю. Корабельщики устрашились и стали бросать жребий – за кого их постигла беда. И пал жребий 
на Иону. И когда они узнали, что Иона – еврей, скрывающийся от Лица ГОСПОДА Небес, Сотворившего море 
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и сушу, то устрашились страхом великим, но хотели сначала спастись сами и спасти Иону. Но не могли. И с 
мольбой к Б-ГУ, чтобы не вменилась им кровь невинная, бросили Иону в море. И море утихло. 

Иону проглотил кит. И пробыл Иона в чреве кита три дня и три ночи, и объял его ужас. И взмолился он к 
ГОСПОДУ: «Изнемогла во мне душа моя. Изведи меня, ГОСПОДИ, из ада, и я исполню Волю ТВОЮ».  

Когда изверг кит Иону на сушу, он пошел в Ниневию по Слову ГОСПОДНЮ. И ходил Иона по Ниневии, 
городу великому, и говорил: «Еще сорок дней  –  и Ниневия будет разрушена!» Он терпел нужду и ненавистные 
взгляды горожан, но слово его дошло до царя Ниневии (Мидраш говорит, что это был тот самый фараон, кото-
рый спасся после преследования выходящих из Египта евреев) – и он встал с престола своего, надел вретища и 
сел в пепел. В Ниневии был объявлен пост и раскаяние.  

На сороковой день Иона, претерпевший лишения и страдания, вышел из города, сел на холме напротив   
Ниневии и стал ждать, когда ее постигнет кара Небесная. Солнце палило его, ветер обдавал его горячим пес-
ком, а город стоял, как и прежде. Обиженный Иона подставил свою голову лучам солнца и терпеливо ждал, что 
будет с городом: «Потому я и бежал от лица ТВОЕГО, ибо знал, что ТЫ – Благий и Милосердный, Долготерпе-
ливый и Многомилостивый, Сожалеешь о  бедствии». Б-ГУ стало Жаль Иону и ОН произрастил растение, что-
бы над его головой была тень. Усталый Иона заснул под сенью Б-жественной неги. Когда он проснулся, расте-
ние, скрывавшее его от палящего солнца, засохло, и он так огорчился, что стал просить себе смерти.  

И Сказал Б-Г Ионе: «Неужели так сильно огорчился  ты за растение?». Он сказал: «Очень огорчился, даже 
до смерти». Тогда Сказал ГОСПОДЬ: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не 
растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало: МНЕ ли не пожалеть Ниневии, города вели-
кого, в котором более ста двадцати тысяч, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» 
(Библия, Иона, 4:11).    

 
 
 
 
 
 
 

8.4.2. Второй вывод уравнения Шредингера (*)  

 
Приведем теперь второй вариант вывода уравнения Шредингера на основании минимума свободных энер-

гий Гиббса или максимума энтропии квантовой системы. Под квантовой системой мы продолжаем подразуме-
вать материальную «точку», блуждающую возле истинного центра сингулярности исследуемой пикоскопиче-
ской области псевдоповерхности Естества (рис. 8.1а,б). 

Если волновая функция ψ(x, t) = ψ(x) не зависит от времени, то для материальной «точки»  из выражения 
(8.87) легко получаем широко известный вариационный принцип. В данном случае имеем 
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   – оператор Гамильтона. Следовательно, 
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откуда получаем 

∫ =
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∞−

∗
∧

0)()( dxxEHx c ψψδ . (8.1
02б) 

 
Экстремумы данного функционала, как известно, должны удовлетворить уравнению 

 

).x(E)x(H cψψ =
∧

 
(8.1
02в) 

 
Но до данной работы принцип экстремальности функционала (8.102б)  не имел основополагающего значе-

ния, т. к. не позволял найти оператор Гамильтона 
∧
H , который по-прежнему получали с помощью квантово-
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механического формализма, подставляя в гамильтонианы аналогичных классических систем вместо 
x

iPx ∂
∂

→   

и вместо 
∧

→ xx  и т. д., тогда развиваемые в данной работе принципы скрытой термодинамики  на основании 
экстремальности усредненного действия  позволяют найти оператор Гамильтона естественным путем, без наси-
лия над логикой. Можно показать, что вариационный принцип (8.102б) является лишь частным случаем более 
общего принципа экстремума свободной энергии изолированной квантовой системы. Действительно, если, 
например, в среднем покоящееся локальное λ –12 ÷ –16 -вакуумное образование рассматривать как термодинами-
ческую систему в термостате (что полностью соответствует основным концепциям скрытой термодинамики), 
то в состоянии равновесия, согласно с канонами классической термодинамики, первая вариация свободной 
энергии равна нулю, а вторая больше нуля. Это соответственно записывается в виде следующих выражений: 

 

( ) ,0;0 2 >∂=−= FkTHEF cδδ  (8.
102г) 

 
где Н – энтропия, Т – абсолютная температура данной системы, а  k – постоянная Больцмана. 

Полная энтропия системы типа «электрон» (точнее, блуждающее ядро электрона), без учета релятивист-
ских эффектов, связанных со спином, имеет вид 

 

( ) ( ) ,,ln,∫ ∫ ′′′−=
∞

∞−

∞

∞−
xxx PdxdPxPxH ρρ  (8.1

02д) 
 
где  ρ (x,Р'x) – совместная ПРВ координаты и импульса материальной точки.  

Преобразуем выражение (8.102д) 
 

( ) ( )( )∫ ∫ ′′′−= dxPdxPxxPxH xxx /)(ln/)( ρρρρ  (8.
102е) 

 
или в более развернутом виде  

 

( ) ( ) ,/ln/)()(ln)( ∫ ∫ ′′′−∫−= dxPdxPxPxdxxxH xxx ρρρρρ  (8.1
02ж) 

 
где ρ(Р'x /x) – условная ПРВ импульса материальной «точки», т. е. каждой точке сингулярной области (рис. 8.2) 
соответствует своя ПРВ импульса, иными словами, квантовая система неоднородна. Теперь становится понят-
но, почему из-за внутренней неоднородности распределенной в пространстве квантовой системы любые по-
пытки (типа функции Вигнера) определить совместную ρ(x, Р'x) с точки зрения классической квантовой меха-
ники были обречены на провал. 

Интеграл в (8.102 ж) является усредненной энтропией, поэтому 
 

,)(ln)()(ln)(),( xxxx dPPPdxxxxPH ∫ ∫−−= ρρρρ  (8.
102з) 

  
где ρ(Рx) – ПРВ импульса, измеряемая с помощью чистого ансамбля данной квантовой системы.  

При этом имеет место условие марковости статистики квантовой системы. После разложения  функции 
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∞− dxexP h
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)(ln)(ln ρρ  в ряд Маклорена и несложных преобразований с учетом (8.78) получим  
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где φν  кумулянты  ν -го порядка (φ1 = m1 , φ2 = m2  – m1
2 ,  φ3 = m3  – 3m1m2 + 2m1

3…;  здесь ∫= ∞
∞− dxxxm i

i )(ρ   –  
начальные статистические моменты    i - го  порядка.                                                                  

В частном случае, когда не равен нулю и конечен только кумулянт второго порядка Dmm =−= 2
122φ , рав-

ный дисперсии координат «материальной точки», то энтропия (18) принимает вид 
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Здесь использовано выражение  

( ) ,)(1)( xFxU
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xH −=   

где 
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ln  – свободная энергия бурлящего λ –12 ÷ –16 -вакуума, окружающего материальную «точку», 
  

После подстановки (8.102к) в (8.102г) и несложных преобразований окончательно получим условия экс-
тремальности 

,)())()(( 2

2
2
2

*∫
∞

∞−
−+

∂
∂

−−= dxxExU
x

xF cPx
ψφψδδ  (8.102л) 

 

где x

PT

xP dPeFFF
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x ∫=−= ∞
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2 ln2 φφ  – свободная энергия диффундирующего вокруг истинного центра сингу-

лярности λ –12 ÷ –16 -вакуумного сгустка («материальной точки»). 

Здесь также использовано имеющее в данном случае место соотношение kT
2
1

2 =φ . Очевидно, что (8.102л) 

с точностью до множителя в первом члене подынтегрального выражения соответствует условию (8.102г). Дис-

персию 2φ  можно представить в виде 
µω

φ h
2 = , где ω – частота так называемого гармонического осциллятора. 

Размерность этой конструкции из фундаментальных констант h, μ и ω соответствует размерности дисперсии 
координаты материальной точки. 

Как известно, для изолированных систем вместо того, чтобы минимизировать свободную энергию, можно 
искать экстремали ψ(x), соответствующие максимуму функционала энтропии (8.102и). Это, собственно, выте-
кает из условия (8.102г), т. к. энергия блуждающей материальной «точки» изолированной квантовой системы 
всегда постоянна. Оба подхода приводят к идентичным результатам. 

Таким образом, принципы скрытой термодинамики позволяют логически непротиворечиво обосновать 
фундамент квантовой механики и приводят к качественно новому пониманию структурной организации мате-
рии. Простота модели позволяет свести количество неразложимых логических конструкций типа «заряд», 
«спин», операторы и т. д. к минимуму. Плотность распределения, энтропия, свободная энергия и т. д. являются 
математическими конструкциями, производными от этих простейших понятий. Этих же принципов достаточно 
для описания процессов образования и исчезновения стабильных локальных λ –12 ÷ –16 -вакуумных образований, 
а также их взаимодействия. 

В заключение получим вектор энергии-импульса и момент количества движения рассматриваемой кванто-
вой системы. Компоненты вектора энергии-импульса задаются выражением 
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Легко показать, что для 3-мерного случая лагранжиан (8.88) имеет вид 
 

,2)(
2

( 1
2

2

∫∫∫ Ω∫∫∫=
∂
∂







 +

++∇−= dLdxdydz
t

ih
k

kxUhL ψψψ
µ

ψ  (8.1
02н) 

 
Следовательно, из (8.102м) с учетом (8.102н) получаем 
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Тензор плотности момента количества движения имеет вид ,0

mollommlo TxTxM −=  отсюда имеем 
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Таким образом, никаких противоречий с основными положениями квантовой механики не возникает. 

 
 
 
 
 
 

8.4.1. Момент импульса блуждающей материальной точки   
 

 
 
Вернемся к рассмотрению модели «элек-

трона» в виде блуждающей материальной 
«точки» (МТ) возле истинного центра рассмат-
риваемой сингулярной области (рис. 8.1б).  

Очевидно, что по мере хаотического дви-
жения МТ постоянно меняет  направление сво-
его движения. Поэтому в рамках рассматрива-
емой модели МТ постоянно должна обладать 
неким моментом импульса      
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×=  ,                (8.103 а) 
где  
r – расстояние от истинного центра сингуляр-

ной области до МТ.  
p = vµ –мгновенное значение импульса МТ, 

 
или в координатном виде 
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При этом  квадрат модуля момента импуль-

са равен  
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Сразу же отметим  следующее. В рамках Алсигны для подобной модели «позитрона», в силу принципа от-

сутственности, мы должны полагать момент импульса его блуждающей антиматериальной точки  (АМТ) 
противоположным 
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Рис. 8.1б  
Рис. 8.1б. Хаотическое движение материальной «точ-
ки» (МТ) возле центра сингулярности в поле цен-
тральной силы «упругости», стремящейся  вернуть МТ 
в центр данного образования.    



Глава 8. Связь с квантовой механикой 
 
 

 602 

                                                                                rpL
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×=  ,                                                                    (8.103 в) 
где  r – расстояние от истинного центра антисингулярной области до АМТ.  
       p = vµ – мгновенное значение импульса АМТ. 
Или в координатном виде 
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При сравнении  (8.103 б) и (8.103 г) видим, что в рамках Алсигны моменты импульса материальных точек 

«электрона» и «позитрона» противоположны:  
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В данном пункте рассматривается  только  модель электрона. Поэтому будем пользоваться только вы-
ражениями (8.103 б) и дополнительные индексы для обозначения «электрона» или «позитрона» не использу-
ются. Теория момента импульса АМТ «позитрона» совершенно аналогична с учетом противоположных знаков 
его компонент (8.103 д).     

 
Состояние МТ, хаотически блуждающей в центрально симметричном поле U (r)  сил «упругости», стремя-

щихся вернуть ее в центр сингулярной области,  описывается уравнением Шредингера (8.101)  
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где  ψ  = ψ (r, t) – плотность амплитуды вероятности обнаружить материальную «точку» в любой точке в 

окрестности центра исследуемой сингулярности; 
U (r) – потенциальная энергия; 
 – постоянная Планка; 

  µ – масса элементарной точки; 
С учетом (8.103)     
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из (8.103 д) имеем 
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Для рассмотрения поведения МТ в центрально симметричном поле U (r)  удобней пользоваться сфериче-

скими координатами. Как известно оператор Лапласа ∇2 в сферических координатах имеет вид [30] 
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Подставляя (8.103 е) в уравнение Шредингера (8.103 д) и полагая  
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                                                          [ ] Y
Y

rUE
r
Rr

rR
2

,2
2

2
1)(21

ϕθ
µ

∇−=−+







∂
∂

∂
∂


.                                  (8.103 з) 



Алсигна 
 
 

 603 

 
Так как левая и правая части этого равенства зависят от различных независимых переменных, то эти части 

по отдельности должны быть равными одной и той же постоянной которую обычно обозначают λ .  
Таким образом, для радикальной функции R(r)  и сферической функции Y(θ,ϕ) имеем  уравнения [30] 
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В уравнение (8.103 и) входит потенциальная энергия U (r). Поэтому вид радиальных функций и собствен-

ные значения энергии определяется конкретным видом сферически симметричного поля, в котором блуждает 
МТ.  

Уравнение (8.103 й) для всех сферически-симметричных полей одинаково и допускает дальнейшее разде-
ление переменных. Пологая  

                                                                         Y(θ,ϕ) = Р(θ) Ф(ϕ)                                                     (8.103 к)    
 
и обозначая постоянную разделения  через η2 , для функций   Р и Ф  находим следующие уравнения [30] 
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Общее решение уравнения  (8.103 л) имеет вид 
   
                                                                          ηϕηϕϕ ii BeAeФ −+=)( . 
 
Из требования однозначности решения вытекает, что η  должно быть любым положительным или отрица-

тельным целым числом. Поэтому собственные функции уравнения (8.103 л) могут быть представлены форму-
лой     
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Для решения (8.103 м) перейдем к независимой переменной ξ = cosθ. При этом  вместо (8.103 м) имеем  
 

                                                         ( ) 0
1

11 2
2 =











−
−+








− P

d
dP

d
d

ξ
λ

ξ
ξ

ξ
.                                   (8.103 о)   

Функция Р(cosθ) должна быть непрерывной и конечной при всех углах θ. Чтобы удовлетворить этому 
условию параметр λ должен быть равен 

                                                                              λ = l (l+1),                                                          (8.103 п)   
где l – неотрицательное целое число. 
           Решение уравнения (8.103 о)  при  этом может быть представлено в виде присоединенных функций Ле-
жандра 
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При заданном числе l  число  n  может принимать лишь 2 l  +1 различных значений:  
   
                                                                       n =  –  l ,  – l+ 1, …,  l –1,  l 
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Условие нормировки для функции ψ   

                                                                                1=∫ ∗ dxdydzψψ .                                                      (8.103 с)   

Сводится к двум уравнениям 
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Запишем собственные функции уравнения  (8.103 й) следующим образом  
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В результате с учетом условия нормировки для (8.103 к) окончательно имеем [30] 
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Вернемся к рассмотрению момента импульса хаотически блуждающей МТ возле центра сингулярности. С 

учетом (8.102 л) поставим проекциям момента импульса МТ (8.103 б) квантово-механические операторы: 
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В сферической системе координат вместо (8.103 у) имеем  
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При этом оператор квадрата модуля момента импульса равен  
                            

                                                           .2
,

2
2222

ϕθ∇−=++=
∧∧∧∧

zyx LLLL                                                 (8.103 у) 
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совпадает с оператором Лапласа (8.103 ж). На основании уравнения (8.102 й) с λ = l (l+1) и (8.103 н) следует, 

что собственные значения операторов  
2∧

L  и zL
∧

 равны соответственно 
                                                                  
                                                                              L2  = 2 l (l+1)                                                               (8.103 ф) 
 
                                                                                 Lz =  n                                                                     (8.103 х) 
 
Оператор кинетической энергии хаотически блуждающей материальной точки  
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с учетом (8.103 у) может быть записан в виде  
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– оператор кинетической энергии радиального движения блуждающей МТ.   
 

        
     8.4.2. Момент импульса блуждающей антиматериальной точки «позитрона»   
 

В предыдущем пункте рассуждения касались только хаотического движения материальной точки возле 
«истинного» центра сингулярной (особенной) области λ -11 ÷ -14-вакуума, которую мы называем «электроном». 
Чтобы исследовать блуждание антиматериальной точки «позитрона» нужно во всех выше приведенных форму-
лах лишь заменить пространственные координаты на противоположные.  

Напомним, что МТ  «электрона» – это «верхушка»  3-мерной выпуклости  λ -11 ÷ -14-вакуума, а  АМТ «по-
зитрона» – это  верхушка точно также устроенной вогнутости того же λ -11 ÷ -14-вакуума. 

Формально 3-мерная выпуклость заменяется 3-мерной вогнутостью по средством замены координат на 
противоположные    

                                                               x  →  –  x;    y  →  –  y;    z →  –  z                                      (8.103 щ) 
 
или заменой  сферических координат r, θ, ϕ   на   
                                        

                                                            r  →   r;    θ  →  π –  x;     ϕ  →  ϕ + π.                                  (8.103 э) 
 

Уравнение Шредингера  для антиматериалной точки, блуждающей в центрально симметричном поле «по-
зитрона», так же получается заменой в (8.103 з) координат x, y, z (или r, θ, ϕ ) на противоположные  (8.103 щ) 
(или (8.103 э)). 

Но уравнение Шредингера (8.103 з) для сферически симметричного случая  не изменяется при замене коор-
динат (8.103 щ) (или (8.103 э)). То есть все операторы, входящие в выражение (8.103 д) или (8.103 з), оказались 
четными функциями координат. Потому собственные функции и собственные значения оператора Гамильтона 
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для антиматериальной точки (АМТ) «позитрона» будут совершенно такими же, как и для МТ «электрона». 
Только компоненты момента импульса блуждающей АМТ «позитрона» (8.103 г) противоположны по отноше-
нию к компонентам момента импульса МТ «электрона» (8.103 б). 

В этом и проявляется всеобщий принцип отсутственности гласящий, что каждой сущности проявленной из 
вакуума, противостоит «антисущность», и каждому движению –  антидвижение. 
 

8.5. Рассеяние электромагнитных волн на подстилающих поверхностях                             
с различными статистиками высот неровностей (*)  

 
Нижеследующее несколько выделяется из общего контекста настоящего исследования, но имеет важное 

значение по двум причинам. Во-первых, демонстрирует, что процедура перехода от координатного представле-
ния (т. е. ПРВ координат случайного стационарного процесса) к импульсному представлению (т. е. к ПРВ про-
изводной от исходного процесса) (8.36) – (8.39) вовсе не эксклюзивная специфика квантовой механики, а 
вполне тривиальная математическая процедура, пригодная для различных отраслей знания. Во-вторых, в за-
вершение данного раздела окончательно развенчивается миф о волновой природе элементарных частиц. Выяс-
няется, что явление дифракции элементарных частиц на кристаллических решетках твердых тел вполне объяс-
нимо без привлечения представлений о  мифических волнах  де Бройля.     

 
Приведенные ниже материалы – это часть результатов диссертационной работы на соискание степени кан-

дидата технических наук по специальности «Радиолокация и радионавигация», выполненной  автором данного 
исследования в период 1993 –1995 гг. в стенах Московского института инженеров гражданской авиации [52]. 

 
 

8.5.1. Метод расчета коэффициента рассеяния для приближения Кирхгофа 

                                                                                                                                Безбожники боятся всех, кроме Б-ГА. 
                                                                                                                                                                       Адам Давидов 

 
Рассматриваемая ниже задача рассеяния электромагнитных волн на неровных подстилающих поверхностях 

является узкоприкладной радиофизической задачей и требует знакомства с соответствующей специальной ли-
тературой. Мы все же постараемся ввести в курс дела как можно более популярнее.  

Данная задача возникает всякий раз, когда источники излучения радиоволн находятся вблизи от поверхно-
сти земли или моря (которые в специальной литературе принято называть подстилающими поверхностями). 
Отраженные от подстилающих поверхностей радиосигналы оказывают ощутимое влияние на помехоустойчи-
вость и точностные характеристики многих радиотехнических устройств. Поэтому задача рассеяния электро-
магнитных волн на неровных подстилающих поверхностях представляет отдельный прикладной интерес, но 
при всем этом  она, как и любое другое знание, имеет и общепознавательное  значение.  

Если вам при полете на самолете доводилось видеть отражение солнечных лучей от поверхности водоемов 
или в безоблачную ночь наблюдать лунную дорожку на поверхности реки или моря, то вы вполне можете пред-
ставить, о каких отражениях электромагнитных волн идет речь в данном разделе.     

Многочисленные исследования рассеяния радиоволн на подстилающих поверхностях показали, что харак-
тер рассеяния сильно зависит от соотношения длины электромагнитной волны λ к характерным размерам не-
ровностей поверхности rкр, (где rкр – усредненный радиус кривизны характерных неровностей). 

В данном разделе рассматривается конкретный случай, когда  длина волны монохроматического радиосиг-
нала много меньше характерных масштабов неровностей подстилающей поверхности, т. е. λ  rкр,. При этом 
можно считать, что поверхность состоит из ровных площадок (фацетов) (рис. 8.3), являющихся по сути участ-
ками  касательных плоскостей к неровностям поверхности. Такую поверхность будем называть крупномас-
штабной по отношению к длине волны рассеиваемого сигнала. 

 
Недавно от парижского ювелира я с интересом узнал, что фацет (фасет) – это профессиональный тер-

мин, означающий грань бриллианта.  
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Как будет показано ниже, задача рассеяния электромагнитных волн на крупномасштабных статистически 

неровных поверхностях сводится к задаче отражения луча электромагнитной волны (ЭМВ) от одного произ-
вольно ориентированного фацета. Здесь и в дальнейшем под лучом электромагнитной волны подразумевается 
цилиндр, осью которого является эйконал, соединяющий источник (или приемник) ЭМВ с центром отражаю-
щего фацета, а радиус основания этого цилиндра примерно совпадает с линейным размером того же фацета. 

Сечение диаграммы рассеяния по напряженности плоской ЭМВ на i -м фацете прямоугольной формы, как 
известно, задается выражением 
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где bn – линейный размер квадратного фацета; 

λ – длина ЭМВ. 
Диаграмма рассеяния, рассчитанная по формуле (8.103),  и углы ϑ, ν  показаны на рис. 8.4. 

 
 
 
 
 

Из выражения (8.103) следует, что при bn >> 
λ  фацет можно считать касательной плоскостью 
к поверхности, а диаграмма рассеяния вырожда-
ется в тонкий луч практически без боковых ле-
пестков. При этом отражение от i-го фацета  
можно рассматривать на основании методов 
геометрической оптики. 

Допустим, что линейный размер облучаемо-
го участка поверхности Rу  значительно меньше 
расстояний от центра облучаемого участка до 
передатчика и приемника (Rу << r2,  Rу << r4 ) 
(рис. 8.4). Тогда, как показано на рис. 8.5, в 

направлении приемника переизлучают только те фацеты, которые ориентированы так, что выполняются законы 
геометрической оптики: 1) угол падения равен углу отражения (Q1 = Q2);  2) отраженный в направлении прием-
ника луч лежит в плоскости падения. 

 

 
 

Рис. 8.3 
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Рис. 8.4 
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Таким образом, каждый фацет можно рассматривать как вторичный источник, переизлучающий узкона-
правленный сигнал только в том направлении, которое обусловлено вышеперечисленными законами геометри-
ческой оптики. При этом полная мощность сигнала от всех этих фацетов в точке приема равна  
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104) 
где  

N1  – число фацетов, переизлучающих приблизительно в одном и том же направлении на приемник; 
Рn и Рр – мощности сигналов, отраженных от n-го и р-го фацетов в достаточно удаленной точке приема;               
ϕn и  ϕp  – фазы сигналов, отраженных от n-го и р-го фацетов в точке приема; 
Г 0

np – степень когерентности сигналов, отраженных от  n-го и  р-го фацетов; 
rnp    – расстояние между n-м и р-м фацетами; 
k =2π /λ  –  волновое число. 
Учитывая, что мощность сигнала, отраженного от n-го фацета, пропорциональна площади этого фацета и 

предполагая, что все фацеты имеют примерно одну и ту же площадь, выражение (8.104) можно представить в 
виде 

( ) эфпkПОТ SQQRПР
2

21

.
,,,γε=  , (8.

105) 
 

где Пп – плотность потока мощности сигнала  от  источника  излучения в  районе  используемой  подстилаю-
щей     
              поверхности; 

 ( )21nk
.

Q,Q,,R γε – модуль функции комплексного коэффициента отражения Френеля для рассматриваемого 

направления, показывающий потери мощности при отражении луча электромагнитной вол-
ны от n-го фацета за счет поглощения;     

){ }∑ 
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p
npфnэф kriSSГSS ϕϕ  

(8.
106) 
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Рис. 8.5. 
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– эффективная площадь фацетов, отражающих в направлении точки наблюдения, где фnS
−

 – усредненная эф-
фективная площадь n-го фацета. 

В случае крупномасштабных неровностей и при больших значениях N1 выражение (8.106) может быть све-
дено к приближенному равенству 

( ) ,1
1

1
1∑ ±≈

=

− N

n
эфэф SS δ  

(8.
107) 

где δ1 – малая поправка, которая может быть оценена соотношением   
 

( )( ) ,15,1min2
1

0
1

1 −+





<

−

NnГr npnp 
λ
πδ  (8.

108) 
 

где min |rпр | – минимальное расстояние между n-м и р-м фацетами, отражающими лучи в одном и том же 
направлении.   

Поправкой δ1 можно пренебречь, если выполняется условие 
 

,1min2
>>npr

λ
π  (8.

109) 
 

и/или степень когерентности   |Г 0пр| стремится к нулю 
 

.00 ≈npГ  (8.
110) 

 
Условие (8.110) выполняется, если фазы сигналов, отраженных от одинаково переизлучающих фацетов    

некоррелированны и распределены по произвольному закону с дисперсией, значительно превышающей π 2. Для 
реальных неподвижных земных поверхностей условия (8.109) и (8.110) зависят от радиуса корреляции rкор и  
дисперсии высот неровностей поверхности σξ. Чем больше σξ  и rкор  по отношению к длине волны, тем меньше 
вероятность того, что два лежащих вблизи фацета будут ориентированы одинаково. Поэтому для того, чтобы 
выполнялось соотношение δ1<<1, необходимо выполнение условия 
 

.2λσξ >>корr  (8.
111) 

 
При этом рассеивание ЭМВ на подстилающей поверхности можно считать некогерентным, а мощность 

сигнала в точке приема в данном случае, согласно (8.105) и (8.107), равна 
 

.1

1

1

..
фn

N

n
kПфnkП SNRSRP

−

=

−

ΟΤ ∑ Π≈Π≈  
(8.

112) 

На практике сигналы, рассеянные на подстилающей поверхности, всегда являются частично когерентными, 
поэтому на диаграмме рассеяния  могут иметь место флуктуации (см. рис. 3.3а), величина которых может быть 
оценена соотношением (8.108). Причем флуктуации тем заметнее, чем индикатриса рассеяния ближе к нулю. 
Это обусловлено тем, что малая величина потока мощности связана с малым числом фацетов, переизлучающих 
в данном направлении. Поэтому когерентная составляющая суммарного сигнала в данном направлении практи-
чески не компенсируется даже при большом разбросе фаз гармонических сигналов, переотраженных от малого 
числа фацетов. Однако в дальнейшем будем считать, что условия (8.111) выполняются и выражение (8.112) 
справедливо для всех направлений распространения  рассеянной ЭВМ. 

Полная мощность плоской электромагнитной волны  Рп, падающей на исследуемый участок подстилающей 
поверхности,  приближенно равна 

,SNP n ΠΦΠΦΠ Π≈  
(8.

113) 
 

где  NПФ – полное число фацетов, покрывающих облучаемый участок поверхности. 
Разделив (8.112) на (8.113), получим коэффициент рассеяния радиосигнала на крупномасштабной поверх-

ности в направлении приемника 
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( )
.

,,
2

2,1

.

1

ΠΦ

Π

Π

ΟΤ ≈=
N

QQRN
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P

k
k

p

γε
 

(8.
114) 

 
Но (8.114) – это практически не что иное, как статистическая частота того, что на подстилающей поверхно-

сти окажется N1 площадок, отражающих в заданном направлении   
 

( )
ÏÔ

1
k N

N,,vP == γϑω . (8.
115) 

 
При большом числе фацетов частоту (8.115) 
 

ΠΦ
∞→ΠΦ

=
N
N

P
Nk

1lim  (8.
116) 

 
можно рассматривать как вероятность того, что фацет будет ориентирован так, что падающая волна при выпол-
нении законов геометрической оптики отразится в направлении приемника, или, что то же самое 

 

,),,( γϑωνPPk =  (8.
117) 

 
где P(ν,ω|ϑ,γ) – вероятность того, что луч ЭМВ отражается от фацета в направлении приемника под углами ν и 

ω при условии, что направление падающей на подстилающую поверхность волны задано угла-
ми ϑ, γ. 

Таким образом, для определения коэффициента рассеяния ЭМВ на поверхности с крупномасштабными не-
ровностями необходимо найти вероятность P(ν,ω|ϑ,γ). Решение этой задачи рассматривается в следующем 
пункте.  

 

8.5.2. Определение вероятности направления распространения ЭМВ,                       
рассеянной на крупномасштабной статистически неровной поверхности (*) 

 
Блезу Паскалю принадлежит высказывание: «Азарт равен величине ставки умноженной на вероятность 

выигрыша». Отсюда Паскаль вывел, что возможность достичь вечное блаженство на Небесах обладает бес-
конечно большой ценностью, а вероятность попасть на Небо после смерти заведомо конечна. Следовательно, 
религия бесконечно привлекательна для верующих в Б-ГА.   

 

Рассмотрим сначала одномерную (цилиндрическую) поверхность, показанную на  рис. 8.6а,б.  

Пусть луч электромагнитной волны, заданный вектором ,
→

na  показанным на рис. 8.6, падает на поверхность 

в плоскости XOZ  и отражается в некоторой точке по закону геометрической оптики в направлении 
→

ΟΤ ,a   
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тогда между углами β, ν  и υ, показанными на этом же рисунке, существуют однозначные аналитические связи 

 

.
2

,
2

,
2

ϑνψ

πψβ

πϑνβ

+
=

−=

−+
=

 (8.118) 

 

 
Поэтому если известна ПРВ ρ(β) (где β – угол между фацетом и горизонталью (осью х)) или ПРВ ρ(ψ) (ψ – 

угол между нормалью к фацету и горизонталью), то простой заменой переменной β на ν, связанных соотноше-
нием (8.118) с якобианом преобразования 1=ℑν , легко найти ПРВ ρ(ν) – направления рассеяния луча ЭМВ 
под углом ν при известном угле ϑ  между падающим лучом и горизонталью 
 

( ) ν
πϑνρβρ ℑ





 −+

=
2

 (8.119) 

 
  
Или, заменяя ϕ  на ν, с учетом (8.119), получим 

 

( ) .
2 ν
ϑνρψρ ℑ





 +

=  (8.120) 

 
При этом вероятность того, что отраженная волна будет рассеяна  в направлении углов  dν , равна 

   

( ) .
2

0,0, dvP ν
ϑνργϑων ℑ





 +

===  (8.121) 

 
где все углы показаны на рис. 8.6. 

 

 
Рис. 8.6 
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Таким образом, коэффициент рассеяния в направлении углов dν  для одномерной (цилиндрической) по-

верхности (рис. 8.6), с учетом (8.114), (8.116), (8.117) и (8.119), равен 
 

)( .,,,
2

)(
2.

ϑνγεϑνρνκ ρ nkRdvℑ





 +

=  (8.122) 

 
Здесь учтено, что углы Q1, Q2  и ϑ, ν  связаны соотношениями 
 










−=

−=

νπ

πϑ

2
Q

2
Q

2

1

. (8.123) 

 
Рассмотрим теперь двухмерную, однородную неровную подстилающую поверхность (см. рис. 8.7 и  8.8).  
Пусть, как показано на этих рисунках, углы ϑ, γ  задают направление падающего луча ЭМВ, углы ψ  и ϕ  

задают направление нормали к фацету, касательному к рассматриваемой поверхности в точке касания луча 
ЭМВ  этой поверхности, а углы ν, ω задают направление отраженного луча ЭМВ. Теперь с помощью законов 
геометрической оптики и методов аналитической геометрии можно получить однозначные аналитические связи 
между углами ν, ω, ϑ, γ  и  ψ, ϕ : 

),,(3 γϑωνψ f= ; (8.124) 
 

),,(4 γϑωνϕ f= . (8.125) 

 
Рис. 8.7 
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Поэтому если зависимости (8.124) и (8.125) будут установлены и будет задана двухмерная ПРВ  ρ(ψ,ϕ) уг-
лов ψ, ϕ, задающих направление нормали к фацету, на который падает луч ЭМВ, то, делая замену переменных, 
согласно (8.124) и (8.125), из ρ(φ, ϕ), получим 

 
) ( ) .),,(),,();,,(,( 43 νωνω γϑωνργϑωνϕγϑωνψρϑνρ ℑ=ℑ=== ff  (8.126) 

 
Соответственно коэффициент рассеяния, согласно (8.122), примет вид 

 

( ) ( ) ( ) .,,,,,,
2.

γϑωνωγϑωνρωνκ νωρ kRdvdℑ=  (8.127) 

 
Таким образом, для определения kρ (ν, ω) при выполнении условий приближения Кирхгофа (8.111) (т. е. 

крупномасштабных неровностей) необходимо получить ПРВ  ρ(ν,ω|ϑ,γ) того, что луч ЭМВ отразится от i-го 
фацета в направлении углов ν и ϑ  при условии, что падающий луч задается углами ϑ и γ. 
 
 
 

8.5.3. Связь углов, задающих направление нормали к фацету падающего и  
  отраженного лучей при выполнении законов геометрической оптики (*) 

 
В п. 8.5.2 было показано, что для определения искомой ПРВ, согласно (8.124), (8.125) и (8.126), необходимо 

найти аналитическую связь между углами ν, ω, ϑ  и  γ, ψ, ϕ . Поэтому займемся определением данной связи.        
Пусть задан единичный вектор 

{ } { }ϑγϑγϑ sin,coscos,sincos,, ==
→

nznynxn aaaa , (8.128) 

 
определяющий направление луча, падающего на фацет, нормаль которого задана вектором (рис. 8.7, 8.8) 

{ }.sin,coscos,sincos ψϕψϕψ=
→
n  (8.129) 

 
Пусть также определен единичный вектор 

{ } { },sin,coscos,sincos,, νωνων== ΟΤΖΟΤΥΟΤΧ

→
aaaa ОТ  (8.130) 

 
задающий направление луча, отраженного от данного фацета. 

 
Рис. 8.8 
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Согласно законам геометрической оптики, луч ЭМВ, падающий на произвольно ориентированный фацет и 
луч ЭМВ, отраженный от того же фацета, лежат в одной плоскости с нормалью n  к этому фацету, а углы, обра-
зованные векторами naиna ОТn


,, ,  равны (т. е. угол падения равен углу отражения). Поэтому удается найти 

искомые аналитические связи (8.124), (8.125). 
Получим сначала зависимость (8.124). Поскольку вектора ОТaиa


 единичные, то конец вектора n  должен 

лежать на середине отрезка АВ (см. рис. 8.8), так как биссектриса проходит через середину основания равно-
бедренного треугольника АОВ. То, что  n

   задает направление биссектрисы, вытекает из равенства углов паде-
ния и отражения Q1 = Q2 (см. рис. 8.8). Поэтому, воспользовавшись аналитической геометрией, легко получим 
координаты вектора, определяющего направление нормали к рассматриваемому фацету, выраженные через пе-
ременные ν и ω : 

{ } .
2

sinsin;
2

coscoscoscos;
2

sincossincos,,






 +++

==
→ ϑνγϑωνγϑων

zyx nnnn  (8.131) 

Теперь с помощью скалярного произведения векторов  )1,0,0(kиn


( k


 – задает направление оси OZ) не-
трудно найти угол φ, который, как показано на рис. 8.8,  равен 
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sinsincoscoscoscossincossincos

sinsinarcsin

,,2/

222 
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+
=

==−=
→→

ϑνγϑωνγϑων

ϑν

γϑωνπψ
kn

kn


 (8.132) 

 
Таким образом, первая искомая зависимость (8.124) найдена.  
Определим теперь зависимость (8.125). Для этого найдем сначала координаты вектора 1a перпендикулярно-

го плоскости, в которой лежат вектора kиn


. С помощью векторного произведения векторов легко получим 
 

[ ] { } .0;
2

sincossincos;
2

)coscoscos(cos;; 1111 





 ++
−==×=

γϑωνγϑων
zyx aaanka


 (8.133) 

 
Воспользуемся теперь известной теоремой о том, что двухгранный угол между двумя пересекающимися 

плоскостями равен углу между пересекающимися перпендикулярами к этим плоскостям. Из этой теоремы сле-
дует, что угол ϕ можно определить с помощью скалярного произведения векторов iиa


= (1, 0, 0) (вектор 

i


задает направление, перпендикулярное плоскости ZOY), которые задают направления перпендикуляров к 
плоскостям, образующим  двухгранный угол ϕ  (рис. 8.8). Таким образом,  

 

( )












 ⋅
±=

ia
ai



1arccosϕ ,  

или с учетом (8.133) окончательно получим 
 

( ) 













+++

+
±==

22
4

sincossincos)coscoscos(cos

coscoscoscoscos),/,(
γϑωνγϑων

γϑωνγϑϖνϕ arf . (8.134) 

 
Следовательно, согласно законам геометрической оптики, углы ψ и ϕ, задающие направления нормали к 

рассматриваемому фацету, связаны соотношениями (8.132) и (8.134) с углами ϑ, γ, ν  и  ω, задающими направ-
ления падающего и отраженного лучей ЭМВ. 
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8.5.4. Якобиан преобразования переменных ψ, ϕ  к переменным ν  и ω  при                                                      
заданных ϑ и γ (*)  

 

Определим теперь якобиан преобразования  переменных ψ  и ϕ  к переменным ν  и ω на основании полу-
ченных в предыдущем пункте аналитических зависимостей (8.132) и (8.134). Введем обозначения 
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 (8.135) 

 
 
Эти выражения с учетом многозначности обратных тригонометрических функций можно представить в виде  
 

,arcsin)1(),,,(
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−+==

cba

cmf mπγϑωνψ  (8.136) 
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±==

ba

cmf πγϑωνϕ  (8.137) 

где m = 0, 1, 2,… 
Из физических и геометрических соображений следует, что нормаль к фацету, касательному к непрерывной 

поверхности в верхнем полупространстве, может быть ориентирована так, что задающие ее углы могут прини-
мать любое значение из интервалов [ ] [ ]πϕπψ 2,0,2/,0 ∈∈ или [ ] [ ]πϕπψ ,0;,0 ∈∈  (см. рис. 8.7), но интер-
валы однозначности обратных тригонометрических функций, как известно, заключены в пределах   

 

                                                         ( ) ( ) [ ] .,0arccos,
2

;
2

arcsin πππ
∈



−∈ xx    

 
При этом неоднозначностей в рассматриваемом случае не возникает. Следовательно, в выражениях (8.136) 

и (8.137) m следует положить равным нулю, при этом окончательно получим 
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224
ba

carccosfϕ . (8.139) 

 
Поэтому преобразование ПРВ от переменных ψ и ϕ к переменным ν, ω при фиксированных ϑ и γ должно 

осуществляться по формуле  
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( ) { } ,),,();,,(, 43 νωγϑωνγϑωνρϕψρ ℑ= ff  (8.140) 

где 
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 (8.141) 

– якобиан преобразования. 
Функции  f3  и  f4  в данном случае задаются выражениями (8.138), (8.139). Подставляя эти функции в вы-

ражение (8.141) с учетом (8.135), после несложных вычислений получим искомый якобиан преобразования 
 

( ) ( )
( )

.
22222 cbaba

ababcbabac vvv

+++

′−′′+′′−′′
=ℑ ωωωω

νω  (8.142) 

 
Данный результат был получен автором совместно с  С. В. Костиным. 

 
 
 

8.5.5. Способы определения совместной ПРВ углов ψ  и ϕ, задающих направление 
нормали к статистически неровной дифференцируемой крупномасштабной 
поверхности (*)  

 

Как было показано в предыдущих пунктах, для определения ПРВ ρ (ν,ωϑ,γ) необходимо знать ПРВ ρ(ψ, ϕ) 
углов, задающих направление нормали к фацету, касательному к неровности поверхности. Для статистически 
однородных поверхностей возможны два подхода к определению ПРВ ρ (ψ, ϕ) : 

1. Снятие статистических данных об углах  ψ  и ϕ с реальной статистически неровной поверхности, то есть 
непосредственное измерение этих углов, задающих направление нормалей к различным фацетам исследуемого 
участка поверхности. Построение гистограмм по статистическим данным для ψ  и ϕ , и установление по ним 
законов распределения ρ (ψ, ϕ). 

2. Снятие статистических данных о высотах неровностей ξ (x, y) и радиусе их корреляции rкор  на исследуе-
мой поверхности. Определение по этим данным ПРВ высот неровностей ρ (ξ). Затем определение  ρ (ψ, ϕ) при 
известных  ρ (ξ) и rкор  по следующему алгоритму: 

а) с помощью известной ПРВ ρ(ξ) для высот неровностей стационарного случайного процесса ξ(x) полу-
чить ПРВ ρ (ξ′) для производной от этого процесса ξ(x). Обозначим эту процедуру следующим образом 

 
( )( ){ } ( )( ),хх ξρξρ ′=ℜ


 (8.143) 

где ℜ


– оператор перехода от ρ (ξ) к ρ(ξ′ ); 
б) учитывая, что ξ′ (t1) = tg β,  где β – угол, образованный касательной к процессу ξ′ (t) в точке t1 с горизон-

талью (осью t) (см. рис. 8.2, где t  – обобщенная координата), делается замена переменной ξ′  на β  с якобианом  
 

.
cos

1
2 ββ =ℑ   

В результате получим: 

( ) ;)()(
cos

1
2 ββρβρ
β

ξρ ℑ=







=′ tg  (8.144) 

 
в) далее, с учетом выражений (8.118) и (8.119), в ПРВ ρ(β) делаем еще одну замену переменной β на ψ с 

якобианом преобразования .1=ℑψ  При этом имеем: 
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( ) ψψρψρ
ψ

βρ ℑ=−= )()(
sin

1
2 ctg . (8.145) 

 
Здесь учтено, что 

;sin
2

cos

,
2

ψπψ

ψπψ

=





 −

−=





 − ctgtg

 (8.146) 

 
г) при статистической независимости углов ψ  и ϕ, что имеет место для многих практически важных случа-

ев, совместная ПРВ ρ (ψ, ϕ), с учетом (8.145), может быть представлена в виде 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ).
sin

1, 2 ϕρψρ
ψ

ϕρψρϕψρ ctg−==  (8.147) 

 
ПРВ ρ(ψ) задается исходя из свойств статистической однородности и изотропности исследуемой поверхно-

сти в азимутальных направлениях. Например, для статистически однородной и изотропной поверхности (см. 
рис. 8.7) угол ϕ  равномерно распределен в интервале от 0 до 2π, при этом его закон распределения задается 
выражением 
 

( ) .
2
1
π

ϕρ =  (8.148) 

 
Таким образом, для данного случая, согласно (8.147) и (8.148), получим исходную ПРВ 
 

( ) ( ) .
sin2
1, 2 ψρ

ψπ
ϕψρ ctg−=  (8.149) 

 
Первый из рассмотренных подходов более прост и позволяет определить ρ(ψ,φ) практически для любых по-

верхностей, для которых выполняется приближение Кирхгофа (λ << r  кор). Однако на основании данного подхо-
да невозможно детально исследовать процесс рассеяния ЭМВ на статистически неровной поверхности, т. к. при 
этом подходе затруднительно связать коэффициент рассеяния с характером неровностей, в частности с их вы-
сотой и радиусом кривизны. Второй подход с точки зрения анализа процесса рассеяния ЭМВ на неровной по-
верхности является более предпочтительным, но существуют значительные математические трудности, связан-
ные в основном с процедурой перехода от ρ (ξ) к ρ (ξ′ ). Оператор ℜ


(8.143) оказывается интегральным, поэто-

му эту процедуру удается осуществить далеко не для каждой статистики высот неровностей подстилающих 
поверхностей. В случае, когда можно аналитически получить выражение (8.147), с помощью замены перемен-
ных (8.138) и (8.139) с якобианом (8.142) из (8.147) легко получить ПРВ для углов ν и ω при заданных углах ϑ  
и  γ : 
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 (8.150) 

 
или с учетом (8.148) 
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Здесь учтено, что, согласно (8.138), верны равенства 
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=ψ  (8.152) 
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=ψ  (8.153) 

 

.)cos( 222

22

cba
ba
++

+
=ψ  (8.154) 

 
Таким образом, единственной математической проблемой для данного подхода является процедура перехо-

да от ПРВ ρ(ξ) к  ПРВ производной  ρ(ξ′). 
 
 

 

8.5.6. Получение ПРВ производной стационарного гауссовского процесса (*)  
 
«Если есть несколько человек соблюдающих 
траур в одинаковом положении – пусть бро-
сают жребий, и получивший Кадиш по жре-
бию больше не учувствует в жребии, пока не 
прочтут все остальные» ([166], 26:7). 

 
Процедура преобразования одномерных ПРВ стационарных в узком смысле марковских случайных процес-

сов в ПРВ производной этих процессов приведена в п. 8.2 настоящего исследования. Применим теперь эту про-
цедуру к поставленной в данном разделе задаче. 

Пусть в каждом сечении статистически неровной поверхности, заданной в виде марковского, стационарно-
го в узком смысле, случайного процесса, случайная величина ξ (высота неровности) распределена по гауссов-
скому закону 

{ } ,2/)(exp
2

1)( 22

2 ξ

ξ

σξ
πσ

ξρ m−−=  (8.155) 

 
где σξ – дисперсия высот неровностей поверхности (т. е. среднеквадратическое отклонение процесса ξ(t) от 

среднего значения). 
Будем осуществлять переход к ПРВ производной этого процесса по алгоритму (8.36) – (8.39). Согласно 

(8.36), представим ПРВ (8.155) в виде произведения двух функций состояния 
 

,)()()( *
ji ξϕξϕξρ =  (8.156) 

где                     
                

( ) ( ){ } ,4/exp
2

1 22

4 2 ξξ

ξ

σξ
πσ

ξϕ mii −−=  (8.157) 

 
 

( ) ( ){ } ,4/exp
2

1 22

4 2

*
ξξ

ξ

σξ
πσ

ξϕ mjj −−=  (8.158) 

 
здесь  mξ –математическое ожидание в каждом сечении стационарного процесса ξ(t). 

Зависимость от параметров t0 и t2 здесь и в дальнейшем для краткости будем опускать, поскольку процеду-
ра (8.36) – (8.39) обеспечивает не только пространственное, но и временное совмещение процессов ξ i(t) и ξ j(t).     
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Подставим (8.157) в выражение (8.37)  
 

{ } { } ./exp4/)(exp
2

1
2
1)( 22

4 2
∫ ′−−−=′
∞

∞−
iii dhim

h
ξξξσξ

πσπ
ξϕ ξξ

ξ

 (8.159) 

Выполняя интегрирование, получим 
 

{ } { } ./exp))2/(2/((exp
)2/(2

1)( 22

4 22
himh

h
ξσξ

σπ
ξϕ ξξ

ξ

′′−=′  (8.160) 

 
Аналогично, подставляя (8.158) в (8.38), получим 
 

{ } { } ./exp))2/(2/((exp
)2/(2

1)( 22

4 22
himh

h
ξσξ

σπ
ξϕ ξξ

ξ

′−′−=′∗  (8.161) 

 
Далее, после подстановки (8.160) и (8.161) в (8.39), окончательно получим 
 

{ } ,2/exp
2

1)( 2
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2

2
1

k
k

ξ
π

ξρ ′−=′  (8.162) 

где 

корr
lhk
22

0
1

ξ

ξ

σ
σ

==   

       
– среднеквадратическое отклонение продифференцированного случайного процесса ξ' (t) от нулевого уровня. 
Здесь учтено соотношение [см. (8.43)] 

,
2

0

корr
l

h ξσ=   

 
где l0 – безразмерный коэффициент пропорциональности, зависящий от плотности  распределения высот не-

ровностей. 
Для проверки правильности полученной зависимости (8.162) и выяснения числового значения величины  l0  

приведем ПРВ ρ(ξ'), полученную  на основании двухмерной ПРВ ρ(ξ i, ξ j) стационарного гауссовского процесса 
ξ(t) по известному алгоритму (8.7) – (8.10). Для стационарного гауссовского дифференцируемого случайного 
процесса (СГДСП) двухмерная ПРВ (8.7) известна. Поэтому, выполнив процедуры (8.7) – (8.10), получим [14]: 

 

{ }[ ] ,2)2/()(exp)(
2/122 −′−=′ прпр πσσξξρ  (8.163) 

 
где σпр – СКО продифференцированного СГДСП, причем, как известно, дисперсия такого процесса равна  [15]: 
 

,/)( 22
02

2
22

корrпр r
dr

rRd
ξξ σσσ ≈−=

=
 (8.164) 

 
где R(r) – коэффициент корреляции СГДСП,  r кор– интервал корреляции исходного процесса. В случае, когда  

 
{ }22 /exp)( корrrrR −=  

или  
 

                                                                 { } ,/exp)( корrrrR −=  
 

выражение (8.164) из приближенного равенства превращается в тождество. Сравнивая ПРВ (8.162) и (8.163), 
находим, что если  l0 = 2, то эти выражения полностью совпадают. При этом, согласно (8.164) и (8.7) – (8.10),    
σпр = k1, что свидетельствует о правильности предложенного в данной работе алгоритма перехода от ПРВ  ρ(ξ ) 
к ПРВ производной ρ(ξ′). 
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8.5.7. ПРВ производной стационарного процесса с равномерным  
распределением случайной величины  ξ (*)  

 
Пусть в каждом сечении  марковского непрерывного случайного в узком смысле процесса (МНСУП) слу-

чайная величина  ξ  распределена по равномерному закону в интервале  x0 < ξ < x1 : 
 

.1)(
01 xx −

=ξρ  (8.165) 

              
Согласно процедуре (8.36) – (8.39), представим ПРВ (8.165) в виде 
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где 
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01 xx
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=ξϕ  (8.167) 

Подставим (8.166) в (8.37)  и найдем 
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Если учесть, что (x1+ x0)/2 = mξ,   а   x1 – x0 = l1 – база распределения (8.165), то можно записать  x1 = l1+ mξ 

/2,             x0 = l1 – mξ /2. При  этом выражение (8.168) примет вид 
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Аналогично, подставляя  (8.167) в (8.38), получим 
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В результате после подстановки (8.169), (8.170) в (8.39) для МНСУП с равномерным распределением слу-

чайной величины  ξ  получим ПРВ производной этого процесса 
 

,)(sin)( 2
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где 
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Здесь также учтено, что, согласно  h = 2σ 2
ξ / rкор  (в данном случае и в дальнейшем в целях простоты изло-

жения для всех рассматриваемых распределений будем полагать t0 ≈ 2), а дисперсия для равномерного распре-
деления равна      

( )
.

12
212 xx −

=ξσ  

 
 
 

 

8.5.8. ПРВ производной стационарного процесса с лапласовским  
распределением случайной величины  ξ (*)  

«И ненавидящий подарки будет жить»         
                                           ([166], 29:21) 

 
Пусть в каждом сечении МНСУП случайная величина  ξ  распределена по закону Лапласа: 
 

( ) { }./exp
2
1

1
1

β
β

ξρ ξmx −−=  (8.172) 

Согласно (8.36), из (8.172) получим 
( ) ( ) ( ),* ji ξϕξϕξρ =  (8.173) 

где                                    
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( ) { }.2/exp
2
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* βξ
β
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Подставим (8.174) в (8.37): 
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1
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 (8.176) 

 
От модуля в подынтегральном выражении можно избавиться следующим образом: 
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Интегрируя (8.177), получим 
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Аналогично, подставляя (8.175) в (8.38), получим 
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Здесь применено расширенное комплексное сопряжение, т. е. при данном сопряжении не только меняется 

знак перед мнимой единицей, но и меняется направление интегрирования на противоположное. Расширенным 
сопряжением целесообразно пользоваться всякий раз, когда в четном подынтегральном выражении нужно из-
бавиться от операции взятия модуля от переменной интегрирования. Подставляя (8.178) и (8.179) в выражение 
(8.39), получим 
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Дисперсия распределения Лапласа (8.172) равна σ2

ξ  = 2β2
1, следовательно, h = 4β1

2/rкор. Поэтому ПРВ 
(8.180) окончательно примет вид 
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22
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ξπ
ξρ
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 (8.181) 

где  

,
2 1

3
корr

k
β

=   

а это не что иное, как распределение Коши с математическим ожиданием mξ = 0. Таким образом, для продиф-
ференцированного случайного процесса с лапласовским распределением высот неровностей ПРВ величины ξ′ в 
каждом  ti -м сечении процесса  ξ′ (tj) определяется распределением Коши. 

 
 
 

8.5.9. ПРВ производной стационарного процесса с синусоидальным  
распределением случайной величины  ξ(*)  

«Бумага не обладает святостью, пока на ней 
чего-нибудь не напишут» ([166], 28 : 9) 

 
Синусоидальное распределение задается выражением 
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где n1 число горбов распределения на интервале  [0, l2]. Согласно (8.36), представим выражение (8.182) в виде 
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где 
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Подставляя (8.184) в (8.37), получим 
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(8.186) 

Аналогично, подставляя (8.185) в (8.38), получим 
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Далее, выполняя операцию (8.39) с учетом (8.186) и (8.187), имеем 
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Математическое ожидание и дисперсия синусоидального распределения (8.182) равны: 
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Однако следует учесть, что синусоидальное распределение описывает n1-слойную поверхность. Причем 
каждый слой является статистически неровной поверхностью и рассеяние электромагнитной волны происходит 
на каждом слое независимо, поэтому в данном случае 
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ξ1  – дисперсия одного слоя (n1  = 1);  rкор1 – радиус корреляции одного (n1-го) слоя;  l1 – толщина одного слоя. 
Следовательно, 
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Перепишем выражение (8.188) с учетом (8.190): 
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8.5.10.  Расчет диаграмм рассеяния электромагнитной волны на                                 
крупномасштабных статистически неровных поверхностях 

 
Применим предложенный в предыдущих разделах метод расчета диаграмм рассеяния ЭВМ на статистиче-

ски неровной поверхности. Для этого определим коэффициент рассеяния, заданный выражением (8.127).      
Согласно этому определению коэффициента рассеяния, рассчитаем сначала Pk(ν,ω|ϑ,γ) вероятности того, что 
луч ЭВМ, рассеянный на различных статистически неровных поверхностях, будет отражен под углами ν и ω 
при условии, что направление падающей на поверхность  ЭВМ задано углами ϑ и γ. Это позволит определить 
индикатрисы рассеяния ЭВМ на идеально проводящих неровных поверхностях.  

Как было показано в пп. 8.5.1 и 8.5.2, вероятность того, что луч ЭВМ рассеянной на статистически неров-
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ной поверхности будет направлен по углам dν  и dω при условии, что направление падающей на поверхность 
ЭВМ задано углами ϑ  и  γ ,  равна 

 
( ) ( ) ,dd,,,,Pê ωνγϑωνργϑων =  (8.192) 

 
где ρ(ν,ω|ϑ,γ) – ПРВ, которая может быть определена по алгоритму  (8.143) – (8.151). 

В качестве примера рассмотрим процедуру получения ПРВ  ρ(ν,ω|ϑ,γ) на основании этого алгоритма для 
гауссовского МНСУП более подробно. Производная в каждом сечении гауссовского процесса, согласно (8.162), 
распределена по закону: 
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Согласно операции (8.144) перейдем от переменной  ξ′  к переменной  β, с учетом того, что эти переменные свя-
заны однозначным соотношением  ξ′ = tg β и с учетом якобиана преобразования  
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из  (8.193) получим 
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Далее, согласно (8.145), найдем распределение угла ψ  между нормалью n  к произвольно ориентированно-

му фацету и горизонтальной плоскостью (см. рис. 8.7, 8.8), который связан с углом β соотношением β = ψ – π/2  
[см. (8.118)]. Учитывая, что 1=ℑψ , из (8.194) получим 
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Для однородной и изотопной поверхности угол φ, задающий азимутальное направление проекции нормали 

на горизонтальную плоскость (рис. 8.7), распределен равномерно в интервале  [ ]πψ 2,0∈ , т. е. нормаль может 
быть равновероятно ориентирована в любом азимутальном направлении. Поэтому ПРВ ρ(φ,ψ) может быть за-
писана в виде 
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Следовательно, согласно (8.195) и (8.196), с учетом (8.146), для однородной и изотопной статистически не-

ровной поверхности с гауссовской статистикой высот неровностей имеем 
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Теперь, согласно (8.151), для получения искомой ПРВ ρ(ν,ω|ϑ,γ) необходимо в (8.197) от переменных ψ и ϕ 
перейти к переменным  ν и ω, которые связаны между собой соотношениями (8.138) и (8.139). Выполняя дан-
ную замену переменных с якобианом преобразования (8.142), окончательно получим 
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где a, b, c, a′ν , b′ν , c′ν , a′ω , b′ω  заданы выражениями (8.135).  

Напомним, что в данном разделе «с» означает не скорость света, а задается третьим выражением в (8.135). 
При выполнении данного преобразования были учтены соотношения (8.152) – (8.154). 

Гауссовское распределение высот неровностей пригодно для описания травяного, песчаного, снежного по-
крытия и слабо взволнованной поверхности моря. Поэтому выражение (8.198) может быть использовано при 
исследовании индикатрис рассеяния ЭМВ на данном типе подстилающих поверхностей. 

Получение ПРВ ρ(ν,ω|ϑ,γ) для поверхностей с последующими статистиками высот неровностей будет рас-
смотрено менее подробно, поскольку с математической точки зрения продемонстрированные на примере гаус-
совского процесса операции (8.193) – (8.198) несложны и полностью совпадают для каждого ниже рассмотрен-
ного случая. 

 
 
 

1. Пусть высоты неровностей подстилающей поверхности распределены по равномерному закону 
(8.165). Тогда, используя ПРВ (8.171), при выполнении процедуры (8.143) – (8.151), для данного 
случая получим 
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Это  выражение пригодно  для описания индикатрис рассеяния ЭМВ на хорошо проводящих каме-
нистых поверхностях (мокрый гравий, галька и т. д.). 

 
2.  Для лапласовского распределения высот неровностей статистически   однородной и изотопной по-

верхности, с учетом (8.172) и (8.180), после выполнения процедуры (8.143) – (8.151), имеем рас-
пределение 
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Данное распределение подходит для описания рассеяния на поверхностях, подобных лиственным 
покровам деревьев и кустарников. 

   
3.  В случае синусоидального распределения высот неровностей подстилающей поверхности (8.182), с 

учетом (8.191), после выполнения операций (8.143) – (8.151) получим 
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                     где  
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Данное распределение пригодно для описания процесса рассеяния на подстилающей поверхности, 
состоящей из n1- полупрозрачных неровных слоев. 

 
4. Для однородных и изотропных поверхностей со статистикой, описываемой распределение Коши, 

выполняя операции (8.143) – (8.151), получим: 
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где k6 = β 2 rкор  / (2σξ 
2). 
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5. В случае, когда неровности подстилающей поверхности распределены по закону sin(x)/x, искомая 
ПРВ имеет вид 
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Верность предлагаемого здесь подхода подтверждается тем, что все выражения  (8.199) – (8.203) позволяют 

получить объемные индикатрисы рассеяния с помощью расчетов на ЭВМ. Результаты расчетов хорошо согла-
суются с экспериментальными данными [52].  

Интересующихся более детально проблемой рассеяния электромагнитных волн на статистически неровных 
поверхностях мы отсылаем к диссертации автора [52], которую, по всей видимости, все еще можно найти в 
Государственной библиотеке имени В. И. Ленина (ныне в Российской государственной библиотеке).   

 
 
 

8.6.  Рассеяние электронов и лучей света на монокристалле  

 

Исследование отражения сущностей от монокристалла имеет не только 
научное значение. Кристаллы активно используются в магии, поэтому пони-
мание физических процессов, связанных с этими материальными структура-
ми, позволяют просветлить и эту область человеческого знания. В чем же сила 
кристаллов?  

Дело в том, что магия тесно связана с манипуляцией тонкими энергиями – 
акупунктурными меридианами, чакрами, воображением. Среду, в которой 
существуют и функционируют эти энергии, маги называют астральным све-
том (или миром).   

Низшая магия гласит, что каждая физическая структура, природная или 
искусственная, имеет своего астрального двойника (своего рода идеальный 
образ по Платону). Но астральный образ редко совпадает с материальным 
объектом. Мы сталкиваемся с этим во снах. Часто во снах мы встречаем лю-
дей, предметы и ландшафты, которые выглядят совсем не так, как в жизни, 
тем не менее мы сразу узнаем их, несмотря на то, что их астральные тела от-

личаются от физических. Монокристаллы уникальны, т. к. их астральный аналог в точности повторяет их физи-
ческую структуру. Это единство материального и астрального планов делает кристаллы идеальными проводни-
ками (дверями) в астральный мир. «Свет» астрального плана интерферирует и дифрагирует на астральном об-
разе монокристалла аналогично тому, как это происходит со светом мира сего при его рассеянии на физической 
структуре кристалла. Иначе говоря, кристаллы в состоянии фокусировать потоки астральной энергии.   

  
Владельцы алмаза «Кох-и-Нор» («Гора Све-

та»): Бабур Зейр-Эддин (Первый великий Мо-
гол); Шах-Джехан; Персидский завоеватель 
шах Надир (убит в 1747 г); Ахмад-Али (осно-
ватель афганской династии Дуррани). 1813 г. 
– Раждит-Сингх (Лахор); 1849 г. – Англиская 
Ост-Индиская компания; 1850 г. – королева 
Англии Виктория; В 1852 г. прерогранен в виде 
бриллианта весом 108,9 карата. Украшал ко-
рону Елизаветы III.  

 
Напомним также про хошен, в который вкладывались  урим и тумим,  где 12 кристаллов: рубин, топаз, 

изумруд; бирюза, сапфир, бриллиант; опал, агат, аметист; хризолит, оникс и яшма в золотой оправе служили 
проводниками Воли ВСЕВЫШНЕГО.  

 

 
Корона Людовика XV 

 
Алмаз «Kohi-i-Noor»  

(«Кох-и-Нор» – «Гора Света») 
Современный вид.  

 
Структура алмаза –    
     шестигранники 
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Практически любой учебник по квантовой механике начинается с описа-

ния опытов К. Дэвиссона  и Л. Джермера,  наблюдавших в 1927 г. рассеяние 
электронов на монокристалле никеля. Схема эксперимента показана на рис. 8.9 
[53]. Нить накала, нагреваемая током от источника напряжения накала Uн, в 
свою очередь нагревает катод К, который испускает электроны. Последние 
разгоняются ускоряющим напряжением Uуск и выходят из отверстия в аноде, 
приобретая определенную скорость. С помощью потенциометра можно изме-
нять ускоряющее напряжение, тем самым  сообщать электронам, вылетающим 
из пушки, различные скорости. Они падают на поверхность кристалла и отра-
жаются от него. Отраженные электроны улавливаются цилиндром Фарадея.   

Об интенсивности рассеянного потока электронов можно судить по силе тока I , созданного отраженными элек-
тронами и измеряемого гальванометром G. Электронная пушка, кристалл и цилиндр Фарадея находятся в ваку-
уме. При неизменном фиксированном угле падения электронного луча на кристалл непрерывно изменялось 
ускоряющее напряжение, и при этом регистрировались показания гальванометра. Если по оси абсцисс отло-
жить ускU ,  а по оси ординат – силу тока I, измеряемую гальванометром, то получается график, представлен-
ный на рис. 8.10. 

Во втором опыте мишень (монокристалл) могла вращаться вокруг оси, перпендикулярной к плоскости ри-
сунка, что позволило, при фиксированном ускоряющем напряжении Uуск = const, снимать диаграмму рассеяния 
отраженных электронов. В этом опыте ожидалось зеркальное отражение электронов, при котором угол падения 
равен углу отражения. Опыт же показал, что рассеяние электронов на монокристалле не подчиняется законам 
геометрической оптики. Результаты снятия диаграммы рассеяния электронов представлены на рис. 8.11.  

Вскоре после опытов Дэвиссона и Джермера в Ленинградском университете П.С. Тартаковский и в Абер-
динском университете Дж. П. Томсон наблюдали дифракционную картину при прохождении пучков электро-
нов сквозь тонкие пленки (толщиной порядка 10–5см) поликристаллической структуры.  

На рис. 8.12 представлены дифракционные картины, полученные при рассеянии рентгеновского излучения 
пластинкой алюминия и пучка электронов, прошедших через тонкие пленки золота и меди. 

Для объяснения этих явлений ученые привлекли идею Луи де Бройля о волновых свойствах элементарных 
частиц. 

 
 
                      

 
 
 
 
 
 
 
Де Бройль в 1924 г.  на основании анализа уравнений, описывающих траекторию движения частицы и лу-

ча света, пришел к выводу, что эти уравнения практически одинаковы. Данное обстоятельство  позволило  
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Рис. 8.9  

 
 

Рис. 8.10 
 

 
 

Рис. 8.11 
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де Бройлю сформулировать идею, что свету могут быть присущи корпускулярные свойства, а частицам – 
волновые. В случае отсутствия препятствий и силовых полей распространение луча монохроматической 
электромагнитной волны (ЭМВ) описывается выражением  

 
f (r, t) = exp {i (ω t – k⋅ r)} , (8.204) 

 
где ω = 2πν – циклическая частота (ν – в данном случае частота ЭМВ);  
       k = 2π/λ – волновой вектор, задающий направление распространения ЭМВ (λ – длина ЭМВ); 
       t – время; 
       r – вектор, соединяющий начало координат (в котором находится передатчик) с приемником. 

Прямолинейная траектория движения частицы описывается сходным выражением  
 

f (r, t) = exp{i(E t – p⋅ r)}, (8.205) 
 

где Е – кинетическая энергия частицы;  
       р –  импульс частицы. 

Сравнивая (8.204) и (8.205), де Бройль увидел соответствие между Е и ω, а также между  р и k . Что 
позволило ему предположить о наличии взаимосвязи между этими величинами и векторами. В результате        
де Бройль постулировал соотношения:  

 
Е  =   ω ,    (8.206) 

 
р  =   k . (8.207) 

  
Тем самым он положил начало идее «корпускулярно-волнового дуализма материи». 
 
 
 
После удачного применения формул (8.206) и (8.207) для объяснения опытов по дифракции и интерферен-

ции электронов и других элементарных частиц идеи де Бройля легли в основу квантовой физики и до сих пор 
не потеряли своего значения. 

Нисколько не умаляя заслуги этих идей в развитии наших представлений о материи, необходимо все же 
развенчать тайну «волшебного» сочетания корпускулярно-волновых свойств у полей  и тем более у частиц. До 
тех пор пока эта необъяснимая связь не будет разоблачена, мы не сможем продвинуться дальше в познании 
Естества. То, что на протяжении многих лет служило нам лучом света во мраке материальности, теперь стало 
тормозом. Необходимо вырваться из тесных оков корпускулярно-волнового дуализма, и тогда Наука глотнет 
свежего воздуха перед новым рывком  вперед.     

Начало этому процессу уже положено, когда в п. 8.2, нам удалось показать, что таинственный переход от 
координатного представления к  импульсному  в  квантовой механике – это всего лишь тривиальная математи-
ческая процедура перехода от ПРВ координаты места нахождения материальной точки ρ(х) к ПРВ ее импульса 
(т. е. производной) ρ(х′), поскольку импульс связан с производной по координате однозначным соотношением  
рх = m dх/dt . 

 
 

Рис. 8.13а 
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Теперь постараемся развенчать и единственность объяснения эффектов, связанных с рассеянием элемен-
тарных частиц на монокристаллических структурах на основании идеи де Бройля о существовании у частиц 
волновых свойств. 

Рассмотрим опыт  Дэвиссона и Джермера более подробно. Пусть пучок электронов падает на поверхность 
монокристалла. С точки зрения процесса рассеяния пучка электронов (или лучей света) монокристалл можно 
представить в виде последовательности эквипотенциальных слоев электромагнитной природы (рис. 8.13б).  

Каждый такой слой имеет своеобразную неровную, эквипотенциальную поверхность. Эта поверхность  
волнуется  и колеблется подобно поверхности моря, но в среднем имеет выпуклости в местах размещения ато-
мов кристаллической решетки данного слоя.  

Каждый падающий электрон (точно так же, как и тонкий луч 
света) может отразиться от любого слоя, находящегося вблизи с 
поверхностью монокристалла. Некоторые электроны (или лучи 
света) могут отразиться от первых слоев, а некоторые, практиче-
ски беспрепятственно преодолевая первые слои, отражаются от 
более глубоких слоев кристаллической решетки. Причем отра-
жение от той или иной эквипотенциальной поверхности проис-
ходит точно так же, как и в случае отражения лучей ЭМВ от 
крупномасштабной неровной поверхности (приближение 
Кирхгофа п. 8.5), т. е. по законам геометрической оптики. То 
есть любую эквипотенциальную поверхность можно разбить на 
элементарные площадки  касательные к этим поверхностям.  
При этом отражение электрона (или луча света) от такой пло-
щадки подчиняется законам геометрической оптики (т. е. угол 
падения на эту элементарную площадку равен углу отражения 
от нее, и направление движения отраженного электрона (или 
луча света) лежит в плоскости падения).   

Другими словами, если пренебречь вторичными отражениями (рис. 8.13б), то задача по рассеянию пучка 
небыстрых электронов (или нежестких лучей света) на монокристалле полностью совпадает с задачей рассея-
ния лучей ЭМВ на зеркальной крупномасштабно неровной поверхности (см. п. 8.5.1). Только там рассматрива-
лись процессы отражения ЭВМ от одной идеально проводящей поверхности, а в данном случае рассеяние про-
исходит на множестве «однотипных» слоев.  

Учитывая, что траектория движения электронов (тонких лучей света) подобна (совпадает)  лучу ЭМВ,  по-
вторим те же рассуждения, которые привели нас к методу расчета индикатрис рассеяния ЭМВ при выполнении 
условий Кирхгофа (8.111). В результате прейдем к выводу, что  для описания индикатрисы рассеяния пучка 
электронов (или лучей света) на монокристалле вполне подходит выражение (8.201), описывающее отражение 
лучей от большого числа слоев эквипотенциальных поверхностей синусоидального типа. Данное выражение 
имеет вид 
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где k4 = rкор n1

2/ (0,066 l2);   
     l2 –  толщина поверхности монокристалла, эффективно отражающего пучок  электронов  l2 = n1 l1 (где l1–             

толщина одного слоя (одной эквипотенциальной поверхности), в данном случае n1 – число слоев, эф-
фективно участвующих в рассеянии  электронов (рис. 8.13а) n1, так же,  как и l2 , сильно зависит от 
скорости падающих электронов, т. к. от этого зависит глубина проникновения этих электронов вглубь 
монокристалла. Чем выше скорость, тем больше вероятность их проникновения в более глубокие слои; 

    rкор –  усредненный радиус кривизны одной эквипотенциальной поверхности. Для монокристалла у всех эк-
випотенциальных поверхностей  rкор  один и тот же и по сути означает эффективное сечение рассеяния 
атомами кристалла электронов (или лучей света), из которых состоит кристаллическая решетка                 
монокристалла. Но, как известно, эффективное сечение процесса рассеяния электрона (или луча                
света) на атоме слабо, но зависит от скорости падающих электронов (или длины волны света). В         
нашей модели мы учтем это обстоятельство косвенным образом, подставляя в (8.208) вместо rкор           
эффективный радиус кривизны   

 
rкор,эф= rкор / n1

½ . (8.209) 
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В свою очередь согласно (8.135) 
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 (8.210) 

 
Выражение (8.208) является, по сути, плотностью распределения вероятности (ПРВ) того, что отраженный 

от монокристалла электрон (луч света) полетит в направлении, задаваемом углами  ν и ω при условии, что он 
падал на поверхность в направлении, заданном углами ϑ и γ . При большом количестве падающих электронов 
(лучей света) ПРВ превращается в индикатрису рассеяния.  

Выражение (8.208) позволяет всесторонне изучать рассеяние пучка электронов (лучей света) на монокри-
сталле. Рассмотрим вначале индикатрису рассеяния «медленных» электронов (не жестких лучей света). Пусть  
электронная пушка (источник рентгеновских лучей) и цилиндр Фарадея (приемник – фотопластинка) находятся 
в одной плоскости, при этом  ω = 0  и  γ = 0, а ϑ = 450 . Если эти углы подставить в (8.208) при количестве эф-
фективно отражающих слоев n1 = 350, толщине одного слоя l1 =10–7см  и усредненном радиусе кривизны не-
ровностей эквипотенциальных поверхностей (слоев) кристалла  rкор = 10–8 см, то получим  индикатрису рассея-
ния пучка электронов, показанную на рис. 8.14а, которая неплохо согласуется с результатами  второго экспери-
мента Дэвиссона и Джермера (рис. 8.11, 8.12). Напомним, что радиус эффективного сечения электрона равен     
rсеч.эл ≈ 10–13см (а длина волны рентгеновских лучей λ ≈ 10–11 см), при этом условия Кирхгофа вполне выполня-
ются:   rкор  »  rсеч.эл  (или rкор » λ ).   

На рис. 8.14в отчетливо видно, что  в середине всплеска индикатрисы рассеяния  имеет место провал, а не 
максимум. Данное обстоятельство в свое время и привело физиков в изумление. Дело в том, что по всем кано-
нам классической геометрической оптики на данное место должен приходиться максимум  диаграммы рассея-
ния, а реально получалась отчетливая интерференционная картина с явным минимумом в ее центре. Это и  при-
вело к утверждению идеи о волновой природе элементарных частиц. Мы же получили данный результат, со-
вершенно не прибегая к подобным измышлениям, просто рассеяние на регулярной периодической структуре 
(монокристалле) приводит к регулярной интерференционной картине.  

 
 

а) 
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Рис. 8.16 [77] 

 

 

 
б) в) 

 
Рис. 8.14 

 
 

В случае более быстрых электронов (или более жестких лучей) при тех же условиях (при этом ω = 00 и        
γ =00, а ϑ = 450 ,  l1 =10–7см,  rкор=10–8см), но с большей глубиной проникновении, т. е. при  n = 650 эффективно 
отражающих слоев при расчетах по (8.208),  получается индикатриса, показанная на рис. 8.15.   

 

В отношении первого  эксперимента Дэвиссона и Джермера, когда при фиксированных углах падения и от-
ражения изменяли ускоряющее напряжение Uуск (рис. 8.9) выражение (8.208) приводит к следующим результа-
там. Пусть углы   ω  = 00  и  γ  = 00, а ϑ = 300 ,  ν  = 1540  фиксированы,  l1 =10–7см,  rкор = 10–8 см, тогда выраже-
ние (8.208) становится зависимостью только одного параметра – n1 (числа эффективно отражающих слоев). 

 
ρ (ν,ω / ϑ,γ; n1) = ρ (n1 ) |ν = 154

0
 , ω = 0

0
,  ϑ = 30

0
, γ = 0

0  
 
Результат расчета по формуле (8.208) при фиксированных углах падения и отражения представлен на 

рис.8.16, что весьма схоже с результатами эксперимента (рис.8.10) .   
Таким образом, можно сделать вывод, что для объ-

яснения эффектов, связанных с рассеянием электронов и 
фотонов (жестких лучей электромагнитного излучения) 
на монокристаллах, вовсе не обязательно привлекать не 
поддающуюся для осознания идею волн материи             
де Бройля. Выясняется, что эти эффекты вполне объяс-
нимы на базе более конструктивного подхода, вскрыва-
ющего физическую суть происходящего в микромире 
процесса. 

Можно показать, что существует однозначная связь  
между двумя подходами – квантово-механическим и 
предложенным в данной работе, поскольку при выпол-
нении условий геометрической оптики законы отраже-

 
 

Рис. 8.15 
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ния частичек вещества и излучения волновой природы практически аналогичны. Поэтому частице с импульсом 
р можно приписать пилот-волну с длиной волны  

                            λ =   2π / р ,   
 

а лучу электромагнитного излучения с длиной волны λ можно приписать корпускулярные свойства, т. е. рас-
сматривать его как фотон с импульсом 

р =   2π /λ .  
 

Таким образом, данный подход вовсе не  разрушает идеологическую подоплеку квантовой физики, а, 
напротив, раскрывает сущность ее исходных постулатов и открывает пути переосмысления основ  квантовой 
механики и представлений о микроскопическом уровне организации вещества. 
 
 
 

8.7. Проблема отражения в Каболе [54] 

ВСЕВЫШНИЙ Говорит об утренней молитве: 
«Придите, и Я Пожалею вас»!  

Зо‘гар 
 
Проблема отражения Света в Каболе играет одно из ключевых значений. Но прежде чем мы вернемся к 

этой теме, необходимо пояснить исходные принципы  Каболы.  
Кабола – это знание о невероятной Любви Б-ГА к Миру (Своему Творению). Согласно Каболе Мир зиждет-

ся на потоке невыразимой Благости, исходящей от  ТВОРЦА. Кабола говорит, что ТВОРЕЦ создал Мир для 
того, чтобы дать Этому Творению полнейшее Наслаждение. Поток наслаждений Кабола  рассматривает как 
поток Света, исходящего от ТВОРЦА. Желание ТВОРЦА Создать Творение и Дать ему наслаждение пронизы-
вает и окружает последнее подобно Короне (Кетер). Порожденное этой Короной (т. е. Сиянием Желания 
ТВОРЦА) Творение можно условно представить в виде пространства, заполненного сиянием Света, где воз-
можно создание Кли (Вместилища), готового принять наслаждение – ор – Свет ТВОРЦА. Стадию создания Кли 
(Вместилища), способного принять поток наслаждений, Кабола называет Хохмой, а наслаждение, ее наполня-
ющее, – ор хохма или ор хаим (Светом Жизни). По мере наполнения ор хаим (Светом Жизни) Кли (Сосуд, Вме-
стилище) чувствует все большую радость, беспредельное спокойствие, полноту совершенства. То есть в стадии 
Хохма Кли переполнено благодатью заполняющего его Света Жизни, т. е. бурного потока наслаждений, исхо-
дящего от неимоверного Любовного Натиска ТВОРЦА. Но в этом состоянии Кли удовлетворено настолько, что 
оно не ощущает себя, т. к. полностью растворено в море Света Жизни. Каждая его мельчайшая часть бурно 
наслаждается и мечтает только об одном – остаться в покое. Ведь движение стимулируется лишь недостатком 
чего-либо. Одновременно с получением наслаждений Кли воспринимает от Света Жизни свойство отдавать 
наслаждение. Под добрым Влиянием Света Жизни начинает ощущать свою эгоистическую природу как недо-
статок. И хотя Кли и создано Самим ТВОРЦОМ, оно начинает сознавать свое ничтожество относительно 
ТВОРЦА и Света Жизни. Таким образом, Свет Жизни дает Кли в состоянии Хохма кроме наслаждения также 
присущее Ему  свойство давать и дарить наслаждение. Это свойство противоположно Кли и вызывает в нем 
чувство стыда настолько жгучее, что Кли предпочитает отказаться от получения Света Жизни. И так как в ду-
ховном мире нет насилия, ор – Хаим (Свет Жизни) покидает Кли.  

От сознания  проделанной против своей эгоистической природы работы Кли также получает наслаждение, 
разумеется по своей природе исходящее от ТВОРЦА. Наслаждение от добровольного отказа принять Свет 
Жизни порождает Свет другой природы, который Кабола называет ор хасидим (Свет Милости). Эта стадия раз-
вития Кли называется Бина. То, что Бина предпочитает давать наслаждение, т. е. по своим свойствам прибли-
зиться к ТВОРЦУ, говорит о том, что давать наслаждение – это более сильное и полное чувство, чем получать 
его самому, поскольку в этом присутствует элемент свободы – схожести с ТВОРЦОМ.  

После эманации ор хасидим (Света Милости) из Бина (Понимания) Кли хоть и чувствует наслаждение от 
схожести с ТВОРЦОМ, но начинает как бы задыхаться от недостатка ор хаим (Света Жизни), без которого 
жизнь невозможна, т. е. наступает духовная смерть. Данное обстоятельство вынуждает Бину начать принимать 
ор хаим (Свет Жизни) в минимально необходимом для жизни количестве. Новое желание выделяет новый ду-
ховный объект, ведь именно различием желаний отличаются духовные объекты. Поэтому как только у Кли в 
состоянии Бина появилось желание принять часть ор хаим (Света Жизни), то из этой части Бина выделился но-
вый объект, который Кабола называет Зэир Ампин. Участок Кли (Подготовленного Вместилища) в состоянии 
Зэир Ампир ощущает в себе два данных ему от рождения желания – принимать ор хаим  (свет Жизни) и отда-
вать ор хасадим (Свет Милости), но наслаждение от ор хаим естественнее, да и каждая его клеточка желает 
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насладиться именно этим Светом Жизни. А то, что Бина предпочла другое наслаждение (схожесть с ТВОР-
ЦОМ), так это путь Бины, а не его, Зэир Ампин. Поэтому из двух желаний, с которыми он родился, Зэир Ампир 
выбирает одно – получать только ор хаим (Свет Жизни). Но поскольку это желание новое, то и выделяется но-
вый объект Малхут (Царство). 

Малхут (Царство) – это такая ступень развития Кли, на которой она приобрела собственное, изнутри иду-
щее желание насладиться на 100 %  тем Светом Жизни, который дает ТВОРЕЦ. Ведь Кли в состоянии Хохма 
(Мудрость) не может выбирать, принимать наслаждение Светом Жизни или нет,  поскольку оно существует 
только благодаря тому, что ТВОРЕЦ порождает состояние Кэтер – давать наслаждение Творению.  Независи-
мое желание возможно лишь при двух условиях: 1) наслаждение уже было испытано; 2) наслаждение исчезло, 
оставив воспоминание – решимо (от слова «рошим» – впечатление, запись). Малхут, по сути, и есть Творение, 
самостоятельно жаждущее Благоизлияний от ТВОРЦА. Такова Воля ТВОРЦА – Создать Кли, которое само 
желало насладиться ЕГО Светом Жизни. Малхут в состоянии полного заполнения Светом Жизни называется 
Эйн Соф, Благословен ОН, – мир бесконечности, т. е. мир, в котором удовлетворены все желания. С точки зре-
ния СОЗДАТЕЛЯ программа ТВОРЕНИЯ на этом завершена.  

 
 «Сознание составляет ступень рефлексии, или отношения Духа, Его развития как  явления. "Я" есть бес-

конечное  отношение Духа к Себе, но как субъективное, как достоверность самого себя;  непосредственное  
тождество природной  души поднято до этого  чисто идеального тождества ее с собой; содержание этого 
тождества является предметом этой Для  Себя Сущей  рефлексии. 

Чистая абстрактная свобода Духа для Себя отпускает из Себя Свою определенность,  природную жизнь 
души, которая так же свободна, как самостоятельный  объект;  об  этом-то  объекте, для него внешнем, "Я" 
и получает прежде всего знание и, таким образом, является сознанием.  "Я" как эта абсолютная отрицатель-
ность есть в себе тождество в инобытии; "Я" есть оно само и выходит за пределы объекта как чего-то 
снятого в себе; оно есть и одна  сторона отношения, и все это отношение в  целом – Свет, обнаруживающий 
Себя, и другое» («Феноменология ДУХА»  Георг Вильгельм Фридрих Гегель). 
                                                    

Дальнейшая история Мироздания заключается в перерождении Малхут (царства) от эгоизма к альтруизму. 
Трудясь на благо себе подобных во исполнение Воли СОЗДАТЕЛЯ, Творение зарабатывает возможность полу-
чения Благ от ТВОРЦА. Достоинство заработанных благ в том, что они не омрачены горечью стыда. При этом 
происходит полное завершение гармонии Мироздания. ТВОРЕЦ не дарует наслаждение, а с величайшим удо-
вольствием оплачивает по заслугам. Творение же не просто принимает Благо, а, содействуя ТВОРЦУ и трудясь 
во имя ТВОРЦА, возрастает до сближения с НИМ, открывая новые возможности для излучения Света ЛЮБВИ.   

Человек отличается от многих других творений тем, что Б-Г наделил его очень утонченным видом насла-
ждения – верой. Вера – это наслаждение от предвкушения вознаграждения в будущем. Вера – это тончайший 
механизм, лежащий в основе свободы воли. Если бы за каждым действием следовало немедленное вознаграж-
дение или наказание, то эти действия выполнялись бы чисто механически на уровне рефлексов, при этом нет 
места для свободы. Отдаленность наказания и вознаграждения от сиюминутных поступков открывает поле воз-
можностей для проявления свободы выбора между Добром и злом. В свободном избрании пути Добра во имя 
грядущего Царствия  Б-ЖИЕГО и есть истинная ценность человека.   

Отметим, однако, что в высшей Каболе нет понятий Добра и зла в чистом виде, ибо и вознаграждение и 
наказание двигают прогресс Мироздания в одном направлении – первое тянет вперед, а второе подталкивает 
сзади. Поэтому в высшей Каболе (ТОРЕ мира Ацилут, Б-ЖЕСТВЕННОГО  мира)  нет и разделения на  Б–ГА и  
сатану, ибо все проистекает по великой ЛЮБВИ Единого ТВОРЦА в едином  ИМ намеченном направлении, а 
процесс Творения рассматривается как произрастание Древа Жизни.  В более низком  мире  Ецира  (мире жела-
ний) ТОРА уже частично сокрыта за изменениями, искажениями и противоречиями в НЕЙ, уже возникают   
соотношение Добро – зло, кашер (чистое) – пасуль (нечистое), святое – богохульное и т. д. А Древо Жизни в 
этом мире приобретает формы Древа познания Добра и зла.   

Теперь мы в состоянии вернуться к обсуждению проблемы отражения. Отказ принимать Свет из альтруист-
ских соображений называется в лауреанской Каболе Цимцум – сокращением (желания), а так как это первое 
подобное действие, то оно называется Цимцум Алеф (один). После того как, отказавшись от наслаждения, Кли 
опустошилось, высвобождается место для получения наслаждения ради ТВОРЦА. Но сразу Кли не в состоянии 
переродиться от эгоизма к альтруизму – это происходит постепенно, шаг за шагом.  

Свет продолжает стремиться войти в Кли, но Кли, изгнав Свет Жизни, закрыло ему доступ вовнутрь себя. 
Эта преграда на вход Света Жизни в Кли называется масах (препятствие, экран). Масах отражает приходящий 
Свет, не давая войти ему вовнутрь Кли. То, о чем пойдет речь дальше, очень знакомо  физикам, занимающимся 
процессами отражения, поглощения и преломления волн различными веществами, встречающимися на пути их 
распространения. В этом проявляется единство Духовного и материального миров. Аналогичность процессов 
духовного и материального миров  позволяет, познавая законы материального мира, расширять и уточнять 
наши представления о мире Духовном. И наоборот, зная Духовные закономерности,  мы в состоянии распро-
странить их на решение проблем в рамках познания  материальности.        



Глава 8. Связь с квантовой механикой 
 
 

 634 

Масах – это свойство Кли (подготовленного сосуда, или специально приготовленной системы) задерживать 
благостный поток ор хаим (Света Жизни) и пропускать Его в себя в количестве, необходимом для поддержания 
жизни. Свет Наслаждения исходит от ТВОРЦА (прямой Свет – ор яшар), проходя через стадии Кли от Кетэр до 
Малхут упирается в масах (экран). Масах, отталкивая незаслуженные Наслаждения, создает отраженный свет 
(ор хозер). Этим действием Кли соблюдает первое условие Цимцум Алеф (сокращения желаний), т. е. не полу-
чать для себя. Затем с помощью экрана Кли насчитывает, какое количество Света Наслаждения оно может при-
нять, т. е. при каком количестве Света Жизни оно может удержаться от самонаслаждения. И только это количе-
ство Света Наслаждения  Кли разрешает себе получить. Чем больше Наслаждения в таких условиях  Кли – 
Малхут получает и чем больше наслаждения дает оно ТВОРЦУ (тем, что получает), тем ближе оно к ТВОРЦУ.   

Свет Жизни, Исходящий от ТВОРЦА, Един, т. е. в нем не существует никаких различных наслаждений – 
Наслаждение едино и абсолютно. Кли же извлекает из этого Наслаждения какое-либо определенное, частное, 
зависящее от его свойств. 

Мы не будем далее углубляться в суть учения Каболы о СВЕТЕ. Отметим только, что  Кабола строит мо-
дель мироздания от ТВОРЦА к материальности мира. А Наука развивается в другом направлении – от матери-
альности мира к ТВОРЦУ. Цель же Науки и  Каболы одна: просветление Мироздания Знанием – Знанием, при-
ближающим  к ТВОРЦУ.  

Необходимо установить связи между морально-этическими нормами Каболы, рассматривающей мир как 
формы Проявления Б-ЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ, и геометро-динамической сущностью Науки. Например, свой-
ство упругости явно связано с масахом – способностью отталкивать (сокращать) желания. Свойство инертности  
(т. е. сопротивление изменению состояния) – с эгоизмом. Протяженность – с объемом (величиной) желания. 
Движение – с потоком Наслаждения и путями совершенствования. 

Если мы научимся мыслить категориями  Б-ЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ, то мы не только познаем Мир, но и 
сохранимся в Нем. Для этого необходимо объединить Каболу и Науку в единое знание о ТВОРЦЕ и ЕГО Со-
здании. Ибо если бы мы не хотели умереть, то и не умирали бы.         

 
 

8.7.1.  Кицур Шульхан Арух  
И Сказал: поднимайте, поднимайте, 
равняйте путь, убирайте преграду с пути 
народа МОЕГО.  
                            Библия, Исаия, 57:14 

 
К сожалению, в этом мире много зла и неправды. И еще отсутствие знаний и взаимопонимания. На заре по-

слепотопного человечества  Б-ЖЕСТВЕННОЕ Поведение с колоссальным усилием Выпестовало потомствен-
ную последователь праведников из которого образовался народ безоговорочно принявший ТОРУ (Волю 
ТВОРЦА). Авраам был  назван ТОРОЙ Иври (Евреем) потому, что он продолжил Дело своих прадедов Шема 
(Сима) сына Ноя  и его внука Евера в самые жуткие времена господства хамитов. В те времена во главе челове-
чества стоял царь Нимрод внук Хама по первородной линии. В мире царила черная магия, ритуальный разврат, 
и поклонение идолам. Человечество во главе с Нимродом строило Вавилонскую башню – символ противления 
ТВОРЦУ. Арийские племена вступили в войну с Нимродом, но были вытеснены из Месопотамии на север и на 
запад. А семиты приняли власть Нимрода и вступили в союз с хамитами. Терех (Фара) отец Авраама был мо-
гущественным боевым колдуном и предводителем армии Нимрода. И только небольшая часть праведников в 
ешивах (школах) Сима и Евера в условиях смертельного противостояния хамитам поддерживало учение о 
Единстве Б-ЖЕСТВЕННОГО Начала. Что Б-Г Есть Вселенское БЛАГО и Бесконечный СВЕТ, Распростерший 
Небеса СВОЕЙ Беспредельной ЛЮБОВЬЮ  и над  злыми и над добрыми. 

Верающими называют принявших учение о десяти Сфирот. Что у них есть правая и левая сторона и сере-
дина.   
    Борьба между евреями (последователями школы Евера) и хамитами была страшной и кровавой. Наше поко-
ление почти ничего не знает о мировом господстве хамитов. Ибо арийские и семитские племена по Воле ПРО-
ВЕДЕНИЯ в итоге одержали полную  победу. 
    Талмуд был записан мудрецами ТОРЫ в эпоху не менее трагическую. После разрушения Иерусалимского 
Храма Б-ЖЕСТВЕННОЕ Присутствие скрылось за Облаками Славы. Тьма и зло сгустилась над этим миром. 
Поэтому усная ТОРА нуждалась в укрытии и спасении. Благодаря подвигу танаев,  амораев и других покалений 
мудрецов мы держим в руках Талмуд и Зо’гар.  

Талмуд Записан для совершенно определенной группы людей – праведников. Это выведенные из ТОРЫ за-
коны сосуществования праведников с праведниками для которых нет ничего более ценного, чем исключитель-
но точное исполнение Заповедей (Воли) ТВОРЦА.  
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Талмуд формировался во враждебном окружении многобожников (с идолопоклонниками в те времена было 
уже практически покончено), среди народов для которых материальные ценности превозносились превыше 
всего, которые и слышать не хотели о ТВОРЦЕ, ибо привыкли жить в разврате, кровосмешении, воровстве и 
убийстве. Эти существа, которые мы из гуманизма привыкли называть людьми и в самом деле не слишком да-
леко отошли от животных, а некоторые особи из них хуже животных, ибо они более изощрены во зле.  Поэтому 
Талмуд максимально  дистанцировал евреев от враждебного проявления этого мира.  

Но в месте с Талмудом в этот мир пришли Евангелие и Коран, а в Индокитае Конфуцианство и Буддизм. 
Поэтому этот мир стал совершенно другим. И все народы через учения Христа Спасителя, Магомета, Будды и 
Конфуция приобщились к Единому Источнику Б-ЖЕСТВЕННОЙ Благодати.  

Те кто надергивает цитат из Кицур Шульхан Арух совершенно не понимают о чем в них идет речь. В алле-
горических формулах Талмуда сокрыты механизмы взаимодействия тонких и грубых миров. В них раскрыва-
ются Сияние Имен ТВОРЦА и пути реализации ЕГО Воли. Зачем вам противостоять НЕСОКРУШИМОМУ. 

 Разделяю негодование в отношение иудеев оставивших Пути ТВОРЦА  во имя служения Мамоне. Так 
устроен мир, что через еврейские грехи в этот мир приходит самое изощренное зло. Но ТОРА и Талмуд ставят 
на первое место тех, кто добывает средства, и обеспечивают условия для изучающих Слово Б-ЖЕЕ.  

 И еще, если  бы вы искали не только зло в иудеях, то точно бы нашли в Талмуде, что ТОРА возносит муд-
рецов не иудейского происхождения прильнувших к Б-ГУ и Его ТОРЕ  на несоизмеримо более высокие пьеде-
сталы.  Талмуд предписывает выкупить из рук разбойников сначала мудреца не иудейского происхождения, а 
потом когена (первосвященника). Талмуд предписывает почитать седину всех народов.   

Ненависть закрывает глаза, а Любовь выводит на Свет. 
Пойди и выучи, что случилось с Доэгом Адомитянином, который сказал царю Шаулю (Саулу), что Ахиме-

лех дал Давиду хлеб (Предложения) и меч (Голиафа), хотя это и было правдой. Но не было в этом никакого по-
зора для Ахимелиха, ибо он не собирался восстать против Шауля – при всем этом сплетня Доэга привела к то-
му, что было убито много коэнов ([166], 30:1). 

 
 
 

8.8. Возбужденное состояние «частиц» 

ТЫ Потряс землю, Разбил ее: исцели 
повреждения ее, ибо она колеблется.   

Библия, Псалтирь, 59:4 
 
В пп. 8.1, 8.4 мы исходили из того, что любое микроскопическое,  в среднем сферически-симметричное        

λ –12 ÷ –16 -вакуумное образование островного типа может быть разбито на две области: «ядро» (т. е. централь-
ную часть, ограниченную ракией) и внешняя оболочка (от внешней границы ракии до бесконечности).  На  «яд-
ро»  в микромире действует огромное количество различных силовых  факторов: волновые возмущения раз-
личных частот,  соседние  частицы,  внутренние флуктуации  и т. д. Это приводит к тому,  что  «ядро» постоян-
но отклоняется от исходного положения. Отклонение «ядра» от положения равновесия приводит к возникнове-
нию напряжений в окружающей «ядро» оболочке. Такие λ –12 ÷ –16 - вакуумные напряжения возбуждают силы 
упругости, стремящиеся вернуть «ядро» в исходное место. Но за счет приобретенной кинетической энергии 
«ядро», возвращаясь к «исходному центру»,  каждый раз, по инерции  «проскакивает» его. Это приводит к по-
стоянному хаотическому блужданию «ядра» вокруг «истинного» центра рассматриваемого локального образо-
вания.  

Подобные хаотические  блуждания, как уже отмечалось,  присущи не только «ядрам» частиц,  но и другим 
сферически симметричным, микроскопическим  образованиям.  Например, центру солнечного (субконт-
антисубконтного) сплетения внутри самих «ядер»; центру шельтов частиц;  центру масс кварков, атомов,  мо-
лекул; ядрам биологических клеток; телу животных, «привязанных» к местам пропитания и водопоев;  челове-
ку, прикрепленный к месту жительства и месту работы и т. д.  

 
В мире вообще нет ничего устойчивого. Все пребывает в непрерывном движении. Только более тонко ор-

ганизованные слои псевдоповерхности Естества более чувственны к изменению окружения. Они боле воспри-
имчивы (т. е. менее инертны) по отношению к воздействиям и менее устойчивы в отношении места положе-
ния.   

 
 Центральным частям различных локальных образований мы присвоили обобщающее название  – матери-

альная  «точка». Хаотические блуждания материальной «точки» можно подразделить на два больших класса: 
равновесные и  неравновесные. Равновесные блуждания, в свою очередь, можно подразделить на два типа:   
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1. Блуждания в неограниченной области  с постоянным и неизменным энергетическим  обменом с окружа-
ющей средой (с бесконечным энергетическим резервуаром). Частным случаем этого широчайшего класса про-
цессов являются марковские процессы. Среди марковских процессов широко известно так называемое бро-
уновское (или диффузионное) движение. В этом случае зона  блужданий материальной «точки»  неумолимо 
расширяется. Броуновское (диффузионное) движение  описывается уравнением Эйнштейна – Фоккера (8.22)       
(это уравнение вытекает из более общего уравнения Фоккера – Планка или второго уравнения Колмогорова 
[14,15,20]). Для одномерного случая  броуновского (диффузионного) движения плотность распределения веро-
ятности  места  нахождения блуждающей материальной «точки»  может быть задана гауссовой ПРВ  
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ρ  (8.211) 

 
где mx – математическое ожидание (координата местонахождения «истинного» центра, вокруг которого   
               происходит блуждание материальной «точки»); 
      σx

2(t) – дисперсия диффузионного движения, связанная с коэффициентом  диффузии выражением 
 

( ) ∫=
t

t

2
x

0

d)(Bt ττσ ,  

                                                 
или в случае, когда коэффициент диффузии постоянен (В = const): 

 
( ) tBt2

x ⋅=σ .  
 

2. Второй широкий класс случайных процессов – это блуждания материальной «точки» в центрально-
симметричных силовых полях, или внутри замкнутых областей. При этом полная  механическая энергия мате-
риальной «точки» сохраняется. В этом случае выявлен ряд интересных эффектов.  Выяснилось, например, что в 
замкнутой области блуждающая материальная «точка» может иметь дискретный ряд полных механических 
энергий (энергетических уровней). Причем каждому энергетическому уровню соответствует свой характер хао-
тического движения материальной «точки» в замкнутой области. Состояние такой системы  с самым нижним из 
возможных энергетических уровней называют основным энергетическим состоянием, а все последующие – 
возбужденными состояниями.  

 
Дискретность (квантование) состояний  характерна  не только для микроскопических замкнутых образо-

ваний. Квантование присуще любым замкнутым системам. Например, душа, запертая в теле человека, также 
имеет дискретный ряд энергетических взаимоисключающих состояний, таких, как: любовь – ненависть, вос-
торг – уныние, равнодушие – депрессия, отвага – страх, и т. д. Национальное государство как замкнутая си-
стема также, в конце концов, приходит к дискретным  иерархическим формам. Платон и Аристотель учили, 
что возможны три дискретные  формы организации государства:   

        
                                             Монархия (или ее антипод – Тирания), 
                                             Аристократия (или ее антипод – Олигархия),  
                                             Демократия (или ее антипод – Демагогия). 
 
 
Критерий позитивности или негативности конкретной формы правления зависит от отношения власть 

предержащих к собственному народу. Если правители расходуют 70 % национального дохода на развитие об-
щества, а 30 % – на личное благосостояние, то это прогрессивные формы правления: монархия, аристокра-
тия или демократия. Если, наоборот, на личное обогащение идет 70 % доходов государства, а 30 % – на по-
держание народа в повиновении, то это деградирующие формы: тирания, олигархия или демагогия.  

Существуют, но только в теории, еще три формы общественного устройства: теократия, анархия и 
коммунизм. Теократия – когда государством управлял Сам Б-Г. Черты анархии присущи периодам народных 
смут, что соответствует переходным (неравновесным) состояниям любой замкнутой системы. Что касает-
ся коммунизма, то без Б-ГА  это утопия (т. к. без Б-ГА не может существовать ничего), а  с Б-ГОМ  это та 
же Теократия – т. е. Царствие Б-жее на Земле. Теократическая форма правления была реализована в Израи-
ле,  когда Б-Г Сам выводил евреев из египетского плена, и позднее, когда ОН Управлял Израилем через пророков 
и судей. Но и Израиль не вынес столь высокую струну морально-нравственной  ответственности данной 
формы организации общества и попросил  царя.     
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Поведение блуждающих материальных «точек» в центрально-симметричных силовых полях или внутри за-

мкнутых областей описывается уравнением Шредингера (8.101). Важно отметить, что в силу множества неза-
висимых факторов, влияющих на материальную «точку» в микромире, процесс ее блуждания можно отнести к 
классу  марковских случайных процессов. В теории вероятности считается, что если на случайный процесс 
влияет более 10  независимых  факторов (примерно равных по интенсивности), то такой процесс можно считать 
марковским (т. е. без последействия) [14,15].                   

Уравнение Шредингера является основным уравнением нерелятивистской квантовой механики. На базе 
этого уравнения удалось описать внушительное количество эффектов и явлений микромира. Но квантовый  
микромир вовсе не имеет эксклюзивные права на это уравнение.  На самом деле уравнение Шредингера описы-
вает не только квантовые эффекты микромира. Например, при <U(r)> = 0 можно показать, что уравнение    
Шредингера (6.101) сводится к уравнению типа уравнения Эйнштейна – Фоккера (8.22) и описывает обычное 
броуновское движение (только в квантовой механике такое движение называют размыванием волнового паке-
та). А квантово-механический переход от координатного представления к импульсному представлению может 
быть с успехом применен и в других областях знаний, как, например, при исследовании рассеяния электромаг-
нитных волн на статистически неровных поверхностях (п. 8.5).   

Заманчиво было бы применить предложенную в данной работе физико-математическую модель вещества 
для переосмысления всей квантовой механики, но это непосильный труд для одного исследователя. Здесь мы 
затронем всего лишь один вопрос, соприкасающийся с проблемами квантовой механики, но эта тема очень 
важна в плане понимания структуры и способов существования стабильных λ –12 ÷ –16 - вакуумных, локальных 
образований, т. е. элементарных частиц.          

      
 
 

8.8.1. Блуждания материальной «точки» в центрально-симметричном поле (*) 

«Если вещь уже послужила для выполнения од-
ной заповеди, пусть она послужит для другой» 
([166], 9:19). Ибо «Увеличивают святость ве-
щи, но не уменьшают ее» ([166], 10:18). 

 
«Если не будите взывать к ВСЕВЫШНЕМУ, говоря: «Все, что происходит с нами, - это одно из явлений 

природы, и беда эта случайно пришла на нас». И если будите относиться к Посланному МНОЙ как к случайно-
сти, Я Пошлю вам яростные случайности» (Талмуд).  

 
Попытаемся конкретизировать вид усредненной потенциальной энергии материальной «точки», хаотически 

блуждающей в ограниченной области псевдоповерхности Естества (8.66). Для этого еще раз вернемся к          
рис. 8.1б.  

Пусть материальная «точка» отклонена от «истинного» центра на расстояние r (рис.8.1б), притом внешняя 
оболочка частицы закреплена на бесконечности. Центр системы координат Х1, Х2, Х3 совпадает с «истинным» 
центром данного образования.  

Предположим теперь, что в данной ситуации в λ –12 ÷ –16 –вакууме, окружающем материальную «точку», 
возникают напряжения, приводящие к возникновению суммарной усредненной силы упругости F(r), стремя-
щейся вернуть материальную «точку» в  положение равновесия, т. е. в начало координат. Будем называть такие 
напряжения  внешним (по отношению к материальной «точке») силовым полем. Вполне резонно предположить, 
что при незначительных отклонениях материальной «точки» от положения «истинного» центра системы усред-
ненная сила упругости пропорциональна r .  То есть чем больше отклонение материальной «точки» от «истин-
ного» центра  локального образования, тем больше влияние усредненного силового поля, стремящегося  вер-
нуть материальную «точку» в «истинный» центр. Другими словами, мы предполагаем, что для силового поля, 
влияющего на блуждающую материальную «точку», приближенно справедлив закон Гука  

 
F ≈ – kун r,  

 
где kун  – коэффициент пропорциональности, который мы будем называть коэффициентом упругого натяжения.   

Усредненная потенциальная энергия «точки» при этом, как известно, имеет вид 
 

( ) ( )( ) 2

2
1 rkdrrFrU ун−>=∫ ⋅>=<< . (8.212) 
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Знак минус был уже учтен, когда вместо минуса в подынтегральном выражении (8.69) был поставлен плюс. 

Поэтому будем полагать, что для данного случая  потенциальная энергия  блуждающей материальной «точки» 
приближенно равна  

( ) 2

2
1 rkrU ун≈>< . (8.213) 

 
Подставляя (8.213) в уравнение Шредингера (8.101), получим 
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где r2 = x2 + y2  + z2 . 
C учетом (8.102) и того, что система стационарна и как целое неподвижна (т. е. р = 0), уравнение (8.214) 

принимает вид  
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Сравним полученное уравнение (8.215) с хорошо известным в квантовой механике уравнением гармонического 
осциллятора 
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  (8.216) 

 
где ω0 – так называемая собственная частота гармонического осциллятора. Очевидно, что при  

 
2
0µω=унk  (8.217) 

  
уравнения (8.216) и (8.215) полностью совпадают. Уравнение типа (8.216) хорошо изучено, а его решение при-
ведено во многих учебниках по квантовой механике. Из анализа (8.216) следует [32]:  

а) полная механическая энергия материальной «точки» может принимать 
дискретный ряд значений  
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Или согласно (8.217)  
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где n0 – главное квантовое число (n0 = 0,1,2…). Данный энергетический 
спектр представляет собой систему эквидистантных (т. е. равноотстоящих 
друг от друга) энергетических уровней (рис. 8.17);  

б) каждому дискретному значению полной механической энергии «точки» 
Eт соответствует собственная функция 
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– полином Чебышева – Эрмита  n0-го порядка. 
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Рис. 8.17 
Энергетические уровни 
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Пользуясь выражениями (8.220) – (8.221), выпишем несколько собственных функций, описывающих веро-
ятностное поведение материальной «точки», замкнутой силовым полем в ограниченной области локальной 
аномалии в теле λ –12 ÷ –16 -вакуума     
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Вид функций ψn0 и квадрата их  модуля |ψn0|2   представлен на рис. 8.18. 

 

 
Из уравнения (8.219) следует, что даже в невозбужденном состоянии (т. е. в основном состоянии, при n0 = 

0) полная механическая энергия «точки» не равна нулю. То есть при n0  = 0 имеем полную механическую энер-
гию блуждающей материальной «точки»  
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Рис. 8.18 
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То есть материальная «точка» должна непрерывно блуждать возле «истинного» центра, так, что плотность 
распределения вероятности обнаружить ее в этой области описывается гауссовой  кривой  (рис. 8.18, верхний 
рисунок). Такие блуждания «точки» в этом случае  оказываются неотъемлемой сущностью поведения матери-
альной «точки» в усредненном  центрально-симметричном силовом поле.    
 
     

8.8.2. Блуждания материальной точки в изолированной, замкнутой области 

«Если перед человеком две заповеди часто 
выполняемая и менее часто выполняемая, 
пусть исполнит вначале ту, что встречается 
более часто»  ([166], 10:2). 

 
Рассмотрим изолированную, замкнутую систему с усредненной потенциальной энергией, описываемой  

функцией;   
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График функции  (8.227),  приведен на рис. 8.20. Это так называемая бесконеч-

но глубокая  потенциальная яма. Такой вид усредненной потенциальной энергии  
равносилен тому, что «точка» как бы заперта  внутри сферы с радиусом l/2. Дан-
ный вид усредненной потенциальной энергии во многом соответствует потенци-
альной энергии центра «солнечного» субконт-антисубконтного сплетения внутри 
«ядра» элементарной частицы (например, «электрона», см. рис. 7.16). Внутренняя 
сторона ракии «электрона» и ближайшая к ней периферийная часть его ядра (кора 
ядра)  в этом случае играют роль бесконечно высокого потенциального барьера 
для блуждающей внутри ядра точки солнечного сплетения Анализ уравнения 
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 при усредненной потенциальной 

энергией материальной «точки» вида (8.227), приводит к следующему дискретно-
му ряду собственных значений энергии этой «точки» [30, 32]: 
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где n0 = 1, 2, 3, ... (Размещение дискретных энергетических уровней в данном  случае показано на рис. 8.21.)  
Разность энергий двух соседних уровней равна 
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т. е. чем больше основное квантовое число n0,  тем  больше порог между 
двумя энергетическими уровнями такой материальной «точки». 

Собственные функции материальной «точки», блуждающей в замкну-
той (изолированной) области, т. е. функции, являющиеся решениями урав-
нения Шредингера при учете (8.227) для соответствующих значений энер-
гии (8.229), имеют вид 
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где n0 = 1, 2, 3, ...  

 
 

Сами функции ψn0 и квадрат их модулей |ψn0|2 , определяющих плотность распределения вероятности обна-
ружения материальной «точки» в замкнутой и изолированной области с радиусом  l/2, представлен на рис. 8.22.       

     

 

 
 

Рис. 8.20 

 

 
 

Рис. 8.21 
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Рис. 8.22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.8.3. Физический смысл постоянной Планка   
 
Уравнение (8.102 й)  
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или  

                                                                         YYL λ=
∧
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не зависит от вида потенциального поля, в котором блуждает МТ. Поэтому собственные функции Yl m(θ, ϕ)  
данного оператора  (т. е. решения (8.231)  
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                                     (в данном пункте вместо индекса  n  используется индекс  m) 
   
 
 
пригодны для описания хаотического орбитально-
вращательного движения МТ вокруг истинного 
центра сингулярной области  («электрона», рис. 8.1 
б)  для любого вида центрально-симметричного 
поля  сил упругости, стремящихся вернуть МТ в 
«истинный» центр исследуемого, в среднем сфери-
чески-симмет-ричного образования.   

В табл. 8.1 даны выражения для ряда функций     
Yl m(θ, ϕ)  и соответствующих плотностей вероятно-
сти |Yl m(θ, ϕ)|2. А на рис. 8.1.в приведены плотности 
углового распределение места нахождения МТ в 
окрестности «истинного» центра «электрона» [30] 
при различных значениях орбитального квантового 
числа l и  магнитного квантового m чисел. 

Поскольку  функции |Yl m(θ, ϕ)| не зависят от 
угла ϕ, угловое распределение плотности вероятно-
сти места нахождения МТ «электрона» является 
аксиально-симметричным.     

Рис. 8.1. в. Плотность углового распределение 
места нахождения МТ в окрестности «истинно-

го» центра «электрона» [30].   
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                                                                                                                                                      Таблица 8.1.                          

          
 

Рассмотрим самое простое, невозбужденное состояние хаотического движения МТ возле центра исследуе-
мой сингулярной области («электрона»), в случае, когда потенциальное поле сил «упругости», стремящееся 
вернуть МТ в положение равновесия, имеет вид (8.213)  

 

                                                                             ( ) 2

2
1 rkrU ун≈>< .                                                    (8.233) 

 
 При этом основное не возбужденное состояние хаотического движения МТ «электрона» имеет место при 

квантовых числах  n0 = 0,  l = 0,   m = 0  и  описывается соответствующими им собственным функциям (8.223) 
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и согласно табл.1  
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При этом плотность распределения вероятности  места нахождения МТ в области центра сингулярной об-
ласти задается гауссовской функцией 
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где σr  – среднеквадратичное отклонение МТ от центра сингулярности. 
       r2 = x2 + y2 + z2 – расстояние от центра сингулярности до МТ.  
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Рассмотрим случайную функцию изменения проекции места нахождения МТ на ось Z со временем (рис. 

8.1в). Согласно (8.234) данная функция является стационарным случайным гассовским процессом  с ПРВ 
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Точно так же легко получить ПРВ проекций места положения МТ на оси X и  Y 
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При этом ПРВ  проекции скорости МТ на ось Z  vz = dz/dt  согласно п. 8.2. так же является гауссовской функци-
ей   

                                                                    { }22
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где σvz = σz /τкор  – среднеквадратичное отклонение проекции скорости МТ на ось Z. 
       τкор  – радиус корреляции рассматриваемого случайного процесса (рис. 8.1в). 

Точно так же получаются ПРВ  проекций скорости МТ на оси  X и Y   vz = dz/dt  согласно п. 8.2. так же яв-
ляется гауссовской функцией   
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Для рассматриваемого невозбужденного,  сферически симметричного случая (рис. 8.1в) 
  

                                                               σvz = σvz = σvz = σz /τкор  = σx /τкор = σy /τкор   
 
Рассмотрим теперь величину (8.43)  

σz 

Z 

X 

Z 

τ кор 

t 

 
    Рис. 8.1в. Невозбужденное (n0 = 0,  l = 0 , m = 0) хаотическое движение МТ  
                     возле центра сингулярности. 
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Представим данное выражение в виде трех равенств 
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где  z , x , y  – среднеквадратичные отклонения проекции места нахождения МТ соответственно на  
                          оси Z, X и Y.  
   zv  , zv , zv  – характеристические проекции скорости МТ на оси  Z, X и Y. 
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Если обе стороны одного из выражений  
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умножить на массу покоя МТ и поделить на два  то получим величину  
  

                                                                          мтxмт
кор

x
xмт mvxmhm 

 ===′
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                                 (8.243)      

 
размерность которой, совпадает с размерностью момента импульса, и вместе с тем является характерной вели-
чиной для всех хаотических процессов присущих миру элементарных частиц.  

Сделаем грубую оценку. Пусть среднеквадратичные величины проекций места положения и скорости  и 
эффективная масса МТ равны 
                                                            кгmcмvмx мтx

29813 10,/10,10 −− =≈≈   ,   
         
тогда и в самом деле получаем величину с размерностью момента импульса  
 
                                                                           .10 34 сДжmvx мтx ⋅≈≈′ −

                                              (8.244) 
 
и близкую по величине к экспериментальному значению постоянной Планка   ≈ 1,05⋅10–34 Дж⋅с. 
                                                         

Не исключена и такая точка зрения, согласно с которой хаотическое движение МТ в сингулярной области 
таково, что все три ее характеристики: 
      1)  х   – проекция места положения относительно истинного центра; 
      2)  vx  –  проекция ее скорости  
      3)  mмт  – ее инертная масса, 
являются случайными величинами, но изменяющимися таким образом, чтобы их произведение всегда равнялась 
постоянной Планка.     
   

Для рассматриваемого сферически симметричного случая, т. е. для невозбужденного поведения МТ в син-
гулярной области, среднеквадратические отклонения проекций координат и скоростей МТ на все три  оси раны 
друг другу. Потому все три усредненные компоненты орбитального момента импульса равны нулю 



Алсигна 
 
 

 645 

                                                                             

;0

;0

;0

=−=

=−=

=−=

xyz

zxy

yzx

pypxL

pxpzL

pzpyL







                                                    (8.245) 

 
Что полностью согласуется  с нулевым значение собственного значения оператора момента импульса  
                                                                                      
                                                                            L2  = 2 l (l+1) =0    
                                                 

при нулевом значении орбитального квантового числа  l = 0. 
 

Постоянная Планка, характеризующая согласно выражению  (8.243)      
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σ                                             (8.246) 

среднеквадратичное поведение локального материального образования,  присуща не только миру элементар-
ных «частиц»,  но и любому другому уровню Бытия. Можно, например, получить аналог постоянной Планка 
для человека. Пусть в невозбужденном состоянии (т.е. в состоянии отдыха) человек в среднем отдаляется от 
своего дома в течение суток на расстояние R = 5 км  со средней скоростью V = 10 м/с  и средняя масса этого  
человека  M = 70 кг. Тогда постоянная Планка такого усредненного отдыхающего человека в основном (невоз-
бужденном) состоянии будет равна  
 
                                                         ч ≈  R V M = 5000 · 10 · 70 = 3,5 106  Дж⋅с.                                         (8.247) 
  

Если человек вынужден трудится, то, как правило, он вращается  уже вокруг двух центров: «место жи-
тельства» и «место работы», а траектории и скорость его движения скачкообразно изменяются по отно-
шению к состоянию отдыха. А если он еще и учится и/или, не дай Б-Г, у него кто-то из близких находится в 
больнице, то ему приходится еще более увеличивать темп жизни и направления движения. То есть такой че-
ловек переходит в различные возбужденные состояния с другими квантовыми числами. При этом для бытия 
усредненного человека постоянная  ч (8.247) носит исходное  фундаментальное значение, относительно ко-
торого отмеряются все его возбужденные состояния.    
 

 

8.9. Выводы по 8-й главе 

 
После небольшого экскурса в теорию случайных процессов вернемся к «электрону» и «позитрону». В гл. 7 

мы пришли к выводу, что свободный, покоящийся «электрон» – это локальная, 4-деформированная область 
протяженного λ –12 ÷ –16 -вакуума (пико-фермископической псевдоповерхности Естества), состоящая из «ядра», 
ограниченного ракией (сферообразной бездно-трещиной), и внешней «оболочки», убывающей от ракии до бес-
конечности, где она теряется среди λ –12 ÷ –16 - вакуумных флуктуаций. Усредненное состояние свободного по-
коящегося «электрона» (точнее, его «шельт», «ядро» и внешняя «оболочка») в третьем приближении теории 
«упругого» вакуума описывается совокупностью метрик (7.158). Аналогично состояние «позитрона» – (7.159). 
Мы также пришли к выводу, что внутреннее устройство этих элементарных частиц в рамках третьего прибли-
жения теории «упругого» вакуума удобно описывать как взаимодействие и циркуляцию двух взаимно противо-
положных субстанций – субконта и антисубконта (т. е. двух  взаимно противоположных  гипотетических 
псевдосред – внешней и внутренней сторон λ –12 ÷ –16 -вакуума).  

В данной главе мы не углублялись в суть субконт-антисубконтных деформаций и течений. Напротив, мы 
загрубили рассматриваемую модель «электрона»  настолько,  что его ядро как целое, или центр «солнечного 
сплетения» внутри его ядра, можно рассматривать как материальную «точку». Другими словами,  ядро «элек-
трона» даже в его свободном и покоящемся состоянии под действием множества случайных факторов микро-
мира постоянно блуждает возле истинного «центра», обусловленного наличием сферически-симметричного 
силового поля. Если это «ядрышко» находится вне силового поля, стремящегося вернуть его к «истинному» 
центру (т. е. в случае свободного «электрона»), то блуждание ядрышка («точки») будут сходны с броуновским 
движением и описывается ПРВ (8.23). В случае, когда «электрон» находится в силовом поле, например, ядра 
«атома», то у него появляется усредненная потенциальная энергия, т. е. «ядро» в силовом поле (потенциальной 
яме), которое стремится вернуть его в исходное положение равновесия (или истинный центр λ –12 ÷ –16 - вакуум-
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ного образования). При этом полная механическая энергия ядра «электрона» может принимать лишь дискрет-
ный ряд значений, соответствующий характеру его движения. Это как раз и есть область деятельности кванто-
вой механики, в основу которой положено выведенное здесь уравнение Шредингера (8.101). Если ядро «элек-
трона» оказывается в ограниченном пространстве металлического проводника, его энергетические уровни 
квантуются менее выражено и «газ» из таких ядер «электронов» описывается статистикой Ферми. Другими 
словами, имеется множество процессов, в которых ядро «электрона» может рассматриваться как материальная 
«точка». Большое количество таких процессов описывается в рамках квантовой механики и квантовой стати-
стики. Мы не будем здесь подробно останавливаться на исследовании этих процессов. Такие описания можно 
найти в богатейшей литературе по квантовой механике. Отметим только, что развиваемая здесь теория не толь-
ко не противоречит квантовой механике, а напротив, основные постулаты  квантовой механики плавно вытека-
ют из развиваемых здесь представлений о микромире.   

Теперь устремим свое внимание вовнутрь ядра «электрона». То есть будем считать ядро столь большим, 
что точка субконт-антисубконтного («солнечного») сплетения» (рис. 7.16) может рассматриваться как просто 
особенная «точка», хаотично блуждающая по замкнутой области ядра  возле его «истинного» центра, обуслов-
ленного присутствием центра шельта всего «электрона». Этот случай  приводит к дискретному ряду возможных 
состояний  движения точки «солнечного» сплетения внутри ядра элементарной «частицы», определяющих ПРВ 
ее места нахождения, а следовательно, и энергетических  состояний ядра «электрона» в целом.  Иначе говоря, 
ядро свободного «электрона» может находиться и в возбужденном состоянии, в зависимости от характера хао-
тического движения точки его «солнечного сплетения». Причем при возбужденном движении точки «солнечно-
го сплетения» должна увеличиться инертная масса ядра из-за усложнения внутренних вращательных движений 
внутриядерной субконт-антисубконтной смеси, что согласно пропагандируемым здесь идеям приводит к уси-
лению внутриядерного торсионного поля инерции. Чем выше уровень возбуждения ядра, тем больше его 
инертная  масса. Это естественно, т. к. при возбуждении вращательные и ускоренные поступательные  движе-
ния субконта и антисубконта внутри ядра усложняются, что приводит к увеличению усредненной плотности  
поля инерции и, как следствие этого, – к увеличению  плотности внутриядерной инертной массы и массы «яд-
ра» в целом. 

В дальнейшем будет выдвинута гипотеза, что мюоны и тау-лептоны – это не что иное, как свободные 
«электроны» с возбужденными ядрами.  

В отличие от блужданий ядра «электрона» как целого, хорошо укладывающихся в квантово-полевую пара-
дигму современных квантовых теорий, возбуждение самого ядра свободного «электрона» является предсказа-
нием  излагаемой здесь теории. Так как в рамках квантово-полевой парадигмы электрон вообще не обладает 
никакой внутренней структурой (т. е. ядром), поэтому если нет ядра, то нечему и возбуждаться. 

Таким образом, всякий раз, когда мы будем говорить об усредненной, устоявшейся внутренней структуре 
элементарных локальных образований в теле пико-фермископической псевдоповерхности Естества, необходи-
мо подспудно помнить о том, что их центральные части постоянно пребывают в хаотическом, блуждающем 
движении возле усредненного «истинного» центра данной сингулярной области. 

В философском смысле всякая выделенная сингулярность в окружающем нас мире пребывает в хаотичном, 
блуждающем движении возле центра сингулярности. Верхушки деревьев качаются вдоль оси их ствола, чело-
век суетится вокруг дома и работы, душа волнуется относительно сердца,  правительство государства шатается 
в рамках устоев президентской, королевской или парламентской власти и т. д. и т. п. Другими словами, в зако-
нах микромира нет ничего такого, чего нет в окружающей нас действительности. Поэтому, познавая микромир, 
мы познаем себя. А знание о микромире мы черпаем из окружающей нас действительности. 
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9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ «ЧАСТИЦ»  
Мы должны все время еще и еще раз предупре-
ждать об опасности; мы можем и должны всеми 
силами добиваться того, чтобы народы мира, и 
особенно их правительства, прониклись сознани-
ем всего ужаса катастрофы, которую они навер-
няка вызовут, если не изменят своего отношения 
друг к другу и своего подхода к задаче построе-
ния будущего.    

А. Эйнштейн  
 
Материя не может существовать без антиматерии. Это следует из глобального принципа сотворения  Все-

ленной из  Эйн Соф, Благословен ОН. Вселенная в среднем и должна оставаться «Ничем», т. е. существование 
материи должно компенсироваться ее сосуществованием с антиматерией. Отсюда все законы сохранения. Все 
при полнейшем усреднении должно быть взаимно скомпенсировано: Добро – злом, Свет – тьмой, Любовь – 
ненавистью, …, материя – антиматерией. Но если количество материи полностью совпадает с количеством ан-
тиматерии, то почему проявленный мир не аннигилирует? Ответ на этот вопрос очень прост. Материя в мире 
существует в виде нейтральных атомов, где частицы и античастицы сосуществуют в равных долях и количе-
ствах. Люди все еще думают, что они научились извлекать из атомов только «электроны» посредством  элек-
тромагнитных полей. На самом деле это не так. С таким же успехом выделяются и «позитроны». Например, в 
случае электрического тока в проводнике принято считать, что это направленный поток электронов, движу-
щихся от отрицательного полюса к положительному. Ничего не мешает тому, чтобы рассматривать ток в про-
воднике как симметричный процесс движения «электронов» к положительной клемме аккумулятора, а «пози-
тронов» – к отрицательной. Как видно из последующих ниже глав, движущиеся  «электрон» и «позитрон» со-
здают вращение окружающего их λ –12 ÷ –16 -вакуума в противоположных по отношению к их движению направ-
лениях. Но в силу того, что в проводнике с током «электроны» и «позитроны» также движутся во взаимно про-
тивоположных направлениях, то получается, что они создают единое суммарное вращение окружающего их λ –

12 ÷ –16 -вакуума в одном и том же направлении вокруг проводника с током. Это то самое вращение λ –12 ÷ –16 -
вакуума, которое мы привыкли воспринимать как магнитное поле. Во всяком случае, наблюдаемое магнитное 
поле вокруг проводника с током легко находит свое объяснение и в рамках данной, симметричной в отношении 
«материи» и «антиматерии» теории. 

Если все наблюдаемые факты уложатся в рамках симметричной модели, то самое худшее из того, что мо-
жет произойти – это необходимость переписать все учебники физики в части электротехники и электродинами-
ки. При этом проблема асимметрии вещества и антивещества исчезнет из круга будоражащих нас вопросов. 
Однако существование такого симметричного мира  все равно остается загадкой. Ответа на эту загадку в рам-
ках 3-го приближения теории «упругого» вакуума нет.            

Антиномия «материя-антиматерия» Создана ТВОРЦОМ Мира во второй День Творения Речением:    
 

 
«И сказал Б-Г: “Да будет свод (ракия) посреди воды и будет он разделом между во-

дами”. И создал Б-Г свод (ракию) и отделил воду под сводом от воды над сводом, и ста-
ло так. И назвал Б-Г этот свод (ракию) небом и был вечер, и было утро – день второй». 

 (ТОРА, Брейшит, 1: 6)    
 
В слове  רקיע(ракия) в иероглифе ע (айн) одна верхняя йод с короной, а вторая без короны. Йюд без короны 

– означает «электрон», йюд с короной означает «протон», состоящий из 3 кварков. В данном контексте сам 
иероглиф ע (айн) с короной, на наш взгляд, означает процесс рождения 3-кварковых образований («протонов» и 
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«антипротонов» и однокварковых образований («электронов» и «позитронов)  из единой 
сущности псевдоповерхности Естества. В слове   ויעש (вайосе – и сделал)  есть еще иеро-
глиф ש (шин) с короной (рис. 9.1), в котором присутствует еще одна, нейтральная י 
(йюд), означающая «нейтрон».  

Нейтральность центральной י (йюд) отражается в том, что буква ש (шин) с короной в 
данной ситуации повествует о том, что в магнитном поле протоны отклоняются в одну 
сторону, «электроны» – в противоположную, а «нейтроны» летят прямо.  

Доказать справедливость симметричной модели, в которой согласно сделанному 
здесь предположению: «электроны» – это частицы, а «протоны» – это античастицы, мож-
но одним «простым» способом. Нужно получить процесс аннигиляции «электрона» с 

«протоном»!!! Для этого, на наш взгляд, следует попробовать скрестить аномальный  «электрон» с шельтом 
«позитрона» с обычным «протоном». В окружающем нас мире геи создают устойчивые супружеские пары, но 
только в том случае, когда в них есть отличие в пассивности и активности, и это, и за это кара Б-ЖИЯ. В при-
роде что-то мешает такой реакции. Более того,  как выяснится ниже, «нейтрон» и есть соединение обычного 
«электрона» с обычным «протоном». Но это вовсе не означает, что такая реакция невозможна. Если человече-
ству  удастся получить реакцию аннигиляции «электрона» с «протоном» искусственным путем, то оно овладеет 
энергетическим резервуаром такой мощности, что атомные бомбы покажутся детскими игрушками. И это при 
самом дешевом сырье. Чего-чего, а «электронов» и «протонов» во Вселенной предостаточно.     

Пишу эти строки с содроганием, ибо предчувствую, что эта задача имеет решение, а это означает, что в кон-
це концов человек в состоянии овладеть механизмом уничтожения проявленной Вселенной. Насколько же воз-
растает наша ответственность за содеянное!!! ГОСПОДИ, убереги нас от злого умысла!!! 

 

9.1. «Электрон-позитронное» взаимодействие (*)  

Анаксагор был по душе  Аристотелю, он казался 
ему единственным трезвым среди пьяных [116]. 

 
В предыдущих главах описывался свободный, покоящийся «электрон». Удивительно, что это вообще уда-

ется сделать, поскольку для реального мира это нереальная ситуация, т. к. свободных, покоящихся «электро-
нов» не бывает. По всей видимости, это стало возможным благодаря грубости третьего приближения теории 
«упругого» вакуума. 

«Электрон»  всегда окружен другими реальными и виртуальными частицами и античастицами, поэтому от 
внешней границы ракии «электрона» постоянно оттекает субконт к окружающим его античастицам и притекает  
антисубконт от окружающих его античастиц (рис. 9.2). 
  

 
Рис. 9.1 

 

 
 

Рис.9.2 
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Приближенные равенства (7.3) и (7.4) лишь эвристические соотношения. Однако, опираясь на эти уравне-
ния, удается провести анализ (пп. 7.4 – 7.6), позволяющий восстановить вполне правдоподобную картину сво-
бодного, покоящегося «электрона», к ракии (сферообразной бездно-трещине) которого притекает антисубконт 
и, провалившись в эту воронкообразную бездну, оттекает от ракии уже в виде субконта с другой стороны пико-
фермископической псевдоповерхности  Естества. Эти потоки субконта и антисубконта увлекают за собой со-
седние элементарные «частицы» и античастицы, попадающиеся на их пути (рис. 9.2), что и обуславливает си-
ловые (электромагнитные) взаимодействия между частицами пико-фермископического мира.  

Рассмотрим вначале взаимодействие «электрона» и «позитрона» (рис. 9.3).                                                                                
Ракия «электрона» всасывает антисубконт, истекающий из ракии «позитрона», и исторгает субконт с дру-

гой стороны протяженности λ –12÷ –16 -вакуума. Напротив, ракия «позитрона» всасывает субконт, истекающий из 
ракии «электрона», и исторгает антисубконт. Такая циркуляция субконт-антисубконтных потоков не является 
статичной. Антисубконт, стремясь к ракии, ограничивающей ядро «электрона», увлекает за собой ядро «пози-
трона». Точно так же поток субконта, притекающий к ракии ядра «позитрона», увлекает ядро «электрона». Дру-
гими словами, субконт-антисубконтная циркуляция между внешними границами ракий «электрона» и «пози-
трона» приводит к сближению ядер «электрона» и «позитрона» до их полного слияния, приводящего в конце 
концов к аннигиляции обеих λ –12 ÷ –16 -вакуумных образований.  

В реальности  «электрон» и «позитрон» под действием циркуляции субконт-антисубконтных потоков дви-
жутся навстречу друг другу и встречаются  посередине первоначального расстояния между ними. Но если 
начало отсчета системы этих двух  взаимодействующих частиц поместить в «истинный» центр ядра «электро-
на» и полагать что «электрон» неподвижен, а «позитрон», напротив, считать  движущимся  к нему с удвоенной 
скоростью,  то физическая картина не меняется. То есть физические последствия всех протекаемых в этих си-
стемах  процессов одни и те же.  

 
Величайшее достижение Эйнштейна не в том, что он пришел к идее относительности. Эта идея суще-

ствовала и ранее. Еще  Монтескье (Шарль-Луи Секонда) (1689–1755) учил: «Любая величина,  любая сила,  лю-
бая власть относительны». Эйнштейну  удалось выразить эту идею на языке формул.  Принцип относитель-
ности говорит, что законы физики должны быть сформулированы так, чтобы они не зависели от выбранной 
системы отсчета. Практически это означает, что движение и покой относительны.  Совершенно безразлич-

 
 

Рис.9.3 
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но, Земля движется в  космическом пространстве или Вселенная вращается вокруг неподвижной Земли. Точно 
так же абсолютно все равно, «электрон» движется в теле λ –12 ÷ –16 -вакуума или λ –12 ÷ –16 -вакуум течет от-
носительно покоящегося «электрона» – эффекты одни и те же.  

 
Если выбрать систему отсчета, связанную центром ядра «электрона», то можно предположить, что его 

внешняя оболочка, т. е. внешнее по отношению к его ракии λ –12 ÷ –16 -вакуумное окружение, стационарно. При 
этом и мы можем  воспользоваться выводами пп. 4.8 и 4.9. В этом случае псевдосила, с которой антисубконт, 
втекающий в ракию «электрона», действует на  ядро «позитрона»,  задается уравнением (4.237) 
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или в компонентном виде  (4.236) 
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где v   – скорость движения ядра «позитрона»; 
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=  –  масса ядра «позитрона», движущегося как целое со скоростью v;  

      m0  –   масса покоя «позитрона», равная массе покоя «электрона»; 
h = <g00

+(1)> ; 
gα = – <g0α

+(1)> / <g00
+(1)> .   

Напомним, что поток субконта порождает не настоящую силу,  а лишь ее виртуальную возможность, т. е. 
псевдосилу fс. Аналогично поток антисубконта порождает псевдосилу fас. Реальная же сила F, согласно пред-
ставлениям Алсигны, есть сумма этих псевдосил F = fс + fас. В данном пункте мы ввели обозначения fас= fа

Э – 
псевдосила, действующая со стороны «электрона» на ядро «позитрона»;  fс =  fа

П – псевдосила, действующая со 
стороны «позитрона» на ядро «электрона». 

Будем рассматривать не релятивистский случай, когда скорости частиц много меньше скорости света v « с.   
При этом вторым слагаемым внутри фигурной скобки (9.2) можно пренебречь и это выражение принимает  вид 
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За приток антисубконта к ракии «электрона», согласно метрике (7.158б), отвечает нулевая усредненная 

компонента метрического тензора   
h = <g00

+(1)
 > = 1+ re /r . (9.4)   

Подставляя (9.4) в (9.3), получим 
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Индекс (э) означает, что эта псевдосила действует на ядро «позитрона» посредством антисубконтного при-

тока к ракии  «электрона».  
Со стороны «позитрона» на ядро «электрона» действует такая же псевдосила, обусловленная субконтным 

притоком к его ракии. Чтобы убедиться в этом, необходимо в уравнение (9.3) подставить   
 

h = <g00
– (1)

 > = – (1+ re /r) , 
взятое из метрики (7.159б). 
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В результате получим  субконтную псевдосилу 
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Реальная сила «электрон-позитронного» взаимодействия  при этом равна 
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или в векторном виде 
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Таким образом, из (9.6) и (9.7) мы видим, что внешние по отношению к ракиям «электрона» и «протона» 

субконт-антисубконтные потоки увлекают за собой их ядра таким образом, что они сближаются друг с другом 
до полного слияния. После слияния ядер «частицы» и «античастицы»  начинается процесс аннигиляции.   

В заключение данного пункта выскажем некоторые соображения по поводу ускорения внешних субконт-
антисубконтных потоков в поле ядер «электрона» и «позитрона».  

Согласно второму закону  Ньютона ускорение  а  связано с силой  F  векторным соотношением  
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Поэтому, разделив обе стороны  выражения (9.2) на массу «частицы» 
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где V – скорость перемещения  «частицы» как целого λ –12 ÷ –16 -вакуумного образования относительно «покоя-

щегося» участка λ –12 ÷ –16 -вакуума. 
 Или в векторном виде 
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В дальнейшем выяснится, что первое слагаемое в выражении (9.9) связано с радиальным псевдоускорением 

антисубконта. Второе слагаемое является не чем иным, как центростремительным псевдоускорением, связан-
ным  с вращением антисубконта.     

С учетом того, что в рассматриваемом случае «электрон» (как целое λ –12 ÷ –16  -вакуумное образование) 
неподвижен, т. е. V = 0  и  gα = – <g0α

+(1)>/<g00
+(1)>  = 0, и используя усредненную нулевую компоненту из мет-

рик (7.158а) и (7.158б), получим 
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– радиальную составляющую псевдоускорения субконта, вытекающего из ракии «электрона» вовне;  
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– радиальную составляющую псевдоускорения антисубконта, втекающего в ракию «электрона» извне. 
 

Изваяния крувим (фигуры ангелов), которые поставил царь Соломон в Святая Святых Иерусалимского 
Храма, были мужского и женского пола. Когда ВСЕВЫШНИЙ Благоволил к Израилю, эти крувим сливались в 
любовном объятии. Когда же Слава ВСЕВЫШНЕГО Оставляла Израиля за его прегрешения, крувим разъеди-
нялись. При разрушении первого Дома ГОСПОДНЕГО  халдеи вынесли двух спарившихся в соитии  крувов из 
Святая Святых на обозрение народам, выставляя на показ всему миру, какой мерзости поклоняются эти 
евреи.  Как же Благоволение снизошло в день Гнева, обратив святое в омерзение? Мудрецы ответили – это 
«чудо во зло».  

«Если же вы отступите и оставите Уставы МОИ и Заповеди МОИ, которые Я Дал вам, и пойдете и 
станете служить богам иным и поклоняться им: То Я истреблю Израиля с лица земли Моей, которую Я дал 
им, и храм сей, который Я освятил Имени МОЕМУ, Отвергну от лица МОЕГО, и сделаю его притчею и по-
смешищем у всех народов. И о Храме сем высоком  всякий проходящий мимо его ужаснется и скажет: «За что 
поступил так ГОСПОДЬ с землею сею и с Храмом сим?»  – И скажут: «За то, что они оставили ГОСПОДА, 
Б-ГА отцов своих, КОТОРЫЙ Вывел их из земли Египетской, и прилепились к богам иным, и поклонялись им, и 
служили им, – за то ОН навел на них все это бедствие» (Библия, 2-я Паралипоменон, 7:19–22).      

 
 
 

 
 

 
Рис. 9.4 
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Рис. 9.5 

 

9.2. «Электрон-электронное» взаимодействие (*)  
 
«Частично-частичное», в частности, «электрон-электронное» взаимодействие осуществляется за счет отто-

ков субконта от ракий этих «электронов» (рис. 9.4). За этот отток субконта от ракии «электрона» отвечает 
усредненная нулевая компонента метрического тензора  h = <g00

+(1) > = 1– rg /r  из интервала (7.158а).  Подстав-
ляя  эту компоненту в выражение (9.3), получим  
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– усредненную отталкивающую псевдосилу, с которой первый «электрон» влияет на ядро второго «электрона». 
График функции (9.12) представлен на рис.9.5.                                                   

Со стороны второго «электрона» на ядро первого «электрона» действует точно такая же усредненная оттал-
кивающая псевдосила,  поэтому суммарная псевдосила «электрон-электронного»  взаимодействия  равна 
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Или в векторном виде   
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Знак минус говорит о том, что это отталкивающая 

псевдосила.  
Антисубконтными потоками, выходящими из ракий 

«античастиц» в рассматриваемом участке λ –12 ÷ –16 - ва-
куума, можно пренебречь, поскольку оба электрона под-
вержены практически одним и тем же антисубконтным 
потокам. Поэтому в данном случае можно положить   fа 
ПΣ = fа 

П1 +  fа 
П2 +  fа 

П3 +…+  fа 
Пn ≈ 0.  

Таким образом реальная сила «электрон - электрон-
ного» взаимодействия равна  
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Или в векторном виде  
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Сравнивая силы (9.7) и (9.14а), видим, что между «электрон-позитронным» («частично-античастичным») и 
«электрон-электронным» («частично-частичным») взаимодействиями имеется ощутимая разница. «Электрон» с 
«позитроном» притягивают друг друга, пока  полностью не сольются их «истинные» центры, а «электрон» с 
«электроном» (так же как «позитрон» с «позитроном»)  в принципе не могут сблизиться на расстояние, мень-
шее, чем 2rе между центрами их ядер, т. к. сила отталкивания (9.14а) при этом стремится к бесконечности.   

«Позитрон-позитронное» взаимодействие имеет точно такой же механизм и вид силового взаимодействия 
(9.14), в чем легко убедиться, подставив в (9.3) усредненную нулевую компоненту метрики не из (7.158а), а из 
метрики (7.159а). В результате получим  
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Итак, «частично-частичное» или «античастично-античастичное» взаимодействие в отличие от «частично-

античастичного» взаимодействия обусловлено тем, что внешние  потоки оттекающего субконта (антисубконта) 
не замыкаются на ракиях одноименно заряженных «частиц», а уносятся к удаленным «частицам» противопо-
ложного заряда, увлекая за собой «частицы» одноименного заряда  (рис. 9.4). 

 
 

9.3. Закон Кулона, радиус «электрона», электрический заряд (*) 

 
Сократ учил, что «знание» равняется «добродетели». А Лютер только и говорил о Молоте Б-ГА, разби-

вающем доверие человека к его знаниям и к праведности, держащейся на приносимых знанием истинах (не по-
нимать, но плакать и ненавидеть) [116]. «Ничто так не противоборствует вере, как закон и разумом, без 
огромного труда, преодолеть его невозможно, но если хочешь быть спасен – преодолеть его нужно. Поэтому 
когда закон напугает совесть… веди себя так, как будто о законе никогда не слышал, но войди во мрак, где не 
светит тебе ни закон, ни разум, но лишь тайна веры!» – негодовал Лютер. 

 
Как было показано в предыдущих пунктах, «электрон-электронное» и «позитрон-позитронное» усреднен-

ные взаимодействия описываются одинаковыми  выражениями: (9.14а) и (9.14 б). Модули этих сил равны 
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а  «электрон-позитронное» взаимодействие описывается выражением (9.7), модуль которого равен 
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где r – расстояние между «истинными» центрами ядер двух взаимодействующих «частиц». 

При большом удалении ядер взаимодействующих «частиц» друг от друга (т. е. при r » rе) выражения (9.15) 
и (9.16) принимают вид 
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Сравним уравнение (9.17) с законом Кулона.  
Как известно, кулоновская сила  «электрон-электронного» взаимодействия описывается выражением  
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 (9
.19) 

где  е = 1,60219 ⋅10–19 Кл   –   заряд электрона, равный по величине заряду позитрона и протона; 
       ε0 = 8,85419 ⋅10–12  Ф/м  –  электрическая постоянная. 
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В результате сравнения  (9.17) и (9.19) можно получить тождество 
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Подставляя в (9.21) числовые значения   
 
                                                         m0 = 9,10953⋅10– 31 кг  – масса электрона;    
 
                                                         е = –1,60219⋅10–19 Кл     –  его заряда;    
                
                                                         с = 2,99792 ⋅108  м/с,    –  скорость света,  
                                   

получим очень важный результат  
 

rе = 2,81794⋅10 –15 м  =  2,81794 ⋅10–15 м  =  2,81794 ⋅10 –13 см (9
.23) 

 
– усредненный радиус внешней границы ракии «электрона». По сути, это усредненный  радиус ядра «электро-
на» и, соответственно, «позитрона». В электродинамике величину  rе = 2,81794 ⋅10–13 см называют классиче-
ским радиусом электрона.        

 
К этому же результату приводит рассуждение совершенно иного рнода [53]. Предположим, что элек-

трон представляет собой шарик с некоторым радиусом  rе. Припавняв потенциальную энергию даннго зарчя-
женного шарика его собственной энергии связанной с его массой покоя получим [53] 
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Откуда для rе  получим выражение полностью совпадающее с выражением (9.20).  
 

В феноменологической  электродинамике, да и во всех квантовых теориях, элементарный электрический 
заряд «е» – это характеристика точечной элементарной частицы (т. е. частицы, размеры которой фактически 
равны нулю). Электрический заряд характеризует  способность частицы участвовать в электромагнитных взаи-
модействиях.  

Экспериментально установлено, что элементарным, отрицательным зарядом обладает электрон, его заряд 
равен е– = –1,60219 ∙10–19 Кл,  а равным ему по величине, но обратным по знаку зарядом обладает позитрон, т. е. 
заряд позитрона равен  е+ = 1,60219 ∙ 10–19 Кл. Элементарный заряд неделим, т. е. в природе в свободном состо-
янии встречаются частицы только с зарядом, кратным элементарному заряду. Частиц с дробными зарядами в 
свободном состоянии не встречается. 
 

В рамках физики XIX и ХХ веков  элементарные частицы не могут обладать распределенным в простран-
стве зарядом, т. к., согласно электродинамическим  представлениям, одноименно заряженные части распре-
деленного в пространстве заряда должны отталкиваться друг от друга. С точки зрения уходящей физики, 
если бы классический электрон или классический позитрон обладали хоть каким-нибудь пространственным 
размером, то они не имели бы шанса на выживание, т. к. их одноименно заряженные части неминуемо разле-
телись бы в разные стороны под действием колоссальной электростатической силы. Поэтому в классических 
теориях и в квантовой механике элементарный заряд наряду с массой покоя и спином является своего рода 
внутренней характеристикой материальной «точки». Точнее, в уходящей науке материальную точку с эле-
ментарным зарядом е–, массой покоя m0, и спином ½   называют электроном. Протоны, как ныне считают 
многие ученые, состоят из 3 кварков с дробными зарядами. Согласно  современным представлениям кварки 
никогда не могут покинуть ядро протона из-за сильных взаимодействий. Сильные взаимодействия настолько 
сильны, что одноименно заряженные кварки не могут ощутимо отдаляться друг от друга.    
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Отсутствие  размеров у элементарных частиц, обладающих  элементарным электрическим зарядом, не 
только противоречит обыденному здравому смыслу, но и приводит к логическим противоречиям. Например, 
попытка применить уравнения электродинамики к расстояниям, близким к центру элементарных частиц, 
приводит к абсурдным результатам. Действительно, вычислим полную энергию электростатического поля 
электрона Wэ, радиус которого примем равным  а [22]: 
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Очевидно, что при а → 0 энергия электростатического поля стремится к бесконечности. Но даже, несмотря 
на столь очевидную расходимость, постулат об  отсутствии  размеров  у элементарных частиц лежит в ос-
нове не только классической электродинамики, но и в основе всего квантово-механического формализма.   

Чтобы уйти от подобного рода расходимостей, квантовая физика стала опираться на калибровочные 
теории, математический аппарат которых допускает процедуру перенормировки. В случае электродинамики 
единичного точечного заряда часть эффекта перенормировки заключается в учете так называемой поляриза-
ции физического вакуума. Этот эффект, как полагает квантовая физика, связан с тем, что повсеместно 
флуктуирующий кварк-глюонный конденсат физического вакуума поляризуется вокруг «голого» точечного 
электрического заряда. Это означает, что виртуальные заряженные частично-античастичные (в частности, 
виртуальные электрон-позитронные) пары ориентируются таким образом, чтобы ослабить воздействие «го-
лого» точечного заряда на удаленный пробный заряд. Бурлящий кварк-глюонными флуктуациями физический 
вакуум реагирует на «голый» заряд подобно диэлектрику, якобы создавая вокруг него непроницаемую оболочку 
из поляризованного кварк-глюонного конденсата. На малых расстояниях поляризационный туман несколько 
рассасывается и «голый» заряд становится как бы более видимым. При этом интенсивность его воздействия 
на малых расстояниях ощутимо возрастает. Согласно квантовой электродинамике (КЭД) эффективный за-
ряд, или, точнее, «константа» электромагнитного взаимодействия аеff = е2

eff /(4π) (т. е. «постоянная» тонкой 
структуры) электронов,  описывается эвристическим выражением [81]:    
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где Р – импульс налетающего заряда (точечного электрона) на покоящийся заряд (точечный электрон);. 

me – масса электрона.  
В силу соотношения неопределенностей Гейзенберга  P·r ≥ ħ /2 можно приближенно определить, что рас-

стояние сближения двух зарядов r зависит от импульса (скорости) их сближения, т. е.  
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При этом выражение (9.24а) принимает вид 
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Подставим теперь эффективное значение «постоянной» тонкой структуры  eeff 

2/4π,  заданной эвристи-
ческим соотношением (9.24г), в закон Кулона (9.19) вместо e2/4π  . В результате получим [82]:    
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Учтем теперь, что согласно (9.20)    
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При этом эвристическое соотношение (9.24д) можно представить в виде 
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Сравнивая (9.24д) с (9.15), обнаруживаем, что при  
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эти уравнения совпадают. То есть перенормировка, связанная с учетом поляризации кварк-глюонного конден-
сата физического вакуума, позволяет кантовой физике уйти от проблемы рассходимости интеграла (9.24). 
На самом же деле перенормировка приводит к тому, что заряд (в частности, электрон) оказывается не то-
чечным, а распределенным в пространстве объектом. Данное обстоятельство и позволяет избежать непри-
ятностей, подобных «бесконечным» энергетическим  резервуарам. Схожесть (9.24д) с (9.15) лишний раз под-
тверждает правильность выбранного Алгеброй сигнатур пути.  

 
В рамках настоящего исследования понятие элементарного электрического «заряда» остается, но с совер-

шенно иным физическим содержанием.  Во-первых, заряд электрона оказывается не исходным, фундаменталь-
ным понятием, а составной величиной, удобной лишь в силу сложившихся традиций. Действительно, если бы 
нам удалось получить усредненный радиус ракии «электрона» каким-нибудь иным путем, то согласно прибли-
женному выражению (9.20)  в последовательной теории было бы правильным определить заряд через радиус 
ракии «электрона» re:   

.4 2
00 еrcme πε=  (9

.25) 
 

Во-вторых, в данной теории «заряд» характеризует не способность частиц участвовать в электромагнитных 
взаимодействиях, а  интенсивность усредненных субконт-антисубконтных потоков, втекающих (вытекающих) в 
(из) ракии «частиц» / «античастиц».   

Таким образом, в настоящей работе под элементарным электрическим «зарядом» подразумевается не неко-
торая таинственная внутренняя характеристика точечного классического электрона, а конкретная величина, 
характеризующая интенсивность субконт-антисубконтных потоков между ракиями «частиц» и  «античастиц». 
Причем чем дальше друг от друга находятся центры взаимодействующих элементарных «частиц» и «антича-
стиц», тем точнее значение электрического «заряда».   

 
 
 

9.3.1. Кварк-глюонный конденсат во внешней оболочке «электрона» (*) 

При рассмотрении трансцендентальных вопро-
сов нужно быть трансцендентально ясным.  
                                                           Рене Декарт  

 
Мы уже говорили о том, что внешняя оболочка «электрона» (как, впрочем, и любой другой элементарной 

«частицы») находится в постоянном флуктуирующем состоянии. Это сложнейшим образом флуктуирующее 
поле теоретическая физика знает под названием «кварк-глюонный конденсат».   

Попробуем высказаться по поводу возможности описания кварк-глюонного конденсата в рамках представ-
лений Алсигны. 

Путь внешняя граница ракии, например «электрона», постоянно флуктуирует (см. рис. 7.16). То есть сфера 
с радиусом rе, окружающая ядро «электрона», постоянно претерпевает сложные деформации. При этом каждый 
радиус rе

(а), протянутый от центра ядра до каждой точки на этой сфере, можно считать случайной функцией 
времени и расстояния до центра ядра «частицы». То есть деформирующаяся сфера со средним радиусом rе

 , 
выполняющая роль внешней границы ракии элементарной «частицы», может быть описана случайной функци-
ей  rе

(а) = rе
(а)(r, t), флуктуирующей возле среднего значения rе . С другой стороны, радиус внешней границы 

ракии «частицы» rе  может быть представлен в виде знакопеременной  суммы 7-ми случайных слагаемых 
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rе  = rе
(1) – rе

(2) + rе
(3) – rе

(4) + rе
(5) – rе

(6) + rе
(7) ,                                   (9

.25а)  
 

 
таких, что эти слагаемые rе

(1) , rе
(2) , rе

(3) ,  rе
(4) ,  rе

(5) ,  rе
(6) , rе

(7) являются случайными функциями, но их сумма 
всегда должна быть равной среднему значению rе .  

Внутренняя граница ракии «частицы» так же  может быть представлена в виде 7-ми других функций   
 
 

                                           – rе  = – rе
(8) + rе

(9) – rе
(10) + rе

(11) – rе
(12) + rе

(13) – rе
(14) . (9

.25б) 
 

 
По такому же принципу представим функции (1+ rе /r), (1+ rе /r)–1, (1– rе /r), (1– rе /r) –1 в виде знакопере-

менных сумм:   
 
 

 
(1+ rе/r) = (1+ rе

(1)/r) – (1+ rе
(2)/r) + (1+ rе

(3)/r) – (1+ rе
(4)/r) + (1+ rе

(5)/r) – (1+ rе
(6)/r) + (1+ rе

(7)/r)  
 
(1+ rе /r)–1 = (1+ rе

(1)/r)–1– (1+ rе
(2)/r)–1+ (1+ rе

(3)/r)–1– (1+ rе
(4)/r)–1+ (1+rе

(5)/r)–1– (1+ rе 
(6)/r)–1+ (1+ 

rе
(7)/r)–1 

(9.25в) 

 

 
Эти знакопеременные суммы теперь можно подставить в выражения (7.44) – (7.46), описывающие метрико-

динамическое состояние  внешней оболочки электрона, которые здесь представлены в виде: 
 

< ds1
 (+– – –)>2 = (1– rе /r)с2dt2 – (1– rе /r) –1dr2 – r2(dθ  2 + sin2θ dϕ 2), (9.25д) 

 
< ds2

 (+– – –)>2 = (1+ rе /r)с2dt2 – (1+ rе /r) –1dr2 – r2(dθ 2 + sin2θ dϕ 2), (9.25е) 
 

                                  < ds3
 (+– – –)>2 = с2dt2 – dr2 – r2(dθ 2 + sin2θ dϕ 2). (9.25ж) 

 
Учитывая, что r2  так же можно расписать в виде знакопеременной суммы 
 

                                                               r2 = r2 – r2 + r2– r2 + r2 – r2+ r2, (9.25з) 
                
после подстановки (9.25в), (9.25г),  (9.25з)  в  (9.25д) – (9.25ж) получаются  весьма громоздкие выражения, ко-
торые, однако, можно представить в виде суммы квадратов интервалов с сигнатурами, входящими в ранжир 
(5.19): 
 

<ds1
(+– – –)>2=<ds1

(– – – +)>2 +<ds1
(+– – +)>2 +<ds1

(– – +–)>2 +<ds1
(++– –)>2+<ds1

(–+– –)>2 +<ds1
(+ – + –

)>2+<ds1
(++++)>2 (9.25и) 

 
 <ds2

(+– – –)>2=<ds2
(– – – +)>2 +<ds2

(+– – +)>2+<ds2
(– – +–)>2 +<ds2

 (++– –)>2+<ds2
(–+– –)>2+<ds2

(+– +–)>2 

+<ds2
(++++)>2 (9.25к) 

 
 <ds3

(+– – –)>2=<ds3
(– – – +)>2+<ds3

(+– – +)>2+<ds3
(– – +–)>2+<ds3

(++– –)>2+<ds3
(–+– –)>2 + <ds3

(+–+–)>2 + 
<ds3

(++++)>2 (9.25л) 

 
где, например, <ds1

(– + – +)>2,  <ds2
(– + – +)>2,  <ds3

(– + – +)>2 образует триплет метрик:  
 

  (1– rе /r) = (1– rе
(8)/r) – (1– rе

(9)/r) + (1– rе
(10)/r) – (1– rе

(11)/r) + (1– rе
(12)/r) – (1– rе

(13)/r) + (1– rе
(14)/r)               

(9.25г) 
 

  (1– rе /r) –1 = (1– rе
(8)/r)–1 – (1– rе

(9)/r)–1 + (1– rе
(10)/r)–1 – (1– rе

(11)/r)–1 + (1– rе
(12)/r)–1– (1– rе

(13)/r)–1 + (1– rе
(14)/r)–1 
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<ds1
(– + – +)>2 = – (1– rе

(8)
 /r)с2dt2 + (1– rе

(11)
 /r) –1dr2 – r2dθ  2 + r2sin2θ dϕ 2; (9.25м) 

 
                      <ds2

(– + – +)>2 = – (1+ rе
(3)

 /r)с2dt2 + (1+ rе
(6)/r) –1dr2 – r2dθ 2 + r2sin2θ dϕ 2; (9.25н) 

 
                      <ds3

(– + – +)>2 = – с2dt2 + dr2 – r2dθ 2 + r2sin2θ dϕ 2, (9.25о) 
 
описывающих «выпукло-вогнутую» околоракийную 4-деформацию λ –12 ÷ –16 -вакуума с сигнатурой (– + – +).  

Вся эта совокупность усредненных интервалов в (9.25и) – (9.25л) описывает метрико-динамические свой-
ства невообразимо сложного, «кварк-глюонного» хаоса, царящего во внешней оболочке элементарной «части-
цы». Интенсивность этого хаоса убывает обратно пропорционально квадрату расстояния от ракии «частицы» и 
в итоге затеривается на бесконечности среди подобных флуктуаций.  

При усреднении таких «кварк-глюонных» флуктуаций мы вновь возвращаемся к исходным метрикам (7.44) 
– (7.46) (или (9.25д) – (9.25ж)), описывающим субконтную и  антисубконтную стороны внешней оболочки и 
шельт «электрона».    

Метрико-динамическое описание кварк-глюонного конденсата, окружающего ядро «античастицы» (напри-
мер «позитрона») в рамках Алсигны описывается сходным образом, но только с использованием сигнатур из 
ранжира (5.20). То есть данные метрико-динамические флуктуации внешней оболочки «позитрона» описывает-
ся совокупностью метрик:     
 

     <ds1
(–+++)>2=<ds1

(+++ – )>2+<ds1
(– ++–)>2+<ds1

(+ + – +)>2 +<ds1
(– – ++)>2+<ds1

(+– ++)>2+<ds1
(– + – +)>2 + <ds1

(– – – –

)>2 (9.25п) 

 
<ds2

(–+++)>2=<ds2
(+++ –)>2+<ds2

(– ++–)>2+<ds2
(+ + – +)>2+<ds2

(– – ++)>2+<ds2
(+– ++)>2+<ds2

(– + – +)>2 + <ds2
(– – – –

)>2 (9.25р) 

 
<ds3

(–+++)>2=<ds3
(+++ –)>2+<ds3

(– ++–)>2+<ds3
(+ + – +)>2+<ds3

(++– –)>2+<ds3
(+– ++)>2+ <ds3

(– + – +)>2 + <ds3
(– – – –

)>2 (9.25с) 

 
где, например, интервалы <ds1

(+– + +)>2,  <ds2
(+– + +)>2,  <ds3

(+– + +)>2 образуют триплет метрик: 
 

<ds1
(+– + +)>2 = (1– rе

(8)
  /r)с2dt2 – (1– rе

(11)
 /r) –1dr2 + r2dθ  2 + r2sin2θ dϕ 2;  

 
                        <ds2

(+– + +)>2 = (1+ rе
(3)

  /r)с2dt2 – (1+ rе
(6)

 /r) –1dr2 – r2dθ 2 + r2sin2θ dϕ 2;  
 

                         <ds3
(+– + +)>2 = с2dt2 – dr2 – r2dθ 2 + r2sin2θ dϕ 2,  

 
описывающих «вогнуто-выпуклую» околоракийную деформацию λ –12 ÷ –16 -вакуума с сигнатурой (+ – + +). 

Как выяснится в гл.10, подобного рода флуктуации и в самом деле похожи на бурление совокупности всех 
разновидностей внешних оболочек цветных «кварков».   

 
От рождения я Гофман, но чтобы не сказали, что это «Сказки Гофмана», на титуле: Гаухман – то, что 

от Природы. 
 

9.4. Движение свободного «электрона» 

9.4.1. Различные воззрения на проблему движения заряженных частиц 
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Выше уже отмечалось, что совершенно свободных «элек-
тронов» не существует. Однако рассмотрение движения сво-
бодного электрона является полезным, т. к. упрощенная мо-
дель этого процесса более доступна для понимания. 

При рассмотрении движения «электрона» мы сталкиваем-
ся с проблемой перемещения некоторого локального, сложно 
организованного  участка λ –12 ÷ –16 -вакуума относительно 
окружающего его все того же λ –12 ÷ –16 -вакуума, т. е. той же 
псевдосреды, из которой эта локальная аномалия и состоит. 
Если придерживаться гипотезы о том, что свободная от раз-

рывов пико-фермископичес-кая псевдопо-
верхность Естества – это λ –12 ÷ –16-вакуум, 
усреднено пустая протяженность, обладаю-
щая упруго-пластическим свойствами, то 
можно попытаться поискать решение указан-
ной выше проблемы в теориях, описывающих 
сходные процессы в обычных атомистиче-
ских средах.   

В газо- и гидродинамике в результате ана-
лиза различных типов движения жидких и газо-

образных сред утверждается, что [1] «единственным типом дви-
жения газа или жидкости внутри той же среды,  обеспечиваю-
щим локализацию (сбор и удержание) газа (жидкости) повышен-
ной плотности, является замкнутое вращательное движение – 
«тороидальный вихрь». Наиболее устойчивой формой торои-
дальных вихрей является  винтовой тороидальный вихрь, обла-
дающий, помимо поступательного и тороидального, еще и коль-
цевым движением, т. е. вращением вокруг оси кольца тороида 
(рис. 9.6а). Такие вихри можно наблюдать, когда капли чернил 
падают в стакан с водой (рис. 9.6б) [1].      

В настоящее время активным подвижником идеи эфирного 
происхождения элементарных частиц является Владимир Аки-
мович Ацюковский. Он продолжает развивать  вихревую теорию 
материи, основы которой заложены еще в работах  лорда Каль-
вина (В. Томсона), Дж. Томсона, Н.П. Кастерина, и В.Ф. Митке-
вича и др. В своей работе [1]  В.А. Ацюковский полагает, что 
элементарные частицы вещества представляют собой вихревые образования эфира (типа представленного на 
рис. 9.6а), окруженные этим же эфиром. 

 
Проводя аналогию с хорошо изученными атомистическими средами, мы вслед за В. А. Ацюковским можем 

предположить, что для того, чтобы устойчивые, локальные образования  могли поступательно перемещаться в 
той же среде, из которой они состоят, они должны вращаться,  как бы перемалывая окружающий субстрат, из 
которого они сами и состоят. Иначе говоря, перемещаются не сами элементы среды, а некая локальная, ста-
бильная «форма», увлекающая на время эти элементы в весьма затейливое вращательное движение. 

Несколько иные представления развивались в рамках классической электродинамики. В начале ХХ века 
ученые полагали, что – это твердый шарик электромагнитного происхождения. Лоренц, полемизируя с Абрага-
мом и Ланжевеном, выдвинул гипотезу, что такой электрон при движении под воздействием окружающей сре-
ды должен деформироваться таким образом, что он из шара превращается в  сфероид (рис. 9.7). Согласно этой 
теории, если покоящийся электрон – это шар с радиусом rе, то полуоси движущегося электрона  равны rе /γ ,  rе ,  
rе , где γ = (1– v 2/c2)– ½ ,  v – скорость «электрона» относительно окружающей его среды. 

При этом уравнение сфероида, описывающего форму  движущегося вдоль оси  z  электрона, имеет вид 
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Рис. 9.6а. Поступательно движущийся, 
винтовой тороидальный вихрь, облада-
ющий, помимо поступательного и торо-
идального,  еще и кольцевым движением 
– вращением вокруг оси кольца тороида 

 

 
Рис. 9.6б 
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где rе – по-прежнему классический радиус электрона. Эту гипотезу поддержал и развил Пуанкаре, заложив  
основы теории относительности.  

Здесь же мы приводим статью из [37] о влиянии движения зарядов  на характер  создаваемого ими элек-
тромагнитного поля в рамках классической электродинамики, являющуюся прямым продолжением работ     
Лоренца и Пуанкаре. В этих задачах мы не будем ограничиваться случаем  v « c, при этом  релятивистские эф-
фекты проявятся в полной мере. 

Рассмотрим вначале поле равномерно движущегося заряда. Электрическое поле покоящегося заряда нам 
известно: это обычное кулоновское поле, обладающее центральной сферической симметрией с центром в месте 
нахождения заряда. Как изменится электрическое поле заряда при его движении с постоянной скоростью? Ка-
кой характер оно будет носить? Решение этой задачи  производится в несколько этапов: 

1) зная поле заряда неподвижного (в системе отсчета (X′, Y′ ), найдем поле заряда движущегося (относи-
тельно системы отсчета  (X, Y)); для этого, естественно, нужно воспользоваться законами преобразования по-
лей;  

2) электрическое поле заряда, находящегося в движении, необходимо выразить через координаты той си-
стемы отсчета, относительно которой заряд движется (такое преобразование координат должно производиться 
на основе преобразования Лоренца); эта операция, однако, может оказаться не из легких и потребует некоторой 
изобретательности (при этом  роль рисунков и здесь велика); 

3) для исследования конфигурации электрического поля  быстрой заряженной частицы проще всего ввести 
угловые координаты. 

Приступим к первому этапу решения задачи. Поместим заряд в начало координат инерциальной системы 
отсчета, движущейся относительно другой инерциальной системы отчета (X, Y) со скоростью V  (рис. 9.8а).  

 
 
 
 
 
 
 
                  
 

  
 
 
 
 
Электрическое поле напряженности E′ в системе отсчета (X′, Y′ ) – это обычное кулоновское поле покояще-

гося заряда (рис. 9.8б): 

3R
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′
′

=′ , (9
.28) 

где Q – электрический заряд частицы.  
В системе отсчета (X,Y), согласно преобразованиям Лоренца [37], напряженность электрического поля име-

ет компоненты 
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В (9.29) мы учли то обстоятельство, что напряженность магнитного поля H′ = 0 в системе (X′, Y′ ), посколь-

ку в этой системе заряд покоится. 
Обратимся ко второму этапу решения задачи. Выразим R′  через x, y по формулам преобразования Лоренца: 
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.31)   

 
Далее следует подставить в (9.29) x′, y′, R′, выраженные через x, y, тогда  
 

+Q 0 
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Y Y′ 

0′ 

X, X′ 
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Y′ 

X′ 

R′ 

Y′ 
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a) б)
 

в) 

Рис. 9.8 
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Отсюда получаем 
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 (9
.32)   

 
Полученные выражения (9.32)   для компонентов вектора напряженности электрического поля необходимо 

сделать как-то обозримыми и более наглядными. Для этого обратим внимание на структуру формул для Ex и Ey  
и перейдем к векторной записи для поля Е. Здесь естественно ввести вектор R  с компонентами   Rx = x – Vt   и   
Ry = y (рис. 9.9), а также следующее обозначение:  
 

( ) ( ) 2
2

2
22* 1 y

c
VVtxR 










−+−= . (9.33) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Тогда (9.32)  примет векторный вид 

( )
 .1 32

2

R

RQ
c
VЕ

∗







−=




 (9
.34) 

 
Это есть окончательное выражение для напряженности электрического поля равномерно движущегося заряда. 

Наконец, перейдем к последнему этапу решения задачи. Чтобы изучить характер поля (9.34), введем угол θ, 
а (9.33) можно записать в виде  

( ) .sin1 22
2

2
22* θR

c
VRR x 








−+=   

Так как 
( ) ,sin1 2222222 θ−=−=−= RyRRRR yx   

то 

( ) ( )[ ] .sin1 22222* θcVRR −=  
(9

.35) 
 
Подставив (9.35) в (9.34), получим 
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  (9

.36) 
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Точка наблюдения 
поля в системе  Х, Y Y 
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Рис. 9.9а Рис. 9.9б 
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Проанализируем выражение (9.36). При V « c электрическое поле (9.36) переходит в обычное кулоновское 

поле E = QR/R3. Далее зафиксируем расстояние R. Тогда значение напряженности Е минимально вдоль направ-
ления движения (θ = 0, π) и составляет 

    .1 2

2

2|| 







−=

c
V

R

Q
E  (9

.37) 
 

Наибольшее же значение поле имеет в направлении, перпендикулярном скорости (θ = π /2): 
 

 .
/ -1

1 
222

cVR

Q
E =⊥  (9

.38) 

 
Из (9.37) и (9.38) видно, что при возрастании 

скорости V движения заряда поле E|| уменьшается, 
а E⊥  возрастает (рис. 9.10).  

На рис. 9.10 использованы два способа графи-
ческого изображения напряженности E поля: один 
из них связывает значение напряженности с густо-
той силовых линий (рис. 9.10а); в другом – модуль 
напряженности характеризуется длиной вектора 
(рис. 9.10б). Указанный характер электрического 
поля движущегося заряда проявляется особенно 
заметно при скоростях движения, сравнимых с 
предельной скоростью с.  

Магнитное поле в системе отсчета (X′,Y′ ) от-
сутствует, в системе же (X,Y) оно отличается от 
нуля и, согласно классической, его напряженность  

[ ].1 VE
c

H = . (9
.39) 

 при V << c : 
[ ]

   .
R
RV 1

33




c

Q

R

RQ
V

c
H =












=  (9

.40) 

 
Мы получили так называемый закон Био – Савара – Лапласа. 
Рассмотрим теперь процесс излучения ускоренно движущегося заряда в рамках классической электродина-

мики. Пусть заряд Q при t = 0 покоится, затем в течение времени  Δt  ускоряется с ускорением  а  и продолжает 
движение с постоянной скоростью v. Характер его электрического поля показан на рис.9.11а.  

На этом рисунке изображены силовые линии Ev=0 поля 
неподвижного точечного заряда, Ev=const поля заряда, дви-
жущегося с постоянной скоростью, и Еизл переходного по-
ля, изображенного в виде сферического «фронта» (см. так-
же рис. 9.11б,в). Напряженности Ev=0 и Ev=const не зависят 
от времени, напряженность Еизл переходного поля является 
переменной. Как и всякие переменные поля, поле с напря-
женностью Еизл (его называют полем излучения) распро-
страняется в пространстве со скоростью с. Поле излучения 
носит волновой характер и на больших расстояниях от за-
ряда имеет вид плоской волны (см. следующий пункт). 

Найдем напряженность Еизл поля в точке в момент 
времени t. Время t выбрано так, чтобы волна проходила 
через точку r в момент t, т. е. r =  ct. Положим t >> Δt,  где  
Δt – время ускорения заряда, а скорость заряда v << c. То-
гда смещение vt заряда мало по сравнению с расстоянием 
ct, проходимым полем излучения. По этой причине сило-
вые линии поля напряженностью Ev=const до перегиба мож-
но считать параллельным силовым линиям поля напряжен-

 

 
Рис. 9.10 

 

 
 

Рис. 9.11 
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ностью Ev=0 после перегиба; сам перегиб силовых линий, как уже отмечалось, связывается с полем напряжен-
ностью  Eизл. Соответствующие геометрические построения изображены на рис. 9.11б. Из него видно, что  тре-
угольники 1 и 2 подобны. Из их подобия  следует соотношение  

 

 .
|| tc

tv
E
E

∆
=⊥





 (9.41) 

 
В (9.41) Е⊥  и Е || – компоненты поля Eизл,  cΔt  –  расстояние, проходимое волной излучения  за время Δt  

ускорения  заряда, vt – смещение заряда за время  t  в направлении, перпендикулярном распространению волны. 
Поскольку v = a Δt, а  t = r/c, то  (9.41) перепишем  в виде  

 
( )( )   ./

2
|| c

ra
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crta
E
E ⊥⊥⊥ =

∆
∆

=  (9.42) 

 
Составляющая E || поля излучения может быть найдена из общих уравнений электрического поля. Применяя 

их, получим [37]:  E || = Q/r2. Подставив это выражение в (9.42), получим  
 

r
a

c
Q

E ⊥
⊥ = 2

. (9.43) 

 
Поскольку составляющая  E не зависит от времени, она не может быть включена в волну излучения. Таким 

образом, поле излучения представляет собой поперечную волну: Векторная запись для (9.43) выглядит так:  
 

( )   .
)(

 , 2 r
ta

c

Q
trEизл

′
−= ⊥


  (9.44) 

 
Здесь t′ = t – r/c есть более ранний момент времени по отношению к t; знак минус соответствует противо-

положному направлению векторов Eизл и а (рис. 9.11б). 
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9.4.2. Движущийся «электрон» в рамках третьего приближения                                
теории «упругого» вакуума  (*)  

Кара выдумщику в том, что его никто не слу-
шает – даже когда он говорит правду. 
                                       Талмуд, Санэдрин, 89б  

 
Все вышеизложенные идеи относительно поступательно движущегося, свободного «электрона» оказывают-

ся учтенными в совокупности усредненных метрик Керра 
 

<ds2+
1> = (1– rеr /ρ2)с2dt2 – (ρ  2/∆)dr2 – ρ 2dθ  2 – (r2 + а2 + rerа2/ρ2) sin2θ dϕ 2 + (2rеr а sin2θ /ρ 2)dϕ сdt , 

где    ρ 2= r 2 + а2cos2θ ;      ∆ = r 2 – rе r +  а2; 
(9.45) 

 
            <ds2+

2> = (1+ rе r /ρ1
2)с2dt2– ρ1

2/∆1dr2 – ρ1
2dθ  2– (r2 + а1

2 – rе rа1
2/ρ 2) sin2θ dϕ 2 + (2rе r а1sin2θ /ρ1

2)dϕ 

сdt, 

где    ρ1
2= r2 + а1

2cos2θ ;      ∆1= r 2 + rе r + а1
2. 

(9.46) 

 
Метрика (9.46) получается при замене в метрике (9.45) всех rе на – rе . 

Решения  уравнений Эйнштейна – Гильберта (7.2) для вращающегося массивного тела было открыто Кер-
ром в 1963 г. В форме (9.45) это решение  впервые было  приведено Бойером и Линдквистом в 1967 г. В лите-
ратуре нет конструктивного вывода метрик (9.45) и (9.46). Но при подстановке компонент метрического 
тензора, входящих в эти метрики, в уравнение Эйнштейна – Гильберта с нулевой правой частью из (7.2) полу-
чаются верные тождества. 

 
При параметре а = 0 метрики Керра (9.45) и (9.46) переходят в шварцшильдовы метрики (7.158а) и (7.158б) 

соответственно. А при  rе = 0 эти метрики становятся усреднено галилеевыми: 
 

<ds(+)>2 = с2dt2 –  ρ2dr2 /(r2 + а2) – ρ 2dθ 2 – (r2 + а2) sin2θ dϕ 2. (9.47)   
 

Действительно,  (9.47) представляет собой усредненную галилееву метрику  
 

<ds(+)>2 = с2dt2  –  dx2 –  dy2 – dz2,       
 

написанную в пространственно сплюснутых  координатах. Преобразование этих координат в декартовы осу-
ществляется формулами 

.cos
;sinsin

;cossin
22

22

θ
ϕθ

ϕθ

rz
ary

arx

=
+=

+=

 (9.48) 

 
Поверхности r = const представляют собой сплюснутые эллипсоиды вращения 

 

 (9.49)   

Если принять, что  
222 arR += ,  

то выражение (9.49) примет вид 
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−
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R
x

 (9.50) 

При R , равном классическому радиусу электрона (т. е. для поверхности R = rе), из (9.50) получим  
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 (9.51) 

 
Если придерживаться идеи Лоренца о том, что внешняя оболочка «электрона» сплющивается в направле-

нии, совпадающем с направлением его движения как целого (на чем, собственно, и зиждется вся современная 
электродинамика), то при сопоставлении (9.51) с (9.27) находим, что параметр а, входящий в выражение (9.51), 
должен быть равен   

    
c
vra e= , (9.52) 

 при этом  

c
vra e−=1 . (9.52а) 

 
 

 
То, что мы на верном пути подтверждает наличие аналогов такого движения в Живой Природе. На рис. 

9.13а показан ток воды, вызываемый движением воротникового жгутиконосца (водного одноклеточного ор-
ганизма). В данном случае жгутиконосец аналогичен ядру  движущегося электрона, а вызываемое им торооб-
разное движение воды – подобно субконт-антисубконтным потокам во внешней оболочке движущегося ядра 
«электрона». По всей видимости, подобное, торообразное движение окружающей среды вызывает и движу-
щийся сперматозоид (см. рис. 5.17а), очень схожий по строению с  воротниковым жгутиконосцем.   

   

 

 
Рис. 9.12 

Субконт-антисубконтные потоки во внешней оболочке 
движущегося «электрона» 

 

 
Рис. 9.13 

Прецессия оси вращения ядра движущегося «электрона» 
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Впрочем, тороидальные вихревые движения  в газообразных и жидких средах  вызываю не только живые 

организмы, но и любые быстро движущиеся твердые тела сферообразной формы 

 
 
Итак, предположим, что совокупность усредненных метрик 
 

<ds1
(+)>2 = (1– rе r /ρ2)с2dt2 – (ρ2/∆)dr2 – ρ 2dθ 2 – (r2 + а2 + rеrа2/ρ 2) sin2θ dϕ 2 + (2rе r а sin2θ /ρ 2)dϕ 

сdt; (9.53) 

 
<ds2

(+)>2 =(1+ rе r /ρ 2)с2dt2 –(ρ 2/∆1)dr2– ρ 2dθ 2– (r2+ а1
2 – rе rа1

2/ρ 2) sin2θ dϕ 2– (2rе r а1 sin2θ /ρ 2)dϕ 
сdt; (9.54) 

 

<ds3
(+)>2 = с2dt2 – ρ2dr2/(r2 + а2) – ρ2dθ  2 – (r2 + а2) sin2θ dϕ 2, (9

.55)      

 
 

        
                               а)                                            б)              
 
                                                      Рис. 9.13а  [133, 134] 
 
а) воротниковые жгутиконосцы (водные одноклеточные организмы);   
б) торовый ток  воды, вызванный движением жгутиконосца.  
 

        

             

 

               

 

 
 
                                           а)                                                                                          б)              
 
                                                                                Рис. 9.13а  [133] 
 
                                   а) медленное движение твердого шарообразного тела в жидкой среде; 
                                   б) быстрое движение твердого шарообразного тела в жидкой среде. 
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где  
ρ 2= ρ1

2 = r2 + а2cos2θ ,     ∆ = r2 – re r + а2,     ∆1 = r 2 + re r + а1
2 ,     а = re

 v/c,    а1 = – rеv/c,  
 
подходят для описания внешней  оболочки «электрона», равномерно и прямолинейно движущегося вдоль оси z 
со скоростью v относительно «покоящегося» участка λ –12 ÷ –16 -вакуума. Усредненная метрика (9.53) описывает 
состояние субконта, метрика (9.54) описывает состояние антисубконта в той же области, а метрика (9.55) опи-
сывает состояние шельта движущегося «электрона». При этом, как и ожидалось, «электрон», точнее его внеш-
няя оболочка,  принимает эллипсоидальную форму, т. е. «сплющивается» вдоль оси, совпадающей с направле-
нием движения (рис. 9.12). При этом внешняя оболочка  «электрона» вращается  вокруг оси, совпадающей с 
направлением движения, подобно винтовому тороидальному вихрю Ацюковского (рис. 9.6). В отличие от торо-
ида Ацюковского в данной модели «электрона» в центре тороида не разряженная область эфира (пустота), а 
ядро «электрона». Внутренней  «дыркой бублика», т. е. внешнего λ –12 ÷ –16 -вакуумного тороида,  в данном слу-
чае служит ракия, окружающая ядро «электрона».                                                                                                  

Таким образом, внешняя оболочка «электрона» при равномерном и прямолинейном перемещении этого об-
разования как целого образует вращающийся тороид, «перемалывающий» попадающуюся на его пути пико-
фермископическую псевдоповерхность Естества. А ядро движущегося «электрона» сохраняется как индивиду-
альность в центре внутренней  «дырки» этого тороида, но только форма его деформируется (см. следующий 
пункт). При этом ось  вращения ядра «электрона» стремится совпасть с направлением движения, т. е. хаотиче-
ски прецессирует уже не по любой траектории, а в пределах конуса (рис. 9.13). Причем чем больше скорость 
«электрона», тем уже конус прецессии оси вращения ядра «электрона». При скорости движения «электрона», 
близкой к скорости света, ось вращения электрона практически перестает прецессировать и совпадает с направ-
лением его движения. Момент импульса ядра такого «электрона» с равной вероятностью может быть равен  ½   
или  – ½ , в зависимости от того, в каком направлении ядро вращается относительно направления движения.                                                                                         

Скажем несколько слов о массе движущегося «электрона». Масса ядра «электрона» при его движении оста-
ется неизменной, так как баланс внутренних энергий не нарушается и полное количество инерции внутреннего 
вращательного движения не изменяется. Однако вращение внешней оболочки движущегося «электрона» при-
водит к накоплению дополнительной инерции вращательного движения. Это приводит к увеличению массы 
движущегося со скоростью v «электрона» как целого λ –12 ÷ –16 - вакуумного образования по формуле  

 

2

2

0

1
c

mme
ν

−

= , (9
.56) 

 
где в данном случае m0 – масса ядра «электрона», равная массе его покоя. 

Механизм зависимости массы элементарных частиц от их скорости в рамках данной теории очень прост. 
Чем быстрее движется «частица», тем больше скорость вращения ее внешней оболочки и, соответственно, 
больше инерции в этом вращении. (Иными словами, с учетом установленной выше связи между Алсигной и 
электродинамикой можно, сказать, что дополнительная масса движущейся частицы или античастицы носит 
электромагнитный характер.) Движущуюся частицу сложнее еще более разогнать и сложнее поменять направ-
ление ее движения (гироскопический эффект). Если «частицу» разогнать до определенной  скорости, то она так 
и будет, вращаясь двигаться в теле Естества (суть λ –12 ÷ –16 -вакууме)  до бесконечности (если не встретит ника-
ких тормозящих силовых воздействий) в силу закона сохранения полного момента импульса (т. е. полного ко-
личества вращательного движения) системы как целого. Соответственно чтобы разогнать или, наоборот, затор-
мозить «частицу», движущуюся относительно λ –12 ÷ –16 -вакуума, из которого она сама и состоит, требуется 
усилие (т. е. затраты энергии) на  раскручивание (или приостановку вращения) ее внешней оболочки. Но если 
«частица» движется вместе с участком λ –12 ÷ –16 -вакуума, из которого она сама и состоит, то в этом случае до-
полнительного вращения не возникает, поэтому масса «частицы» остается прежней, несмотря на то, что отно-
сительно внешнего наблюдателя она может перемещаться. В этом случае в силу того, что усредненная протя-
женность λ –12 ÷ –16 -вакуума не видна, а «частица» видна, может сложиться иллюзия нарушения уравнения 
(9.56). На самом деле «частица» просто движется относительно удаленного наблюдателя, но покоится относи-
тельно увлекшего ее подвижного участка λ –12 ÷ –16 -вакуума.    

Внешняя оболочка «позитрона» в подобном случае описывается такой же совокупностью усредненных 
метрик, что и (9.53) – (9.55), но с сигнатурой (– + + +): 

 
<ds1

(–)>2 = – (1– rе r /ρ2)с2dt 2  + (ρ 2/∆)dr2 + ρ 2dθ 2 + (r2 + а2 + rе rа2/ρ 2)sin2θ dϕ 2 – (2rе r а sin2θ /ρ 2)dϕ 
cdt ; (9.57)    

 
<ds2

(–)>2 = – (1+ rе r /ρ2)с2dt2  + (ρ2/∆1)dr2 + ρ 2dθ  2+ (r2+ а1
2– rе r а1

2/ρ 2)sin2θ dϕ 2 + (2rе rа1sin2θ (9.58) 
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/ρ2)dϕ сdt ; 
 

<ds3
(–)>2 = – с2dt2 + ρ 2dr2/(r2 + а2) + ρ 2dθ  2 + (r2 + а2) sin2θ dϕ 2

 , 
(9

.59) 
где    

ρ 2= ρ1
2= r2 + а2cos2θ ,      ∆ = r2 – rе r + а2,      ∆1= r2 + rе r + а1

2 ,    а = rе v/c,   а1 = – rеv/c .  
  

Внешне «электрон» и «позитрон» ничем не отличаются, т. е. имеют абсолютно схожие структуры. Только 
внешняя оболочка «электрона» всегда вращается в одну сторону (вокруг оси, совпадающей с направлением 
движения), а внешняя оболочка «позитрона» – в противоположную. Но их ядра при этом могут вращаться как в 
одну так и в другую стороны.  
 
 

На рис. 9.13 показана примитивная, упрощенная модель вакуумных токов, образующихся вокруг движуще-
гося ядра «электрона» в реальности все значительно сложнее (см. рис. 9.13в).   

 
 

 
 
Рис. 9.13в. Транспортное средство в пространстве. Это рисунок Лебедева Владимира Анатольевича, по-

лучившего данную информацию в результате контакта с Высшими Структурами Бытия. Опубликовано с раз-
решения В.А. Лебедева.      
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9.5. Деформации внешней оболочки движущегося электрона (*)  

 
Рассмотрим  деформации, возникающие во внешней оболочке «электрона», движущегося с постоянной 

скоростью в одном и том же направлении. Найдем вначале среднее от средних компонент метрического тензо-
ра, используя метрики (9.53) и (9.54), описывающие состояние субконта и антисубконта во внешней оболочке 
«электрона», движущегося со скоростью v относительно покоящегося участка λ –12 ÷ –16 -вакуума: 
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 (9.60) 

                                                                                                                     
Тензор 4-деформаций  λ –12 ÷ –16 -вакуума, в рамках Алсигны, задается выражением (7.62) 
 

( ) ><−>><<=>><< ++ 3
ijijij ggε , (9.61) 

 
где <g ij

+(3)> берутся из метрики (9.55), т. е.  
 

( )

( ) θ
ρ

ρ

222

2

22

2

3

sin000
000

000

0001

ar

argij

+−
−

+
−

>=< + . (9.62) 

  
 
Подставляя (9.60) и (9.62) в (9.61), получим 
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ε ij , (9.63) 

 
 
где 

))()((
)cos(

222222

22222

11 ararrrarrr
arrr

ее

е

++++−
+

−=>><<
θ

ε ; (9.64) 

 

( ) ( )[ ]2222222222
0303 /cossin2sin2 cvrrcrvrcrvr eee θθρθεε +−=−>>=>>=<<<<  . (9.65) 

 
Подставим  (9.64) в уравнение, определяющее усредненно-усредненное относительное удлинение в ради-

альном направлении   

1/1 )3(
1111 −><>><<+>>=

∆
<< +g

r
r ε , (9.66) 

где 

( ) )/)(/( 22222222

22

3
11

11

cvrrrrcvrrrr
rr

g eеeе

е

+++−
=

><
>><<

+

ε . (9.67) 

 
Графики функции (9.66) представлены на рис. 

9.14. Из этих графиков видно, что при движении 
(т. е. при v/c > 0) радиус ракии, а значит, и разме-
ры ядра «электрона» уменьшаются. При скорости 
«электрона», близкой к  половине скорости света 
(v ≈ ½ c), его ядро  сжимается до  0,6 rе. Согласно 
(9.66) сжатие относительно шельта «электрона» 
происходит со всех сторон равномерно. Другими 
словами, форма ядра относительно его шельта не 
зависит от направления движения и всегда оста-
ется шаром. При скорости v > ½ c  с «электроном» 
что-то происходит. Как будет показано далее, 
«электрон», по всей видимости, не в состоянии 
превысить скорость v = ½ c. Возможно, при пре-
вышении этой скорости ядро «электрона» пере-
ходит в возбужденное состояние или делится.  

Из графиков на рис. 9.14 также видно, что 
внутри ядра «электрона» при его движении воз-
никают дополнительные деформации, что, по-
видимому, обусловлено сокращением его размеров. Если рассматривать этот процесс относительно внешнего 
наблюдателя, то в (9.66) необходимо подставить  <g11

+(3)> = –1 из (7.158д). В этом случае  
                                                                                                               

( ) )/)(/)(/(
)/cos(

222222222222

2222222

3
11

11

cvrrcvrrrrcvrrrr
cvrrrr

g eeеeе

eе

++++−
+

=
><
>><<

+

θε  .    

                                                                                                        (9.68) 
 
График функции (9.66) с учетом (9.68) представлен на рис. 9.15. 

Откуда видно, что с точки зрения стороннего наблюдателя (т. е. со 
стороны внешней среды) ядро движущегося «электрона» мало того, 
что уменьшается в размерах, еще и сплющивается по бокам. Другими 
словами,  ядро уплотняется и приобретает форму пули или маслины 
(рис. 9.12, 9.13).  

 
Вернемся к обсуждению вопроса о предельной скорости «электрона». Уравнения (9.67) и (9.68) верны в том 
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случае, когда корни квадратных трехчленов    
 

r2 – rе r + а2 = 0  (9.69) 

и 
r2 + rе r + а2 = 0 , (9.70) 

 
входящих в знаменатель этих уравнений, являются действительными числами. Корни квадратного трехчлена, 
как известно, равны  

2
4 22

2,1

arr
r ee −±

=  (9.71) 

– для уравнения (9.69), 

2
4 22

2,1

arr
r ee −±−

=  (9.72) 

– для уравнения (9.70). 
Чтобы они были действительными числами, необходимо, чтобы дискриминант (совпадающий в данном 

случае для обоих уравнений) был больше нуля, т. е. 
rе

2  – 4а2 > 0 ; (9.73) 
из (9.73) получим условие 

rе < 2а. (9.74) 
Или, учитывая, что а = rеv / c, получим 

v < ½ c . (9.75) 
 

Важность условия (9.75) заключается в том, что это один из эффектов, предсказываемых настоящей теори-
ей. То есть скорость «электрона» (как в принципе и любой другой элементарной «частицы») относительно 
окружающего ее λ –12 ÷ –16 -вакуума не может превышать половины скорости света, т. е. 

 
vч max = ½ c = 1,49896 ⋅108 м/с . (9.76) 

 
Сами участки λ –12÷ –16 -вакуума  могут развивать скорость до скорости света (скорости распространения  

волновых возмущений в вакууме), поэтому в составе такого течения естественно, что частица может также дви-
гаться относительно стороннего наблюдателя со скоростью, близкой к скорости света.  

Возможен еще один случай, когда «частица» участвует в течении «пустынного» участка псевдоповерхности 
Естества и одновременно движется относительно этого участка. Поэтому в данной теории предельной скоро-
стью «частицы» относительно стороннего наблюдателя может быть  

 
V  max =  vв max  + vч max  ≈ с + ½ c =  1½ с ≈ 4,495 ⋅108 м/с , (9.77) 

 
где  vв max  – максимальная скорость течения λ –12 ÷ –16 -вакуума; 
        vч max – максимальная скорость «частицы» относительно окружающего ее λ –12 ÷ –16 -вакуума.  
При превышении скорости vч max  «частицы»  должны возбуждаться и далее разрушаться, точнее, порождать 
другие сродные им пары элементарных «частиц» и «античастиц». 

В силу закона сохранения энергии  рождение пары «частица-античастица» возможно при энергиях 
 

Е > 2 m0c2 . (9.78) 
 

Но подставляя   V/c = ½   в релятивистское уравнение для кинетической энергии движущейся частицы 
 

Ек = m0c2/(1– V 2/c2)1/2, (9.79) 
 

получим максимально возможное значение кинетической энергии «электрона»  
 

.15,1
3

2 2
0

2
0 cmcmEк ≈=  (9.80) 

 
Откуда видно, что одной  этой энергии явно не достаточно для рождения пар «частиц» и «античастиц». 

Следовательно, чтобы «электрон» стал причиной рождения других «частиц», ему еще необходима потенциаль-
ная энергия, которую он может получить, ворвавшись в расположение, например, какого-нибудь атома.  
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Другое дело «протон». Масса покоя «протона» практически в 1000 раз больше массы «электрона», поэтому 
если разогнать протон до скоростей, близких к vч max, то он уже вполне в состоянии породить более легкие «ча-
стицы» просто из «пустой» псевдоповерхности Естества (λ –12 ÷ –16 -вакуума). Из процессов рождения «частич-
но-античастичных» пар нам известно, что λ –12 ÷ –16 - вакуум «рвется» при энергиях, соизмеримых с так называ-
емой  энергией покоя электрона     

 
Е  > 2m0c2 = 2 ⋅ 9,10953 ⋅10– 31 × (2.99792 ⋅ 108)2  ≈  164 ⋅ 10–15 Дж , (9.81) 

 
насыщающей локальный объем  λ –12 ÷ –16 -вакуума величиной порядка 

 
dV ∼ 10 re

3  ≈ (10– 13 м)3  = 10– 39 м3 . (9.82) 
 

То есть в местах разрыва λ –12 ÷ –16 -вакуума плотность энергии должна быть порядка  
 

Е/dV ∼ 10 – 13/10– 39 ≈ 10 26 Дж/м3 . (9.83) 
 
В процессе работы над данным пунктом была исследована возможность замены квадрата параметра  а2  

на  – а2  во всех местах, где он встречается в выражениях (9.53) – (9.55). При этом получается 
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r ε , (9.84) 

где 
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Сравнение графиков функций (9.84) и (9.66) при одном и том же параметре  а  приведено на рис. 9.16.       

Из графиков видно, что при  – а2  в результате движения «объекта» как целого его ядро не сжимается (как это 
имеет место при а2), а расширяется, что, скорее всего, не  имеет места в реальности. Но микромир столь разно-
образен, что и эта модель может иметь место в каких-либо неведомых нам пока процессах. Интересно отметить, 
что при – а2  не существует ограничений на скорость «электрона». При этом неограниченном увеличении ско-
рости V размеры ядра «объекта» неограниченно растут. Возможно, эта модель может быть полезна при иссле-
довании макроскопических и космологических процессов, когда микрообъект или Вселенная, оставаясь на ме-
сте, увеличивает свой момент инерции за счет увеличения своего радиуса.                                        
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9.5.1. «Новый город» 
 
На кануне Пунических войн Карфаген воплощал в себе торговый строй, “открытое общество”. В нем пра-

вил принцип рыночной экономики, индивидуализма, рационализма, абсолютизированного скепсиса. Этика бы-
ла приравнена к богатству  – богатый считался не просто “удачливым”, но “святым”. Низменность человече-
ской природы, склонность к коррумпированности и продажности, не ставились под сомнение. Все продается и 
все покупается. Хорошие дороги, разумная свободная торговля, максимальное использование морских комму-
никаций, подкуп диких варварских народов, эксплуатация колоний  – все это изобретено Карфагеном, внедрено 
в жизнь, доведено до совершенства. Максимальная прибыль извлечена. Карфаген был мировой державой, ко-
торая несколько раз ставила Рим на колени. А за всем этим блистательным фасадом  – темный культ Молоха, 
темного божества, пожиравшего младенцев. Сотнями бросали карфагеняне маленькие тельца новорожденных 
малышей в огнедышащую пасть идола. Маленькие скелетики в невероятном количестве обнаружены на разва-
линах этого зловещего города. Культ Молоха, теневая дань тотальной власти Капитала. 

Рим изначально шел иным путем. Отнюдь не сказочный, не пасторальный, не добрый, напротив, часто же-
стокий и коварный, аскетичный и разрушительный, но ориентированный на радикально иной архетип. Рим ве-
рил в честь и достоинство человека, в героизм и дисциплину, в самопреодоление и идеальное измерение чело-
веческой личности. Вместо разлагающей стихии денег, прямое светлое насилие, вместо Молоха, пожирателя 
младенцев, высокомерные, но справедливые небесные боги, свободные в войне и империи, но не в торговле. 
Рим нес идеал автократии и свободы, иерархии и аскезы, идеал воина, а не торговца, героя, а не банкира, доб-
ровольного самопожертвования, а не постыдного умерщвления новорожденных. Рим предлагал народам свою 
собственную модель. Не менее универсальную, но сущностно противоположную, не лишенную недостатков и 
пороков, но не сопоставимую с системой Карфагена. Не случайно Спаситель сошел с небес именно на террито-
рии Римской Империи. Как знать, не было ли разрушение римлянами семитского чудовища в Северной Афри-
ке, тайным предуготовлением путей для Благой Вести? 

Противостояние Рима и Карфагена это не просто вражда одной страны над другой, не просто одной эконо-
мической модели над конкурирующей, не просто одной культуры над альтернативной культурой. Все гораздо 
серьезней. Это борьба Светлых начал над Молохом, инфернальным божеством, пожирающем младенцев. 

После победы во 2-й Пунической войне в мощи Рима никто не сомневался. Но влиятельный римский сена-
тор Катон Старший (324 – 149 г. до н.э.) настаивал на необходимости уничтожения Карфагена. Катон, лидер 
консервативных римских землевладельцев, полагал, что основанная на рабском труде римская латифундия не 
сможет соперничать с более производительными и технологически развитыми хозяйствами Северной Африки. 
По какому бы поводу Катон не выступал, свои выступления в сенате он неизменно завершал знаменитой фор-
мулой будущего: “Carthago delenda est” (“Карфаген должен быть разрушен”). Старый политик не однажды бы-
вал в  Карфагене – зловещем логове африканских львов, и каждый раз возвращался настолько потрясенным его 
богатством и мощью, что самое существование этого государства считал смертельной угрозой для своей роди-
ны. 

Катону упорно противостоял другой сенатор, Сципион Назика, который утверждал, что metus Punicus, т.е. 
страх перед Карфагеном, способствует единству римлян и традиционного врага следует беречь как стимулиру-
ющее средство. Тем не менее, Катон настоял на своем, и Рим принудил карфагенян вступить в 3-ю Пуническую 
войну (149 –146 до н.э.). В результате после упорного сопротивления город был взят штурмом и разрушен до 
основания и засыпан солью, а его владения в Африке перешли к Риму. 

Прошло два тысячелетия, а мы все еще помним и повторяем назойливые слова упрямого сенатора; повторя-
ем в двух случаях; когда хотим показать, что кем-нибудь овладела навязчивая идея, мания, мысль, с которой 
его невозможно сбить, и когда нам надо указать на действительную, постоянную и грозную опасность, до 
устранения которой немыслима нормальная жизнь.  

 
Бездушная Наука на службе капиталу приносит огромные человеческие жертвы Молоху. Технологические 

войны XX века (Первая мировая война – война химиков; Вторая мировая война – война физиков; Третья холод-
ная война – война психологов) унесли сотни миллионов человеческих жизней. Современная Наука представляет 
серьезную угрозу всему Живому, поэтому Алсигна не перестает вторить упрямому римскому сенатору: 
“Ceterum, censeo Carthaginem esse delendam” (“Поэтому думаю, что Карфаген должен быть разрушен”). Мы 
должны поломать стереотипы научного поиска. Извлекать слепые Силы Природы для подчинения Животво-
рящей Воли исконных истоков Бытия ненасытной сущности ограниченного рассудка; неуклонная жажда по-
вторить Творение ради превознесения над ТВОРЦОМ, достижение ощущения превосходства и безнаказанно-
сти – не эти ли цели сокрыты за научным поиском. Нажива, почет, признание – двигатели Науки. Бездушная 
Наука – это приготовление «тела» для  прихода “сына погибели”. 

Алсигна ищет пути приобщения научных исследований к поиску принципов постижения Мира ради тор-
жества Истины во имя ИСТИНЫ. Алсигна не ищет ТВОРЦА. ЕГО не надо искать, ОН повсюду. Алсигна 
направлена на переосмысление Творения в метрико-динамических терминах. У Алсигны нет ответа на вопрос: 
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«Для чего это нужно?» Но если мы не ощутим за жаждой научного поиска Волю ПОСЛАВШЕГО нас, то пло-
ды нашего «просвещения» окропятся кровью неслыханных жертвоприношений.  

Карфаген в переводе с финикийского – означает «Новый город». Примечательна геометрическая легенда о 
его создании. Финикийской принцессе, бежавшей от своих преследователей из Тира, предложили столько зем-
ли, сколько покроет шкура быка. Она порезала эту шкуру на тонкие полоски, которых хватило для обозначе-
ния границ будущей цитадели, из которой истекала угроза африканского влияния на устои грядущей цивилиза-
ции. Наука – это тоже Карфаген («Новый город»), основанный на геометрическом фундаменте, от которого 
истекает угроза всему живому. Поэтому думаю, что Карфаген должен быть разрушен, и на его руинах пусть 
расцветут алые розы забвения.           

 
 
 

9.6. Потоки субконта и антисубконта в «электроне», движущемся прямолинейно  
и равномерно относительно окружающего его λ –12 ÷ –16 -вакуума (*)  

 
В предыдущих пунктах отмечалось, что внешняя оболочка свободно движущегося «электрона» пребывает 

во вращательном движении  вокруг оси, совпадающей с  направлением  его движения. Разберем  теперь это 
утверждение более подробно. 

Вернемся к рассмотрению совокупности усредненных метрик (9.53) – (9.54), описывающих «электрон», 
движущийся прямолинейно и равномерно относительно покоящейся протяженности  λ –12 ÷ –16 -вакуума, из ко-
торого он сам и состоит. За движение субконта во внешней оболочке «электрона» в данном случае отвечают 
временные компоненты метрики (9.53) 
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а за движение антисубконта  аналогично отвечают соответствующие компоненты из усредненной метрики 
(9.54) 
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Среднее от средних этих компонент соответственно равны: 
 

«g00
+»= ½ (<g  00

 +(1)> + <g  00
+(2)>) = ½ (1– rе r /ρ 2 + 1+ rе r /ρ 2)  = 1 ; (9.90) 

  
 

«g03
+»= ½ (<g03

+(1)> + <g  03
+(2)>)  =  ½ (2rе r а /ρ 2– 2rе r а1/ρ1

2) sin2θ  = 2rе r а с sin2θ /ρ2 . (9.91) 
                                                                           

 
Здесь учтено, что согласно (9.55)  ρ 2 = ρ1

2   и    а1= – а.  
Усредненно-усредненная компонента (9.90) описывает результат встречных потоков субконта и антисуб-

конта в радиальном направлении от/к ракии «электрона». В данном случае эти потоки, так же как и в статиче-
ском случае, повсюду компенсируют друг друга. Усредненно-усредненная компонента (9.91) описывает враще-
ние субконта и антисубконта во внешней оболочке «электрона», движущегося относительно неподвижного 
участка  λ –12 ÷ –16 -вакуума. Причем, как следует из (9.91), усредненно-усредненное вращательное движение 
субконт-антисубконтной смеси полностью  не скомпенсировано взаимно встречными потоками этих субстан-
циональных «сред». Налицо явная асимметрия:  потоки субконта и антисубконта во внешней оболочке движу-
щегося «электрона»  не только не компенсируют друг друга, но напротив совпадают по направлению вращения. 
Таким образом, внешняя оболочка движущегося «электрона» представляет собой сразу два тороидально-
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винтовых вихря: – субконта и антисубконта. То есть внешняя оболочка «электрона» при прямолинейном  дви-
жении как бы перемалывает сразу два субстрата: субконт и антисубконт (т. е. внешнюю и внутреннюю стороны 
λ –12 ÷ –16 -вакуума) отчасти во взаимно противоположных направлениях.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.7. Связь с классической электродинамикой (*) 

 
В рамках классической  электродинамики электрон рассматривается как элементарный, точечный заряд, из 

которого исходят силовые линии электрического поля, а при его движении возникает вихревое магнитное поле. 
Согласно развиваемым здесь представлениям те же самые сущности описываются в терминах субконт-
антисубконтных потоков. Естественно предположить, что между этими различными описаниями одного и того 
же объекта должна существовать однозначная связь. 

Электродинамика – это значительная часть современной науки, поэтому для полного изложения этого раз-
дела знаний в терминах субконт-антисубконтной динамики потребуется ряд отдельных объемных исследова-
ний, выходящих за рамки настоящей работы. Здесь мы затронем только вопросы, связанные с состояниями  
свободного «электрона».    

Напомним, что только в отсутствии других элементарных частиц во внешней оболочке  «электрона»  все 
сбалансировано, т. е. количество оттекающего субконта равно количеству притекающего антисубконта. В при-
сутствии других элементарных частиц потоки субконта и антисубконта оказываются очень сложными. Но все 
устроено так, что субконт вытекает из ракий частиц и втекает в ракии античастиц, а антисубконт вытекает из 
ракий  античастиц и втекает в ракии частиц. Поэтому при взаимодействии, например, «частицы» с «частицей» 
играют роль только потоки субконта, вытекающего из их ракий, которые стремятся растащить частицы во вза-
имно противоположных направлениях (п. 9.2), а в случае «частично-античастичного» взаимодействия основ-
ную роль играет субконт-антисубконтный поток, замыкающийся на их ракиях (п. 9.1). Взаимодействие по-
движных «частиц» между собой оказывается еще более сложным, но по-прежнему оно осуществляется только 
за счет обмена субконт-антисубконтными потоками. Псевдосила, с которой подвижная относительно исследуе-
мого участка λ –12 ÷ –16 -вакуума «частица» действует на другую, покоящуюся  относительно λ –12 ÷ –16 -вакуума 
«частицу» посредством субстанционального потока, в большинстве случаев сводится к выражению (9.1)    
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или в компонентном виде    
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(9.93) 

  
где  v   – скорость движения ядра «частицы»; 

2

2

2
0

1
c

сmmp
ν

−

=  –  масса ядра «частицы», движущейся как целое со скоростью v;  

m  0  – масса покоя «частицы», равная массе покоя «электрона»; 
h = <g00

+(1)> ; 
gα = – <g0α

+(1)> / <g00
+(1)

 > .   
 

Сравним теперь силу  (9.92) с силой Лоренца [36], лежащей в основе классической электродинамики 
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f = е grad ϕ  е + е [v × В] , (9.94) 
где  е  – заряд электрона;  
       ϕе  – скалярный потенциал электрического поля электрона;  
       В – вектор магнитной индукции, возникающий в поле подвижного электрона; 
       Е = grad ϕе – напряженность электрического поля электрона. 

Сравним вначале первые  слагаемые в левых частях выражений  (9.93) и (9.94), при этом обнаруживаем, что  
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Подставляя  h = <g00

+(1)> в (9.95) с учетом  (9.86) и того,  что согласно (9.21)   
 

e2  = 4π rе ε0 m0 c2 , (9.96) 
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При а = 0 (т. е. когда «электрон» покоится) выражения (9.97) – (9.99) соответствуют силе (9.14), если учесть 

что  fe = еЕ. Графики функции  
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входящие  в состав  (9.97),  представлены на рис. 9.17. Откуда 
видно, что в направлении, перпендикулярном направлению 
движения «электрона», интенсивность течения субконта (т. е. 
напряженность электрического поля) увеличивается, а в 
направлении, совпадающем с направлением его движения, – 
уменьшается, что полностью соответствует выводам классиче-
ской электродинамики движущихся зарядов (см. п. 9.4.1).  

Сопоставим теперь вторые слагаемые из  выражений (9.93) 
и (9.94):  

 
fв = е [v × В]  (9.101) 
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Для более детального сопоставления представим эти выражения в развернутом виде. Выражение (9.101) 

можно расписать как  

r = 2,7 re 

r = 1,5 re 

r = 1,2 re 
L(θ) 
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Рис. 9.17 
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frв = e (Vθ Bϕ – Vϕ Bθ) ;                                    (9.103)       
  

fθв = e (Vϕ Br – Vr Bϕ) ;                                    (9.104) 
  

fϕ в = e (Vr Bθ – Vθ Br) ,                                     (9.105) 
 
 
 
 
а выражение (9.102) как 
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Сравнивая (9.103) – (9.105) с (9.106) – (9.108), соответственно обнаруживаем, что компоненты вектора маг-

нитной индукции В могут быть выражены через производные от усредненных компонент метрического тензора 
следующим образом: 
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В данном случае <g00

+(1)> и  <g03
+(1)>  заданы выражениями (9.86) и (9.87), а остальные <g0α

+(1)> = 0.           
Если мы проведем точно такой же анализ, используя компоненты  метрического тензора, описывающие по-

ведение антисубконта,  то получили бы точно такие же выражения для антисубконтного электрического поля:  
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и антисубконтного магнитного поля 
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 <g00

+(2)> и <g03
+(2)>  в данном случае заданы выражениями (9.88) и (9.89).           

Таким образом, мы видим, что в отличие от классической электродинамики в субконт-антисубконтной    
динамике имеются два типа электромагнитных полей:  

– субконтные силовые поля Е + и  В +, описывающие влияние подвижного субконта; 
– антисубконтные силовые поля  Е – и  В–, описывающие влияние подвижного антисубконта. 
Причем электрические поля Е +  и  Е – обусловлены ламинарными потоками субконта и антисубконта (т. е. 

силовые линии Е + начинаются в ракиях «частиц» и заканчиваются в ракиях «античастиц», и наоборот, силовые 
линии Е – антисубконта начинаются в ракиях «античастиц» и заканчиваются в ракиях «частиц»). Магнитные 
поля  В+и В– обусловлены вращательным движением субконта и антисубконта, поэтому их силовые линии за-
мкнуты и не имеют источников.  

Реальны электрические и магнитные поля в духе Алсигны должны задаваться  следующим образом:  
 

Е  =  Е + +  Е–  ;          В  =  В+ +  В– .  

Столь чудесное сходство математических описаний силовых полей в классической электродинамике и в  
субконт-антисубконт пневматике вселяет уверенность в правильность выбранного пути.  

Субконт-антисубконтной пневматике необходимо посвятить отдельные обширные исследования до полно-
го описания всех наблюдаемых электродинамических явлений, что, естественно невозможно уместить в рамках 
данного исследования, да  и не по силам одному и даже группе исследователей.   

 
 
 

9.8. Движение субконта во внешней оболочке движущегося «электрона»  

 
Пусть два «электрона» движутся в одном и том же направлении  вдоль оси  Z.  Первый «электрон» движет-

ся со скоростью V =Vz, а второй – со скоростью v = vz. 
Компоненты вектора магнитной силы действующей со стороны первого «электрона» на центр инерции вто-

рого «электрона», задаются выражениями (9.106) – (9.108), которые с учетом (9.117а) принимают вид 
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      frв
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                                                   fθв
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 = е })(){( 2321 ϕ

ϕθθ
χ VggV

r
ggh r

∂
∂
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∂
∂
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∂
∂
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∂ ,                           (9.119)                              

           

      fϕв
+ = е })(){( 3231 θ

θϕϕ
χ VggV

r
ggh r

∂
∂

−
∂
∂

+
∂
∂

−
∂
∂ ,                          

                                    
(9.120)                                               

 
 
где  h = <g00

+(1)> ;   gα = – <g0α
+(1)>/<g00

+(1)> .   
 

здесь, в свою очередь, согласно (9.86) и (9.87)  

   <g 00
+(1)> =  

θ222 cos
1

ar
rrе

+
−  ,                                  

                                            
(9.121)   

 
 

   <g 03
+(1)>  =  

θ
θ
222

2

cos
sin2

ar
rarе

+
 .                                   (9.122) 

 
Подставляя эти выражения  в  (9.118) – (9.120), получим 

 

  frв
+

  = е ϕχ V
r

gh
∂
∂ 3 ,                                        (9.123)                                                                                                                                                   

 

  fθв
+  = е ϕ

θ
χ V

g
h
∂
∂ 3 ,                              (9.124)                                             

 

                     fϕв
+

 =  – е }{ 33 θ

θ
χ V

g
V

r
g

h r

∂
∂

+
∂
∂

,              (9.125)                                              

 
Покажем теперь, чему равны V r, V θ  и  V ϕ.  Для этого обратимся к рис. 9.14. Поскольку изначально было 

положено, что вектор скорости движущегося  «электрона» V совпадает с направлением оси  Z, то, как видно из 
рис. 9.14  

 
                                                                         V r =  V cos θ  , 
                                                                         V θ =  V sin θ ,                                                                                   
                                                                         V ϕ =  0 . 

(9.126) 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           Рис. 9.14 
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Подставляя эти значения проекций скоростей  в (9.123) – (9.125), получим 

 
                                                                        frв

+
  =  0 , (9.127) 

              
                                                                        fθв

+  = 0 , (9.128)     
                                                                  

                             fϕв
+

 =  – е }{ 33 θ

θ
χ VgV

r
gh r

∂
∂

+
∂
∂ .                                 (9.129)             

 
 
 
 
Найдем теперь производные   

        )( )1(
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g ,    (9.130)      

                        

         )( )1(
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, (9.131)      

 
где  согласно (9.121)  и  (9.122)   
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Производя вычисления, получим  
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Здесь дифференцирование производится по ∂θ′ =ρ∂θ  из соображения соблюдения надлежащей размерности.   

Подставляя (9.133) и (9.134) в (9.118) – (9.120), получим 
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(9.137)      

                                                                                                                                     
В последнем равенстве (9.123) учтено (9.112), т. е. что V r =  V cos θ .                                                             
Для расстояний и скоростей соответствующих феноменологической электродинамики, т. е. при  r » rе   и       

v « c  из (9.135) – (9.137)  получим   
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frв
+ = 2

22
0 sin2

r
arVcm е θϕ

, (9.138)                                                   

                

          fθв 
+

 = – 2

2
0 cossin4

r
arVcm е θθϕ

, 

 
(9.139)                                                   

fϕв 
+

 = 2

22
0 sin2

r
arVcm е

r θ . (9.140) 

Учитывая, что  
                                                           e2 = 4π ε0 m0 c2 rе  ,     a = rеv/c  

(напомним, что V = {V r, V θ, V ϕ} – скорость первого «электрона», а  v – скорость второго «электрона») и что 
магнитная постоянная µ 0 равна  
   

µ0 =1/ε0с2  = 12,5664 10–7  Гн/м , (9.141)      
 из (9.138) – (9.140) получим  

frв
+ = 2

22
0 sin

2 сr
vrVe е θ

π
µ ϕ

,                                     (9.142)     

                   

            fθв 
+

 = –  2

2
0 cossin

2 сr
vrVe е θθ

π
µ ϕ

,                             (9.143)   

                       

 fϕв
+

  = 2

22
0 sin

2 сr
vrVe е

r θ
π
µ  .                                     (9.144)  

 
 

Для того, чтобы  определить компоненты вектора субконтной магнитной индукции B+, необходимо вос-
пользоваться выражениями (9.109) – (9.111), далее подставить в них (9.121) и (9.122). В результате при перехо-
де к пределам  r » rе  и  c » v = vz  получим 
                                  

              B+
r = –  2

0 cossin
2 сr

evrе θθ
π
µ ,                                    (9.145)                                                                                                                      

                           

       B+
θ  = – 2

2
0 sin

2 сr
evrе θ

π
µ ,                                            (9.146)                                                   

 
                     

                                                                                                          B+
ϕ   =  0 .     (9.147) 

 
Итак, выражения (9.135) – (9.137), как и ожидалось, описывают тороидально-винтовой вихрь субконта во 

внешней оболочке «электрона», движущегося относительно неподвижного участка λ –12 ÷ –16 -вакуума. Поведе-
ние антисубконта в этой же области λ –12 ÷ –16 -вакуума рассмотрим в следующем пункте. 
 
              
                                

9.9. Движение антисубконта во внешней оболочке движущегося «электрона» (*)  

 
Много лгут певцы. 

Аристотель (о Гомере) 
 

Для исследования поведения антисубконта во внешней оболочке  «электрона», движущегося прямолинейно 
и равномерно относительно окружающего его участка λ –12 ÷. –16 -вакуума, вместо усредненных компонент мет-
рического тензора (9.121) и (9.122) во все уравнения (9.123) – (9.137) необходимо подставить усредненные ком-
поненты метрического тензора из метрики из (9.54), описывающей движение антисубконта в этой области        
λ –12÷ –16 -вакуума.  
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Производя вычисления, получим  
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Подставляя (9.151) и (9.152) в (9.123) – (9.125), получим 
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Для расстояний и скоростей, соответствующих феноменологической электродинамике, т. е. при  r » rе  и  c » v 
из (9.153) – (9.155) и (9.141), получим 

;
sin

2 2

22
0

сr
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f е
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θ
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−=−  (9.156) 

 

  ;
cossin

2 2

2
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r
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f е
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θ =−  (9.157) 

 

                                                    .
sin

2 2

22
0

сr
vrVe

f е
r

ав
θ

π
µ

ϕ −=−  (9.158) 

 
Компоненты вектора антисубконтной магнитной индукции, описывающие движение антисубконта  снару-

жи ядра «электрона», движущегося со скоростью v = vz , равны   
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;
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                                                        ;
sin

2 2

2
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r
evr

B е
a

θ
π
µ

θ =−  (9.160) 

 
                                                        .0=−

aBϕ  (9.161) 
Выражения (9.153) – (9.155), по сути, описывают поле ускорений в  тороидально-винтовом вихре антисуб-

конта во внешней оболочке «электрона», движущегося с постоянной скоростью относительно λ –12 ÷ –16 - вакуу-
ма. 

 
Внимание!!! В правых частях  выражений (9.159) и (9.160) размерность не соответствует общеприня-

той размерности индукции магнитного поля. Мне так и не удалось отыскать ошибку. 
 
Складывая левые и правые части уравнений (9.145) – (9.147)  и  (9.159) – (161), обнаруживаем  
 

B+
r + B –rа =  0 ; (9.162) 

B+
θ + B –θа =  0 ; (9.163) 

B+
ϕ + B –ϕа  = 0 . (9.164) 

 
То есть субконтное и антисубконтное магнитные поля  во внешней оболочке движущегося «электрона» 

взаимно компенсируют друг друга. Однако эти поля проявляют себя из-за того, что они по-разному влияют  на 
соседние «частицы» и «античастицы». При этом не следует забывать, что согласно (9.97) – (9.99) и (9.112) –
(9.114), существует еще отток субконта и приток антисубконта от/к ракии «электрона», только интенсивность 
оттока и притока  уменьшается вдоль оси Z и увеличивается в направлениях перпендикулярных этой оси (т. е. 
направления движения). 

На этом мы закончим анализ субконт-антисубконтных потоков во внешних оболочках движущихся и непо-
движных стабильных λ –12 ÷ –16 -вакуумных образованиях. Но тема эта невероятно богата и многогранна и требу-
ет обширного, подробнейшего изучения. 

 

9.10. Эффект Волкова 
 
Сотрудник МГУ им. Ломоносова Юрий Васильевич Волков провел несколько экспериментов с омагничен-

ной водой. На наш взгляд эти эксперименты важны уже тем, что ряд из них не поддается объяснению в рамках 
современной квантовой физики. В данном разделе приведены  выдержки из описаний данных экспериментов, 
опубликованных в [148], а также делается попытка осмысления экспериментов Ю. В. Волкова с позиций Алгеб-
ры сигнатур.  

 

9.10.1. Эксперименты  Ю. В. Волкова 

Эксперимент  № 1 
 
Ю. В. Волковым были взяты пять 2 мл запаянных стеклянных ампул с дистиллированной водой (бидистил-

лят). Их взвешивание производилось на весах, дающих точность ± 10–5 г. После чего 4 ампулы были помещены 
в зазор магнита с индукцией В ~ 1/3 Тл и через две недели сделано повторное взвешивание образцов. Результа-
ты опыта сведены в таблицу: 
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                                                                                                                                  Таблица 9.1   
 

№  ампулы 
 

Вес ампулы, г 
 

Прибавка веса, г 
 1 

 
4,13889 

 
+ 0,0×10–4 

 2 
 

4,22156 
 

+ 2,2×10–4 
 3 

 
4,22575 

 
+ 2,2×10–4 

 4 
 

4,39673 
 

+ 2,3×10–4 
 5 

 
4,26218 

 
+ 2,3×10–4 

  
 
Ампула №1 являлась контрольной и в магнитное поле не помещалась. Во время эксперимента ампулы за-

щищались от попадания пыли. Как видно из таблицы, значимое приращение веса есть у каждого образца, нахо-
дившегося в магнитном поле. Приращение веса практически одинаково у всех образцов, что указывает на со-
гласованный и неслучайный характер эффекта увеличения массы образцов, находившихся под длительным 
воздействием магнитного поля.  

 
Эксперимент  № 2 

 
Второй эксперимент Ю.В. Волкова состоял в проверке действия красного света лазера слабой интенсивно-

сти («лазерная указка») на ампулы с омагниченной водой. Омагниченная дистиллированная вода была приго-
товлена точно так же, как это описано в 1-м эксперименте (бидистиллят в стеклянных ампулах, помещался в 
сильное магнитное поле (~ 1/3 Тл) на две недели). В табл.9.2  показано изменение веса ампулы при действии на 
нее красного света лазера.    
                                                                                                                                Таблица 9.2   
 

 

 
 
 
Как видно из табл. 9.2, около 90% привеса исчезает после 1 мин. экспозиции воды красным светом «лазер-

ной указки». При действии света на воду в контрольной ампуле, которая не помещалась в магнитное поле, из-
менение веса не обнаружено. 

На основании двух вышеописанных экспериментов Ю. В. Волков сделал два следующих вывода: 
1). Дистиллированная вода, помещенная в магнитное поле (~1/3 Тл), за 107 секунд переходит в новое мета-

стабильное намагниченное состояние с приростом веса. После снятия поля она за такое же время (две недели) 
релаксирует  обратно в первоначальное состояние, т. е. накопленная образцом энергия рассеивается.  

2). Процесс релаксации идет значительно быстрее, если на омагниченную воду действует красный, коге-
рентный свет «лазерной указки». 

 
 
Эксперимент  № 3  
 
Для проведения третьего эксперимента ампулы с дистиллированной  водой находились в магнитном поле те  

же две недели. Одна из ампул с омагниченной водой клалась на плот из пенопласта, плавающий на поверхно-
сти воды (см. рис. 11.27) . Луч лазерной указки направлялся на ампулу с водой вдоль ее оси. Неожиданно (!!!) 
плот поплыл навстречу лучу лазерной указки от центра емкости с водой к ее краю, где находился лазер. Изме-
нение направления действия луча с противоположного направления привело и к изменению направления дви-
жения плота на 1800. Эффект имел место в течение ∼ 2 минут, после чего, согласно описанного выше экспери-
мента № 2 , омагниченная дистиллированная вода практически полностью релаксирует, т. е. теряет свои маг-
нитные свойства и плот с ампулой останавливается.    

№  измерения 
 

Вес ампулы, г 
 

Время, с 
 1. 

 
4,14997 

 
0 
 2. 

 
4,14973 

 
60 
 3. 

 
4,14971 

 
120 
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То же  опыт с неомагниченной дистиллированной водой такого эффекта не дал.  
В результате данного эксперимента Ю. В. Волков обнаружил неизвестное ранее явление «отрицательного 

давления» луча когерентного света на омагниченную воду, т. е. прямо противоположное известному «эффекту 
П. Н. Лебедева – давлению света».  

 
Эффект отрицательного давления когерентного света на омагниченную воду был порядка 100 раз проде-

монстрирован Ю. В. Волковым публично (в частности в МГУ на семинаре Ю. С. Владимирова, и на семинаре 
А. Ю. Грязнова). Данный эффект вызвал живой интерес у научной общественности и был назван «эффектом 
Волкова».  

 
 

9.10.2. Попытки объяснения эффекта Волкова [148] 

 
Сам Ю. В. Волков предложил следующее объяснение эксперимента № 3 [148]. 
Дистиллированная вода, помещенная в магнитное поле (~1/3 Тл), за 107 сек. переходит в новое метаста-

бильное состояние H2O ® (p+, HO–). После снятия поля омагниченная вода за такое же время (~107сек) релакси-
рует обратно. Накопленная энергия рассеивается. Процесс релаксации идет быстрее, если на омагниченную 
воду действует красный когерентный свет. Как объяснить эти факты? Коротко рассмотрим. При включении 
магнитного поля Н на движение электронов накладывается прецессия Лармора с угловой частотой  L = еН / 
2тс. По квантовой теории ей можно сопоставить энергию  L = L . В поле Н ~104 эрст  L  ~ 10 – 4 эВ. Это ма-
ленькая энергия, но плотность квантов велика. Частота прецессии ~ 1011 Гц, а длина волны ~ 0,3 см. Между 
зарядами в этих условиях возникает обмен квантами  L . Такое взаимодействие должно вести к появлению 
сил между зарядами, связанными с возможным виртуальным обменом указанными квантами. Потенциальная 
энергия взаимодействия двух зарядов будет  

                                                                         
AB

rAB
BA

r
eg

µ

α ααττ
−

∑−= )(V 2
AB  

где g – константа связи, µ = 1/ ,  τ αА – спиновая матрица. 
Это скалярное поле. Но магнитное поле – это псевдоскаляр. Поэтому потенциал примет вид: 
 

 
 

Рис. 9.15 
 

3-й эксперимент Ю. В. Волкова.  
 

1 – ампула с дистиллированной водой; 
2 – пенопластовый плот; 
3 – лазерная указка; 
4 – емкость с обычной  водой; 
         –  направление луча красного света лазера; 
         –  направление движения  плота с ампулой дистиллированной воды под  
             действием света лазера.   
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Появление членов с r3 в потенциале указывает на то, что обычный механизм стабилизации квантовых си-

стем здесь не работает. Он заменяется релятивистским условием устойчивости mv ® тс. Это означает появле-
ние механизма «стрингов». Минимум энергии такой пары частиц находится при  = αтс2. Масса пары заря-
женных частиц увеличивается на Dm = α m, где α = 1/137  – постоянная тонкой структуры. Поскольку метаста-
бильное состояние находится внутри квантового барьера, переход может осуществляться лишь туннельным 
способом  и с поглощением энергии из окружающей среды. Электрон и дырка ведут себя как виртуальный по-
зитроний в атоме водорода. Переход с участием магнитно-дипольного фотона имеет время. Этот же порядок 
величины дают переходы с участием слабых взаимодействий. В инфракрасной области вероятность множе-
ственных процессов сравнивается с вероятностью одноквантовых процессов. Процесс «зарядки» при включе-
нии в процесс фотонов может быть ускорен в 105 раз. Однако эксперименты показали, что процесс разрядки 
может быть ускорен таким образом, а процесс зарядки – нет. Индуцированное излучение представляет собой 
смесь: магнитно-дипольных квантов, множества фотонов и нейтрино.  

В МГУ, на семинаре 23.11.04 г. Андрея Юрьевича Грязнова после демонстрации эффекта отрицательного 
давления когерентного света на омагниченную воду  Ю. В. Волков высказал предположение, что когерентный 
свет красного цвета выбивает из омагниченной воды некие голдстоуновские бозоны, которые вылетают из ам-
пулы с омагниченным бидистиллятом в направлении, совпадающим с направлением распространения лазерно-
го луча. При этом, по предположению Ю. В. Волкова, имеет место реактивный эффект отдачи , т. е. эти гол-
дстоуновские бозоны вырываясь из омагниченной воды создают реактивную тягу, заставляющую двигаться 
ампулу с омагниченным бидистиллятом  в направлении противоположном направлению распространению ко-
герентного света.        

Однако данная точка зрения Ю. В. Волкова встретила серьезную критику со стороны участников семинара. 
Юрий Васильевич Буртаев убедительно показал, что при длине волны красного когерентного света   = 0,6 ¸  
0,65 мкм  энергия его фотонов  очень мала  =  с/  » 13,6 эВ, чтобы проникнуть внутрь атома и выбить какие-
либо частицы, тем более голдстоуновские бозоны. Действительно при  = 0,65 мкм = 6,5 ×10– 9см  и  размерах 
молекулы воды d∼ 10– 8см, свет с такой длиной волны может проникать лишь в верхний слой электронной обо-
лочки Н2О, и что либо выбить из нее не в состоянии.   

В беседе после семинара Ю. В. Буртаев высказал два предположения, которые в дальнейшем легли в основу 
ниже приведенного теоретического обоснования эффекта Волкова (отрицательного давления когерентного све-
та на омагниченную дистиллированную воду): 

1). Чистая омангиченная вода может создавать связанную упорядоченную структуру, типа жидкого кри-
сталла, тем более, что атомы кислорода являются сильными парамагнетиками, усиливающими магнитное поле. 

2). Луч красного когерентного света может оказать два влияния на омагниченные (т. е. возбужденные) ато-
мы воды: а) аксиально ориентировать вращение, возбужденное магнитным полем  молекул воды, так, чтобы 
ось этого вращения совпала с (или, по крайней мере, прецессировала вокруг) направления распространения  
красного луча лазера; б) энергии луча красного света достаточно, чтобы инициировать переход молекул воды 
из возбужденного магнитным полем состояния в исходное состояние.           

 

9.10.3. Теоретическое осмысление эффекта Волкова с позиций Алсигны 

 
Мы исходим из того, что двухнедельное пребывание ампулы с дистиллированной водой (бидистиллятом) 

под воздействием сильного магнитного поля приводит к поляризации молекул воды  H2O ® (p+, HO–) и к воз-
буждению вокруг них магнитного поля.  

Механизмы прецессии Лармора, поляризации и возбуждения магнитных полей вокруг деформированных 
молекул парамагнетиков во внешнем магнитном поле подробно рассматриваются в рамках классической и 
квантовой электродинамик, поэтому мы подробно останавливаться не будем.  

Будем считать исходной данностью, что чистая омагниченная вода состоит из поляризованных молекул  
H2O = p+ + HO– , вокруг которых возбуждено магнитное поле.  

Для начала рассмотрим поведение одной такой омагниченной молекулы воды. Модель поведения внешней 
оболочки вокруг омагниченного ядра H2O = p+ + HO–  представлена на рис. 9.16  
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При таком  модельном рассмотрении, поведение усредненного вращения вакуума (магнитного поля) вокруг 

поляризованного ядра молекулы воды может быть описана триплетом метрик Керра (9.53) – (9.55) (см. п.9.4 в 
[149]), подобно тому, как мы это делали в отношении внешней оболочки поступательно движущегося, свобод-
ного «электрона» относительно «покоящегося» участка λ –12 ÷ –16 -вакуума:    

 
ds1

(+)2 = (1– rно r /ρ2)с2dt2 – (ρ2/∆)dr2 – ρ 2dθ 2 – (r2 + а2 + rноrа2/ρ 2) sin2θ dϕ 2 + (2rноr а sin2θ /ρ 2)dϕ сdt;   (9.165) 
 

ds2
(+)2 =(1+ rноr /ρ 2)с2dt2 –(ρ 2/∆1)dr2– ρ 2dθ 2– (r2+ а1

2 – rно rа1
2/ρ 2) sin2θ dϕ 2– (2rно r а1 sin2θ /ρ 2)dϕ 

сdt; (9.166) 

 
ds3

(+)2 = с2dt2 – ρ2dr2/(r2 + а2) – ρ2dθ  2 – (r2 + а2) sin2θ dϕ 2, (9.167)      
где  

ρ 2= ρ1
2 = r2 + а2cos2θ ,     ∆ = r2 – rно r + а2,     ∆1 = r 2 + rно r + а1

2 ,       
 
Здесь  rно  –  усредненный радиус неполяризованного ядра атома воды (H2O); 
           а = – а1  – степень эллиптичности ядра H2O = p+ + HO–.  

 
Данное модельное рассмотрение полностью согласуется с 1-м экспериментом Ю. В. Волкова (см. п. 9.10.1), 

свидетельствующем о приращении веса (массы) дистиллированной воды, находящейся под длительным воз-
действием магнитного поля. Алсигна, в след Г. И. Шипову, связывает происхождение инертной массы с полями 
инерции (или торсионными полями), вызванными взаимно вращательным движением внешней и внутренней 
сторон вакуума относительно друг друга. С другой стороны Алсигна установила связь между вращательным 
движением двух сторон вакуума и магнитными полями (см. п. 9.8.).  

 

 
Рис. 9.16а 

Вращательное движение вакуума во внешней оболочке  
поляризованного ядра атома воды H2O = p+ + HO–  

 
 

 
Рис. 9.16б 

Прецессия оси вращения поляризованного ядра атома  воды              
H2O = p+ + HO–  
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Таким образом, возникновение вращательного движения двух сторон вакуума возле поляризованного ядра 
молекулы воды органическим образом приводит к увеличением инертной массы каждой поляризованной моле-
кулы, а следовательно и всей  ампулы с омагниченным  бидистиллятом в целом. При этом прирост массы омаг-
ниченной дистиллированной воды  имеет чисто «электромагнитное» происхождение.         

Не будем здесь подробно обсуждать всех следствий, вытекающих из триплета метрик Керра (9.165) – 
(9.166) для данного модельного представления, т. к. для понимания, в первом приближении, основного меха-
низма, лежащего в основе эффекта Волкова (эксперимента № 3) этого не требуется.   

Основное, что нас будет интересовать это  а  – степень эллиптичности ядра H2O = p+ + HO–.  
Напомним, что при рассмотрении внешней оболочки поступательно движущегося, свободного «электрона» 

относительно покоящегося участка λ –12 ÷ –16 -вакуума (см. п.9.4) параметр эллиптичности ядра «электрона»  а 
был связан со скоростью движения «электрона» как целого v соотношением (см. (9.53) ÷(9.55)):    

 
                                                                                    а = rе

 v/c.     
Откуда скорость равна  
                                                                             v = cа/ rе , 

а ускорение   

                                                                                 
dt
da

r
c

dt
dv

e

= , 

поскольку  с  и  re  являются константами. 
При этом для нерелятивистских случаев сила Fe , которая приводила свободный «электрон» в прямолиней-

ное движение, может быть задана приближенным выражением  
 

                                                                        
dt
da

r
cm

dt
dvmF

e
eee == ,                                                              (9.168) 

где me – масса покоя электрона. 
Напомним, что вращение внешней оболочки (околоядерного вакуума) движущегося «электрона» приводит 

к накоплению дополнительной инерции вращательного движения. Это приводит к увеличению массы движу-
щегося со скоростью v «электрона» как целого вакуумного образования по релятивистской формуле  

 

2

2

0

1
c

mme
ν

−

= , 
(9.170) 

 
где в данном случае m0 – масса ядра «электрона», равная массе его покоя. 

При этом механизм зависимости массы элементарных частиц от их скорости в рамках данной теории очень 
прост. Чем быстрее движется «частица», тем больше скорость тороидального вращения ее околоядерной ваку-
умной оболочки и, соответственно, больше инерции в этом вращении. С учетом установленной в п.п. 9.4.2 – 9.9 
настоящего исследования связи между Алсигной и электродинамикой можно, сказать, что дополнительная мас-
са движущейся частицы или античастицы носит электромагнитный характер. 

Интересно, что если бы мы захотели выделить из (170) скорость v, то путем не сложных преобразований 
получили бы  

2

2
01
em

m
cv −= , (9.171) 

 
Вернемся к рассмотрению ионизированной молекулы воды H2O = p+ + HO– . Деформация ее ядра, описыва-

емая в данной модели степенью эллиптичности  а  образует с вращающимся вокруг ее вакуумом (магнитным 
полем) органичное единство. Деформация ядра приводит к поддержанию магнитного поля (вращения около-
ядерного вакуума), а магнитное поле (вращение околоядерного вакуума) в свою очередь поддерживает эллип-
совидную (деформированную) форму ядра (это так же как вращение планеты приводит к возникновению пла-
нетарного магнитного поля, а само магнитное поле поддерживает вращение планеты). Таким образом, имеет 
место метастабильное возбужденное состояние омагниченной молекулы воды.  

Когда возбужденная молекула воды начинает возвращаться в исходное (наиболее выгодное энергетическое) 
состояние, то степень эллиптичности ее ядра  a  уменьшается с отрицательным ускорением  –  da/dt. При этом 
подобно (9.168) не минуемо должна возникнуть сила «отдачи»  
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dt
da

r
cm

dt
dvmF

e
HO ноно , 

где mно – масса покоя молекулы воды, 
заставляющая ядро молекулы прямолинейно двигаться со скоростью  v  в направлении обратном, тому направ-
лению, в котором движется «электрон» относительно неподвижного участка вакуума.  

 Другими словами, мы имеем зеркально отраженную ситуацию по отношению к движущемуся относитель-
но покоящегося вакуума «электрона». Ядро «электрона», прямолинейно разгоняющегося относительно покоя-
щегося вакуума, деформируется, а его околоядерное окружение приходит в тороидальное вращательное движе-
ние. В случае омагниченной молекулы воды – все наоборот. При возвращении ядра молекулы воды из возбуж-
денного (деформированного) состояния в основное (более сфероидальное) состояние вращение ее околоядерно-
го вакуума останавливается (т. е. наведенное магнитное поле исчезает), но при этом энергия этого вращения (т. 
е. энергия соброшенного магнитного поля молекулы) переходит в кинетическую энергию прямолинейного 
движения ядра этой молекулы, а следовательно и всей молекулы как целого образования.       

Итак, при длительном воздействии магнитного поля на молекулы воды их ядра поляризуются (деформиру-
ются), а их околоядерная вакуумная оболочка приходит в тороидальные вращательное движение см. рис. 9.16а 
(т. е. вокруг деформированного ядра молекулы воды возникает наведенное магнитное поле). При этом возбуж-
денная молекула получает прирост электромагнитной массы  ∆mно = mноЭ – mно (где mно – масса невозбужден-
ной молекулы воды;  mноЭ – масса той же самой молекулы в возбужденном состоянии).   

Когда же молекула воды освобождается от, навязанного ей внешним магнитным полем, вращения ее около-
ядерной вакуумной оболочки, то она теряет прирост электромагнитной массы  ∆mно, но это должно приводить к 
эффекту «отдачи». То есть потеря энергии вращательного движения (U = ∆mно c2)  должна сопровождаться воз-
никновением кинетической энергии движения всей молекулы в целом (T =  mно v2/2). Но такое движение осу-
ществляется в противоположном направлении, тому направлению движения «электрона» которое приводит к 
приросту  электромагнитной массы (9.170). При этом мы должны несколько видоизменить данное уравнение    
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где mоб0 – масса неподвижного омагниченного образца (молекулы, атома, частицы, или некий объем жидкости в 

целом;  
      mобД – масса того же образца пришедшего в движение со скоростью v под действием потери части электро-

магнитной массы.  
Откуда скорость такого поступательного движения v образца может быть определена из (9.172) 
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Во всех подобных случаях всегда mоб0 > mобД. 
Из 3-го эксперимента Ю. В. Волкова  (рис. 9.15) видно, что скорость перемещения плота с ампулой омагни-

ченного бидистиллята под действием луча красного лазера не велика V ≈ 0,01 м/с, и это движение продолжает-
ся всего лишь в течение примерно 1,5  ÷ 2 мин. После чего образец практически полностью «размагничивается» 
и движение плота прекращается.  

Это означает, что не сразу все молекулы воды «размагничиваются» (т. е. переходят из возбужденного со-
стояния в основное, что сопровождается эффектом «отдачи») а постепенно в течение  1,5  ÷ 2 мин. При этом 
часть энергии «отдачи» расходуется на преодоление сопротивления воздуха и воды, на которой находится плот, 
и на  перемещение самого плота. Более того, следует ожидать, что переход молекул омагниченной воды из воз-
бужденного состояния в основное под действием когерентного света – это не только стохастический процесс, 
но и ядра не всех молекул «выстреливают» под действием эффекта «отдачи» в одном и том же направлении. То 
есть направление движения плота с ампулой омагниченного бидистиллята к источнику лазерного луча обу-
словлено усредненным эффектом «отдачи» большого числа одновременно размагнитившихся молекул воды. 
Следовательно эффект Волкова является сложным интегрально-стохостическим явлением.  

Тем не менее, мы в состоянии оценить какая часть массы ∆m = mоб0 –  mобД  образца, состоящего из плота и 
ампулы с омагниченным бидистиллятом расходуется на поддержание перемещения этой системы по поверхно-
сти воды со средней скоростью V ≈ 0,01 м/с. Для этого воспользуемся формулой (9.172), учитывающей, что 
часть массы образца расходуется  на поддержание его движения 
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Здесь мы приняли  
       mоб0  = 20 г – совместная масса плота и ампулы с омагниченной дистиллированной водой  неподвижного 

омагниченного образца;  
      mобД – масса того же образца пришедшего в движение со скоростью V под действием потери части электро-

магнитной массы.  
При этом для поддержания непрерывного движения в сторону когерентного источника образец должен те-

рять в секунду   
                                                                       ∆m = mоб0 –  mобД ≈ 10 –11 г 
 

своей исходной омагниченной массы. А за 100 секунд непрерывного движения образец должен потерять всего 
лишь порядка 100 ∆m  ≈ 10–9 г. 

Но первый и второй эксперименты Волкова (см. табл. 9.1 и табл. 9.2) показали,  что масса омагниченного 
образца  при полном размагничивании уменьшается примерно на 10–4 г. Это означает, что основная  часть утра-
ченной образцом массы за  2 мин практически полного размагничивания, примерно равная  δm = 10–4  – 10–9 ≈ 
9,9 ⋅ 10–5 г, расходуется на различные другие направления и виды движения (хаотически поступательное, коле-
бательное, вращательное и излучение). Действительно в другой серии экспериментов Ю. С. Волков наблюдал, 
что при размагничивании образца посредством когерентного луча света, он испускает всплеск излучения (не 
ясной природы), обладающего высокой проницаемой способностью. Ю. С. Волков ставил на пути распростра-
нения данного излучения различные твердые предметы, тем не менее, спектрометр фиксировал практически 
неизменный поток странного излучения. 

 
В отношении излучения омагниченного бидистилята, наблюдаемого Ю. С. Волковым Алсигна может пред-

положить, что это «нейтрино» возбужденной молекулы воды. В п. 10.10. настоящего исследования «нейтри-
но» описывается как тороидально-винтовое движение локального участка вакуума, вроде того, что показано 
на рис. 9.6а, без ядра в центральной части тора. Т.е. вращение вакуума возле ядра молекулы воды (см. рис. 
9.16а) не просто останавливается, а это вращение как бы срывается с ядра молекулы и дальше уже суще-
ствует в виде винтового тора (рис. 9.6а) (т. е. «нейтрино») как самостоятельное вакуумное образование. 
«Нейтрино» молекулы воды значительно больше размеров электронного «нейтрино». Поэтому сечение взаи-
модействия «Нейтрино» молекулы воды νHO значительно превосходит сечение взаимодействия электронного 
«нейтрино» νe. Но скорость течения вакуума в центре тора «нейтрино» молекулы воды значительно меньше 
той же скорости в центре электронного «нейтрино», поэтому интенсивность взаимодействия с веществом 
первого «нейтрино» νHO значительно слабее «второго» νe. Механизм взаимодействия «нейтрино» с веще-
ством описан в п. 10.10.   

 
Итак, если когерентный луч красного света частично упорядочивает направления вращения околоядерных 

вакуумных оболочек в плоскостях перпендикулярных направлению его распространения так, чтобы ось их 
вращения совпала с направлением распространения этого луча. И сам этот луч инициирует спонтанные перехо-
ды части возбужденных молекул в исходное состояние, то в полнее можно ожидать интегральный эффект  «от-
дачи» в макроскопическом масштабе целой ампулы с омагниченной дистиллированной водой, в которой воз-
бужденные молекулы связаны узами жидко-кристаллической решеткой. Что собственно и подтверждается экс-
периментами Ю. С. Волкова.   

Для того чтобы подробно теоретически обосновать процедуру взаимодействия красного когерентного света  
с возбужденными молекулами воды необходимо провести отдельно исследование в объеме кандидатской дис-
сертации, что естественно в рамках данной краткой заметки сделать не возможно.   

 
В 1909 г. вышла короткая заметка П. Эренфеста, в которой доказывался парадоксальный результат: 

абсолютно твердый цилиндр (или диск) невозможно привести во вращение вокруг его центральной оси, так 
как это противоречило бы частной теории относительности. В самом деле, если бы диск вращался, то длина 
его окружности, вследствие лоренцева сокращения, уменьшалась бы, в то время как его радиус, будучи пер-
пендикулярным направлению линейной скорости вращения его точек, оставался бы без изменения. Отношение 
длины окружности диска к его диаметру перестало бы равняться числу π.. Этот мысленный эксперимент 
составляет содержание так называемого «парадокса Эренфеста» [139]. 
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9.11. Выводы по 9-й главе  

Нет стремления более естественного, 
чем стремление к знанию. 

М. Монтень                               
 
На наш взгляд, основное достижение гл. 9 связано с тем, что, по всей видимости, нам удается геометризи-

ровать классическую электродинамику. Исходя из компонент метрического тензора, входящих в метрики, опи-
сывающие неподвижное и подвижное состояние внешних оболочек элементарных «частиц», в частности «элек-
трона» и «позитрона», нам удалось обосновать и вскрыть суть закона Кулона, Био-Савара – Лапласа, силу Ло-
ренца, получить связь компонент метрического тензора  с напряженностями электрического и магнитного по-
лей. Мы преисполнены  предчувствием, что классическая электродинамика полностью укладывается  в рамки 
третьего приближения теории «упругого» вакуума. Конечно, для того, чтобы предчувствие переросло в уверен-
ность, должна быть проделана колоссальная работа по переосмыслению всего грандиозного электродинамиче-
ского наследия.  

Главная трудность заключается в преодолении психологического барьера, неминуемо возникающего при 
переходе от «односторонней» (несимметричной) теории к «двухсторонней» (симметричной) теории, которой 
является Алгебра сигнатур. Впрочем, потребность в «двухсторонней» теории уже высказывалась ведущими 
физиками такого уровня, как Ричард Фейнман. Мы связаны лишь восполнением полноты необходимости. 

Второе наблюдение связано с не столь уж простой элементарностью «элементарных» частиц. «Электрону» 
и «позитрону» посвящены три вышеизложенные главы, и это лишь ничтожная толика в бездонном океане 
смысла, вложенного в эти «наипростейшие» сущности. Для несколько более полного описания этих локальных 
λm÷n -вакуумных аномалий, хотя бы в рамках 3-го приближения теории «упругого» вакуума, потребуется не-
сколько фолиантов, подобных тому, что вы, возможно, держите в руках.     

 Мы шли по непроторенной дороге и потому просим снисхождения за ошибки и неточности, неминуемо 
допущенные в данной главе.  Но в главном  неугасимый луч надежды подогревает душу, что воздвигнутые че-
ловеком высокие цели в познании действительности и  в переосознании  Содеянного будут достигнуты. И Ал-
гебра сигнатур – робкий огонек, еле освещающий небольшой участок бездонной тьмы Непознанного, не угас-
нет вовсе, но разольется  ярким светом Озарения. Лишь бы этот огонек не разгорелся в пламя, поедающее Рас-
судки.      

 
Бедуан II заложил «терновый венец» Иисуса Христа венецианским купцам. У венецианцев этот самый 

знаменательный «венец» нашей эры выкупил Людовик IX (Святой) за 134 000 ливров. «Терновый венец» Спаси-
теля французы хранили в дворцовой часовне Саншапель, на острове Сите в сердце Парижа. Только раз в году 
на Пасху короли Франции доставали «венец» из ларца на обозрение народам. Обладание «терновым венцом» 
Иисуса Назарея – Царя Иудейского позволяло королям Франции претендовать на главенство в христианском 
мире. Даже три короны, нанизанные на тиару епископов Рима, не источают столь же обильную Благодать 
на окружающие земли, как эти переплетенные ветки терновника  с большими шипами, впитавшими в себя 
кровь Примирителя. Часть шипов от «тернового венца» была передана королями Франции  католическим  
храмам для повышения их святости. После французской революции Наполеон Бонапарт распорядился перене-
сти «терновый венец» в Нотр-Дам де Пари (Собор  Парижской Богоматери), где он хранится и в настоящее 
время под неусыпным оком католических святых, королей франков праведных  28 царей Иуды и Израиля.  

Эйфелева башня, возведенная строителями мостов на стыке слияния  человеческой 
мысли с реальностью, соединила небо и землю,  буквально  и символично указав на Даро-
ванную  понтификам  власть  соединять Земное с Небесным. Эйфелева башня символи-
зирует торжество  разума. Говорят, что на ее металлических конструкциях нанесены 
имена всех ученых, внесших ощутимый вклад в развитие теории упругости и сопротив-
ления материалов. Но есть в этом исчадье разума что-то отталкивающее, сатаниче-
ское. От гнева возмущенной общественности  Эйфелеву башню спас умный свет, пере-
носящий мысль. Просто на ней поместили антенну для передачи электромагнитных 
сигналов на корабли военно-морского флота  Франции.  Другой раз ее спас немецкий 
комендант Парижа, отказавшийся выполнить приказ «ефрейтора»  разрушить «Веч-
ный город».  

Итак, разница между прошлым и будущим в том, что когда мы оглядываемся 
назад, то отчетливо видим, что Б-Г Есть, и повсюду в прошлом находим следы ЕГО Присутствия, но когда 
всматриваемся в будущее, то нам кажется, что в нем Б-ГА  нет. Каждый понедельник мы ощущаем себя со-
вершенно чужими на предстоящем  празднике Смерти, и ужасаемся от ощущения полной беспомощности 
перед холодным хаосом надвигающегося ужаса. В момент превращения прошлого в будущее мы перерабаты-
ваем угрозу наступающего в опыт пережитого. И только в эрев Шаббат, т. е.  с наступлением Царицы Суб-
боты, и в кануны Праздников мы ощущаем  умиротворение и защищенность от непредсказуемого будущего, 
как будто заботливая Длань ТВОРЦА ласковым закатом солнца оглаживает землю. Первые три звезды на 
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ночном небе  коронуют Субботу, или Праздник, и мир погружается в предвкушение отдыха. Но именно в ка-
нун Субботы внешние достигают пика могущества и нечистота простирается до чертогов  высших Небес.   
А в наши души прокрадывается горечь бесконечно неудовлетворенной жажды низкого.    

Но, утолив голод, стоит лишь с умиротворением сомкнуть глаза, как мы начинаем созерцать  пелевин-
скую  процессию, торжественно  переносящую в жаркий летний полдень куб черной пустоты в позолоченном 
алтаре. Процессия эта символизирует единство Света и тьмы, ибо если бы не было  мрака, то откуда бы мы 
узнали, что есть Свет? Процессия движется из ниоткуда в никуда под неусыпным вниманием кукольного Ма-
стера  и «кукловода». Разница между куклами лишь в том, что если Амалику, оказавшемуся перед вопросом  
или/или, предписано выбрать Смерть, то Израилю вменено  в обязанность Жить, Но и те и другие кость от 
кости Авраамовой, ибо по учению Талмуда все, что белое в человеке – от отца, а все, что красное – от мате-
ри. «Смотрите, Я Кладу перед вами жизнь и добро; смерть и зло… выберете жизнь, чтобы жить» (ТОРА, 
Дварим, 30:15,19).  

И если честь самурая просит, чтобы все записанные за ним слова бросили в огонь, чтобы не пополнялась 
Книга Смерти, то еврей стоит в Судный День перед запечатанной Книгой Жизни в надежде, что будущее 
связано  узлом жизни у ГОСПОДА с прошлым. В Йом Кипур мы молим, чтобы непредсказуемость прошлого 
обошла стороной наши жилища.  

«Даже сам Лао-Цзы не имел намерения браться за кисть, его труд («ПУТЬ Добродетели!!!») – лишь взят-
ка начальнику заставы по дороге на Запад» [114].  Поражает, однако, не то, что это была одна из первых  
упомянутых в истории  взяток, а то, что древние китайские таможенники брали взятки ценными мыслями!!!  

«Скверна рождения, будь то тела, слова или мысли, и есть граница, отделяющая нас от ПУТИ, – утвер-
ждает мыслитель, не стесняющийся крепких  выражений, приложивший истоки китайской философии к рус-
ской действительности эпохи больших и малых Перемен, – но эта граница растворяется во времени и оста-
ется на поверхности только мысль, слово и дело, отмечающие основные вехи Большого ПУТИ».  Читая с упо-
ением  В. Пелевина,  каждый раз  сознание укалывает мысль: на какую же благодатную почву падает глубо-
кая, полная фатализма китайская философия, попадая в переполненную отчаянием русскую душу, пытающую-
ся заглушить в себе истоки врожденного анархизма  не алкоголем, а изысканным литераторством.  Это про-
образ всей России, примеряющей на себя то восточные, то западные одежды, пытаясь скрыть тепло доброй 
души за враждебной личиной ужасного варвара. Театральная угроза, исходящая на весь «цивилизованный» 
мир,  и  воинственные гримасы из-под  плохо припудренного парика – это лишь защитная реакция.  Это по-
пытка защитить себя от нападок разномастной немчуры и басурман, не предпринимая, по возможности, ни-
чего большего, чем  страшное выражение плохо понимающего лица. Хотел бы я видеть это  лицо В. Пелевина, 
только что постигшего поражающую ненавязчивость услуг одного из операторов связи, утверждающего, 
что: «Ростелеком. Генеральный спонсор российско-китайской дружбы». Сюрреализм из театра абсурдов был 
бы не столь печальным, если бы это заявление не было  рекламой этого «телекома» в респектабельной россий-
ской газете, помещенной рядом с заголовком статьи «Диагноз с первого взгляда» о нелегком труде участко-
вых терапевтов. Не это ли те самые победные песни и танцы гуннов на осколках розового мира и возвышен-
ных грез утонченного поэта.    

Там, где самурай начертил бы жирную Z (зет), чтобы никто не мог продолжить ненаписанное, пелевин-
ский герой  в сомнении: «Как знать, вдруг повесть о ПУТИ все же может существовать – и не только в виде 
стопки чистых листов бумаги? Только в этом тексте не должен появляться иероглиф ПУТЬ – кроме, может 
быть,  первой и  последней глав. Там этот Знак очерчивает пространство, где должно развернуться таин-
ство основного Действа» [114]. Потрясает, с какой легкостью  русский литератор преподносит мировые 
идеи, которые с таким трудом выпестованы в самых потаенных уголках семитских и хамитских философий. 
Здесь невозможно не процитировать великого потомка грозных варваров, возложивших на себя корону рукой, 
прежде сжимавшей меч:  «Истины изначально нет – таков установленный небесами закон. Другой закон не-
бес в том, что Истину выразить невозможно даже тогда, когда Она появляется. Но главный небесный закон 
– что никакие законы не действуют, когда СВОЮ Волю изъявляет Верховный ВЛАДЫКА, ибо законы – это не 
что иное, как память о том, какие повеления ОН  Отдавал раньше. Значат ли они что-нибудь, когда рядом 
ОН САМ ? Кто этот Верховный ВЛАДЫКА? – спросите вы. Я немедленно опрокину ногой чайную доску. И вы 
улыбнетесь в ответ... Вот почему Небеса позволяют нарушать свои же уложения… Возможно и то, что ни-
чего не надо сочинять, и все, что должно войти в эту повесть, уже написано, но эти отрывки разбросаны по 
книгам разных эпох; быть может, мудрейшие оказались способными лишь на орнамент силлогизмов, а важ-
нейшую из глав создал варвар. Мое сердце знает, что повествование, о котором я говорю, существует. Но 
прочесть его может только Таинственный ВЕТЕР, перелистывающий страницы всех существующих в мире 
книг. Но, говоря шепотом, между нами, разве есть хоть что-нибудь, кроме НЕГО?» [114].  Если могуще-
ственный Варвар берется за лезвие, то меч превращается в крест, на котором распяли Спасителя.  И бес-
крайние, дремучие  просторы Гипербореи, освященные крестным знамением, превращаются в райские сады на  
берегах потоков черного золота. Это цена слез рыцаря, преклонившего колена перед воткнутым  в землю ме-
чом – крестом, затмевающим всполохи кровавого заката. Это слезы Чести, потребовавшей принести Победу 
в жертву Милосердию. Кто посмеет потревожить его душу, ибо кто может заглянуть в Глаза БЕЗДНЫ и 
остаться живым. 
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Ореол таинственности, окружающий обиженные венценосные  династии, превращается в кружева заго-
воров и предательств, перерастающих в  непрерывную череду пышных похорон. Черный Куб «пустоты» в ал-
таре на паланкине среди залитого лучами солнца дня – это вовсе не Черный Принц, а Старый Король. Ему 
обещали дать тело, а на деле лишь показали Его  отражение в двухстороннем зеркале. Ужас от увиденного 
Им в зеркале разогнал всех Его  подданных, Его сердце оцепенело от страха, и Он  умер.  Останки Короля  
несут четыре капитана, чтобы предоставить Его прах четырем Ветрам, борющимся над великим Морем. 
Его несут хоронить через эшафот, где всю процессию терпеливо поджидает Месье де Пари. Палач время от 
времени ударяет в огромный барабан и громко восклицает: «Что может быть лучше безымянной плиты над 
могилой  Императора, окруженной четырьмя плакучими ивами?»  В наши края тьма приходит  с севера, а 
свет – с юга, но в день рождения и в день похорон Великого волшебника день сливается с ночью,  Ангелы без-
утешно плачут, а демоны пляшут на кухнях ведьм.   

Говорят, что Жозеф Гийотен (1738 –1814) вовсе не изобрел гильотину. Он лишь усовершенствовал меха-
низм, с помощью которого немецкие или швейцарские крестьяне наносили закланным агнцам  шейные травмы, 
не совместимые с жизнью, а гуманность потомков основателей общества Цинцинати простерлась до орудия 
правосудия  Зевса. О, если Кровавым называют Синедрион, вынесший тот самый «Смертный Приговор», то 
кто смоет позор смертных приговоров, вынесенных Сорбонной? Или кто затушит костры, раздутые девя-
тью изданиями «Молота ведьм» университета славного города Кёльна.  

Бестселлер двух немецких монахов Шпенгера и Инститориса «Молот ведьм» в течение 100 лет выдержал 
29 изданий: 16 – в Германии, 11 – во Франции и 2 – в Италии [128] . Это был ответ духовенства на страшные 
стихийные  бедствия и эпидемии чумы, обрушившиеся на средневековую Европу.    

Но это не все, что можно поставить в заслугу Кёльну. В Кёльнском соборе хранится ларец с мощами трех 
волхвов, принесших новорожденному Иисусу Христу злато, миро и ладан. Легенды превращают их в трех во-
сточных царей, носивших, согласно западной традиции, имена Каспар, Мельхиор и Бальтазар. В искусстве 
позднего Средневековья и Возрождения их, как правило, изображали представителями разных возрастов и 
рас. Мощи волхвов, долгое время хранившиеся в Милане, были перенесены в Кёльн Фридрихом Барбароссой в 
1164, где они находятся и по сей день. 

«Это было давным-давно. Мимо нашего двора проходила праздничная процессия. Впереди шел священник в 
маске божественного лиса, взмахивая шестом, на котором гремели медные кольца. За ним несли сундук для 
пожертвований, а следом несли черно-золотой алтарь, увенчанный золотой птицей Хоо, ярко сверкающей под 
лучами солнца. Снаружи алтаря были красные и белые шнуры, перильца и много-много позолоты. А внутри 
был просто куб пустоты. Пустота показалась мне куском ночной тьмы по контрасту с сиянием летнего дня, 
и мне стало страшно, потому что я явственно ощутил, как этот качающийся в такт движениям толпы объ-
ем Небытия, словно какой-то изначальный принц, властвует над солнцем, праздником и веселящимися людьми. 
Я понял, что это не алтарь раскачивается в такт шествию, а весь окружающий мир качается в такт дви-
жению куба пустоты, потому что внутри него вместе со мной  и солнце, и земля и небо, и живые и мертвые, 
и рай и ад. Мне стало страшно, и я бросился прочь от алтаря, пытаясь спрятаться в доме. Но толпа, словно 
по повелению Черного Принца, хлынула в наш двор и долго бесновалась под окнами…» [114]. Праздник прошел, 
а страх остался.  «С тех пор я прятался от Принца. Я закрывался от него так же, как я заслонял пальцами 
строчки, делавшие любимую сказку не такой, как мне хотелось. Но это не значит, что Принц перестал меня 
Видеть. Это я перестал видеть Его. Я просто Его мысль, и Он может думать меня как пожелает. Может 
быть, в моей попытке дотянуться до кукольного МАСТЕРА  игрушечным мечом было величие бунта, поднято-
го против Небес. Дракон же был не только слеп, но и глуповат. Он не узнавал Принца даже тогда, когда они 
встречались на страницах «Хагакурэ». Наше тело получает жизнь из пустоты, напоминал Дзете, но это ка-
залось мне схоластикой; честно говоря, я полагал, что он просто отдает дань суевериям эпохи, как Монтень, 
который постоянно прерывал свои рассуждения, чтобы раскланяться с католической догмой. (Подсыплем 
немного перца и соли на застаревшие раны, упомянув, что часть лимфы и крови, текшие по артериям и венам 
Монтеня, имели иудейское происхождение.) Оказалось, что нельзя убить даже куклу. Куклы не умирают – они 
просто перестают играть. Пока принц претворялся Драконом, Дракон замышлял убийство. Должно быть, я 
был злой куклой, Но Тот, кто играл в меня, – Добр. Поэтому я вижу главное. Я вижу настоящего себя – в Нем. 
Точнее, Он видит то, что по-другому не бывает. И то, что я знаю, делает все остальное неважным» [114].   

Кааба – священный храм мусульман в Мекке, в сторону которого следует обращать молитвы. Кааба (что 
означает куб) представляет собой четырехугольное каменное здание высотой 10 метров и шириной – около  8 
метров, с плоской кровлей, без окон. В нутрии здания, куда можно попасть через двери близ угла западной 
стены, пусто и темно. Только в северной стене находится черный круглый камень, опоясанный серебреным 
обручем – наиболее священное место Каабы. Мусульмане почитают его как окаменелого Ангела-хранителя 
Адама, он был выдворен из рая вместе с первыми людьми за то, что не уберег их от соблазнов и нарушений                   
Б-ЖЕСТВЕННЫХ  Запретов. В Судный День он воскреснет и примет прежний облик, чтобы рассказать Б-ГУ 
о тех, кто свято исполнял свои обязанности. В дни хаджа множество мусульман стремятся лицезреть Каабу 
и прикоснуться губами к «черному камню» чтобы выполнить завещание Мухаммеда.    

Голова Мисимы, изувеченная неловким ударом меча, так и будет катиться по красному ковру, пока  не 
упрется в ноги памятника святому Дионисию, стоящему с другой стороны материка и держащему в руке 
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свою увенчанную епископской митрой голову, отсеченную за Веру. И если самурай утверждает, что человек с 
отсеченной головой способен еще на одно действие, то Дионисий доказал это своим подвигом, пронеся свою 
отрубленную голову шесть километров от места расправы на Монмартре. Процессия будет  вечно нести в 
черном кубе тех, кого не остановила рутина праведной жизни ради высокого драматизма  красивой смерти.  

Это то самый Монмартр, где 15 августа 1534 г. в одном из парижских храмов испанский дворянин Игна-
тий Лойола (1491 – 1556) собрал шесть своих последователей, чтобы дать обет верности Иисусу Христу. В 
1540 г. папа Павел III благословил  новый орден иезуитов, призванный защитить католическую церковь силой 
глубинного изучения наук. Прошло не так много времени когда, после ухода в монастырь, Лойола написал свои 
«Духовные упражнения». В год же его смерти орден иезуитов насчитывал уже более ста миссий, в том числе 
в Индии и Японии.     

Разве это бред, вызванный «порошком памяти»? Философия даосов, положившая в основу своего строи-
тельства куб пустоты, опирается на ту же зыбкую платформу, что и Кабола и за ней Алгебра сигнатур. 
Сигны, сигмы и кровоточащие стигмы – это лишь результат процесса Мышления, оставляющего следы на 
невесть откуда явленной глубине.  Но и истоки Мышления  всякий раз ускользают от ограниченного рассудка в 
той же самой зияющей пустоте. Кабола учит, что Свет, который был Заложен и Сокрыт в начале Строи-
тельства, – это тот самый Свет, который в конце увенчает результат Творения. Интересно, что если книгу, 
в которой записана  ТОРА, расположить так же, как светскую книгу, то ЕЕ Начало окажется внизу. Так, как 
если бы Свет ТОРЫ исходил снизу вверх. Тогда как светское знание более пробивает себе дорогу через книгу 
сверху вниз, даже если три записанных вместе слова вызывают десять тысяч бед. 

Мыслитель Родена символизирует форму человеческого эмбриона, изучающего ТОРУ в материнском чре-
ве, и чей рассудок формируется из ног матери. Не многие, однако, знают, что это  воплощенный в камне про-
цесс «мышления» не самостоятельное произведение искусного во зле гения. Оно венчает роденовские «Врата 
ада», для которых так и не нашлось ни одного дверного проема ни в Париже, ни во всем мире. У этой тьмы 
есть хоть кто-нибудь, кто объяснит, что происходит? Или у нас так мало шансов, что мы даже не пытаем-
ся выжить?  

В 1865 методистским проповедником У. Бутсом в Лондоне было начато движение за нравственное воз-
рождение общества, названое «Христианская миссия». К 1875 г. это движение получило широкое распро-
странение приобрело специфические организационные формы «Армии спасения». Суперинтендант У. Бутс 
стал ее генералом, а члены – офицерами и солдатами. В 1959 г. «дивизии», «корпуса» и «форпосты» Армии 
спасения действовали в 86 странах мира, объединяя в своих рядах около 2 мил. человек. Армия спасения как 
религиозно-филантропическая организация нацелена на облегчение жизни низшим слоям общества, противо-
действие социальному злу, нужде, страданиям людей через организации пунктов бесплатного питания, бригад 
помощи наркоманам и алкоголикам, выступлений против проституции. Главной цитаделью Армии спасения в 
настоящее время являются США. 

 «Когда в нас рождается сочинитель, мы покидаем ПУТЬ, А когда у сочинителя рождается первая фраза, 
в аду ликуют все дьяволы и мары. И это о самых лучших из нас, тех, кто искренне служит Небу. В словах, ко-
торыми хотят обессмертить Истину» [114].  Истину со дна бутылок, от  смотрителей кладбищ  и валют-
ных чародеев. Ибо в самых искренних сочинителях рождается самая утонченная ложь. «Когда видел сияние 
ПУТИ и знаешь, какова свобода, поплетешься ли назад в тюрьму слов (а еще хуже – формул)? Даже если вер-
нешься, сумеешь ли объяснить другим то, что увидел?»[114]. «Тот, кого всю жизнь слепили огни фейерверков, 
заметит ли мерцание звезды? Все в мире есть разные ступени проявленности, становления и упадка, и знаки 
письменности отражают лишь это. Так как же сказать хоть слово о ТОМ, кто никогда никем и ничем не 
становился? Поистине трудно поведать о ВЕТРЕ, если знаки есть только для летящих в НЕМ листьев» [114]. 
«Возможно ли изобразить на стене темницы начинающееся за тюремными воротами так, чтобы рисунок 
был понят никогда не выходящим из подземелья? Об этом следовало бы спросить самого узника. Но он, боюсь, 
не поймет и вопроса» [114]. Он видит только отпечатки. Но не замечает самого главного – на чем появляют-
ся эти отпечатки. И это оттого, что для Высшей ОСНОВЫ нет знака. Есть иероглиф «Синь», но ведь глядя 
на него, мы видим не Скрытую ОСНОВУ Всего, а только черные разводы туши [114]. У евреев это чистый 
свиток, приготовленный для записи ТОРЫ. «Услышит ли треск сверчка привыкший к грохоту барабанов? А 
Истина говорит с нами ничуть не громче. Впрочем, я начал с того, что никакой Истины нет, пока мы не оза-
ботились Ее поиском. И уже рассуждаю о том, громко Она разговаривает или тихо, и с кем … Вот так слова 
создают этот мир» [114]. А красивая мысль увлекает в ад. Вот так нарисованный нами мир  в конце концов 
оказывается ничем – выброшенной печатной доской, с которой осыпаются  усохшие под палящим Солнцем и 
осенним ВЕТРОМ знаки. Поистине одно уравновешивает другое. В «Путешествии на Запад» есть место, где  
путешественники получают чистые листы бумаги вместо священных текстов, ради которых они прошли 
столько стран?  С жалобами, что их обманули, они возвращаются к Будде. И Тот объясняет им, что чистые 
листы бумаги и есть настоящие Священные Тексты. На бумаге не было вообще ничего, но таково, сдается 
мне, единственное возможное повествование о Сокровенном, которое не окажется подлогом с первого же 
знака» [114]. Впрочем, если они так стремились к знанию, их нелегкий путь не мог не слиться с Основным ПУ-
ТЕМ. Может быть, если бы странствующие монахи  перевернули пустые листы бумаги, то обнаружили бы с 
обратной стороны отпечатки своих запачканных в дороге пальцев. Не это ли истинная повесть о ПУТИ.   Те, 
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кто ничего не ведают о ПУТИ, никогда  не потеряют ЕГО. Запись, предшествующая десяти тысячам бед, – 
есть врата рождения. Но пока сохраняется Сокровенный Исток, Он не постижим. А когда Сокровенный   
Исток заканчивается – о каком истоке говорить? Вот это и называют Сокровенным Истоком. Вооружаясь 
словами, мы идем в поход за Истиной. Когда нам кажется, что мы достигли цели, то выясняется, что наша 
добыча – все те же слова, только переставленные местами. Иногда по дороге мы придумываем новые поня-
тия, но  в конце концов  выясняется, что даже в самых немыслимых глубинах вполне можно было обойтись 
словами, которыми нас наделила окружающая  Природа.   

Существует мнение, что перед походом в Новый Свет Христиан Колумб обладал картами рыцарей Иеру-
салимского Храма, свидетельствующих о шарообразности Земли. Возможно это только домыслы, но две экс-
педиционные каравеллы и нао  Колумба вышли в море под крестами тамплиеров (tample – храм (франц.)). Ви-
димо не только невинные рассказы Марко Поло о неслыханных богатствах 7777 легендарных островов Индо-
китая стали предвестниками колониальной эпохи, но таинственные кружева династических интриг.    

В назначенный «час X»  раздадутся три зеленых свистка и агенты проснувшихся ложь вскроют голубые 
пакеты с инструкцией, что следует незамедлительно сделать.        

«Мне вдруг открылся самый чудовищный заговор, который когда-либо существовал в поднебесной, после 
чего со мной и начался приступ неостановимого хохота, по которому вы нашли меня в темноте. Это заговор, 
в котором состоим мы все, даже не задумываясь об этом. А суть заговора вот в чем: Мир есть лишь отра-
жение иероглифов! Но иероглифы, Его создающие, не указывают ни на что реальное и отражают лишь друг 
друга, ибо один знак всегда определяется через другие. И ничего больше нет: отражения, которые доказыва-
ют свою истинность, отсылая нас к другим отражениям. Человек верит, что есть не только отражения, но 
и нечто, что отразилось. А ЕГО Нет. Нигде. Никого. Никогда. Более того, ЕГО Нет до такой степени, что 
даже заявление о том, что ЕГО Нет, тем самым создает его в перевернутом виде» [114]. К чему пришел 
странный персонаж Пелевина, к тому же подобралась  и Алсигна, но своим путем. Только то, что для этого 
молодого монаха оказалось «Написанным» китайскими иероглифами, для Алсигны представляется буквами 
иврита, а схимник из  Гипербореи видит то же самое посредством символов глаголицы  или кириллицы. И еще: 
мы точно знаем, что за этими мироносными иероглифами Стоит ТОТ, КТО их Изрекает. И даже потеряв-
ший веру монах, всматриваясь в бесчисленное количество раз переотражающую систему зеркал, может 
встретиться в зазеркалье с драконом. От одного вида дракона  может окаменеть или разорваться его серд-
це. Но даже «привет» из зазеркалья может показаться «рождественским поздравлением», если рассудок, 
окунувшийся в омут глубин мироздания, заблудится в бесконечных  лабиринтах Верхних Покоев. И если даже 
он вернется в этот мир, то уже никогда не найдет с ним согласия. Алсигна же, опираясь на достижения 
Науки, предлагает лестницу из геометрий, по которой можно подниматься в Верхние Покои и спускаться в 
нижние кладези Бездны  практически безопасно. Только, пожалуйста, не надо придумывать ничего такого, 
что привело бы  все Миры в первозданный хаос. 

Тот, кто представляется «кукловодом», не берет на себя никакой ответственности, убеждая, что куклы 
сами оставляют повсюду свои кровавые подписи. Да и как установить эту меру ответственности, если в од-
ной руке зажмурившегося Правосудия чаша ростовщиков и ювелиров, а в другой – чаша Грааля со смесью  вина 
Старого с кровью Нового Заветов. Куклы оказались  живучими и кусающимися. Иногда они могут расклани-
ваться друг перед другом и говорить друг другу любезности, но при этом всякий раз держат в кармане фигу. 
А еще больше они любят рассматривать свое отражение в кривых зеркалах опустошенных душ  и тыкать 
друг в друга игрушечными шпагами, чтобы посмотреть, чем больна кровь их врагов. Только старый клоун при-
стает ко всем с одними  и теми  же вопросами:  «Каково вам в мире, в котором Б-г  – это То, Что вы пока 
еще не можете убить?»; «Зачем  вам самим собирать себе угли на день грядущего Гнева?»;  «Почему все вре-
мя нужно лгать вам, чтобы вы не растоптали Правду?»;  «Зачем вы все время цитируете философов, почерп-
нувших знания не из Источников Бездны, а от древних мудрецов враждебных племен?»; «То, что на земле 
отравляют праведников, как собак, не тревожит ваших философов, ибо это ничем не вредит их философии» 
[116].  

Клоун – это изъявление чувств,  тонущее в стоне  извечного вопроса: «Стоило ли разбивать Зеркало на 
мириады осколков, отражающих то же самое, только в значительно искаженном виде?» «Ultime ratio regum» 
(«Последний довод королей») было отлито  на пушках королей Франции и Пруссии. Интересно, каковы послед-
ние доводы ТОГО, ЧЬЕ Имя даже произносить страшно?  

Произнося Имена, мы будоражим такие Страшные и Грозные истоки Святости, от которых таят  горы 
и бегут небеса. От Гнева Б-ЖЬЕГО  мрак озаряется жутким сиянием, и сердце самой преисподни каменеет 
от ужаса. Видящие в трепете  прикрывают глаза темными крыльями, чтобы не видеть  того, что творят 
невидящие. Слышащие предпочитают затыкать уши, чтобы не слышать того, что говорят неслышащие. 
Знающие дают обеты молчания, чтобы незнающие не разрушали  их тайники Истины. Те, кто знает послед-
ствия того, что кровь трогает кровь,  уже  роют себе убежища. 

Чистый лист бумаги не помешает родившемуся для тебя Слову. И это уже дело совести: самому сжечь 
исписанный лист  или оставить его для  друзей.  Возможно, насмеявшись вдоволь, некоторые начнут догады-
ваться, о чем тут написано. Тогда маски смеха сменят  гримасы ужаса. Это наша забота добыть и препод-
нести, а Ваша – разделить и раздать по справедливости.  В худшем случае Алсигна спрячется до времен  со-
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гласия сознания с духовностью, а в лучшем – сгорит, чтобы хотя бы на минуту согреть руки нескольким без-
домным бродягам. Все равно вовремя  придут сопоставители  и напишут все заново.   

«Скрытое в словах, в отличие от спрятанного в землю, предназначено для других, или, как это бывает с 
лучшими из книг, ни для кого. «Хагакурэ» как раз относилась к книгам ни для кого. Красота этой книги была 
совершенна потому, что у нее не должно было быть читателя; она была подобна цветку с вершины, не пред-
назначенному для человеческих глаз. Если уподобить книги людям, «Хагакурэ» была среди них самураем, честь 
которого требовала от него  харакири. Чем еще была эта книга? Как ни странно, я думаю, что выражением 
любви. Это не была  любовь к людям или миру. У нее, похоже, не было конкретного предмета. А если он и был, 
нам про это не узнать – Дзете считал, что любовь достигает идеала, когда человек уносит с собой в могилу 
ее тайну. Именно так он хотел поступить с надиктованной им книгой; не его вина, что эту тайну узнали дру-
гие» [114].     

Подступает горький ком к горлу, и слезы наворачиваются на глаза от  этих пелевинских строчек. Алсигну 
тоже ждет своя судьба. Мне бы хотелось, чтобы она стала достоянием  чистых сердец. Она тоже про лю-
бовь, потому что все книги о Любови. Может быть, Алсигну ждет судьба Джордано Бруно, и ее публично  
сожгут, если сочтут излишне опасной, или слишком лживой, или слишком популярной, как Жанну д’Арк. В лю-
бом случае это единственное, что у меня есть. И если даже она вспыхнет, как падающая звезда и, сгорая,  
осветит на несколько секунд темный  край ночного Неба, я сохраню эти мгновения в памяти, чтобы иногда 
погреться об воспоминания о том мимолетном сиянии, даже если  придется услышать за спиной ехидный ше-
пот: «Он говорил при жизни высокие слова, а на деле поступал по-другому».  И все же – можно зашить рты, 
глаза и уши, но нельзя запретить людям писать книги. 

«Не есть ли эта книга – в соответствии с ее же собственной мудростью – последовательность врат 
рождения, сквозь которые проходит читающий. А раз так, можно ли сказать, что последнюю страницу пе-
реворачивает не тот, кто открыл первую? Мне не ведомо.» (Виктор Пелевин [114]. Браво!) 

Мы же удостоверены лишь в том, что для того, чтобы некоторые научились читать, нужны книги с хо-
рошим концом. Возьмите эти книги, над которыми знающие будут смеяться, а незнающие – плакать,  идите 
и не останавливайтесь. И если кого встретите по дороге – не приветствуйте, и если вас кто будет привет-
ствовать –  не отвечайте. Идите и раздайте малое, ибо и этим по Слову  ГОСПОДА: «насытятся и оста-
нется» (Библия, 4-я Царств, 4:43). В конце боевой Стяг Истины на древке римского центуриона Лонгина    
водружается на вершине Славы. Это Стяг Победы, развивающийся  над двенадцатью  легионами ангелов, 
охраняющих страшную горловину Великой  Бездны, из которой исходит Слово, сотрясающее мириады Небес. 

 
Если кто жалуется ВСЕВЫШНЕМУ, что его обманули или обидели, – он немедленно получает ответ. Во-

рота Небес, через которые слезы возносятся к ВСЕВЫШНЕМУ никогда не запираются и ОН, Благословенный, 
строго Взыскивает за слезы обиженных ([166], 63:1).      

   
 



9.11. Спин в квантовой механике 
 

В данном пункте  воспроизведены несколько отрывков из А.Н. Матвеева «Атомная физика» [30], каса-
ющиеся представлений квантовой механики о спине элементарных частиц.   

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 



                                                        

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9.11. Спин движущегося «электрона» 

 
 

Вернемся к рассмотрению движущегося «электрона». Согласно представлений развитых в п. 9.4.2 
настоящего исследования внешняя оболочка «электрона» при его поступательном движении вдоль оси Z 
сплющивается  и приходит во вращение (рис. 9.13 а). При этом ядро «электрона» приобретает форму эллип-
са вытянутого в направлении движения всего «электрона» как целого λ -12  ÷ - 14 - вакуумного образования.    

При этом  сплющенное ядро «элек-
трона» оказывается под воздействием 
субконт – антисубконтного потока в его  
внешней оболочке (т. е. магнитного по-
ля  В ), направление которого совпадает 
с направлением оси Z (рис. 9.13 а).  

Как было показано в предыдущем 
пункте усредненные проекции спина 
ядра «электрона» в магнитном поле с 
прекция ми на оси координат (0, 0, Вz ), 
задаются выражениями  
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где согласно (7.138 р) 
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                                                        (9.166)                                        
 
– постоянная  играющая роль постоянной Планка для внутриядерных процессов.  

Величины +a ,  −a  и  Bz  должны быть связаны с параметром (9.52) 

                                                                              
c
vra e= ,                                                             (9.167) 

         При этом из выражений (9.165) следует, что ядро движущегося «электрона» прецессирует такими об-
разом, что его проекция на ось Z в среднем остается неизменной, а его проекция на плоскость XY  вращает-
ся с угловой скоростью                    
                                                                         

0m
teBz=Ω                                                   (9.168) 

 
Результаты данного пункта могут послужить основой для разработки плана эксперимента, уточняющего 

и подтверждающего правильность (или неправильность) развиваемой здесь теории.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 9.13 а 

Прецессия оси вращения ядра движущегося «электрона» 



 
 
 

9.12. «Копьё судьбы» (www.trackers.su) 
 
Поведение оси  вращения ядра «электрона» подобно пути «Копья Судьбы», задающего ось вращения 

мировой политики.  
 
В различных исторических и литературных источниках, легендах и былях «Копье 

судьбы» встречается под несколькими названиями – «Копье судьбы», «Копье силы», 
«Копье всевластия», «Копье Лонгина», «Копье Святого Маврикия», «Святое Копье». 

«Копье судьбы» олицетворяло собой символ крови Богоизбранного Израиля. По 
преданию, оно было выковано из куска металла, упавшего на землю с Небес и должно 
было использоваться в сакральных целях.  

Некоторые исследователи пролагают, что это Копье, было в руках Иисуса Навина, 
когда Израиль осаждал Иерихон. 

Первое упоминание о копье исследователи находят в Библии (Исход, 25):  
 
 «И жил Израиль в Ситтиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава,  

и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ [жертвы их] и кланялся 
богам их.  И прилепился Израиль к Ваал-Фегору. И воспламенился гнев Господень на 
Израиля.  И сказал Г-СПОДЬ Моисею: возьми всех начальников народа и повесь их Гос-
поду перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева               Г-СПОДНЯ. И 
сказал Моисей судьям Израилевым: убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ва-
ал-Фегору. И вот, некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим Ма-
дианитянку, в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они 
плакали у входа скинии собрания.  Финеес (Пинхас), сын Елеазара, сына Аарона свя-
щенника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свою копье, и вошел вслед 
за Израильтянином в спальню и пронзил обоих их, Израильтянина и женщину в чрево 
ее: и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 
двадцать четыре тысячи. И сказал Господь Моисею, говоря:  Финеес, сын Елеазара, 
сына Аарона священника, отвратил ярость Мою от сынов Израилевых, возревновав 
по Мне среди их, и Я не истребил сынов Израилевых в ревности Моей; посему скажи: 
вот, Я даю ему Мой завет мира,  и будет он ему и потомству его по нем заветом 
священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов 
Израилевых.  Имя убитого Израильтянина, который убит с Мадианитянкою, было 
Зимри, сын Салу, начальник поколения Симеонова;  а имя убитой Мадианитянки 
Хазва; она была дочь Цура, начальника Оммофа, племени Мадиамского». 

 
Предания гласят, что впоследствии «Копье судьбы» переходило от одного перво-

священника к другому. Иногда оно оказываясь в руках  царей и героев. По свидетель-
ствам,  «Копьём судьбы» в разные годы  владели царь Саул и царь Соломон. Считает-
ся, что именно это Копьё  было брошено в молодого Давида царем Саулом в припадке 
ревности (Библия, 1-я Царств, 19 : 9-10). 

Им любовался Ирод Великий, отдавая приказ об избиении младенцев. Считается, 
что «Копьё  судьбы» было и в руках  Цезаря, а от него копье перешло центуриону  Гаю 
Кассию. 

 
По другой версии для соблюдения порядка во время казни Иисуса Христа  перво-

священники направили на Голгофу (Череп) отряд из Храмовой стражи. Предводитель 
Храмовый стражи, нес копье Царя Ирода Антипы, которым в последствии восполь-
зовался Гай Кассий.   

 
       Во время казни  Иисуса Христа  центурион Гай Кассий  командовал римским от-
рядом, охранявшим Голгофу. Дабы пресечь страдания Христа,  он нанес ему этим са-
мым Копьем «удар милосердия», укол в бок, пробив грудь  Спасителя между четвертым и пятым ребром. 
Сразу после удара Гай Кассий  прозрел, а копье обрело свой священный статус.   
 

Считается, что катаракта обоих глаз закончила военную карьеру ветерана легионера Гая Кассия. Он 
был отстранён от военной службы, и был назначен наблюдателем за религиозной и политической жизнью 
Иерусалима. Два года Гай Кассий следил за действиями Иисуса из Назарета.  
 

Впоследствии Гай Кассий был канонизирован под именем Лонгина – Копейщика. Приняв Христиан-
ство, он стал великим героем и святым у первых христиан в Иерусалиме. Так же он стал главным свидете-
лем пролитой крови Нового Завета. 



Евангелие говорит: «Один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас потекла кровь и вода. И ви-
девший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. 
Ибо сие произошло, да сбудется Писание: «Кость Его да не сокрушится». Также и в другом месте Писание 
говорит: «воззрят на Того, которого пронзили» (Иоанн, 19). 

Согласно Евангелию копье является символом исполнения пророчества, доказательством физической 
смерти Христа, оно пронзило тело уже после того, как его покинул Дух. В этом смысле, оно не несет ровно 
никакой отрицательной нагрузки, скорее, напротив, на него падает отсвет христианской радости и надежды 
от Воскресения Христа. Ведь отрицание самого Распятия и факта физической смерти Христа автоматически 
отрицает также его Воскресение и Вознесение.  

Дальнейшая судьба Копья связывается с  Иосифом Аримофейским, который вместе с чашей крови Хри-
ста (Святым Граалем), вывез Святое Копье в Британию, передав некой легендарной личности, оставшейся в 
истории как «Король-рыболов». Он же стал и хранителем Святого Грааля.  

В следующий раз Копье оказалось при дворе Императора Константина Великого.  
По легенде оно находиться в его руках, когда он осматривает место для заложения своей новой столицы 

– Константинополя. Считается также, что по приказу Константина копье было видоизменено конструктивно 
– добавился гвоздь, с Креста на котором был распят Христос. 

После Константина Копьем владели Диоклетиан и король вестготов Одоакр. Затем оно переходит по ле-
генде в руки гота Алариха, осадившего и разграбившего Рим, владеют им германец Теодорих, остановив-
ший орды Аттилы, император Юстиниан, последний из великих римских императоров. В соответствии с 
легендой копье приносит стабильность, порядок и объединение земель в нужных руках и, напротив, сеет 
хаос, смерть и разрушение при попадании к недостойным. 

После этого копье на короткий срок исчезает из поля зрения, и «находиться» уже у династии Меровин-
гов, начиная  от Хлодвига и заканчивая Карлом Великим (Гроссе). В 803 году, для того чтобы склонить Кар-
ла Гроссе к военному сотрудничеству патриарх Иерусалимский преподнес в дар Святое Копье, показав его 
необычайные возможности. Карл Гроссе выиграл 48 сражений и не проиграл не одного.   

Все это легенды и устные предания. «Задокументированная» история Копья Лонгина начинается 14 
июня 1098 года в Антиохии. События  описал летописец и каноник Раймунд Агильский. Одному из  Участ-
ников Крестового похода, простолюдину Петру Бартоломею несколько раз являлся святой Андрей и указы-
вал место, где было зарыто «копьё судьбы». Он также требовал, чтобы об этом было сообщено непосред-
ственно  Раймунду, графу Тулузскому. Самое интересное, что место, где было зарыто копье оказалось до-
статочно неожиданным - в соборе Святого Петра. Считается, что с помощью копья был взят почти  непре-
ступный Иерусалим и еще многие иные сильно укрепленные города «неверных».  

По не совсем понятным причинам крестоносцы начали сомневаться в святости копья. И тогда Петр Бар-
толомеу во сне вновь пришел ангел Господен и предложил показать неверующим силу Копья. Был разведен 
большой костер и Петр прошел через него, держа в складках одежды «Копье Лонгина» и вышел цел и 
невредим. Это происходило накануне пятницы (то есть Страстной, в апреле 1099 г., при осаде Арки).  Сви-
детелей было несколько тысяч. Опять таки по непонятным причинам сразу же после костра на него кину-
лась толпа. Если бы не 4 рыцаря, попытавшихся защитить его, то Петра разорвали бы на куски непосред-
ственно на месте. В любом случае ему нанесли несколько тяжелых ран, от которых он через пару дней скон-
чался. Оттуда копье попало в Европу к Фридриху Барбароссе. После упоминание в хрониках о магическом 
копье датируется в связи с войнами  Легендарного Генриха I Птицелова (во время битвы при Унтрусте),  
германского короля Оттона I (сражение при Лехе и победа над монголами) и его племянника Оттона III. Ко-
пье считалось столь ценной святыней, что император Священной Римской империи германского народа Си-
гизмунд I даже издал закон, согласно которому святыня никогда не должна покидать пределы Рейха. Посто-
янным местом хранения выбрали Нюрнберг в соборе Св. Екатерины вместе с другими религиозными ценно-
стями.  

Начиная с династии каролингов, а именно, с Карла Мартела (Молота), остановившего продвижение ис-
лама в Европу, Копье Судьбы уже не теряется из виду до сего дня. Его судьба окончательно увязывается с 
судьбой западной империи (Священной Римской Империи), оно достается наиболее могущественным си-
лам, служащим ее укреплению и процветанию.      

Затем им надолго завладевает наиболее могущественный императорский дом Европы – Габсбурги. 
От Габсбургов копье было отнято Наполеоном I, но перед его походом в Россию оно было таинствен-

ным образом выкрадено, а после поражения «Великого Корсиканца» вернулось обратно в Вену.  
Копье судьбы – это та сила, которая, по словам близких друзей, сыграла очень важную роль в судьбе 

молодого Адольфа Шикльгрубера. Он пожелал владеть им…чего бы это ему не стоило. И он добился своего 
сразу же после Аншлюса (присоединения Австрии к Рейху. Копье было перепоручено Вольфраму фон Зи-
версу, руководителю «Аннэнербе», который переправил его  обратно в Нюрнберг, в тот же собор Святой 
Екатерины. Там оно и пролежало до конца войны, несмотря на то, что его страстно хотел заполучить Генрих 
Гиммлер. В Вевельсбурге (центральный  замок «Черного Ордена») даже был предусмотрен специальный зал 
под Копье. В 1944 году копье перенесли из залов Собора Св. Екатерины в подземелье. В 1945 году «Анне-
эрбе» начало эвакуацию ценностей Рейха. По непостижимой ошибке вместо Святого Копья, которое прохо-
дило в архивах  под одним из своих менее известных названий «Копье Святого Маврикия», был эвакуирован 
«Меч Святого Маврикия», а копье осталось в Нюрнберге. Когда пришли американские войска, то один из 
переводчиков, подслушав тайный разговор, западозорил заговор среди пленных офицеров СС, которые пы-
тались договориться спрятать некий таинственный предмет. После допроса те признались, что попытались 
перепрятать Копье Судьбы. Тем не менее, американцев сие не заинтересовало, пока сведения не дошли до 



командующего 7 армии генерала Паттона. Паттон слыл мистиком и чуть ли не «черным колдуном». Он пре-
красно понял, что попало в его руки. 

Спустя некоторое время, согласно официальной версии, Копье было возвращено в 1946 году Эйзенхауэ-
ром в венский музей, где его можно видеть и сегодня. Разумеется, само древко копья не сохранилось, на 
аутентичность претендует только наконечник.  

Согласно некоторым теориям, в музее находится копия, подлинник хранится в США, предположитель-
но, в Вашингтоне. Есть и другие варианты. В частности, Римская Церковь утверждает (но особенно не 
настаивает), что подлинное Копье хранится в церкви Св. Августина в Риме. Именно это копье по утвержде-
нию Римской Церкви было использовано при коронации первого императора Священной Римской Империи 
Оттона, остановившего монгольские орды (битва при Лехе).  
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10. СИЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Мы знаем имена Ангелов… Днем 

мы исправляем миры, а ночью ми-

ры исправляют нас.  

 

 

В предыдущих главах мы обозначили возможные пути исследования самых «простых» локальных  –12  –16 -

вакуумных образований – «электрона» и «позитрона». При этом выяснилось, что эти «частицы» устроены 

весьма замысловато, и для более глубокого их изучения даже в рамках третьего приближения теории «упруго-

го» вакуума нужно еще немало потрудиться.  

Теперь, опираясь на методы, развитые в предыдущих главах, мы намерены приступить к исследованию 

возможностей изучения более сложных материальных образований, таких, как «протоны»,  «нейтроны», «мезо-

ны», ядра «атомов» и т. д. 

 

10.1. Некоторые сведения из современной теории сильных взаимодействий 

Самое непонятное в мире – это то, что 

его можно понять. 

                                                      А. Эйнштейн 

 

Исследования космических лучей и использование ускорителей элементарных частиц позволили обнару-

жить и изучить значительное число  «долго» и  «коротко» живущих элементарных «частиц». К 70-м годам     

ХХ века физикам было известно о свойствах  порядка 200 частиц различных сортов: лептонов, барионов и ме-

зонов. Столь значительное количество элементарных частиц вначале ошеломило исследователей. Но после не-

долгого замешательства усилиями ученых США, Европы и СССР практически все многообразие вновь откры-

тых элементарных частиц удалось уложить в рамки представлений о кварках, из которых состоят адроны.  

  

  М. Гелл-Ман позаимствовал название «кварк» из романа Джойса «Поминки по Финнегану». Марри Гелл-

Ман – американский физик-теоретик, профессор теоретической физики Калифорнийского технологического 

института. Лауреат Нобелевской премии по физике (1969г.). Один из создателей теории симметрии сильных 

взаимодействий.  

 

 Кварковые модели  позволили свести все многообразие элементарных частиц к 24 фундаментальным обра-

зованиям (которые еще называют фундаментальными фермионами, т. к. спин всех этих частиц равен ½). Пере-

числим эти «фундаментальные фермионы»: 

 

–  три лептона: e
–
 -лептон (электрон),  

                           
–
 - лептон, (мюон),  

                           –- лептон; 

 

–  три антилептона:  e
+
 (позитрон),   

                                    
+
- лептон,   

                                    +- лептон; 

 

– три нейтрино, соответствующих лептонам: е
– 
(электронное нейтрино),  

                                                                              
– 
(мюонное нейтрино),  

                                                                              
–
( -нейтрино); 

 

–  три антинейтрино, соответствующих антилептонам:  е
+

 (позитронное нейтрино),  

                                                                                              
+

 (антимюонное нейтрино),  

                                                                                              
+
 (анти  -нейтрино); 

 

–   шесть цветных кварков:          u
+
 (верхний),    d 

+
  (нижний),    c

+
 (очарованный), 

                                                        s 
+
 (странный),  t

 +
 (истинный),  b

 +
(красивый); 
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 –  шесть цветных антикварков:  u 
–
 (верхний),    d 

–
 (нижний),     c

–
 (очарованный), 

                                                        s 
–  

(странный),   t 
–
 (истинный),  b

 – 
(красивый).  

   

В табл. 10.1 приведено распределение фундаментальных фермионов по группам и сортам.  

 

Таблица 10.1  

 

 Поколения Заряд Спин  () 

 

  Ароматы 
 е

–
 

–
    

–
 0 ½ 

e 
–
  

–
    – 1 ½ 

u
+
 c

+
    t

+
 2/3 ½ 

d
+
   s

+
    b

+
 –1/3 ½ 

  Массивность           Легкие Средние Тяжелые   

 

 

Вначале кварки рассматривались теоретиками только как удобные элементарные математические структу-

ры, позволившие унифицировать все многообразие элементарных частиц в рамках единой физической модели, 

поскольку так и не удалось получить кварки в свободном виде. Однако дальнейшие исследования и экспери-

менты показали, что кварки реально существуют внутри адронов и обладают дробными зарядами. При зонди-

ровании  «протонов» быстрыми электронами, мюонами и  нейтрино было отчетливо выявлено присутствие ло-

кальных плотных узлов внутри их ядер, которые вполне справлялись с ролью теоретически выявленных «квар-

ков». Совокупность экспериментов позволила составить некоторое представление о ядре «протона», согласно 

которому внутри этой устойчивой   –12  –16 -вакуумной аномалии отчетливо выявлялись три блуждающих 

сгустка, которые и принято называть кварками. На сегодняшний день кварки рассортированы и  отчасти изуче-

ны (измерены их спины, заряды и массы).  

Эксперименты показали, что каждый тип кварка и антикварка обладает  еще тройственной причудливо-

стью. Эту отличительную особенность решили обозначать одним из трех «цветов» радуги: голубым, зеленым, 

красным (табл. 10.2). 

 

 

                                                                                                                                                        Таблица 10. 2. 

 

 

Пары арома-

тов 

Кварки Антикварки 

Триплеты 

   цветов 

  Электрические 

     заряды,   е 

Триплеты 

цветов 

Электрические 

заряды,  е 

Верхний 

Нижний 

Очарованный 

Странный 

Истинный 

Красивый 

u
–

г     u
–

з     u
–
к 

d
–

г     d
–

з     d
–
к 

c
–

г     c
–

з     c
–

к 

s
–
г     s

–
з     s

–
к 

t
–

г     t
–

з     t
–
к 

b
–

г     b
–

з     b
–
к 

 

+2/3 

–1/3 

+2/3 

–1/3 

+2/3 

–1/3 

u
+

г     u
+

з     u
+

к 

d
+

г     d
+

з     d
+

к 

c
+

г     c
+

з     c
+

к 

s
+

г     s
+

з     s
+

к 

t
+

г      t
+

з     t
+

к 

b
+

г     b
+

з     b
+

к 

 

–2/3 

+1/3 

–2/3 

+1/3 

–2/3 

+1/3 

г – голубой,     з – зеленый,       к – красный 

 

 

Если обозначить цветной триплет кварка q
–
 (где  = г, з, к, или 1, 2, 3), а антикварка – q

+
 , то мезоны, со-

стоящие из кварка и антиквара, в теории сильных взаимодействий представляются в виде  

 

 

   332211
3

1
qqqqqqqqqqM  , (1

0.1) 

а барионы  в виде 

 

 qqq
6

1
B  , (1

0.2) 

  

где   – полностью антисимметричный тензор. Например,   -мезоны имеют следующую структуру: 
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  .,
2

1
, 0   dudduudu   (10.3) 

 

Протоны (р) и нейтроны  (n) являются барионами, поэтому их структура имеет вид 

 

.,   ddunduup   

     

 

То есть в рамках современных представлений протон состоит из двух  u
–
-кварков и одного d

 +
-кварка, а 

нейтрон – из двух  d
 –
-кварков и одного u

+
-кварка.   

Дальнейшее изложение  курса современной теории сильных взаимодействий в рамках настоящей работы не 

имеет смысла. Гораздо лучше обратиться к  специальным изданиям [38, 39, 40 и т. п.].  

Нашей же очередной задачей будет показать, насколько развиваемая здесь теория, основанная на представ-

лениях об  –12  –16 -вакууме как о двустороннем упруго-пластическом слое единой псевдоповерхности Есте-

ства, может быть применима к исследованию явлений, связанных с сильными взаимодействиями внутри ядер 

тяжелых элементарных «частиц», «атомов» и «молекул».  

 

 

 

10.2. «Протон» - «антипротон» (*)  

 

Помимо «электрона» и «позитрона» в природе существует еще одна пара стабильных  –12  –16 -вакуумных 

образований – это «протон» и «антипротон». Эксперименты показали, что «протон» обладает массой покоя      

mp = 1,6726510
–27 

кг  и зарядом, равным по величине, но противоположным по знаку заряду электрона (еp =        

– е = 1,60219 10
–19 

 Кл), а это означает, что в рамках развиваемой в настоящей работе терминологии «протон» 

является «античастицей», а «антипротон» – «частицей».  

Зондирование протонов пучками электронов, нейтрино и мюонов  высоких энергий позволило выявить их 

внутреннюю структуру. Оказалось [40], что протон (точнее, ядро «протона») состоит  из трех явно выраженных 

сгустков (кварков) (рис.10.1б, в).  

Перед исследованием «протона» и «антипротона» в рамках развиваемой здесь теории напомним, что поко-

ящийся «электрон» – это локальная, усредненная выпуклость  в  протяженности  –12  –16 -вакуума, описывае-

мая совокупностью метрик (7.158) с сигнатурой (+ – – –), а «позитрон» – это точно так же устроенная      вогну-

тость, описываемая теми же самыми решениями  (7.159), но с сигнатурой  (– + + +).  

В общем случае, как отмечалось в п. 5.5, право на существования имеют 16 различных сигнатур при тех же 

самых совокупностях метрик (5.19), (5.20):   

 

 

(+   +    +    +) 

(–     –    –    +) 

(+    –    –    +) 

(–    –    +    – ) 

(+    +    –    –) 

(–    +    –    – ) 

(+     –    +   –) 

(+   –     –    – ) 

(10.4) 

 (–   –    –   – ) 

( +  +   +   – ) 

( –   +   +   –) 

( +  +   –   +) 

( –    –   +  +) 

( +  –   +   +) 

(–    +   –   +) 

 (–   +   +   + ) 

(10.5) 
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Рис.10.1а. 

Структура протона при исследовании его с помощью 

излучения с длиной волны порядка 10
–13

 см 

 – 3 валентных кварка  

 – виртуальные пары кварк-антикварк 

 – глюоны   

Рис.10.1б. 

Структура протона при исследовании его с помощью 

излучения с длиной волны порядка 10
–14

 см 

 

 

 

 

      –  3 валентных кварка  

      – виртуальные пары кварк-антикварк 

      – глюоны   

 

Рис.10.1в. 

                                              Структура протона при зондировании его с помощью 

                                                     излучения с длиной волны порядка 10
–15

 см.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Три валентных кварка почти не различимы среди изобилия глюонов и виртуальных  кварк-антикварковых 

пар. Напомним также, что первый знак в сигнатуре принадлежит временной компоненте усредненного метри-

ческого тензора, а три последующих знака  – пространственным компонентам. 

Приведем пример. Совокупность метрик с сигнатурой (– + – +) имеет вид: 
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Вся эта совокупность усредненных метрик, так же как совокупность (7.158), описывает одно локальное вы-

пукло-вогнутое  –12  –16 -вакуумное образование. Однако такая выпукло-вогнутая область  –12  –16 -вакуума, 

описываемая совокупностью метрик (10.6) с сигнатурой (– + – +), не может быть стабильной. В этом легко убе-

диться. Для этого рассмотрим усредненную метрику (7.7) с сигнатурой (– + – +): 

 

<ds>
2
 = –е


с

2
dt

2  
+  е


dr

2 
–  r

2
d  2

  + r
2
sin

2 d 2
 . (10.7) 

 

В этом случае отличные от нуля усредненные компоненты метрического тензора равны  

 

<g00> = –е

 ;     <g11> =  е


 ;     <g22> = – r

2
 ;       <g33> =  r

2
sin

2
 , (10.8) 

 

а контравариантные им компоненты равны  

 

<g
00

> = – е 
–

 ;     <g
11

> = е 
– 

 ;     <g
22

> = – r 
– 2

 ;       <g
33

> =  r 
– 2

sin
– 2 , (10.9) 

 

Подставляя (10.8) и (10.9) в (4.44), можно удостовериться, что вычисленные при этом  величины Г 
i
kl не 

совпадают с их значениями в (7.10). Естественно, что при подстановке вновь вычисленных связностей Г 
i
kl в 

(7.3) мы уже не получим уравнения (7.15)  (7.17), и тем более (7.20) и (7.21), а следовательно, при сигнатуре    

(– + – +) не может быть и стационарных решений. Другими словами, выпукло-вогнутое состояние локального 

участка пико-фермископической псевдоповерхности Естества  в свободном состоянии долго оставаться ста-

бильным не может. Стабильной может быть только либо 3-мерная «выпуклость» в протяженности  –12  –16 -

вакуума («частица»), либо 3-мерная «вогнутость» псевдоповерхности Естества («античастица»). Выпукло-

вогнутые состояния локальных участков  псевдоповерхности Естества в принципе могут реализоваться, но не в 

виде стабильных «частиц» («античастиц»), а в виде мгновенного деформированного состояния невероятно 

сложно флуктуирующего участка   –12  –16 -вакуума. По сути, такие флуктуации псевдоповерхности Естества в 

пико-фермископических (~10
–12

...10
–16

см) масштабах рассмотрения постоянно и повсеместно происходят и из-

вестны под названием кварк-глюонного конденсата.  

Однако нам доподлинно известно, что кроме «электронов» и «позитронов» во всем наблюдаемом нами миро-

здании стабильными образованиями являются только «протон» и «антипротон», из которых выстраивается все 

многообразие атомов и молекул. 

 

Для специалистов, которые тут же возразят, что еще существуют такие стабильные частицы, как  

мюоны,  - лептоны и  т. п., забегая вперед, отметим, что в рамках развиваемой здесь теории все это не от-

Sign (– + – +) 

 

<ds1е
(–+–+)

>
2
 =  – (1– rе /r)с

2
dt

2
 + (1– rе /r)

 –1
dr

2
 – r

2
d  2 

 +  r
2
sin

2 d  2
 

 

<ds2е
(–+–+)

>
2
 = – (1+ rе /r)с

2
dt

2
 + (1+ rе /r)

 –1
dr

2
 – r

2
d  2

 +  r
2
sin

2 d 2
 

 

при rе > r,  т. е. при r ] rе, [    (Внешняя оболочка) 

 

 

 

<ds1в
(–+–+)

>
2
 = – (1– r

 2
/rв

2
)с

2
dt

2
  + (1– r

2
/rв

2
)
 –1

dr 
2
 –  r

2
d  2

  +  r
2
sin

2 d 2
 

 

<ds2в
(–+–+)

>
2
 = – (1+ r

2
/r в

 2
)с

2
dt

2  
+ (1+ r

2
/rв

2
)

–1
dr

2
 –  r

2
d  2

 +  r
2
sin

2 d 2
 

 

при  rв  rе < r,  или  r ]0, rв [          (Ядро) 

 

 

 

< ds3
(–+–+)

>
2
 = – с

2
dt

 2 
+ dr 

2
 – r

2
d  2

 +  r
2
sin

2 d 2
 

 

Общая для всех r ]0, [            (Шельт) 

 

(10.6) 
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дельные классы «частиц», а возбужденные состояния  «электрона». Что касается «нейтрино», то это вооб-

ще не «частица», а ее шельт – душа «частицы».   

 

Количество вещества в мире должно совпадать с количеством антивещества, что следует из утверждения о 

Сотворении Б-ГОМ  мира из Эйн Соф, Благословен ОН  (Святыни Бесконечного Ничто). То есть если что-то 

возникло из «Пустоты», то непременно во взаимно противоположном виде – так, чтобы оставалась потенция 

возвращения всего вернуться в исходное Небытие. Проблема асимметрии преобладания вещества над антиве-

ществом в рамках алгебры сигнатур заменяется проблемой асимметрии несколько иного характера: «Почему 

материя существует в виде явно качественно асимметричной пары: «электронов» (частиц) и «протонов» (анти-

частиц)?». Эта проблема может иметь достаточно простое решение, если произвести ревизию современной фи-

зики на предмет того, что из нейтральных атомов могут выделяться не только «электроны» (в результате из 

атома получается положительно заряженный ион), но с таким же успехом из атома можно выделить и «пози-

троны» (в результате из атома получается отрицательно заряженный ион). По крайней мере существование в 

природе положительно заряженных ионов (катионов) и отрицательно заряженных ионов (анионов) нисколько 

не противоречит такому решению проблемы. Скорее всего, мир полностью симметричен в отношении соотно-

шения материя /антиматерия не только в количественном, но и в качественном отношении. При этом возникает 

вопрос: «почему мир тогда вообще существует, т. е. не аннигилирует?». Например, если электрический ток в 

проводнике состоит из встречных потоков «электронов» и «позитронов», то почему они при встречах внутри 

проводника не аннигилируют? Ответы на эти и многие другие вопросы еще предстоит найти. 

Итак, «протон» должен  быть усредненной  локальной «вогнутостью»  –12  –16 -вакуума, описываемой мет-

рикой с сигнатурой (– + + +).  С другой стороны,  эксперименты по зондированию «протонов» выявили наличие 

в них внутренней структуры (рис. 10.1б, в). Оба приведенных выше обстоятельства наталкивают на одну кон-

структивную идею: «Попытаемся подобрать из сигнатур, входящих в ранжиры  (10.4) и (10.5), такие их сово-

купности, которые в среднем (т. е. в  сумме) вновь приводят к сигнатуре устойчивого «вогнутого» локального 

образования (– + + +)». Данный чисто эвристический подход вряд ли удовлетворит эстетов от математики. Но 

результаты оказываются столь впечатляющими, что в физически мыслящем рассудке места для сомнения не 

остается. С другой стороны, существует вполне обоснованная надежда, что математикам удастся найти строгие 

подходы к разработке данной проблемы.   

Действительно, из сигнатур, входящих в ранжиры (10.4) и (10.5), можно подобрать следующие комбинации 

из трех сигнатур, приводящих в сумме (или в среднем) к сигнатуре устойчивого состояния. Для  «протона» (т. 

е. для усредненной «вогнутости» на псевдоповерхности Естества) имеем три возможности: 

 

      (+   +    +   – ) 

 +   (–    +    –    +) 

(–    –    +    +) 

=    (–   +    +    +); 

(10.10) 

(+    +   –  + ) 

( –    –   +  + ) 

( –    +   +  – ) 

  ( –   +   +   +) ; 

(10.11) 

( +   –   +   + ) 

( –    +   +   – ) 

( –    +   –   + ) 

    ( –   +   +   + ). 

(10.12) 

 

А для «антипротона» (усредненной «выпуклости») имеем другие три возможности: 

 

      (–    –    –    +)                    

+   (+    –    +    –) 

     (+    +    –    –) 

 =       (+    –    –    –); 

(10.13) 

(–    –   +   – ) 

( +   +   –   – ) 

( +   –   –   + ) 

  ( +   –   –   –  ) ; 

(10.14) 

 

( –   +   –   –  ) 

( +   –   –   + ) 

( +   –   +   – ) 

     (+   –    –   – ). 

 

(10.15) 

Каждую из сумм сигнатур (10.10)  (10.15), так же как (10.4) и (10.5), будем называть ранжиром.  

Рассмотрим более подробно, что имеется в виду, например, под ранжиром (10.10). Каждой сигнатуре в чис-

лителе ранжира (10.10) соответствует интервал:   

 

(+  +  +  – )   –      <ds1>
2
 =  е1


с

2
dt

2  
+ е1


dr1

2 
+  r1

2
d1

2
  –  r1

2
sin

21 d 1
2
 , (10.15а) 

 

    ( –  +  –  +)   –      <ds2>
2
 = – е2


с

2
dt

2  
+ е2


dr2

2 
–  r2

2
d 2

2
  +  r2

2
sin

2 2 d 2
2
 , (10.15б) 

 

     ( –  –  +  +)   –      <ds 3>
2
 = – е3


с

2
dt

2  
– е3

 
dr3

2 
+  r3

2 
d 3

2
  +  r3

2
sin

2 3 d 3
2
  (10.15в) 

 

при   е
 

= е1
 
 е2

 
 е3

 
;    е

 
= е1

 
 е2

 
 е3

 
;   r = r1  r2  r3 ;     =  1   2   3;     =  1   2   3  сумма этих 

усредненных интервалов равна интервалу    

 

 

<ds>
2 
 <ds1>

2
 + <ds2>

2
 + <ds3>

2
  (е


– е


– е

 
)с

2
dt

2 
+ (е


+ е


– е


)dr

2 
+ (r

2 
– r

 2 
+ r

2
)d 

2
 + (– r 

2 
+ r

 2 
+ r

2
)  (10.7) 
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 sin2 d 2
  – е


с

2
dt

2 
+ е


dr 

2 
+ r 

2 
d 

2
 + r 

2
sin

2 d 2
                                                              

 

с результирующей сигнатурой (– + + +), находящейся в знаменателе суммы (10.10). Чтобы получить усреднено-

усредненную метрику, нужно разделить (10.7) на три: 

 

<ds>
2 
 1/3 (<ds1>

2
 + <ds2>

2
 + <ds3>

2
)  1/3 [(е


– е


– е


)с

2
dt

2 
+ (е


+ е


– е


) dr 

2 
+ (r 

2
– r 

2 
+ r 

2
)d +          

+ (– r 
2 
+ r 

2 
+ r 

2
)sin2 d 2

]  1/3 [– е

с

2
dt

 2 
+ е

 
dr 

2 
+ r

 2
d 

2
 + r 

2
sin

2 d 2
].                                                              

(10.7 а) 

 

Физический смысл данного усреднения заключатся в том, что мы рассматриваем «протон» в виде аддитив-

ной  смеси, т. е. суперпозиции сразу трех выпукло-выгнутых локальных, центрально-симметричных  –12  –16 -

вакуумных  образований. Три таких выпукло-вогнутых состояния  –12  –16 -вакуума должны флуктуировать 

внутри рассматриваемой области таким образом, чтобы в среднем вновь получалось устойчивое вогнутое, цен-

трально-симметричное  –12  –16 -вакуумное  образование с сигнатурой (– + + +). С помощью операции сложения 

(или усреднения) метрик с неустойчивыми сигнатурами мы вновь получили усредненно-усредненный интервал 

(10.7) (или (10.7а)), при подстановке усредненно-усредненных компонент которого в (4.44) можно удостове-

риться, что вычисленные при этом  усредненно-усредненные величины Г 
i
kl вновь совпадают с их значениями в 

(7.10). Естественно, что при подстановке вновь вычисленных связностей Г 
i
kl в (7.3) мы опять  получим уравне-

ния (7.15)  (7.17) и, следовательно, (7.20) и (7.21). Другими словами, мы снова получаем метрику, описываю-

щую в среднем вогнутое  –12  –16 -вакуумное образование.  Напомним (и это очень важно): все сигнатуры отно-

сятся только к совокупностям метрик типа (10.6) (или (7.158) и (7.159)). 
 

Для примера произведем  сложение  второго столбца в числителе ранжира (10.14). В результате операции 

сложения знаков,  входящих в этот столбец,  имеем (–). Действительно:  (–) + (+) + (–) = (–), т. е. один минус 

(–) и один плюс (+) компенсируют друг друга. В результате остается (–). Проделав такую же операцию со 

всеми остальными  столбцами этого ранжира, под чертой  вновь получается сигнатура (+ – – –), отвечающая 

в среднем метрике, описывающей локальную,  усредненно-усредненную  «выпуклость» в теле  –12  –16 -вакуума. 

 

Других комбинаций, подобных (10.10)  (10.15), из сигнатур, входящих в ранжиры  (10.4) и (10.5), постро-

ить не удается. Существуют, однако, еще возможности: для «частицы» 

 

      (–    –   –    – )        

 +   (+    –   +    –) 

      (+    +    –   +) 

 =   (+    –    –    –) 

(10.16)   

( –   –   –   – ) 

( +  +    –   – ) 

( +  –   +   + ) 

( +   –   –   – ) 

(10.17)     

( –   –   –   – ) 

( +   –   –   + )  

(+   +   +   – ) 

 (+  –    –    – ) 

(10.18) 

 

и для «античастицы»: 

 

(+   +    +   + ) 

 + (–    +    –   + ) 

(–    –    +    –) 

=  ( –   +    +    +) 

(10.19) 

(+   +   +   + ) 

(–   –    +   + ) 

(–   +   –    – ) 

( –   +   +   + ) 

(10.20) 

(+   +   +  + ) 

(–   +   +   – ) 

 (–   –    –  + ) 

 (–   +   +   + ) 

(10.21) 

 

Но, как выяснится ниже, «кварки» с сигнатурами (–  –  –  –)  и  (+ + + +) оказываются нецветными и с нуле-

вым зарядом. Кварки с сигнатурами (–  –  –  –)  и  (+ + + +) будем называть нецветной кварк-антикварковой па-

рой. Возможно, объекты, описываемые ранжирами (10.16)  (10.21),  и существуют, но это явно не «протоны» и 

«антипротоны». И совсем печально выглядят комбинации:    

 

                       для «частицы»:                               и                                  для «античастицы»: 

 

     ( –    –   –   – ) 

                 +    (+    +   +   + ) 

                       (+    –    –   – ) 

                 =    (+    –    –   – ) 

(10.21) 

                    ( –    –   –   – ) 

               +   (+    +   +   + ) 

                    ( –   +    +   + ) 

              =    ( –   +    +   + ) 

(10.22) 

                              

В состав этих образований входят нецветная кварк-антикварковая пара  и, соответственно, «электрон» или  

«позитроны». Но существуют ли такие усредненные локальные образования, могут показать только дальней-

шие исследования и практика.  

 

Теперь раскроем, что это означает. Рассмотрим, например, ранжир (10.10)    
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 680 

      (+   +    +   – ) 

          +    (–    +    –    +) 

      (–    –    +    +) 

      =    (–    +    +    +) 

(10.23) 

                                                         

Этот ранжир соответствует в среднем «вогнутому»  –12  –16 -вакуумному образованию, описываемому сле-

дующей совокупностью усредненных метрик   

 

«ПРОТОН» 
Состояние бесцветного протона, соответствующего ранжиру (10.23) 

 

1-й «КВАРК» Sign (+ + + –) 
 

<ds1е
(1)

>
2
 =  (1– rе

(1)
/r1)с

2
dt

 2
 + (1– rе

(1)
/r1)

 –1 
dr1

2
 + r1

2
d 

2 
 – r1

2
sin

2 d 2
 

<ds2е
(1)

>
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 = – (1+ rе

(1)
/r1)с

2
dt

2
 + (1+ rе /r1)

 –1 
dr1

2
 – r1

2
d 2

 –  r1
2
sin

2 d 2
 

при rе > r,  т. е. при r ] rе , [    (Внешняя оболочка 1-го кварка) 

 

 

<ds1в
(1)

>
2
 =  (1– r1

2
/rв

(1)2
)с

2
dt

2
  + (1– r1

2
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)
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<ds2в
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(1) 2
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dt
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2
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(1)2
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sin
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(1)

  rе
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<ds3
(1)

>
2
 = с

2
dt

2 
+ dr 

2
 + r1

2
d  2

 –  r1
2
 sin

2 d 2
 

Общая для всех r1 ]0, [       (Шельт 1-го кварка) 

 

 

2-й «КВАРК» Sign (– + – +) 

 

<ds1е
 (2)

>
2
 =  – (1– rе

(2)
/r2)с

2
dt

2
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(2)
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при  rе
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 > r2,  т. е. при r2 ] rе
(2)

, [    (Внешняя оболочка  2-го кварка) 
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Общая для всех r2]0, [       (Шельт 2-го кварка) 

 

 

3-й «КВАРК»,  Sign (–  – +  +) 

 

<ds1е
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>
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при  rе > r,  т. е. при r ] rе, [    (Внешняя оболочка 3-го кварка) 
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Общая для всех r3 ]0, [       (Шельт 3-го кварка) 

 

 

(10.24) 
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Ранжир (10.23) является краткой записью всей совокупность метрик (10.24), описывающих одно из состоя-

ний трехкваркового, бесцветного «протона». Таким образом, состояние «протона», задаваемое ранжиром 

(10.23), описывается в рамках 3-го приближения теории «упругого» вакуума, совокупностью метрик (10.24). 

При этом внутри этого в целом усредненно-усредненного «вогнутого» локального образовании в теле  –12  –16 -

вакуума выделяются три  в среднем «выпукло-вогнутые» области, ядра которых мечутся возле единого «истин-

ного» центра данного образования. В дань традиции мы называем эти выпукло-вогнутые образования «квар-

ками».  

В развиваемой здесь теории по отдельности «кварки» существовать не могут, т. к. локальные выпукло-

вогнутые состояния  –12  –16 -вакуума долго оставаться стабильными не могут. Но при объединении 3-х «квар-

ков» с соответствующими сигнатурами в одной и той же области  –12  –16 -вакуума, вновь образуется в ста-

бильное в среднем «вогнутое» образование, которое мы и называем «протоном». 

Ранжир (10.23) не просто указывает «кварковый» состав данного состояния «протона», но и действие над 

компонентами усредненных метрических тензоров.  Например, знаки (+), (–), (–) первого столбца  ранжира 

(10.23) соответствуют знакам перед нулевыми компонентами усредненного метрического тензора g00
+
, а 

сложение этих знаков соответствует «усредненной» сумме  

 
 

«g00
+(п)

»  =  1/3 ( – g00
(1)

1 + g00
(2)

1 + g00
(3)

1), (10.25) 
 

 

означающей усредненно-усредненное значение компоненты метрического тензора «g00
+(п)

». Где усреднение до-

стигается делением суммы  на 3. 

 

Протон может оказаться в состоянии, описываемом ранжиром (10.10), или (10.11), или (10.12). Поэтому 

с точки зрения Алсигны реальное состояние «протона» должно описываться ранжирной  «суммой» (логиче-

ской «или») всех этих трех ранжиров.   

 

 

                                                                       (–   +     +    + )            

                  + 1/3    (–    +    +    + )           

                                                                       (–   +    +     + ) 

      =   (–3  +3  +3  +3)  =  1/3 (–3  +3  +3  +3) = (– + + +)   

. 

(10.23а) 

 

То есть в результате ранжирной суммы  вновь получается сигнатура (– + + + ), соответствующая ло-

кальному, усредненно-усредненному  –12  –16 -вакуумному образованию.  

Интересно, что ранжирное умножение знаменателей из (10.10), (10.11) и  (10.12) приводит к тому же ре-

зультату. Действительно, пользуясь правилом умножения ранжиров (см. (5.79)),  имеем:    

 

 

                                                                        (–   +     +    + )            

                             (–   +     +    + )           

                                                                        (–   +     +    + ) 

      =     (–   +     +    + )  . 

(10.23б) 

   

  

Подставляя усредненную нулевую компоненту из усредненной метрики (7.158 а) g00
+
 = (1– re /r), получим  

 

 

«g00
+(п)

» = 1/3 (– (1– re
+(1)

/r1)  + (1– re
+(2)

/r2) + (1– rе
+(3)

/r3)), (10.26) 

 

 

где   rе
+(1)

, rе
+(2)

, rе
+(3)

  – константы, физический смысл которых выяснится ниже; 

r1,  r2 , r3 – расстояния от истинных центров масс «кварков» до точки наблюдения (рис. 10.2). 
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Из рис. 10.2  видно, что при больших расстояниях от центральной области «протона» до точки наблюдения  

имеют место приближенные равенства 

r1  r2  r3  r .  

  

Производя несложные вычисления из (10.26), получим 

 

 
 

,1
3

1
1

3

1
)1()3()2(

00 


























 





r

r

r

rrr
g

П

gеееП
 (10.27) 

где 

rg
+(п) 

 =  (rе
+(2)

 + rе
+(3)

 –  rе
+(1) 

)  rе
+(к)

 , (10.27а) 

 

здесь, в свою очередь,  rе
+(к)

  rе
+(2)

  rе
+(3) 

 rе
+(1) 

 – средний радиус ядра  одного кварка (к = 1, 2, 3).        

Выражение (10.27а) явно асимметрично – третий член данной суммы имеет знак «минус», что насторажи-

вает. Было бы куда более логично, если радиус ядра «кварка» был средним арифметическим от радиусов ядер 

всех  3-х кварков. 

Оставим пока рассмотрение данной проблемы и будем просто полагать rе
+(к)

 средним радиусом ядра «квар-

ка», входящего в состав «протона». Теперь вспомним, что радиус ракии «электрона» мы оценили из выражения 

(9.21) 

,
4 2

00

2

cm

е
re


  (10.27б) 

 

т. е. зная заряд и массу «электрона».  Для простоты полагаем, что на каждый кварк приходится 1/3 часть массы 

покоя «протона»  mp = 1,67265 10
–27 

кг. Притом по аналогии с (10.27б) получим оценку среднего радиуса ракии 

(или ядра) «кварка», входящего в состав «протона»:  
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е
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 (10.28) 

 

 
Рис. 10.2. Структура ядра «протона» 
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Подставляя в (10.28) значения массы покоя «протона», с учетом равенства по модулю зарядов «протона» и 

«электрона» получим оценку   

rе
+(к)

   4,6 10
–15

 см , (10.29) 

     

что, вообще говоря, вполне согласуется с экспериментальными наблюдениями (рис. 10.1в). Только при условии 

(10.29) интенсивность течений субконта и антисубконта на больших расстояниях от ракий  «электро-

на»/«позитрона» и «антипротона»/«протона» совпадают. Таким образом, радиус ракии  «кварка» примерно на 

два порядка меньше радиуса ракии «электрона». 

Итак, на основании вышесказанного можно уже набросать приблизительную   картину «протона», которая 

станет основанием для дальнейшего исследования. «Протон» – это античастица (т. е. усредненная, локальная 

«вогнутость» в теле  –12  –16 -вакуума),  состоящая из 3-х «кварков». «Кварк» – это усредненное «выпукло-

вогнутое» состояние локального участка пико-фермископической псевдоповерхности Естества, которое не мо-

жет существовать долго самостоятельно, а только в совокупности с другими «кварками». Причем таким обра-

зом, что совокупность «кварков» приводит к существованию стабильных  –12  –16 -вакуумных образований 

только в том случае, если  они вновь образуют либо в среднем «выгнутое» («антипротон»), либо в среднем «во-

гнутое» («протон») состояние локального участка   –12 –16 -вакуума. 

 

Мы не уверены в правильности интерпретации математических операций Алгебры сигнатур  над метри-

ками (10.24). Правильное  видение внутриядерных процессов может выработаться лишь в результате кро-

потливого исследования данных структур на основе предложенного здесь подхода. Пока мы уверены лишь в 

том, что локальное  –12  –16 -вакуумное образование может быть и результатом наложения 3-х усредненных 

метрико-динамических состояний  –12  –16 -вакуума («кварков»), сосуществующих в одной и той же области  

 –12  –16 -вакуума и приводящих в среднем к устойчивой «выпуклой» области, отмеченной сигнатурой (+ – – – ), 

либо к  устойчивой «вогнутой» области с «клеймом» ( – + + + ).  Каждый из этих трех «кварков» имеет свой 

ядроподобный центр, который блуждает возле единого «истинного» центра рассматриваемого образования 

так, что в среднем  максимум плотности распределения вероятности места нахождения центра каждого 

«кварка» приходится на место положения общего «истинного» центра данной усредненно-усредненной «вы-

пуклости» (или «вогнутости»).     

 

 

 

10.3. «Кварки» (*) 

 

Рассмотрим  ранжиры (8.10)  (8.12), описывающие  три  состояния «протона»: 

 

(+   +    +   – ) 

    +  (–    +    –    +) 

(–    –    +    +) 

 =    (–   +    +    +) 

(10.10) 

( +    +   –    + ) 

( –     –    +   + ) 

( –    +    +   –  ) 

( –    +    +   +) 

(10.11) 

( +   –   +   + ) 

( –    +   +   – ) 

( –    +   –   + ) 

( –    +   +  + ) 

(10.12) 

 

Из этих ранжиров видно, что «протон» состоит из одного «кварка», который  будем называть d-«кварком» 

[первая строчка ранжиров (10.10) – (10.12)],  и двух «антикварков», называемых  u-«антикварками» [вторая и 

третья строчка ранжиров (10.10) – (10.12)].  При внимательном рассмотрении видно, что во второй и третьей  

строчках этих ранжиров имеет место одна и та же комбинация сигнатур (– + – + ),  (– – + +),  (– + + –), только 

стоящих в разной последовательности. В соответствии с существующей традицией будем полагать, что            

d-«кварк» имеет три цвета: красный, зеленый и голубой [первая строчка ранжиров (10.10) – (10.12)]: 

 

d
+

к = d(+ + + –)  –  т. е. красный d-«кварк» с сигнатурой  (+   +   +   – ) ,               

d
+

з = d(+ + – +)  –  т. е. зеленый d-«кварк» с сигнатурой  ( +   +   –   + ) ,              

d
+

г = d(+ – + +)  –  т. е.  голубой d- «кварк» с сигнатурой  ( +   –   +   –) .               

 

u-«антикварк» также имеет три цвета: зеленый, голубой  и  красный : 

 

u
–
з = u(– + – +)  –  т. е. u-«антикварк» с сигнатурой   ( –   +    –  + ) , 

u
–
г = u(– – + +)  –  т. е. u-«антикварк» с сигнатурой   ( –    –   +  + ) , 

u
–
к = u(– + + –)  –  т. е. u-«антикварк» с сигнатурой  (–   +   +    – ) . 



Глава 10. Сильные взаимодействия 
 
 

 684 

 

Запишем ранжиры (10.10) – (10.12) с указанием кварка и его цвета 

 

         d
+

к (+   +    +    – ) 

     +  u
–

з (–   +    –    + ) 

u
–
г (–     –   +    +) 

 =   р
–

1 (–   +   +    + ) 

(10.30) 

d
+

з( +    +   –  + ) 

u
–
г(  –    –   +  +) 

u
–

к( –   +   +   – ) 

p
–
2( –   +   +   +) 

(10.31) 

d
+

г( +    –   +    + ) 

u
–
к( –    +   +    –  )  

u
–
з ( –     +    –    + ) 

 p
–
3 ( –    +    +   + ) 

(10.32) 

 

 где  p
–
1, 2, 3 – три «бесцветных»  состояния «протона».   

В соответствии с выводами квантовой хромодинамики цвета подобраны таким образом, чтобы «протон» в 

любом состоянии  был «бесцветным». То есть в «протоне» всегда должны присутствовать «кварки» всех трех 

цветов: красного, зеленого и голубого. Легко увидеть, что в полном соответствии с принципом Паули в «про-

тоне» не бывает одновременно двух одинаковых «кварков». Таким образом,  присутствие в «протоне» двух  u-

«антикварков» не нарушает принципа Паули в силу того, что в «протоне» всегда присутствуют два  u-

«антикварка» разного цвета. 

Внутренность единого ядра «протона» никогда не покоится, т. е.  постоянно, очень быстро переходит из 

одного кваркового состояния в другое, например из (10.30) в (10.32), а затем из (10.32) в (10.31) и т. д. Иначе 

говоря, деформации  –12 –16 -вакуума внутри «протона» причудливо переливаются. Поэтому в масштабе реаль-

ного времени мы имеем дело с усредненным состоянием «протона». Но это усреднение в силу того, что в каж-

дое мгновение реализуется только одно из (10.30) – (10.32) состояний «протона», производится по схеме «или»: 

  

р = 1/3 (p
–
1 + p

–
2 + p

–
3). (10.32) 

  

«Антипротон» описывается ранжирами (10.13) – (10.15) 

     (–    –    –    +) 

            +    (+    –    +    –)   

                  (+    +    –    – ) 

       =   р
+

1 (+    –    –    – ) 

( –    –   +   – ) 

( +  +   –   –  ) 

( +   –   –   + ) 

            р
+

1( +   –   –   – ) 

( –   +   –   – ) 

( +   –   –   + ) 

( +   –   +   – ) 

       р
+

1( +   –   –   – ) 

  

где p
+

1, 2, 3 – три бесцветных  состояния «антипротона».  

Из этих ранжиров видно, что «антипротон» состоит из одного цветного 

d-«антикварка»: 

 

d
–
к = d(– – – +)  –  т. е. красный d-«антикварк» с сигнатурой  (–   –   –   +),               

d
–
з = d(– – + –)  –  т. е. зеленый d-«антикварк» с сигнатурой  ( –   –  +   – ),               

d
–
г = d(– + – –)  –  т. е.  голубой d-«антикварк» с сигнатурой  ( –  +  –   – )               

 

и двух цветных u-«кварков»,  также имеющих три цвета: зеленый, голубой  

и  красный: 

 

u
+

з =  u(+ – + –)  –  т. е. u-«кварк» с сигнатурой  (+    –  +  – ), 

u
+

г =  u(++ – –)  –  т. е. u-«кварк» с сигнатурой  (+  +   –    – ), 

u
+

к =  u(+– – +)  –  т. е.  u-«кварк» с сигнатурой (+   –   –   + ).   

 

Каждый из цветных «кварков» описывается системой усредненных 

метрик, подобных (10.24), с соответствующей сигнатурой.    

В отношении того, какие «кварки»  называть «кварками», а какие «ан-

тикварками», можно было бы сослаться на ранжиры (10.4) и (10.5) и пола-

гать, что сигнатуры, входящие в ранжир (10.4), принадлежат «кваркам», а в 

ранжир (10.5) – «антикваркам». Но такое положение неминуемо приведет к 

путанице. Поэтому предлагается очень простой критерий: если знак перед 

нулевой компонентой усредненного метрического тензора «плюс» (+) (т. е. 

первый знак в сигнатуре «кварка» или «частицы»), то будем полагать, что 

это «кварк» или «частица». Если «минус» (–), то будем считать, что это 

«антикварк» или «античастица». Таким образом, знак перед нулевой ком-

понентой  g00 определяет  вещество или антивещество. Например, сигнатура  (+ – + –) принадлежит «кварку», 

а сигнатура (– + – + ) – противоположному ему «антикварку».       

 

 

 
 

Рис. 10.3 

 

а) 

 

 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

 

в) 
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Для подробного изучения внутренней структуры «протона» («антипротона») необходимо провести  анализ  

совокупности усредненных метрик  (10.24) для всех ранжиров (10.10) – (10.12) и (10.13) – (10.15) подобно тому, 

как это было сделано в отношении «электрон-позитронной» пары. На основании опыта, полученного при ис-

следовании «электрона» с помощью совокупности усредненных метрик (10.24), можно нарисовать следующую  

упрощенную картину «протона» и «антипротона».     

Итак, «антипротон» – это «частица», состоящая из 3-х «кварков». Точнее, из двух u
+
-«кварков» разных цве-

тов и одного d
–
-«антикварка».

 
Возможны три состояния «антипротона» в зависимости от «кварк - антикварко-

вого» состава. «Кварк-антикварковый» состав «антипротона» определяется тремя ранжирами (10.13) – (10.15).  

«Протон» – это «античастица», состоящая из одного d
+
-«кварка» и двух u

–
-«антикварков» и также возмож-

ны три его состояния, зависящие от «кварк-антикваркового» состава, описываемые ранжирами (10.10) – (10.12).  

Внутреннюю структуру «протона» рассмотрим на базе совокупности усредненных метрик (10.24). Из этих мет-

рик следует, что  «протон» разделяется ракией на две области: а) внутренняя область (которую будем называть 

ядром «протона» (рис. 10.3). Радиус к-ядра «кварка» протона примерно равен  rп   1,510
–15

 см; б) внешняя об-

ласть (оболочка «протона») начинается с внешней стороны ракии «протона» и уходит на бесконечность. 

Вообще говоря, необходимо рассмотреть три возможности: 

1) у всех трех кварков одна общая ракия (рис. 10.3а);  

2) два «кварка» вместе, а один – отдельно (рис. 10.3б); 

3) у каждого «кварка» своя ракия (рис.10.3в). 

По всей видимости, в природе реализуются все три возможности в разных физических ситуациях. Поэтому 

все три возможности необходимо изучить. Ядра всех трех «кварков» заключены в одну и ту же область  –12  –16 

-вакуума, которую в дань традиции будем называть областью конфаймента (заточения). Радиус области кон-

файмента примерно равен  

Rк   10
–13

 см . (10.33) 

 

Во всех трех случаях все три ядра «кварков», находящихся внутри ядра (области конфаймента) «протона», 

находятся в постоянном хаотическом движении  около его центра масс, причем таким образом, что усреднен-

ные метрики «кварков» («антикварков») в среднем как бы накладываются друг на друга. То есть, глядя на эти 

метрики, возникает иллюзия, что все три ядра  «кварков» находятся в центре масс «протона». На самом деле 

истинные центры масс  «кварков» никогда не занимают одно и то же место пространства. И только за счет 

усреднения их взаимно-хаотичного движения возникает иллюзия, что их центры масс совпадают.   

В третьем случае (рис.10.3в) между тремя ядрами «кварков» происходят невообразимо сложные течения 

субконт-антисубконтных потоков, которые начинаются и частично заканчиваются на внутренней стороне  ра-

кий «кварков». Именно эти субконт-антисубконтные потоки, с одной стороны, не дают ядрам «кварков» слить-

ся, а с другой стороны, не позволяют им слишком далеко удаляться друг от друга, т. е. обуславливают «элект-

рослабые» взаимодействия.  

Сами ядра «кварков», так же как и ядро «электрона», вращаются с огромными скоростями вокруг оси, 

направление которой постоянно меняется таким образом, что усредненный момент импульса его ядра равен 

нулю. Однако направление вращения  ядра «протона» в целом вокруг общей прецессирующей оси может быть 

как по часовой стрелке, так и против нее. И это обстоятельство влияет на взаимодействие  ядер «кварков».         

Потоки субконта и антисубконта  циркулируют не только между ракиями ядер  «кварков», но и вытека-

ют/втекают   из/в  области конфаймента. Причем на  расстояниях r » rе внешние потоки субконта и антисубкон-

та во внешней  оболочке «протона»  практически полностью совпадают с внешними потоками «электрона». 

Другими словами, модули зарядов «электрона» и «протона» при выполнении  условий кулоновских взаимодей-

ствий (т. е. на достаточно большом расстоянии от ядер «частиц»)  полностью совпадают. То есть заряд «прото-

на» практически равен  по величине заряду «электрона», но противоположен по знаку (т. е. «протон» – это  «ан-

тичастица»). 

Мгновенное значение заряда «кварков» («антикварков») можно получить из следующих соображений.     

Согласно (10.28), заряд «кварка» равен 

 

)(a

ееe rke  , (10.34) 

где 

pе mck 2

04  (10.35) 

 – коэффициент пропорциональности. 

Сопоставляя c (10.26) и (10.27), получим: 

заряд  d 
–
-«антикварка» с сигнатурой (–  –  –  +) равен:   

 

е (– – –+) = (–1/3) е ; (10.36) 
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заряд u 
+
-«кварка» с сигнатурой (+  –  + – ) равен:   

 

е (+ – + –) = (2/3) е ; (10.37) 

                                               

заряд u 
+
-«кварка» с сигнатурой (+  +  –  –) равен:   

 

е(+ + – –) = (2/3) е . (10.38) 

 

Такие значения зарядов d  и  u «кварков» («антикварков») практически совпадают с результатами экспери-

ментов и современной теорией сильных взаимодействий [38]. Однако в дальнейшем мы еще вернемся к рас-

смотрению данного вопроса. 

 

 

10.3.1. Выдержки из  эфиопского текста Книги Еноха [121] 

 

То, что здесь далее написано, есть слово правды и наставление, данное мне вечными стражами, как повелел 

им СВЯТОЙ и ВЕЛИКИЙ в том видении. Я видел во время моего сна то, что я буду теперь рассказывать моим 

плотским языком и моим дыханием, которое ВЕЛИКИЙ Вложил в уста людям, чтобы они говорили им и пони-

мали это сердцем. Как Сотворил ОН всех людей и Даровал им понимание слова благоразумия, так ОН Со-

творил и меня и дал мне право порицать стражей – сынов неба.  

И видение мне явилось таким образом: вот тучи звали меня в видении, и облако звало меня; движение звезд 

и молний гнало и влекло меня, и ветры в видении дали мне крылья и гнали меня. Они вознесли меня на небо, и 

я приблизился к одной стене, которая была устроена из кристалловых камней и окружена огненным пламенем; 

и она стала устрашать меня. И я вошел в огненное пламя и приблизился к великому дому, который был устроен 

из кристалловых камней; стены этого дома были подобны мозаике из кристалловых камней, и почвою его был 

кристалл. Его крыша была подобно пути звезд и молний с огненными херувимами между нею и водным небом.  

Пылающий огонь окружал стены дома, и дверь его горела огнем. И я вступил в тот дом, который был горяч, как 

огонь и холоден, как лед; не было в нем ни веселья, ни жизни: страх покрыл меня, и трепет объял меня. И так 

как я был потрясен и трепетал, то упал на свое лицо; и я видел в видении. И вот там был другой дом, больший, 

нежели тот; все врата его стояли предо мною отворенными, и он был выстроен из огненного пламени. И во 

всем было так преизобильно – в славе, в великолепии и величии, – что я не могу дать вам описания его славы и 

его величия. Почвою же дома был огонь, а поверх его были молния и путь звезд, и даже его крышей был пыла-

ющий огонь. И я взглянул и увидел в нем возвышенный престол; его вид был как иней, и вокруг него было как 

бы блистающее солнце и херувимские голоса. И из-под великого престола выходили реки пылающего огня, так 

что нельзя было смотреть на него. И ТОТ, КТО Велик во Славе, Сидел на нем: одежда ЕГО была ярче солнца и 

белее чистого снега. Ни Ангел не мог вступить сюда, ни смертный созерцать вид лица самого Славного и Вели-

чественного. Пламень пылающего огня был вокруг НЕГО, и великий огонь находился пред НИМ.  

Ангелы унесли меня в одно место, где были фигуры, как пылающий огонь, и когда они хотели, то казались 

людьми. И он привел меня к месту бури и на одну гору, конец  вершины  которой доходил до неба. И я видел 

ярко блестящие места и гром на краях их; в глубине этого – огненный лук и стрелы, и колчан для них, и огнен-

ный меч, и все молнии. И они донесли меня до так называемой воды жизни и до огня запада, который принима-

ет в себя каждый вечер заходящее солнце. И я пришел к огненной реке, огонь которой жидок, как вода, и кото-

рая впадает в великое море к западу. И я видел все великие реки, и дошел до великого мрака, и пришел туда, 

где шествуют все смертные. И я видел горы мрачных туч зимнего времени и место, куда впадает вода целой 

бездны. И я видел устье всех рек земли и устье бездны. И я видел хранилища всех ветров, и видел, как ОН 

изукрасил этим все творение, и видел основание земли. И я видел краеугольный камень земли и видел четыре 

ветра, которые носят землю и основания неба. И я видел, как ветры растягивают высоты неба и они носятся 

между небом и землею: это столпы неба. И я видел ветры, которые кружат небо и несут солнечный круг и все 

звезды к заходу. И я видел ветры на земле, которые носят тучи; и видел пути Ангелов, и видел в конце земли 

вверху небесную твердь. И я пошел далее к югу, который горит день и ночь, – туда, где находятся семь гор из 

драгоценных камней, и одна из перловых камней, и одна из сурьмы; а те, которые к югу, из красных камней. 

Средняя же, достигавшая неба, как престол Божий, была из алебастра, и вершина престола из сапфира. И я ви-

дел пылающий огонь, который был во всех горах. И я видел там одно место по ту сторону великой земли: там 

собирались воды. И я видел глубокую расселину в земле со столбами небесного огня, которые нельзя было со-

считать ни в направлении кверху, ни книзу. И над той расселиной я видел одно место, которое не имело ни 
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небесной тверди над собою; ни земного основания под собою; на нем не было ни воды, ни птиц, но это было 

пустое место. И было ужасно то, что я видел там: семь звезд, как великие горящие горы и как духи, которые 

просили меня. Ангел сказал мне: «Это то место, где оканчиваются небо и земля; оно служит темницей для звезд 

небесных, для воинства небесного. И эти звезды, которые катятся над огнем, суть те самые, которые преступи-

ли повеление   Б-ЖИЕ  пред своим восходом, так как они пришли не в свое определенное время. И ОН Разгне-

вался на них и связал их до времени, когда окончится их вина, Б-ЖИЕ в год тайны». 

И Уриил сказал мне: «Здесь будут находиться духи ангелов, которые соединились с женами и, принявши 

различные виды, осквернили людей и соблазнили их, чтобы они приносили жертвы демонам, как богам, – бу-

дут находиться именно в тот день, когда над ними будет произведен Великий суд, пока не постигнет их конеч-

ная участь. Так же и с женами их, которые соблазнили ангелов неба, будет, как и с друзьями их». И только я, 

Енох, созерцал пределы всего, и ни один человек не видел их так, как видел их я. 

И вот имена святых Ангелов, которые стерегут: Уриил, один из святых Ангелов, Ангел грома и колебания; 

Руфаил, один из святых Ангелов, Ангел духов людей; Рагуил, один из святых Ангелов, который карает мир и 

светила; Михаил, один из святых Ангелов, поставленных над лучшею частью людей – над избранным народом; 

Саракаел, один из святых Ангелов, который поставлен над душами сынов человеческих, склонявших духов ко 

греху;  Гавриил, один из святых Ангелов, который поставлен над змеями, и над раем, и над херувимами. 

И я обошел кругом до одного места, где не было никакой вещи. И я видел там нечто страшное, не небо воз-

вышенное и не землю утвержденную, но одно пустое место, величественное и страшное. И здесь я видел семь 

звезд небесных, вместе связанных в этом месте, подобных великим горам и пылающих как бы огнем. На этот 

раз я сказал: «За какой грех они связаны и за что они сюда изгнаны?» Тогда мне сказал Уриил, один из святых 

Ангелов, который был при мне как мой путеводитель; он сказал: «Енох, для чего ты разведываешь, и для чего 

разузнаешь, и спрашиваешь, и любопытствуешь? Это те звезды, которые преступили повеления Всевышнего Б-

ГА, и они связаны здесь до тех пор, пока не окончится тьма миров – число дней их вины». И отсюда я пошел в 

другое место, которое было еще страшнее, чем это, и увидел нечто страшное: там был великий огонь, который 

пылал и горел, и он имел разделения; но его (огня) протяжения и величины я не мог рассмотреть и не в состоя-

нии был даже взглянуть, откуда он происходит. Тогда я сказал: «Как страшно это место и как мучительно 

осматривать его!» Тогда отвечал мне Уриил, один из святых Ангелов, который был при мне; он отвечал мне и 

сказал мне: «Енох! К чему такой страх и трепет в тебе при виде этого ужасного места и при виде этого муче-

ния?» И он сказал мне: «Это место – темница ангелов, и здесь они будут содержаться заключенными до вечно-

сти». 

Отсюда я пошел в другое место, и  Руфаил показал мне на западе большой высокий горный хребет, твердые 

скалы и четыре прекрасных места. И между ними одни были  глубокие,   и  обширные, и совершенно выгла-

женные настолько гладко, как нечто, что катится, и мрачные на вид. На этот раз ответил мне Руфаил, один из 

святых Ангелов, который был со мною, и сказал мне: «Эти прекрасные места назначены для того, чтобы на них 

собирались духи – души умерших; для них они созданы, чтобы все души сынов человеческих собирались здесь. 

Места эти созданы для них местами жилища до дня их суда и до определенного для них срока; и срок этот ве-

лик: он продолжится дотоль, пока не совершится над ними Великий суд». И я видел духов сынов человеческих, 

которые умерли, и их голос проникал до неба и сетовал. На этот раз я спросил Ангела Руфаила, который был со 

мною, и сказал ему: «Чей это там дух, голос которого так проникает вверх и сетует?» И он отвечал мне и сказал 

мне так: «Это дух, который вышел из Авеля, убитого своим братом Каином; и он жалуется на него, пока семя 

Каина не будет изглажено с лица земли и из семени людей не будет уничтожено его семя». И поэтому я спро-

сил тогда об Авеле и о Суде над всеми и сказал: «Почему одно место отделено от другого?» И он отвечал мне и 

сказал мне: «Эти три остальных отделения сделаны для того, чтобы разделять души умерших. И души правед-

ных отделены таким образом: там есть источник воды, над которым Свет. Точно так же сделано такое отделе-

ние и для грешников, когда они умирают и погребаются на земле без того, что суд над ними не произведен еще 

при их жизни. Здесь отделены их души, в этом великом мучении, пока не наступит Великий день суда, и нака-

зания, и мучения для хулителей до вечности, и мщения для их душ; и Ангел наказания связал их здесь до веч-

ности. И если это было пред вечностью, тогда это отделение сделано для душ тех, которые сетуют и возвещают 

о своей погибели, так как они были умерщвлены во дни грешников. Таким образом, это отделение сделано для 

душ людей, которые были не праведными, а грешниками, скончавшись в вине; они будут находиться возле ви-

новных и подобны… 

Мудрость не нашла на земле места, где бы ей жить, и потому жилище ее стало на Небесах. Пришла муд-

рость, чтобы жить между сынами человеческими, и не нашла себе места; тогда мудрость возвратилась назад в 

свое место и заняла свое положение между Ангелами. И неправда вышла из своих хранилищ: не искавшая его 

(приема), она нашла его и жила между ними (людьми), как дождь в пустыне и как роса в земле жаждущей. 

И я видел опять молнии и звезды небесные, и видел, как ОН Призывал их все отдельно по именам, и они 

внимали ЕМУ. И я видел, как они взвешены правильными весами по мере их света, по обширности их  мест и 

времени их появления и обращения [видел, как одна молния рождает другую], и их обращение по числу анге-

лов, и как они сохраняют между собою верность. И я спросил Ангела, который шел со мною и показал мне, что 

было сокрыто: «Кто это?» И он сказал мне: «Образ их показал тебе Господь духов: это имена праведных, кото-
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рые живут на земле и веруют во имя ГОСПОДА Духов во всю вечность». 

И иное также видел я относительно молний: как они возникают из звезд и становятся молниями и ничего не 

могут удержать при себе… 

И в те дни взойдет молитва праведных и кровь праведного от земли к ГОСПОДУ Духов. В те дни святые 

Ангелы, живущие вверху на небесах, будут единым гласом просить, и молить, и прославлять, и благодарить, и 

восхвалять имя ГОСПОДА Духов ради крови праведных, которая пролита, и ради молитвы праведных, что она 

не может быть тщетной пред ГОСПОДОМ Духов и что совершен суд для них и им не нужно терпеть вечно. И в 

те дни я видел ГЛАВУ Дней, как ОН Воссел на престоле СВОЕЙ Славы и Книги Живых были раскрыты пред 

НИМ, и видел все Его воинство, которое находится наверху на небесах и окружает ЕГО, предстоя пред НИМ. И 

сердца святых были полны радостью, ибо исполнилось число правды, и молитва праведных услышана, и кровь 

праведного искуплена (или отомщена) пред ГОСПОДОМ Духов. 

И в том месте я видел источник  (кладезь) правды, который был неисчерпаем; его окружали вокруг многие 

источники мудрости, и все жаждущие пили из них, и исполнялись мудрости, и имели свои жилища около пра-

ведных, и святых, и избранных. И в тот час был назван тот Сын человеческий возле ГОСПОДА Духов и Его 

Имя пред ГЛАВОЙ Дней. И прежде чем солнце и знамения были сотворены, прежде чем звезды небесные были 

созданы, Его Имя было названо пред ГОСПОДОМ Духов. Он будет жезлом для праведных и святых, чтобы они 

оперлись на Него и не падали; и Он будет светом народов и чаянием тех, которые опечалены в своем сердце. 

Пред Ним упадут и поклонятся все живущие на земле, и будут хвалить, и прославлять, и петь хвалу Имени 

ГОСПОДА Духов. И посему Он был избран и сокрыт пред НИМ прежде даже, чем создан мир; и Он будет пред 

НИМ до вечности. И Премудрость ГОСПОДА Духов открыла Его святым и избранным, ибо Он охраняет жре-

бий праведных, так как они возненавидели и презрели этот мир неправды, и все его произведения и пути возне-

навидели во Имя ГОСПОДА Духов; ибо во имя Его они спасаются, и Он становится отмстителем за их жизнь. 

И в те дни потупили взор цари земли и сильные, владеющие твердью, страшась за дела своих рук, ибо в день 

своей печали и бедствия они не спасут своих душ. И Я передал их в руки Моих избранных: как солома в огне и 

как свинец в воде, они сгорят пред лицом праведных и потонут пред лицом святых, и никакого следа более не 

останется от них. И в день их бедствия водворится покой на земле; они (грешники) падут пред Ним и не вос-

станут опять; не будет никого, кто бы взял их в свои руки и поднял: ибо они отвергли ГОСПОДА Духов и ЕГО 

Помазанника. Имя ГОСПОДА Духов да будет прославлено. Ибо Мудрость излилась на Сына человеческого, 

как вода, и слава не прекращается пред Ним от века до века. Ибо Он силен во всех тайнах правды и неправды, и 

неправда прейдет пред Ним как тень и не будет иметь постоянства, так как Избранный восстал пред ГОСПО-

ДОМ Духов; и Его слава от века до века и Его могущество от рода до рода. В Нем живет дух мудрости и дух 

ТОГО, КТО дает проницательность, и дух учения и силы, и дух тех, которые почили в правде. И Он будет су-

дить сокровенные вещи, и никто не осмелится вести пред Ним пустую речь, ибо Он избран пред ГОСПОДОМ 

Духов по ЕГО благоволению... 

И в те дни совершится перемена со святыми и избранными: свет дней будет обитать над ними и слава и 

честь будет дарована святым. И в день бедствия соберется несчастие на грешников, праведные же победят во 

Имя ГОСПОДА Духов; и Он покажет это другим, чтобы они принесли покаяние и оставили дела своих рук. 

Они не будут иметь чести пред ГОСПОДОМ Духов, но будут спасены во Имя ЕГО; и ГОСПОДЬ Духов Умило-

сердится  над  ними,  ибо ЕГО Милосердие  велико. И праведен ОН в СВОЕМ Суде, и пред ЕГО Славой и на 

ЕГО Суде не устоит неправда: кто не приносит покаяния пред НИМ, тот потонет. Но отныне Я не буду более 

милосердным к ним, Говорит ГОСПОДЬ Духов. 

И в те дни земля возвратит вверенное ей, и царство мертвых возвратит вверенное ему, что оно получило, и 

преисподняя отдаст назад то, что обязана отдать. И Он изберет между ними (воскресшими) праведных и свя-

тых, ибо пришел день, чтобы спастись им. И Избранный в те дни сядет на престоле Своем, и все тайны мудро-

сти будут истекать из уст и мыслей Его, ибо ГОСПОДЬ Духов Даровал Ему это и прославил Его. И в те дни го-

ры будут скакать, как овцы, и холмы будут прыгать, как агнцы, насытившиеся молоком; и все праведники сде-

лаются Ангелами на небе. Их лицо будет сиять от радости, так как в те дни восстанет Избранный; и земля воз-

радуется, и на ней будут жить праведные, и избранные будут ходить и шествовать по ней. 

И после тех дней, в том месте, где я видел все видения относительно того, что сокрыто, – я был восхищен в 

вихре ветра и приведен к западу, – там мои очи видели сокровенные предметы неба, все, что произойдет на 

земле: одну гору из железа, и одну из меди, и одну из серебра, и одну из золота, и одну из жидкого металла, и 

одну из свинца. И я спросил Ангела, который шел со мною, говоря: «Что за предметы, которые я видел в со-

кровенном месте?» И он сказал мне: «Все эти предметы, которые ты видел, служат владычеству ЕГО Помазан-

ника, дабы Он был сильным и могущественным на земле». И те горы, которые ты видел, – гора из железа, и 

гора из меди, и гора из серебра, и гора из золота, и гора из жидкого металла, и гора из свинца, – все они будут 

пред Избранным, как сотовый мед пред огнем и как та вода, которая стекает сверху на эти горы, и они окажутся 

слабыми под Его ногами. И случится в те дни, что нельзя будет спасти себя ни золотом, ни серебром: нельзя 

будет тогда ни спастись, ни убежать. И не будет дано тогда для битвы ни железа, ни панцирной одежды; руда 

не будет пригодна ни на что, и олово не будет годным ни на что и не пойдет впрок, и свинец не будет добы-

ваться. Все эти вещи исчезнут и уничтожатся с поверхности земли, когда появится Избранный пред лицом 
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ГОСПОДА Духов». 

И там мои очи видели глубокую долину, устье которой было открыто; и все живущие на тверди, и в море, и 

на островах принесут Избранному дары, и подарки, и знаки верности, но та глубокая долина не наполнится. 

Ибо они совершают преступление своими руками, и все, что они, грешники, добывают, то преступным образом 

пожирают сами, так они, грешники, погибнут пред лицом ГОСПОДА и будут изгнаны с лица ЕГО земли без 

прекращения на вечность. Ибо я видел, ангелов наказания, как они шли и готовили сатане все орудия. И я спро-

сил Ангела мира, шедшего со мною: «Те орудия, для кого они их готовят?» И он сказал мне: «Они готовят их 

для царей и сильных земли сей, чтобы уничтожить их через это. И после этого Праведный и Избранный откроет 

дом Своего собрания, которое отныне не должно быть стесняемо, во имя ГОСПОДА Духов. И эти горы будут 

пред Его лицом как земля и холмы, будут как водный источник; и праведники будут иметь покои при унижении 

грешников». 

И я взглянул, и обратился к другой стране, и увидел там глубокую долину с пылающим огнем. И ангелы 

наказания принесли царей и сильных и положили их в глубокую долину. И там мои очи видели, как сделали 

для них орудия – железные цепи безмерного веса. И я спросил Ангела мира, который был при мне, говоря: «Эти 

цепи-орудия, для кого они приготовлены?» И он сказал мне: «Они приготовлены для отрядов Азазела, чтобы 

взять их и бросить в преисподний ад; и челюсти их будут покрыты грубыми камнями, как повелел Господь ду-

хов. Михаил и Гавриил, Руфаил и Фануил схватят их в тот Великий день Суда и бросят в этот день в печь с пы-

лающим огнем, дабы ГОСПОДЬ Духов Отметил им за их неправду – за то, что они покорились сатане и прель-

стили живущих на земле. И в те дни наступит осуждение ГОСПОДА Духов и откроются хранилища вод, кото-

рые вверху на небесах, и кроме них те источники, которые под небесами и внизу в земле. И все воды на земле 

соединятся с водами, которые вверху на небесах; вода же, которая вверху на небе, есть мужеская, и вода, кото-

рая внизу на земле, есть вода женская… 

И случилось после этого: вот его (Еноха) имя было вознесено при жизни к тому Сыну человеческому, к 

ГОСПОДУ Духов, от живущих на тверди. И оно было вознесено на колесницах духа, и имя его вышло из среды 

людей. И с того дня я не входил в их среду; и Он посадил меня между двумя ветрами, между севером и  запа-

дом – там, где Ангелы взяли веревки, чтобы измерить около меня место для избранных и праведных. И там я 

видел первых отцов и праведных, от древнейшего времени живущих в том месте. 

И после того случилось, что мой дух был восхищен и вознесен на небеса; там я видел сынов Ангелов, как 

они ходят по огненному пламени; их одежды и их одеяние белы, и свет лица их как кристалл. И я видел две 

реки из огня, и свет того огня блистал, как гиацинт; и я пал на лицо свое пред ГОСПОДОМ Духов. И Ангел 

Михаил, один из Архангелов, взял меня за правую руку, и поднял меня, и привел меня ко всем тайнам милосер-

дия и тайнам правды. И он показал мне все тайны пределов неба и все хранилища всех звезд и светил, откуда 

они выходят пред святых. И дух восхитил Еноха на Небо Небес, и я видел там в середине того света нечто та-

кое, что было устроено из кристалловых камней, и между теми камнями было пламя живого огня. И мой дух 

видел, как вокруг того дома обходил огонь, на четырех же сторонах его реки, наполненные живым огнем, и ви-

дел, как они окружают тот дом. И вокруг были Серафимы, Херувимы и Офанимы, – это те, которые не спят и 

охраняют престол Его славы. И я видел Ангелов, которые не могут быть исчислены, тысячу тысяч и тьму тем, 

окружающие тот дом; и Михаил и Руфаил, Гавриил и Фануил, и святые Ангелы, которые вверху на небесах, 

выходят и входят в тот дом. И вышли из того дома Михаил и Гавриил, Руфаил и Фануил, и многие святые  Ан-

гелы,   которые  вверху  на  небесах,  выходят и входят в том доме без числа, и с ними ГЛАВА Дней; ЕГО Глава 

бела и чиста, как волна (руно), и ЕГО Одежда неописуема. И я упал на лицо свое, и все мое тело сплавилось, и 

мой дух изменился; и я воскликнул громким голосом, духом силы, и прославил, и восхвалил, и превознес. И эти 

прославления, которые вышли из моих уст, были приятны для Того ГЛАВЫ Дней. И Сам ГЛАВА Дней шел с 

Михаилом и Гавриилом, Руфаилом и Фануилом, и с тысячами, и с тьмами тысяч, с Ангелами без числа. И тот 

Ангел пришел ко мне, и приветствовал меня своим гласом, и сказал: «Ты – сын человеческий, рожденный для 

правды, и правда обитает над тобою, и правда ГЛАВЫ Дней не оставляет тебя». И он сказал мне: «Он призыва-

ет тебе мир во имя будущего мира, ибо оттуда исходит мир со времени Сотворения Вселенной, и, таким обра-

зом, ты будешь иметь его вовеки и от века до века. И все, которые в будущем пойдут по твоему пути, – ты, ко-

торого правда не оставляет во всех, – жилища тех будут возле тебя и наследие их около тебя, и они не будут 

отделены от тебя вовеки и от века до века». И таким образом, возле того Сына человеческого будет долгая 

жизнь, и мир наступит для праведных, и будет прямой путь для праведных, во Имя ГОСПОДА Духов от века до 

века... 

И третий голос, слышал я, просит и молится за живущих на земле и умоляет во Имя ГОСПОДА Духов. И я 

слышал четвертый голос, как он отражал врагов (дьяволов) и не дозволял им приступать к ГОСПОДУ Духов, 

чтобы клеветать и жаловаться на живущих на земле. После этого я спросил Ангела мира, шедшего со мной, 

который показал мне все, что сокрыто, и сказал ему: «Кто эти четыре лица, которые я видел и глас которых 

слышал и записал?» И он сказал мне: «Этот первый есть милосердый и долготерпеливый святой Михаил; и 

другой, поставленный над всеми болезнями и над всеми ранами сынов человеческих, есть Руфаил; и третий, 

поставленный над всеми силами, есть святой Гавриил; четвертый, поставленный над покаянием и надеждою 

тех, которые получают в наследие вечную жизнь, есть Фануил». И вот четыре Ангела Всевышнего Б-ГА и    
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четыре голоса их я слышал в те дни. 

И после этого я видел все тайны неба, и как разделено царство, и как дела людей взвешены на весах. Там 

видел я жилища избранных и жилища святых; и мои очи видели там, как изгоняются оттуда все грешники, ко-

торые отвергли Имя ГОСПОДА Духов. И там мои очи видели тайны молнии и грома, и тайны ветров, как они 

распределены, чтобы дуть на землю, и тайны туч и росы; и там видел я, откуда они выходят в том самом месте 

и как оттуда насыщается пыль земная. И там я видел замкнутые хранилища, из которых распределяются ветры, 

и хранилища града, и хранилища тумана и туч, и Его тучу, которая носится над землею до вечности. И я видел 

хранилища солнца и луны, откуда они выходят и куда возвращаются, и их славное возвращение; и я видел, как 

одно имеет преимущество пред другой, видел и их определенное движение, как они не преступают пути, ниче-

го не прибавляя к своему пути и ничего не убавляя от него, и соблюдают верность между собою, сохраняя 

клятву. И прежде всего выходит солнце и совершает свой путь по Повелению ГОСПОДА Духов, и могуще-

ственно имя ЕГО от века до века; и за ним (следует) видимый и невидимый путь луны; и я видел, как она окан-

чивает движение по своему пути в том месте днем и ночью, одно противостоя другому пред ГОСПОДОМ Ду-

хов; и они благодарят, и прославляют, и не успокаиваются, так как их благодарение служит для них покоем. 

Ибо сияющее солнце совершает много обращений для благословения и для проклятия; и движение луны по ее 

пути есть свет для праведников и мрак для грешников во Имя ГОСПОДА…  

И неправда опять повторится, и все дела неправды и все дела насилия и беззакония вторично совершатся на 

земле. И так как тогда усилится неправда, и грех, и хула, и насилие, и другого рода действия, и увеличится от-

падение, и беззаконие, и нечистота, то придет великое осуждение с Неба на всех них и Святой ГОСПОДЬ Вый-

дет с гневом и наказанием, чтобы совершить суд на земле. В те дни насилие будет отделено от своих корней, и 

корни неправды погибнут вместе с ложью, и они исчезнут из-под неба. И все идолы язычников будут преданы 

погибели; башни будут сожжены огнем, и их уберут со всей земли; и они будут брошены по осуждении в огонь 

и погибнут во гневе и жестоком осуждении, которое продолжится вовеки. И восстанет тогда праведный от сна, 

и мудрость восстанет и будет дана им. И после того корни неправды будут отделены и грешники погибнут от 

меча; у клеветников будут отделены корни во всяком месте, и те, которые замышляют насилие и произносят 

хулу, погибнут от острия меча. И после этого будет другая седмина – восьмая, седмина правды; и будет дан ей 

меч, чтобы суд и справедливость исполнились над теми, которые поступают насильственно, и грешники будут 

преданы в руки праведных. И в конце ее они приобретут домы своею справедливостью, и созиждется дом    

Великому царю  в прославление навсегда и навечно. И после этого в девятую седмину откроется всему миру 

праведный суд, и все деяния нечестивых исчезнут со всей земли; и мир будет присужден к погибели, и все лю-

ди будут взирать на пути праведности. И после этого в десятую седмину, в седьмую ее часть, будет суд на веч-

ность, который совершится над стражами, и явится вечное великое небо, произрастающее из среды Ангелов. И 

прежнее небо уменьшится и исчезнет, и явится новое небо, и все силы небесные седмерицею будут светить во-

веки. И после этого будет много седмин без числа в вечность во благо и в правду, и с тех пор грехи не будут 

более именоваться до вечности. И теперь я говорю вам, мои сыны, и указываю вам пути правды и пути насилия, 

и я укажу вам их опять, мои сыны, и ходите в путях правды, и не ходите по путям насилия, ибо навеки погиб-

нут все, ходящие путями неправды. 

И в конце ее будут награждены избранные и праведные от вечного растения правды, между тем как им бу-

дет дано семикратное наставление обо всем Его творении. Ибо есть ли где-нибудь сын человеческий, который 

услышал бы голос СВЯТОГО и не был бы потрясен? И есть ли где-нибудь такой, кто мог бы видеть все произ-

ведения неба? И как мог бы существовать тот, кто узнал бы произведения неба, и увидел бы ЕГО Дыхание и 

ЕГО Дух, и рассказал бы о том или вошел бы наверх, и увидел все крылья небес, и мог бы придумать их или 

сделать что подобное им? И есть ли где-нибудь такой муж, который мог бы знать, какова широта и длина земли 

и кому открыта мера всего этого? И найдется ли кто-нибудь, который мог бы знать длину неба, и какова его 

высота, и на чем оно утверждено, и как велико число звезд, и где покоятся все светила? 

И теперь я говорю вам, мои сыны, любите правду и ходите в ней, ибо пути правды достойны, чтобы при-

нять их; а пути неправды исчезают внезапно и погибают. И некоторым людям из грядущих родов будут откры-

ты пути насилия и смерти, и они будут держать себя далеко от них и не будут им следовать. И теперь я говорю 

вам, праведным: ходите не по злому пути, и не в насилии, и не по путям смерти и не приближайтесь к ним, что-

бы вам не погибнуть. Но ищите и изберите себе правду и приятную для Б-ГА жизнь и ходите по пятам мира, 

чтобы вы жили и имели радость. И держите в мыслях вашего сердца и не допускайте, чтобы речь моя искоре-

нилась из вашего сердца, ибо я знаю, что грешники соблазнят людей: унизя мудрость, и она не обретет нигде 

места, и искушения всякого рода не уменьшатся. Горе тем, которые созидают неправду и насилие и полагают 

основание обману; ибо они внезапно будут искоренены и не будут иметь мира. Горе тем, которые строят свои 

домы грехом, ибо они будут искоренены до основания и падут от меча; и приобретающие золото и серебро вне-

запно погибнут на суде. Горе вам, богатые, ибо вы положились на ваше богатство, и вы лишитесь своего богат-

ства, так как вы не думаете о ВСЕВЫШНЕМ во дни своего богатства. Вы творили хулу и неправду и пригото-

вили себя ко дню кровопролития, и ко дню мрака, и ко дню Великого суда. Это я говорю вам и открываю вам, 

что вас истребит до основания ТОТ, КТО сотворил вас; и не будет никакого сострадания к вашему падению; и 

ваш ТВОРЕЦ будет радоваться вашей погибели. И ваши праведники в те дни будут служить поношением для 
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грешников и нечестивых. О, если бы мои очи были водной тучей, чтобы плакать о вас и излить мои слезы, как 

водную тучу, дабы я получил успокоение для своего сердца от печали!  

Кто позволил вам совершать ненависть и злобу? Так пусть же постигнет вас, грешники, Суд! Не страшитесь 

грешников, вы, праведные, ибо Господь опять предаст их в ваши руки, чтобы вы совершили над ними суд, как 

желаете. Горе вам, изрекающим проклятие, чтобы проклинать неразрешимо; и ваше исцеление должно быть 

далеко от вас вследствие ваших грехов! Горе вам, воздающим своему ближнему злом, ибо вам будет уготовано 

по вашим делам! Горе вам, лжесвидетелям, и тем, которые показывают неправду, ибо вы внезапно погибнете! 

Горе вам, грешникам, так как вы преследуете праведных; ибо вы будете преданы и преследуемы, вы – люди 

неправды, и тяжело будет на вас их ярмо. 

Вы, праведные, надейтесь, ибо грешники внезапно погибнут пред вами, и вы будете господствовать над 

ними, как желаете! И в день страдания грешников ваши юнцы вознесутся и взлетят, как орлы, и выше, чем у 

коршуна, будет ваше гнездо, и вы вознесетесь; и, как кролики, вы проникнете в ущелья земли и в расселины 

скал навсегда пред праведными; а они будут воздыхать из-за вас и плакать, как лесные духи. Но и вы не бой-

тесь, вы, страдающие, ибо для вас будет исцеление, и будет светить вам блестящий свет, и призыв к покою вы 

услышите с неба. Горе вам, вы, грешники, ибо ваше богатство позволяет вам казаться праведными, но ваше 

сердце изобличает вас, что вы грешники, и эта речь будет свидетельством против вас для напоминания о ваших 

злодеяниях. Горе вам, которые едите тук пшеницы, и пьете силу корня источника, и попираете своею силою 

приниженных! Горе вам, которые всегда пьете воду, ибо вам внезапно будет воздано, и вы завянете и иссохне-

те, так как вы оставили источник жизни. Горе вам, совершающим неправду, и обман, и хулу, – это будет памя-

тью против вас к вашему злу! Горе вам, сильные, поражающие своею силою праведного, ибо придет день ва-

шей погибели; в то время много хороших дней придет для праведных в день вашего суда. 

Веруйте вы, праведные, ибо грешники будут позором для вас и погибнут в день неправды. Да будет вам 

(грешникам) известно, что Всевышний думает о вашей погибели и ангелы радуются вашей погибели. Что буде-

те вы делать, грешники, и куда убежите в тот день суда, когда услышите голос молитвы праведных? И для вас 

не будет того, что для них, – для вас, против которых будет свидетельством это слово: «Вы сделались союзни-

ками грешников». И в те дни молитва праведных проникнет к ГОСПОДУ и для вас наступят дни вашего суда. 

И все ваши неправедные речи будут прочитаны пред СВЯТЫМ, и ваше лицо пристыдится…Горе вам, для ко-

торых слова праведных одни только пустые речи, ибо для вас не будет надежды на жизнь! Горе вам, записыва-

ющим лживые речи и беззаконные слова; ибо они записывают свою ложь, чтобы их слушали и не забывали их 

безумия; так не будет же для них мира, но они умрут внезапной смертью! 

Горе тем, которые совершают нечестие и похваляют и сохраняют в уважении лживые речи; вы погибнете 

через это, и для вас нет хорошей жизни! Горе вам, искажающим слова праведности! И они отпадают от вечного 

закона и сами себя делают тем, чем не были, именно грешниками: они будут попираемы на земле. В те дни вы, 

праведные, приготовьтесь вознести свои мысленные молитвы, и вы представите их как свидетельство Ангелам, 

чтобы они представили беззаконие грешников ВСЕВЫШНЕМУ в напоминание. В те дни народы придут в смя-

тение, и поколения народов восстанут ко дню погибели. И в те дни выйдет плод материнского чрева, и они (ма-

тери) растерзают своих собственных детей, и у них выпадет недоношенный плод; грудных детей они оттолкнут 

от себя, и не возвратятся опять к ним, и не сжалятся над своими любимцами. Опять клянусь вам, грешники, что 

грех уготован на день беспрерывного кровопролития. И одни будут поклоняться камням, и другие будут делать 

изображения из золота и серебра, и из дерева и глины; и другие будут поклоняться нечистым духам, и демонам, 

и разного рода идолам в идольских капищах; между тем у идолов нельзя найти никакой помощи. И они погру-

зятся в неведение вследствие безумия своего сердца, и их очи будут ослеплены страхом их сердца и сновидени-

ями. Чрез них они впадут в неведение и страх, ибо они все свои дела совершают во лжи и поклоняются камням; 

и они погибнут все разом. Но в те дни блаженны все те, которые принимают слова мудрости, и знают ее, и ис-

полняют пути ВСЕВЫШНЕГО, и ходят по пути правды, и небезбожны с безбожными: ибо они будут спасены. 

Горе вам, распространяющим зло между своими ближними, ибо вы будете умерщвлены в геенне. Горе вам, по-

лагающим основание греху и лжи и вызывающим ожесточение на земле: ибо за это их постигнет конец. Горе 

вам, которые строите свои домы потом других и у которых строительный материал есть не что иное, как чере-

пица и камень греха; я говорю вам, что для вас нет мира. Горе тем, которые отвергают меру и наследие своих 

отцов, пребывающее вечно, и прилепляют свои души идолам: ибо для них не будет покоя. Горе тем в день Ве-

ликого суда, которые делают неправду, и помогают насилию, и умерщвляют своих ближних: ибо ОН низринет 

вашу славу, и положит вам злобу на сердце, и возбудит дух Своего гнева, чтобы погубить вас. 
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10.4. «Протон» (*)  

Исследуем теперь «протон» более подробно. Подведем итог под тем, что нам уже известно. Во-первых, 

«протон» состоит из трех цветных «кварков». При этом возможны три бесцветных состояния, описываемые 

триплетом ранжиров (10.30)  (10.32):   

 

  d
+

к (+   +   +   – ) 

     +   u
–
з ( –   +    –   +) 

  u
–
г ( –   –    +   +) 

    =    р
–
1 ( –   +   +   +) 

(10.39)      
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–
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(10.40)      

d
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u
–
к( –    +    +    – ) 

u
–
з( –    +    –    + ) 

p
–
3 ( –    +   +    + ) 

(10.41) 

  

 где p
–

1, 2, 3 – три бесцветных  состояния «протона». 

Альтернативная запись состояний  «протона» может иметь более традиционный вид:   
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Записи (10.39)  (10.41) и (10.42)  (10.44) эквивалентны.            

Внутренность ядра «протона» постоянно и очень быстро переходит из одного кваркового состояния в дру-

гое (т. е. из состояния с одним составом цветных кварков в состояние с другим составом), например, из состоя-

ния, описываемого ранжиром (10.39), в состояние (10.41), а затем из (10.41) в (10.40) и т. д.  Иначе говоря, де-

формации  –12 –16 -вакуума внутри ядра «протона» причудливо переливаются. Поэтому в масштабе реального 

времени мы имеем дело с усредненным состоянием «протона» 
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или   
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Рассмотрим мгновенное состояние «протона» p
–

1 , описываемое ранжиром (10.39). При этом  внешняя обо-

лочка  цветных кварков, входящих в состав этого состояния, описывается следующими совокупностями усред-

ненных метрик:       

Первый:    dк
+
 – красный «кварк» с  сигнатурой   (+  +  +  –):    
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Второй:   uз
– 
– «антикварк»  с сигнатурой  (–  + –  +):  
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Третий:   uг
–
– «антикварк» с сигнатурой (–  –  + +):   
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2 d 
2
, (10.53) 

 

<ds2
(u2)

>
2
 = – (1 + rе

(3+)
/r3)с

2
dt

2 
– 1/(1+ rе

(3+)
/r3)dr3

2
 +  r3

2
d 2

 + r3
2
sin

2 d 2
, (10.54) 

 

                       <ds3
(u2)

>
2
 = – с

2
dt

2 
– dr3

2
 + r3

2
d 

2
 + r3

2
sin

2 d 2
, (10.55) 
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;
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(3)

eз

(2)

eк

(1)

eг

(n)

e3

(3)

eк

(2)

eг

(1)

eз

(n)

e2

(3)

eг

(2)

eз

(1)

eк

(n)

e1

rrrr

rrrr

rrrr

 

где   rе
 (1+)

, rе
 (2+)

, rе
 (3+)   

– усредненные радиусы ядер «кварков» (как показано на рис.10.2); 

r1 = |r – R1| ,  r2 = |r – R2| ,  r3 = |r – R3|  – расстояния от мгновенного места расположения центров ядер ва-

лентных  «кварков» до наблюдаемой точки. 

Чтобы  исследовать всю совокупность эффектов  во внешней оболочке «протона», описываемых системами 

усредненных  метрик (10.47) – (10.55), т. е. состояние  «протона»  

 

p1
–
=   u

–
з u

–
г d

+
к , (10.56) 

а тем более для его полного описания  

р
–
 = 1/3 (u

–
з u

–
г d

+
к  +   u

–
к u

–
г d

+
з  +   u

–
з u

–
к d

+
г ), (10.57) 

    

потребуется отдельная, обширная работа. Здесь затронем только вопросы, касающиеся заряда «протонов» и  

«кварков».  

В отношении зарядов «кварков» можно пойти по традиционному пути и присвоить d-«кварку» дробный за-

ряд – 1/3е, а  u-«кварку»  заряд +2/3е. Но такой волюнтаризм  приводит к несимметричному виду ядра «прото-

на», т. е. усредненный радиус ядра d-«кварка» оказывается, согласно (10.28),  в два раза меньше радиуса ядра u-

«кварка». Весомых причин для такой асимметрии в рамках Алсигны пока не проглядывается, поэтому ниже 

предлагается альтернативный подход, при котором дробность зарядов составных частей ядра «протона» сохра-

няется, а усредненные размеры ядер «кварков» оказываются равными.       

По аналогии с исследованием «электрона» рассмотрим только нулевые компоненты, входящие в ранжир 

(10.39). Выполняя операцию сложения (усреднения средних), получим  

 

«g00
+(п)

»  =  1/3 (– g00
(1)

1 + g00
(2)

1 + g00
(3)

1) . (10.58) 

 

Подставляя в (10.58) усредненные нулевые компоненты из решений  (10.47), (10.50) и (10.53) получим  для 

состояния «протона» (10.56) 

 

«g00
+(п)

»  = 1/3 (1– rек
+(1)

/| r – R1|)  – (1– rез
+(2)

/| r – R2|) –  (1– rег
+(3)

/| r – R3|) . (10.59) 

 

При больших расстояниях от начала координат до точки наблюдения, т. е. при r » R3  из (10.59) получим 

 

 
 

r

r

r

rrr
g

П

eегезекП

33

1

33

1
)3()2()1(

00


 


  , (10.60) 

где         

rе1
+(п)

 =  rек
+(1)

 – rез
+(2)

 –  rег
+(3)

  . (10.61) 

 

Как уже отмечалось, выражение (10.61) явно асимметрично – первый член данной суммы имеет знак «ми-

нус», что настораживает. Было бы куда более логично, если бы радиус ядра «протона» геометрически склады-

вался из радиусов ядер входящих в него «кварков». Поэтому необходимо рассматривать не одно состояние 

«протона», а сразу все три. Проделывая те же операции (10.58)  (10.61) с ранжирами (10.40) и (10.41), получим 

еще два соотношения: 

rе2
 +(n)

 =  rез
+(1)

 – rег
+(2)

 –  rек
+(3)

 (10.62) 

и                                                              

 rе3
+(n)

 =  rег
+(1)

 – rек
+(2)

 –  rез
+(3)

 . (10.63) 

 

Объединим  (10.61), (10.62) и (10.63) в систему 

 

 

(10.64)  

 

При этом имеем 8 неизвестных при трех уравнениях. Поэтому обратимся к экспериментам, из которых сле-

дует [40], что квадраты зарядов трех составных частей  «протона» должны быть равными  4/9,  4/9 и 1/9. С дру-

гой стороны, квадрат заряда прямо пропорционален радиусу ракии (или ядра)  «частиц» (в том числе и «квар-

ков»)): 

 

е
2
   r

+()
 . (10.65) 
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Откуда следует:  

4/9 е
2
   4/9 r

+()
 ;      1/9 е

2
  1/9 r

+()
 . (10.66) 

 

Из этих соображений  выразим все r
+()

, входящие в систему (10.64), через усредненный радиус ядра одно-

го «кварка» rg
(n)

 следующим образом 

 

–7/9rе
(n)

 =  1/9rе
 (n)

 – 4/9 rе
 (n)

 – 4/9 rе
 (n) 

; 

(10.67) –1/9rе
(n)

 =  4/9rе
 (n)

 – 1/9 rе
 (n)

 – 4/9 rе
 (n)

 ; 

–1/9rе
(n)

 =  4/9rе
 (n)

 – 4/9 rе
 (n)

 – 1/9 rе
 (n) 

. 

 

При этом усредненные значения радиусов ракий обесцвеченных «кварков» оказываются симметричными и 

равными,  как ожидалось, 1/3 от усредненного радиуса ядра «протона» rg
(n)

. Действительно,  складывая столбцы 

в правой части (10.67), имеем:   

 

< rе
+(1)

> = 1/3(rек
+(1)

 + rез
 +(1)

 + rег
 +(1)

) = 1/3 (1/9 + 4/9+ 4/9) rе
(n)

  = 1/3 rе
(n)

 ; (10.68) 

 

<rе
+(2)

> = 1/3(rез
 +(2)

 + rег
 +(2)

 + rек
 +(2)

) = 1/3 (4/9 + 1/9 + 4/9) rе
(n)

 =  1/3 rе
(n)

 ; (10.69) 

 

<rе
+(3)

> = 1/3(rег
 +(3)

 + rек
 +(3)

 + rез
 +(3)

) = 1/3 (4/9 + 4/9 + 1/9) rе
(n)

 = 1/3 rе
(n)

 . (10.70) 

 

При усреднении системы (10.67) по столбцам действительно получаем тождество 

 

       1/3(–7/9 – 1/9–1/9) rе
(n)

 = 1/3(1/9 + 4/9 + 4/9) rе
(п)

 +1/3(–1/9 – 4/9 – 4/9) rе
(n)

 +1/3(–1/9– 4/9 – 4/9) rе
(n)

 , 

1/3 rе
(n)

 = 1/3 rе
(n)

 –1/3 rе
(n)

 –1/3 rе
(n)

 , 

то есть                            

rе
(n)

 =  rе
(n)

 ,  

 

что, возможно, подтверждает правильность выбранного подхода. Чтобы понять, каков усредненный заряд 

«протона», представим (10.67) в виде: 

 

                                                          rе
(n)

 =  –1/7rе
(n)

 + 4/7 rе
(n)

 + 4/7 rе
(n)

 ; 

(10.71)                                                           rе
(n)

 =  – 4rе
(n)

   +   rе
(n)   

 +  4rе
(n)

 ; 

                                                          rе
(n)

 =  – 4rе
(n)

   +  4 rе
(n)    

+
  
 rе

(n)  
. 

 

Откуда следуют тождества 

 1 =  –1/7 + 4/7 + 4/7; 

(10.72) 1 =  – 4   +   1
  
 +  4 ; 

1 =  – 4   +  4 
    

+ 
 
1

 
.
 
  

 

При этом усредненный заряд «протона»  получается из средней от левых сторон тождеств, входящих в си-

стему уравнений (10.72): 

1/3 (1 + 1 + 1) =  +1 . (10.72а) 

 

Данный подбор коэффициентов в (10.67) приводит к следующей интерпретации полученных результатов. 

Вся эта диковинная арифметика говорит о том, что, возможно, ядро  «протона» ведет себя следующим образом: 

из (10.71) следует, что:   а) каждый  такт  «кварки»  меняют  цвет;   б) каждый   «кварк»  попеременно,  вместе   

 

 
 

Рис. 10.4 
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со сменой цвета, через два такта уменьшаются в 4 раза, а на следующий такт вновь приобретает исходный раз-

мер. То есть имеют место пульсации размеров ядер каждого «кварка»; в) как это следует из системы  (10.71), 

все ядро «протона» один раз в три такта уменьшается в 7 раз, и затем вновь приобретает исходные размеры.  То 

есть имеют место пульсации размеров ядра «протона» как целого. На рис. 10.4 сделана попытка восстановить 

хронологию состояний ядра «протона» во времени.  

Полный усредненный заряд «протона», согласно (10.72)  и (10.72а), всегда остается постоянным и равным  

+ 1 в единицах заряда электрона. Пульсации размеров ядер «кварков»  могут быть обусловлены периодически-

ми ускорениями и замедлениями вращения субконта и антисубконта внутри этих ядер (рис. 10.2). Такие уско-

рения вращения субконт-антисубконтного внутриядерного субстрата при сохраняющемся полном моменте им-

пульса ядра «протона» в целом могут приводить к сжатию этого ядра; а замедление вращения – к его расшире-

нию. Пульсации всего ядра «протона» могут быть обусловлены  ускорением и замедлением вращения всего 

ядра «протона» как целого.    

Пока нет полной уверенности в том, что принцип суперпозиции (сложения) решений уравнения Эйнштейна 

– Гильберта с различными сигнатурами, как это применено в ранжирах (10.39)  (10.41), применим к ядру 

«протона» (т. е. к области «сильных» взаимодействий). Дело в том, что уравнения Эйнштейна – Гильберта не-

линейно, поэтому суперпозиция его решений, вообще говоря, не является решением этого уравнения. В обла-

стях слабых полей  (т. е. при малых отклонениях от евклидовой метрики) уравнение Эйнштейна – Гильберта 

линеаризируются (см. п. 4.7), т. е. превращаются в линейные уравнения (4.202), для которых действительно 

справедлив принцип суперпозиции. Поэтому при рассмотрении кулоновских взаимодействий (т. е. для больших 

расстояний от ядер «частиц») применение ранжиров (10.39)  (10.41) вполне оправдано и очень красиво, по-

скольку удивительно точно согласуется с кварковыми моделями современной теории сильных взаимодействий.  

Можно пойти дальше и довольно уверенно предположить, что применение ранжиров (10.39)  (10.41), точ-

нее, принципа суперпозиции решений (10.24), пригодно и для исследования областей сильных взаимодействий, 

т. е. областей ядер «адронов», но только как первое (грубое) приближение, позволяющее лишь очертить разме-

ры ядер и выявить самые явные внутриядерные эффекты и процессы. Для более точного изучения внутренно-

стей ядер  «адронов» необходимо получить и решить уравнения 5-го и 7-го приближений теории «упругого» 

вакуума и обосновать методы линеаризации этих уравнений. Один из возможных подходов предложен в сле-

дующем пункте. 

 

Согласно ТОРЕ  и Каболе цикличность процессов присуща всему Мирозданию в целом. Вселенная отсчиты-

вает 7 тактов. На седьмой такт наступает  Царица Суббота. Зо‘гар говорит об этом следующее:    

«Подобно тому, как они (шесть Сфирот: Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод) объединятся в  выс-

шем мире, так  и она (Сфира Малхут) становится целостной в мире низшем, достигая скрытого единства, 

чтобы затем, поднявшись  в высший мир, она объединилась с ними – Единое с единым. ВСЕВЫШНИЙ, Благо-

словен ОН, Чье Единство проявляется в высшем мире, не нисходит на престол Славы СВОЕЙ до тех пор, пока 

тот не становится единым подобно ЕМУ, чтобы объединилось Единое с единым. 

В Субботу Она (Малхут) становится единой, достигая скрытого единства, чтобы осенила Ее тайна Еди-

ного. Это достигается вечерней субботней молитвой, когда Святой Престол Славы обретает тайное един-

ство и готов к тому, что на него сойдет Святой ВЛАДЫКА.  

С наступлением Субботы Она (Малхут) достигает единства и отдаляется от злых сил. И все силы, вер-

шащие суд,  отступают пред Ней, и Она остается одна, сияя чистым светом, и увенчивает себя несколькими 

коронами в честь Святого ВЛАДЫКИ. И все ангелы гнева и суда бегут от Нее, и не остается другой власти 

во всех мирах. И лик Ее сияет высшим Светом. Украшением Ее служит святой народ, находящийся в низшем 

мире, а сами сыны Израиля увенчиваются новыми душами. И когда начинается молитва, благословляют Ее с 

ликованием и радостью на лицах» (Зо‘гар, Трума, 135:6).        

В этом отрывке из Зо‘гара речь идет о том, что с циклом один раз в семь дней  Царство Природы (Мал-

хут) – Женственная Природа Мироздания оставляет повседневные заботы, и начинает Прихорашиваться и 

Прельщать Мужскую Основу Миропорядка, т. е. Зэир Ампин, включающий в себя шесть Сфирот (Сияний      

Б-жественных качеств): Хесед (Милость), Гвура (Могущество), Тиферет (Великолепие), Нецах (Вечность), 

Ход (Величие), Йесод (Основа). Зэир Ампин нисходит к Малхут и возвеличенной Любовью поднимает Ее до 

высших миров. И являют Они любовное единение – и это низшее Единство. Но когда является низшее Едине-

ние, тогда на миры Нисходит Святой ВЛАДЫКА, Осеняя Престол Славы и все мироздание Единством Цар-

ственного Покоя – и это есть Высшее Единство и Торжество Субботы.     
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10.4.1. Мультипликативная ядерная революция   

 

В п.п. 10.2  10.4 настоящего исследования было показано, что «протон» может быть описан совокупно-

стью   3-х аддитивных сигнатурных разложений (10.10)  (10.12): 

 

       (+   +    +    – ) 

 +    (–    +    –    +) 

       (–    –    +    +) 

         =    (–   +     +    +)+; 

(10.10) 

(+    +   –   + ) 

( –   –   +   + ) 

( –   +   +   – ) 

  ( –   +   +   +)+ ; 

(10.11) 

( +   –   +   + ) 

( –    +   +   – ) 

( –    +   –   + ) 

  ( –   +   +   + ) +. 

(10.12) 

 

А «антипротон» описывается другими тремя аддитивными разложениями (10.13)  (10.15): 

 

     (–    –    –    +)                    

+   (+    –    +    –) 

     (+    +    –    –) 

 =      (+    –    –    –)+; 

(10.13) 

(–    –   +   – ) 

( +   +   –   – ) 

( +   –   –   + ) 

( +   –   –   –  ) +; 

(10.14) 

 

( –   +   –   –  ) 

( +   –   –   + ) 

( +   –   +   – ) 

 (+   –   –   – ) +. 

 

(10.15) 

                                                      

В случае же мультипликативного разложения при том же кварковом и антикварковом составе для «прото-

на» имеем:  

     (+    +    +    –) 

   (–    +    –    +) 

     (–    –    +    +) 

   =   (+    –    –    –); 

(10.72 б) 

 (+    +   –    + ) 

( –    –   +   + ) 

( –    +   +   – ) 

   (+   –    –    – );   

(10.72 в) 

( +   –   +   + ) 

( –    +   +   – ) 

( –    +   –   + ) 

     ( +    –   –   – ) .  

(10.72 г) 

 

А для  «антипротона» имеем другие три мультипликативные возможности: 

 

      (–    –    –    +)                    

   (+    –    +    –) 

     (+    +    –    –) 

 =       ( –   +   +    +)  

(10.72 д) 

( –    –   +   – ) 

( +   +   –   – ) 

( +   –   –   + ) 

   (–   +   +   + ) ; 

     (10.72 е) 

 

( –   +   –   –  ) 

( +   –   –   + ) 

( +   –   +   – ) 

      ( –   +   +   + ) .                

 

(10.72 ж) 

 

Сравнивая знаменатели аддитивных ранжиров (10.10)  (10.15)  со знаменателями мультипликативных 

ранжиров (10.72 б)  (10.72 ж) обнаруживаем удивительный математический факт: При переходе от аддитив-

ного сигнатурного разложения (10.10)  (10.15) к мультипликативному сигнатурному разложению     

(10.72 б)  (10.72 ж) «протоны» превращаются в «антипротоны», а «антипротоны», напротив, становятся 

«протонами»!!!   

В дальнейшем состояние локального участка естественной протяженности, описываемого триплетом муль-

типликативных ранжиров (10.72 б)  (10.72 г) с кварковым составом «протона», но со средней, результирующей 

сигнатурой (+ – – –) –  будем называть «антипротонием». А состояние, описываемое триплетом мультиплика-

тивных ранжиров (10.72 д)  (10.72 ж) с кварковым составом «антипротона», но со средней, результирующей 

сигнатурой  (– + + +) назовем  «протонием».   

Допустим, что верна выдвинутая в п. 5.9.1, гипотеза что: «аддитивные сигнатурные  разложения при-

годны для описания метрико-динамических флуктуаций «спокойных», слабо возмущенных областей mn 

-вакуума, а мультипликативные сигнатурные разложения применимы для описания сильно возмущен-

ных, энергетически перенасыщенных областей mn -вакуума». Тогда не исключено, что сильно возбужден-

ное ядро  «протона» может описываться триплетом мультипликативных ранжиров (10.72 б)  (10.72 г) и  при 

этом  «протон» должен превратиться в «антипротоний». А перевозбужденный «антипротон» возможно стано-

вится «протонием», описываемым триплетом мультипликативных ранжиров (10.72 д)  (10.72 ж).   

Теоретически предсказываемые явления превращения возбужденного «протона» в «антипротоний», а воз-

бужденного «антипротона» – в «протоний» будем называть мультипликативными ядерными революциями.   

Остается открытым вопрос: «Как взаимодействуют «антипротоний» и «протоний» со всеми другими эле-

ментарными «частицами» и «античастицами»? Если «антипротоний» и «протон», а так же «протоний» и «анти-

протон» при взаимодействии аннигилируют, то мы получим не только колоссальный источник энергии, но и 

приоткроем  тайну очищения естественной протяженности от осколков Большого Взрыва.   
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10.5. Предпосылки к созданию алгебры сигнатур (*)  

 

Известно, что любую бесконечно раз дифференцируемую функцию f(x) можно разложить в ряд Тейлора – 

Маклорена: 

                   nnn
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. (10.73) 

 

Причем чем больше членов ряда (10.73) учитывается, тем точнее этот ряд описывает исходную функцию 

f(x) в окрестности точки x0. Однако, как правило, для выявления основных (наиболее весомых) характеристик 

функции   f(x)  в окрестности точки x0 достаточно рассмотрения первых  двух или трех членов ряда Тейлора – 

Маклорена:  

f (x)  f (x0) + f (x0) x + (1/2) f (x0) x
2
 . (10.74) 

 

По аналогии с рядом Тейлора – Маклорена  можно попытаться исследовать области сильных взаимодей-

ствий (ядра «адронов») следующим образом. Пусть для примера состояние «протона» описывается выражением  
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–  
   0 + 1 p
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2
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–
) 

n
 , (10.75) 

 

где  i – весовые коэффициенты. Возведение в степень состояния протона p
–
 означает: 
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где в свою очередь, согласно (10.45) и (10.46)  
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г  задаются соответствующими ранжирами  (10.39), (10.40) и (10.41), 

или совокупностями  усредненных метрик типа  (10.24). 

Возможно, каждый член ряда (10.75) соответствует вкладу диаграммы Фейнмана или порядку теории воз-

мущения. Например, низшему порядку теории возмущения  соответствуют только первые два члена этого ряда 

 

P
–
 0 + 1p

–
 , (10.77) 

 

где, возможно,  0 = 0,  1 = 1,  а второму порядку теории возмущения соответствует  

 

P
–
 0 + 1p

–  
+2 (p

–
)

2
 , (10.78) 

 

где 2  1/137 – постоянная тонкой структуры и т. д. 

Однако пользоваться выражением (10.78)  можно будет только в случае разработки алгебры сигнатур, т. е. 

установления правил сложения и вычитания, деления и умножения ранжиров. Например, необходимо устано-

вить правило вычисления произведения 
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Возможно, что решение этой грандиозной задачи совместно с развитием 5-го и 7-го приближений теории 

упругого Естества  позволит нарисовать картину внутриядерного мира  с учетом тончайших его штрихов и де-

талей. Глубина мира зиждется на бездне, но создается впечатление, что мы теперь знаем, куда двигаться. 

Здесь хочется сказать несколько слов о непостижимой эффективности математики. Пифагор, Платон …  

Коперник, Кеплер, Ньютон … и многие другие античные философы и европейские ученые эпохи Возрождения, 

соприкоснувшись с гармонией небесной механики, были убеждены, что ВСЕВЫШНИЙ  при сотворении Миров 

опирался на великолепную математическую теорию. Но так ли это?! Ныне мы отчетливо наблюдаем, что в ос-

нове математического мировосприятия лежат в основном  пространственно-временные соотношения. Практи-

чески все физические понятия нам удается выразить в терминах абсолютной дифференциальной геометрии. 
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«Заряд», «спин», «масса» – все это производные понятия от условий движения и деформаций непостижимой, 

«двусторонней» Пустоты.    

ТОРА и основанная на НЕЙ  Кабола говорят о том, что Б-Г при Сотворении Мира руководствовался не од-

носложными геометрическими понятиями, отражающими лишь поверхностный смысл происходящего, а 32 

глубинными символами, несущими звуковую (спектрально-вибрационную), цифровую, смысловую и геометри-

ческую нагрузку. В этих символах одновременно отражены духовная величина, тройственное или двойственное 

качество, сопоставимое количество, форма протяженности и характер движения (развития) сразу всех продоль-

ных и поперечных уровней Бытия.  

Чисто математическая форма мышления ничтожно примитивна и пригодна лишь на то, чтобы выявлять си-

лы (точнее, формы движения) Природы и подчинять эти силы воле человека. Опираясь на математику, Челове-

чество сначала изучает силы и формы движения Природы, затем приспосабливается к ним, и в конце концов 

подчиняет их себе, заставляя эти силы приводить в действие примитивные механизмы. Все эти технологии яв-

ляются информационно и ресурсо затратными. То есть для того чтобы извлечь необходимый элемент или вы-

делить энергию, необходимо либо разрушить сырье, либо из сырья синтезировать новые элементы. Теперь мы 

подбираемся к тому, чтобы в качестве сырья использовать «Пустоту». В любом случае математика способна 

отразить или копировать лишь форму и способы существования различных уровней организации Бытия, но не 

Его Сущность.  Но хуже всего, что математика не приближает к Б-ГУ, а,  напротив, удаляет от НЕГО.  

Это верный путь к погибели. Инквизиция чувствовала это и сопротивлялась научному мировоззрению как 

могла. Все, что нас окружает, есть Б-Г. Ставить эксперименты на Природе значит истязать «Тело» Б-ЖЕЕ, как 

тело Христа. Куда же мы идем? В чем запутались?  

Ясно одно, что одной математики для познания окружающей нас действительности далеко недостаточно. 

Возможно, что путь выхода из тупиковой ситуации лежит через тщательное  сопоставление достижений мате-

матической мысли с ТОРОЙ, Данной нам Самим Б-ГОМ, и Каболой, но и здесь последствия непредсказуемы. 

Открывая  через математику новые  ключи восприятия и  понимания ТОРЫ, и находя через НЕЕ ключи к Ис-

тине, мы тем самым подтверждаем  Невыразимое Величие ТВОРЦА, Проявленного в нашем рассудке в виде 

удивительной гармоничности осязаемого нами Мира. И если это направлено на созидание, то мы – передовой 

отряд ТВОРЦА – суть Сам ТВОРЕЦ и Жизнь. А если на поругание и разрушение, то мы – то, что с противопо-

ложной стороны, имя которой Смерть. 

                   

Дальнейшее изложение будет носить скорее  программный, чем научный характер. Тем не менее этот 

материал приводится в целях показа возможности более полного математического описания структурной 

организации материи на базе развиваемой в данной работе теории. 

 

 

 

10.6. Нейтрон (*)  

 

После «электрон-позитронной» и «протон-антипротонной» пар, третьим по значению «частично-

античастичным»  –12  –16 -вакуумным образованием в микромире  является «нейтрон-антинейтронная» пара.  

«Нейтроны» совместно с «протонами» и «электронами» образуют стабильные  –12  –16 -вакуумные образо-

вания, которые принято называть «атомами»  и  «молекулами». В свободном состоянии «нейтроны» не ста-

бильны. Среднее время жизни свободного «нейтрона» – примерно 15 минут. В течение этого времени 

«нейтрон», как правило, самопроизвольно распадается на «протон», «электрон» и «антинейтрино». 

 Согласно принятой в данной работе классификации, «антинейтрона» не существует,  а имеет место только 

одна «двуполая» (незаряженная) частица, которую будем называть «нейтрон» с 6-ю (а не с 3-мя) возможными 

состояниями.   

В современной теории сильных взаимодействий полагают, что нейтрон состоит из двух d-кварков с зарядом 

(–1/3) и одного u-кварка с зарядом (2/3) 

n = d d u . (10.80) 

 

В результате такого сочетания нейтрон оказывается нейтральной частицей. За счет простого арифметиче-

ского сложения зарядов кварков: 

 (–1/3) + (–1/3) + (2/3) = 0 . (10.81) 

 

Но на примере «протона» в разрабатываемой здесь теории отдано предпочтение модели, когда заряды 

«кварков» (или усредненные размеры  ядер «кварков», что, по сути, то же самое), входящих в состав «протона», 
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симметричны, т. е. в среднем  равны  1/3.  Алгоритм получения полного заряда «частицы»  при этом имеет 

следующий вид: для «протона»  

 

(– 1/3 + 1/3 + 1/3) + (1/3 – 1/3 + 1/3) + (1/3 + 1/3 –1/3) =  3( –1/3 + 1/3 + 1/3) = 1 ; (10.82) 

 

для «антипротона»:     

 

(1/3 – 1/3 – 1/3) + (–1/3 +1/3 –1/3) + (–1/3 –1/3 +1/3) =  3(1/3 – 1/3– 1/3) = –1 . (10.83) 

 

Если, например,  ядро «атома» состоит из двух «протонов», то имеем 4 валентных «кварка» и 2 валентных 

«антикварка» с общим  зарядом  

3(–1/3+1/3+1/3–1/3+1/3+1/3) = 2 .  

 

Из этих соображений следует, что  «нейтрон» не может состоять из 3-х валентных «кварков», т. к. невозможно 

составить комбинацию из «кварков» с усредненными зарядами  1/3 таким образом, чтобы получилась 

нейтральная «частица» с зарядом 0.  

Однако имеется другая возможность получения модельного представления о нейтральной «частице». При-

бавим к ранжирам (10.10) – (10.12) сигнатуру (– + + +), соответствующую «позитрону», а к ранжирам (10.13) – 

(10.15) –  сигнатуру (+ – – –),  соответствующую «электрону». В результате получим 6 возможных «нейтраль-

ных» состояний сильно искривленного участка псевдоповерхности Естества: 

 

 (–    –    –   +) 

      (+    –   +    –) 

 (+    +    –   –) 

(–    +   +   +) 

=  n(0    0   0    0) 

(10.84) 

(–    –   +   –) 

(+   +   –   – ) 

( +   –   –   +) 

( –   +   +   +) 

n( 0   0   0   0) 

(10.85) 

( –   +   –   – ) 

( +   –   –   + ) 

( +   –   +   – ) 

( –    +  +   +) 

n( 0   0   0   0 ) 

(10.86) 

 

 (+    +    +   –) 

     +    (–    +    –   +) 

 (–    –    +    +) 

 (+   –     –   –) 

  =   n(0    0   0    0) 

(10.87)    

(+    +   –  + ) 

( –    –   +  + ) 

( –    +   +  – ) 

( +   –    –   –) 

n( 0   0    0   0) 

(10.88)      

( +   –   +   + ) 

( –    +   +   – ) 

( –    +   –   + ) 

(+    –   –    – ) 

 n( 0    0   0    0 ) 

(10.89) 

 

(напомним, что каждой сигнатуре, входящей в ранжиры (10.84) – (10.89), соответствует совокупность метрик 

типа (10.47),  (10.50) и (10.52)).  

Ранжиры (10.84) – (10.89), по нашему мнению, соответствуют шести состояниям  «нейтрона». В пользу та-

кой модели «нейтрона» свидетельствуют следующие обстоятельства. Во-первых, имеют место электрослабые 

реакции типа:  

p + e
– 
   n + e  , (10.90) 

 

где e – электронное «нейтрино». То есть в результате захвата «протоном» «электрона» получается «нейтрон» и 

испускается электронное «нейтрино». А также наблюдается обратная реакция     

 

e + n    p + e
– 
 , (10.91) 

 

т. е. при захвате «нейтроном» электронного «нейтрино» эта нейтральная частица распадается на «протон» и 

«электрон».  

Во-вторых, масса покоя «нейтрона» равна mn =1,672910
–27

кг, а масса покоя «протона» mр = 1,672610
–27 

кг. 

Разность этих масс примерно равна массе «электрона» mе = 9,1095310
–31

кг. Действительно, mе  mn – mр =          

= 9,210
–31

кг. При этом внутри ядра «нейтрона» могут просматриваться только три составные части (три ва-

лентных «кварка»). Ядро бесшельтового «электрона», обладающее правильной сферической формой, может как 

бы обволакивать три «кварка» «протона». Иначе говоря, ядро «нейтрона» в низшем порядке теории возмуще-

ния – это не что иное, как ядро «протона»   внутри ядра бесшельтового «электрона» или как  ядро «антипрото-

на» внутри ядра бесшельтового «позитрона». Согласно развиваемым здесь воззрениям не «протон» захватывает 

«электрон», а наоборот большее по размерам ядро «электрона» захватывает совокупность трех меньших по 

размеру ядер кварков «протона». 

Выше мы применили термин безшельтовый «электрон»/«позитрон», поясним теперь, что имелось в виду.                                      

Реакции (10.90) и (10.91) говорят о том, что в «нейтроне» находится не обычный «электрон». В следующем па-

раграфе будет обсуждаться сущность «нейтрино», и будет показано, что электронное «нейтрино» – это не что 
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иное, как шельт (душа) «электрона». Если проанализировать реакции (10.90) и (10.91), то становится очевид-

ным, что  в «нейтроне» находится бесшельтовый (т. е. бездушный) «электрон». Такой «электрон» описывается 

только 4-мя усредненными метриками (7.158а), (7.158б), (7.159в) и (7.159г) без 5-й усредненной метрики 

(7.158д). Такой бесшельтовый «электрон» (или «позитрон»), входящий в ранжиры (10.84 ) – (10.89), будем 

называть е
+
-«кварком» (или е

–
-«кварком»).  И только в случае воссоединения е

+
-«кварка»  с подходящим шель-

том он может покинуть «нейтрон», оголяя  при этом «протон». «Нейтрон» не стабилен, потому что  –12 –16 -

вакуум насыщен блуждающими «шельтами» (т. е. «нейтрино» и «антинейтрино»), и весьма велика вероятность 

воссоединения таких «шельтов» с е
+
-«кварком» (или е

–
-«кварком»).  

 

К аналогичному выводу пришел Шленов А. Г., он пишет [41]: «В начале XX  века многие ученные полагали, 

что атомные ядра состоят из протонов и электронов. Однако позже  результаты экспериментов по опреде-

лению спинов и магнитных моментов микрочастиц вошли в противоречие с утверждением,  что внутри ядра 

атомов могут находиться электроны – фермионы. Но не может ли ядро состоять из протонов и электронов- 

бозонов? Исходной посылкой современной теории сильного взаимодействия является утверждение, что меж-

ду любыми двумя нуклонами (протонами и нейтронами) ядра действуют силы притяжения. Именно это по-

ложение и приводит к ряду неразрешимых противоречий. Например, на  расстоянии более 10
–12 

см два прото-

на  отталкиваются под действием кулоновского взаимодействия. На расстоянии более 10
–13 

см они якобы 

притягиваются, а на расстоянии менее 10
–14 

см они вновь должны отталкиваться. Что следует и из близости 

значения  ядерной плотности  у всех известных нуклидов,  которая составляет  порядка 10
–14 

г/см
3
. Из этого 

делается вывод, что между протонами на больших расстояниях действуют электромагнитные  силы. На 

ядерных расстояниях они испытывают сильные взаимодействия. А на еще меньших расстояниях начинается 

отталкивание, необъяснимое с позиций электромагнитных и сильных взаимодействий.    

Если между протонами ядра имеются «электроны-бозоны», то указанные выше противоречия разреша-

ются. «Электроны-бозоны» не обладают  спином, а следовательно, и собственным магнитным моментом. 

Находясь в магнитном поле протонов, такой «электрон-бозон» должен двигаться по ларморовской окружно-

сти или в более сложном случае – по спирали с усредненным ларморовским дипольным моментом  

 

Мr = – 0,5 rgv /c = – 23,769 10 
–24 

Эрг/Гс.  

 

Притом, что экспериментальное значение магнитного момента нейтрона (т. е. электрон – протонной связи) 

равно 

Мn = Мn + Мn = – 9,663 
–24 

Эрг/Гс. (10.92) 

 

Таким образом мы не одиноки в мнении, что нейтрон состоит из протона и особого рода электрона.   

Итак, «нейтрон» в рамках развиваемой в данной работе теории описывается ранжирами (10.84) – (10.89), 

задающими 6  возможных его состояний.  

Существует одна загадка – нарушения симметрии. Свободный «нейтрон» почему-то в большинстве случаев  

распадается на «протон» и «электрон», а не на «антипротон» и «позитрон».  Почему так происходит? От ответа 

на этот вопрос зависит объяснение того факта, что «электроны» и «протоны» играют в материальном мире зна-

чительно большую роль, чем «позитроны» и «антипротоны».  

По всей видимости, мы в состоянии ответить и на этот вопрос. Дело в том, что не существует отдельный 

нейтрон и отдельный антинейтрон. Скорее всего, это одна нейтральная  частица («нейтрон»),  переходящая в 

любое из 6-и состояний (10.84) – (10.89). Данное утверждение находится в полном соответствии с современны-

ми теориями великого объединения: SUSY лево-правосимметричной модели с Е6-спектром,  SU(2)L  SU(2)R     

 SU(4)EC  и  SUSY  SU(3)С  SU(2)L  SU(1)Y . В этих теориях  существует возможность превращения нейтрона в 

антинейтрон и обратно – антинейтрона в нейтрон. Увеличение со временем t числа антинейтронов  n
+
 в изна-

чально чисто нейтронном пучке c числом нейтронов  n
–
 оценивается приближенным выражением [122] 

 

2

2-





nn

tn
n


, (10.92а) 

где  

с
nn

106 1010  - т. н. период n
+
 n 

–
 -осцилляций  

 

Одно из экспериментальных подтверждений существования  n
+
n

–
-осцилляций было получено на реакторе в 

Гренобле, где удалось получить нижнюю границу для периода  n
+
n

–
-осцилляций  

 

с
nn

81086,0  .  

– c точностью 90%.  
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При этом проблема асимметрии между материей и антиматерией не стоит столь остро и разрешается сама 

собой. 

 

 

10.6.1. Структура ядра атомов – исторический экскурс [141] 

 

Еще в начале 1886 года Эжен Гольдштейн, изучавший катодные лучи, обратил внимание и на лучи, что 

двигались в противоположном направлении. Поскольку катодные лучи (состоявшие из электронов) имели от-

рицательный заряд, он предположил, что двигавшиеся в противоположном направлении лучи должны были 

нести положительный заряд. В 1907 году Дж. Дж. Томсон назвал их «положительными лучами». 

После того как Резерфорд начал исследовать внутреннюю структуру атома, стало ясно, что положительные 

лучи – это поток атомных ядер, у которых отсутствует ряд электронов. Эти ядра имели различную величину. 

Были ли эти ядра целыми — чем-то вроде изотопов разных элементов? Или состояли из некоторого числа 

более мелких частиц, соединенных определенным образом? Могло ли быть так, что ядра обязаны своим поло-

жительным электрическим зарядом частицам, похожим на электроны, но обладающим не отрицательным, а 

положительным зарядом? 

Все попытки обнаружить этот «положительный электрон» в ядре оказывались тщетными. Самым малень-

ким было ядро атома водорода, получавшееся при удалении одного электрона. Это ядро имело один по-

ложительный заряд, соответствующий по величине заряду электрона. Однако ядро водорода оказалось гораздо 

массивнее, чем электрон. В результате опытов выяснилось, что масса ядра водорода с одним положительным 

зарядом примерно в 1837 раз больше, чем электрон с его одним отрицательным зарядом. 

Можно ли выбить свободный положительный заряд из массы ядер водорода? Никому из физиков не 

удавалось это сделать. В 1914 году Резерфорд понял, что это невозможно. Он предположил, что ядра водо-

рода представляют собой частицы, несущие положительный электрический заряд, точно так же, как и элек-

трон являлся носителем отрицательного электрического заряда. Резерфорд назвал ядра водорода протоном 

от греческого слова «первый», потому что они были ядрами первого элемента. 

Почему протон столь значительно превосходит по массе электрон, и сегодня остается одной из загадок 

физики. 

  

Алсигна отвечает на этот вопрос (см. п.п. 10.2, 10.4). 

И все же как быть с ядрами остальных химических элементов? Все другие элементы обладали более 

массивными ядрами, чем водород. Прежде всего, ученые предположили, что они состоят из соответству-

ющего числа протонов, тесно связанных друг с другом. Например, ядра гелия, имевшие массу в 4 раза 

большую, чем ядра водорода, должны были состоять из 4 протонов, ядра кислорода, превышавшие по мас-

се ядра водорода в 16 раз, должны были состоять из 16 протонов и т. д. Но эта гипотеза сразу же натолкну-

лась на противоречия. Ядро гелия должно было иметь массу, превышавшую массу ядра водорода в 4 раза, 

но его электрический заряд был +2. Если бы оно состояли из 4 протонов, то заряд равнялся бы + 4. Точно 

так же и ядра кислорода должны были состоять из 16 протонов с зарядом + 16, но на самом деле их заряд 

равнялся + 8. 

Существовало ли нечто, что «гасило» положительный электрический заряд? Таким мог быть только от-

рицательный электрический заряд, и его следовало искать в электронах, единственной частице, открытой к 

1914 году. Попытка исследовать структуру ядер обернулась неудачей, но оказалась полезной, над теорией про-

должали работать в 20-х годах XX века. Несмотря на ошибочность гипотезы, удалось добиться больших дости-

жений в ядер- ной науке, поэтому, чтобы сохранить точность исторического исследования, наблюдения пе-

речислены ниже. Современные же взгляды будут представлены в кратком изложении, чтобы читатель сам 

мог увидеть, как меняются точки зрения от первых предположений до окончательных выводов. 

Тогда некоторые ученые предположили, что кроме протонов, ядра способны содержать примерно полови-

ну электронов. Электроны были настолько легкими, что не могли серьезно повлиять на саму массу, но могли 

уравновесить часть положительных зарядов. 

Таким образом, в соответствии с первой гипотезой, позже оказавшейся неверной, атомы гелия содержали 

не только 4 протона, но и 2 электрона. Тогда получалось, что ядра гелия имели массу 4 и электрический заряд 

(атомный номер) 4 – 2, или 2. Такова была предпосылка для дальнейших умозаключений. 

Вместе с тем протонно-электронная теория строения атомного ядра прекрасно объясняла появление изо-

топов. В то время как кислород-16 имел ядра, состоявшие из 16 протонов и 8 электронов, кислород-17 имел 
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один из 17 протонов и 9 электронов, водород-18 – один из 18 протонов и 10 электронов. Их массовые числа 

были соответственно 16, 17 и 18, но атомный вес был 16 – 8, 17 – 9 и 18 – 10 или 8 в каждом случае. Так же 

уран-238 имел ядро, состоявшее, согласно этой теории, из 238 протонов и 146 электронов, в то время как 

уран-235 имел ядро, состоявшее из 235 протонов и 143 электронов. В этих случаях атомное число было соот-

ветственно 238 – 146 и 235 – 143 или 92 в каждом случае. Однако ядра двух изотопов имели различную струк-

туру, и следовательно, неудивительно, что радиоактивные свойства этих элементов, определяемые их ядрами, 

должны были отличаться. Так, период полураспада урана-238 должен был в 6 раз превышать эту величину 

для урана-235. 

Обнаружение электронов в ядрах не только объясняло существование изотопов, но, похоже, и подтвер-

ждалось двумя следующими суждениями. 

Во-первых, было хорошо известно, что одноименные заряды отталкивают друг друга и это отталкивание 

проявляется тем сильнее, чем ближе друг к другу находятся заряды. Десятки положительно заряженных ча-

стиц, сдавленные в микроскопический объем атомного ядра, не могут сохраняться вместе более чем на кро-

шечную долю секунды. Электрическое отталкивание сразу же заставит их разлететься в стороны. В то же вре-

мя противоположные заряды притягиваются друг к другу, так, протон и электрон могут притягивать каждый 

по 2 протона (или 2 электрона), отталкивающие друг друга. Отсюда следовал вывод, что присутствие в ядре 

электронов и протонов взаимно уравновешивает их и приводит к тому, что в целом ядро остается электрически 

нейтральным. 

Во-вторых, при распаде радиоактивных элементов атомы испускают бета-частицы. Уровень заключенной в 

них энергии доказывал, что они могли выходить только из ядер. Поскольку бета-частицы являлись электро-

нами, становилось очевидно, что внутри атомных ядер должны быть электроны. 

Протонно-электронная теория строения атома позволяла так же объяснить природу  явления радиоактивно-

сти. Чем сложнее структура ядра, тем больше в нем должно находиться протонов и тем сложнее удержать их 

вместе. Для этого требуется все больше и больше электронов. Наконец, когда общее число протонов достига-

ет 84, соответствующее количество электронов уже не может стабилизировать ядро. Эта теория позволяла 

объяснить и механизм распада ядра. Предположим, что ядра испускают альфа-частицу. Согласно этой тео-

рии, альфа-частицы представляют собой атомы гелия, состоящие из 4 протонов и 2 электронов. Если ядро 

теряет альфа-частицу, то его массовое число станет снижаться и атомный номер изменится с 4 до 2, то есть 

станет равным 2. И действительно, когда уран-238 (атомный вес 92) отдает альфа-частицу, он превращается 

в торий-234 (атомный номер 90). Предположим, что атом испустил бета-частицу. Бета-частица – это элек-

трон, и, если ядра теряют электрон, их массовое число остается почти неизменным (электрон обладает 

настолько небольшой массой, что по сравнению с массой ядра ее можно не учитывать). Но при излучении 

электрона теряется часть отрицательного заряда. Следовательно, один из протонов в ядрах, который до этого 

был уравновешен электроном, оказывается открытым. Его положительный заряд добавляется к остальным, и 

атомный номер поднимается на один пункт. Таким образом, торий-234 (атомный номер 90) выпускает бета-

частицу и превращается в протактиний-234 (атомный номер 91). 

Если при распаде испускаются гамма-лучи, у которых нет заряда, а масса пренебрежимо мала, то ни мас-

совое число, ни атомный номер ядра не меняется, хотя определенная часть энергии утрачивается. 

Можно объяснить и более глубокие изменения. В длинном процессе распада уран-238 претерпевает мно-

жество изменений и наконец становится свинцом-206. Эти перемены включают эмиссию 8 альфа-частиц и 6 

бета-частиц. 8 альфа-частиц связаны с потерей 8  4, или 32, в массовом числе, в то время как излучение 6 бе-

та-частиц не приводит ни к каким последствиям. И действительно, массовое число урана-238 возрастает до 32, 

и он превращается в свинец-206. При этом 8 альфа-частиц предполагают изменение в атомном номере 8  2, 

или 16, в то время как 6 бета-частиц предполагают изменение в атомном номере 6x1, или 6. Общие переме-

ны связаны с уменьшением 16-6, или 10. И уран (атомный вес 92) превращается в свинец (атомный номер 

82). 

Углубившись в детали, связанные с протонно-электронной теорией строения атома, мы показали, что 

она правомерно привлекла внимание ученых. Теорию, казавшуюся четкой и незыблемой, физики использо-

вали практически без изменений на протяжении 15 лет. И все же, как мы убедимся в дальнейшем, она ока-

залась неверной, что весьма поучительно. Даже самая лучшая теория может оказаться в чем-то неверной и 

нуждаться в пересмотре. 

 

Алсигна считает неверной и ныне признанную теорию атома. В отличие от современных воззрений, 

Алсигна полагает, что ядра атомов состоят из «протонов» и «антипротонов» и связанных с ними бес-

шельтовых «электронов» и «позитронов», а на «орбитах» ядер этих атомов «вращаются» не одни только 

электроны, но и несвязанные «электроны» (спин в одну сторону) и «позитроны» (спин в другую сторону).       
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Несмотря на вышеизложенное, чтобы показать некоторые открытия, совершенные на протяжении   

20-х годов XX века, обратимся к терминологии протонно-электронной 

теории, которая тогда была принята. Ядра элементов всегда состояли из 

целого числа протонов, их масса должна была составлять целое число, 

поскольку за единицу принималась масса одного протона (конечно, при-

сутствие электронов добавляло некоторую массу, но для простоты рассуж-

дения мы будем пренебрегать ею). Когда впервые обнаружили изотопы, 

похоже, именно так и обстояло дело. Однако Астон, продолжавший изме-

рять массу различных ядер более или менее точно в течение всех 20-х го-

дов на масс-спектрометре, обнаружил, что она всегда немного отличается 

от целых чисел. Как оказалось, одно и то же число протонов имеет различ-

ную массу в составе ядра и существуя отдельно. 

Используя современные стандарты, массу протона определили как рав-

ную 1,000825. 12 отдельных протонов тогда должны были иметь общую 

массу, превышающую обозначенную в 12 раз, то есть составляющую 

12,0939. С другой стороны, если 12 протонов были упакованы вместе в яд-

ре углерода-12, их масса составляла 12, так что масса отдельных протонов была равна 1,0000000. Чем же 

объяснялось показанное нами различие в 0,007825, между изолированным  протоном и протоном как ча-

стью ядра углерода-12? 

В соответствии с особой теорией относительности Эйнштейна, отсутствующая масса должна была 

проявиться в форме энергии. Следовательно, при соединении 12 ядер водорода (протона) и 6 электро-

нов", чтобы они образовывали ядро углерода, должно быть затрачено значительное количество энергии. 

Астон обнаружил, что при образовании все более и более крупных ядер все большая часть массы пре-

вращается в энергию (хотя и не вполне пропорционально), пока не достигнет максимума для атомов, по-

добных железу. амый распространенный из всех изотопов железа железо-56 имеет массовый номер 

55,9349. Следовательно, каждый из его 56 протонов обладает массой 0,9988. 

Для более сложных, чем у железа, ядер протоны в ядрах становились еще более массивными. Так, 

например, уран-238 обладал массой 238,0506, следовательно, каждый из 238 протонов, что он содержал, 

обладал массой 1,00002. 

К 1927 году Астону удалось объяснить, что именно атомы средних элементов, располагавшиеся по со-

седству с железом, наиболее тесно и рационально организованы. Если очень массивное ядро разбивалось 

на некие более легкие ядра, упаковка протона оказывалась более прочной и некоторая масса превраща-

лась в энергию. Похожим образом, если очень легкое ядро соединялось с неким более массивным ядром, 

некоторая масса превращалась в энергию. 

Все сказанное свидетельствовало о том, что при любом перемещении по списку атомов, расположен-

ных в соответствии с атомным числом, высвобождается энергия, как и при радиоактивном распаде, когда 

более массивное ядро разбивалось на несколько меньших. 

Предположим, что уран-238 отдает 8 альфа-частиц и 6 бета-частиц, превращаясь в свинец-206. Ядро 

урана-238 имеет массу 238,0506, каждая альфа-частица 4,0026 (все вместе – 32,0208), каждая бета-частица 

имеет массу 0,00154 (все вместе – 0,00924), а свинец-206 имеет массу 205,9745. 

Все это означает, что ядро урана-235 (масса 238,0506) разделяется на 8 альфа-частиц, 6 бета-частиц и 

ядро свинца-286 (общая масса 238,0045). Начальная масса оказывается в 0,0461 больше, чем конечная 

масса свинца, и именно эта пропавшая масса, которая превращается в энергию, порождает энергию гамма-

лучей и скорость, с которой испускаются альфа- и бета-частицы. 

Как только ученые поняли, что существует энергия, которая становится доступной, когда один вид ядер 

меняется на другой, перед ними встал вопрос, может ли человек вызывать и регулировать подобные измене-

ния, могут ли они становиться источником полезной энергии, причем такой, о которой раньше не могли и 

мечтать. 

Химическую энергию можно было легко вызывать и контролировать, поскольку она обусловлена измене-

ниями электронов на внешних оболочках атомов. Скажем, подняв температуру системы, можно заставить ато-

мы двигаться с большей скоростью и сильнее сталкиваться друг с другом. Теплового воздействия вполне хва-

тало на то, чтобы принудить электроны перемещаться быстрее. Одновременно создаются условия для возник-

новения химической реакции, которая не могла бы произойти при низких температурах. 

Вызвать ядерную реакцию, то есть раскачать протоны внутри ядер, значительно сложнее. Они гораздо бо-

лее массивны, чем электроны, и соответственно труднее приходят в движение. Более того, они находятся в са-

 

Френсис Уильям Астон [141] 
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мой глубине атома. Физики 20-х годов не располагали средствами для такого повышения температуры, которое 

могло бы заставить атомы столкнуться друг с другом и сбить ядра с их обычных мест. 

Проникнуть в глубины атома могли только субатомные частицы, разогнанные до определенной скорости. 

Уже в 1906 году Резерфорд использовал поток альфа-частиц, испускавшихся радиоактивным веществом, чтобы 

бомбардировать золото, и показал, что иногда эти альфа-частицы отклонялись атомными ядрами. Фактически, 

с помощью проведенного им эксперимента, ученый впервые показал, что атомные ядра действительно суще-

ствуют. 

Резерфорд продолжал свои эксперименты с бомбардировкой ядра. При столкновении с ядром альфа-

частица могла передать ему свою энергию и отправить его вперед наподобие одного бильярдного шара, уда-

ряющего по другому шару. Вылетавшие таким образом ядра вызывали при столкновении с веществом свечение 

(сцинтилляцию). По его интенсивности стало ясно, что одна альфа-частица могла выбивать несколько ядер, 

каждое из которых давало искрение. 

В 1919 году Резерфорд бомбардировал альфа-частицами азот и обнаружил, что он получил такое же свече-

ние, как и бомбардируемый этими частицами водород. Значит, при бомбардировке, полагал Резерфорд, из ядер 

азота также выбивались протоны. Действительно, как было открыто позже, Резерфорд произвел превращение 

ядра азота в ядро кислорода. Именно так впервые в истории человек смог осознанно изменить структуру атом-

ных ядер. 

Продолжив свои опыты, в 1924 году Резерфорд показал, что альфа-частицы можно использовать, чтобы 

выбивать протоны из ядер практически всех элементов вплоть до калия (атомный номер 19). Однако оказалось, 

что возможности альфа-частиц как средства бомбардировки ядер ограничены. 

Во-первых, использовавшиеся для бомбардировки альфа-частицы, как, впрочем, и атомные ядра, были за-

ряжены положительно. Это означало, что альфа-частицы и атомные ядра отталкивали друг друга, и большая 

часть энергии альфа-частиц использовалась для того, чтобы преодолеть силу отталкивания. У массивных и 

сверхмассивных ядер положительный заряд был больше, отталкивание становилось сильнее, и для элементов 

с большими, чем у калия, атомами преодолеть силу отталкивания было невозможно, даже для самых быстро-

движущихся альфа-частиц. 

Во-вторых, альфа-частицы двигались лишь в общем направлении к мишени, а не были направлены прямо 

на ядро. Ядра и альфа-частицы могли столкнуться только случайно. К тому же служащие мишенью ядра 

настолько малы, что большинство бомбардирующих их частиц пролетало между ними. Позже подсчитали, 

что при проведенной Резерфордом бомбардировке азота только 1 альфа-частица из 300 000 ухитряется пора-

зить ядро азота. 

Результат очевиден. Существует энергия, которую можно извлечь в ходе ядерной реакции, но существует 

и энергия, которую необходимо затратить, чтобы вызвать эти ядерные реакции. В случае ядерной бомбарди-

ровки субатомными частицами (а это единственный способ, с помощью которого можно вызвать ядерные 

реакции) затрачиваемая энергия во много раз превосходит ту энергию, что может быть извлечена. Вот поче-

му такое множество субатомных частиц используют свою энергию для ионизации атомов, выбивая из них 

электроны, и никогда не вызывают ядерных реакций. 

Все выглядело так, будто для того, чтобы зажечь свечу, нужно было потратить 30 000 спичек, зажигая их 

одну за другой. Понятно, что в этом случае применение свечей оказывалось неэффективным. 

На самом деле драматическим результатом бомбардировки альфа-частицами оказалось то, что она не име-

ла ничего общего с производством энергии, скорее наоборот – в ходе ядерной реакции поглощалось больше 

энергии, чем образовывалось. 

Подобные результаты были впервые получены в 1934 го-

ду, когда французская супружеская пара физиков Фредерик 

Жолио-Кюри (1900 – 1958) и Ирен Жолио-Кюри (1897 – 

1956) стали бомбардировать альфа-частицами алюминий-27 

(атомный номер 13). Они хотели соединить альфа-частицу с 

ядрами алюминия-27, чтобы образовать новое ядро с атом-

ным номером на две единицы выше (15) и массовым числом 

на 3 единицы выше (30). Элемент с атомным номером 15 – 

это фосфор, состоящий из фосфора-30. Единственный изотоп 

фосфора, который встречается в природе, – фосфор-31. Фос-

фор-30 оказался первым элементом, созданным человеком, он 

был произведен в ходе химических реакций, проведенных в 

лаборатории. 

 

Фредерик и Ирен Жолио-Кюри [141] 
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Фосфор-30 не встречался в природе, потому что количество энергии в нем было слишком высоким, чтобы 

он оставался стабильным. Содержавшаяся в нем энергия выделялась посредством испускания частиц, в ре-

зультате чего его ядра переходили в стабильное состояние, то есть в кремний-30 (атомный номер 14). Это был 

пример искусственной радиоактивности. Начиная с 1934 года посредством различных видов бомбардировки 

альфа-частицами в физических лабораториях разных стран мира были получены тысячи ядер, не существо-

вавших в природе. И каждый из этих элементов оказывался радиоактивным. 

Можно ли было каким-нибудь способом сделать бомбардировку ядер более эффективной и увеличить воз-

можность получения полезной энергии в ходе ядерных реакций? 

В 1928 году американский физик русского происхождения Георгий Гамов (1904 – 1958) предположил, что 

вместо альфа-частиц для бомбардировки ядер можно использовать протоны. Правда, протоны были вчет-

веро легче альфа-частиц и соответственно столкновение оказывалось менее эффективным. В то же время 

протоны обладали только половиной положительного заряда альфа-частиц и не должны были столь же 

сильно отталкиваться ядрами. Кроме того, протоны оказались более доступными, чем альфа-частицы. Что-

бы получить достаточное число протонов, нужно было 

всего лишь ионизировать самые распространенные ато-

мы водорода, то есть избавить их от одного электрона, 

оставив один протон. 

Конечно, протоны, получаемые путем ионизации 

атомов водорода, обладали незначительной энергией, 

но существовал ли способ наделить их большей энерги-

ей? Протоны несли положительный заряд, следователь-

но, на них можно было влиять электрическим или маг-

нитным полем. С помощью устройства, вырабатываю-

щего подобные поля, можно было разгонять протоны, 

заставляя их двигаться все быстрее и быстрее и таким 

образом приобретать все больше и больше энергии. 

В конце концов, если сообщить протонам достаточ-

но энергии, то они могли вызвать внутри атома боль-

шие разрушения, чем альфа-частица, несмотря на то 

что первая обладала большей массой. По всем вы-

шеуказанным причинам протоны были более интерес-

ным средством бомбардировки ядер, чем электроны. 

Физики пытались построить «ускорители» частиц. 

Первый образец такого устройства представили в 1929 году два британс-

ких физика, Джон Кокрофт (1897 – 1967) и Эрнест Уолтон (1903 – 1995). 

Посредством их прибора, получившего название «электростатический 

ускоритель», образовывались протоны, обладавшие достаточно высокой 

энергией, чтобы вызывать ядерные реакции. В 1931 году физики использо-

вали ускоренные протоны, чтобы разрушить ядра лития-7. Это оказалась 

первая ядерная реакция, вызванная искусственными бомбардирующими 

частицами. 

В то же время были разработаны и другие типы ускорителей частиц. 

Самым известным стал ускоритель, построенный в 1930 году американ-

ским физиком Эрнестом Орландо Лоуренсом (1901 – 1958). В нем исполь-

зовался магнит, заставлявший протоны двигаться по постепенно расши-

ряющейся окружности, приобретая энергию с каждым оборотом, пока 

наконец они не начинали двигаться, не подчиняясь влиянию магнита, по 

прямой с максимальной энергией. Такой прибор был назван «циклотро-

ном». 

Циклотрон быстро усовершенствовали, используя большие магниты и 

более сложное устройство. Первый циклотрон имел диаметр всего лишь 

четверть метра, в то время как диаметр современного прибора достигает 

2000 метров. Протонные синхротроны (потомки того первого циклотрона) 

производили частицы, энергия которых в миллион раз превышала энергию 

тех, что образовывались с помощью первого циклотрона Лоуренса. 

 

Эрнст О. Лоуренс               

держит в руках модель 

первого циклотрона             

(снимок 1930 г.) [141] 

 

Изобретатели первых ускорителей – Эрнест Т. С. 

Уолтон (слева) и Джон Д. Кокрофт (справа)                                       

с лордом Э. Резерфордом (в центре) в 

Кембриджском университете в начале           

1930-х годов [141] 



Глава 10. Сильные взаимодействия 
 
 

 706 

По мере того как увеличивались размеры, ускорители становились более эффективными и мощными и, 

соответственно, более полезными для изучения структуры ядер и природы самих субатомных частиц. Однако 

они не способствовали тому, чтобы превратить в реальность мечту о полезной ядерной энергии. Хотя в них 

освобождалась ядерная реакция значительно большая, чем та, что получалась в ходе первоначальных бом-

бардировок Резерфорда, все же гораздо большая энергия требовалась для производства частиц. 

Неудивительно, что Резерфорд, первым проведший ядерную бомбардировку, пессимистически смотрел на 

атомную энергетику. До конца своих дней (он умер в 1937 году) он полагал, что никогда не удастся освободить 

энергию ядер и применить ее для нужд человечества. Поэтому он считал бесполезной болтовней разговоры о 

промышленном применении ядерной энергии. 

Новое направление утвердилось после того, как неохотно, но все же признали, что в столь тщательно разра-

ботанной протонно-электронной теории строения атома существует пробел. Поводом для сомнений стало явле-

ние, получившее название «ядерный спин». В 1924 году австрийский физик Вольфганг Паули выдвинул гипо-

тезу, что свободные протоны и электроны ведут себя так, будто они вращаются вокруг своей оси. Это вращение 

(названное спином) могло происходить в любом направлении (с востока на запад или с запада на восток). Кван-

товая теория показывает, что каждая частица обладает угловым моментом спина. Протон и электрон имели 

спин – 
1
/2 .  Если частица вращалась в одном направлении, то ее спин составлял + 

1
/2, если в другом, то соответ-

ственно – 
1
/2 . 

 

Алсигна в этом расходится с современными воззрениями. Она полагает, что если «участниц» («электро-

нов» и «антипротонов») спин направлен в одну стону, то у «античастиц» («позитронов» и «протонов») – в 

другую.      

 

Когда субатомные частицы собирались вместе, образовывая атомные ядра, каждая из них сохраняла свой 

природный спин, и ядерный спин оказывался тогда равным сумме моментов количества движения, которое 

имели отдельные частицы. 

В частности, предположим, что ядра гелия состоят из 4 

протонов и 2 электронов, как и считали в 20-х годах. Предпо-

ложим также, что из 4 протонов 2 имеют спин + 
1
/2  и два – 

1
/2. 

Предположим и то, что существуют 2 электрона, один обла-

дающий спином + 
1
/2 и один – 

1
/2 . Спины уравновесят друг 

друга, общее угловое движение составит 0. Конечно, возмож-

но, что все б частиц вращаются в одном направлении, имея 

спин + 
1
/2 или – 

1
/2 , в этом  случае ядерный спин будет 3 в од-

ном направлении или в другом. Если 5 частиц вращаются в 

одном направлении и 1 частица в другом, то общий спин будет 

составлять 2, в одном направлении или в другом. Короче гово-

ря, если в ядрах содержится четное число частиц, со спином + 
1
/2 или – 

1
/2 ,  то общий спин составляет ноль или целое число, 

не важно, какую комбинацию положительных или отрица-

тельных спинов вы выбираете. Общий спин всегда пишется как положительное число. 

Однако предположим, что вы имеете дело с литием -7, который, как считали, состоит из 7 протонов и 4 

электронов. Если 7 протонов все были + 
1
/2 , а  4 электрона все  – 

1
/2  своих спинах, то ядерный спин окажется 

равным 
7
/2 – 

4
/2 =

 3
/2 .  

Если в ядрах имеется нечетное число частиц, то оказывается, что любое сочетание положительных и от-

рицательных спинов никогда не даст ни нуля, ни целого числа. Сумма всегда будет выражаться дробью. Сле-

довательно, если измерить спин какого-либо атомного ядра, то можно установить, четное или нечетное число 

частиц содержится в нем. 

Сделанные Паули выводы тотчас породили новую проблему. Ядерный спин изотопа азот-14 измерялся все 

с большей точностью и оказался равным 1. Не приходилось сомневаться в полученных результатах, и, следо-

вательно, пришли к выводу, что в ядрах азота-14 содержится четное число частиц. Но, согласно протонно-

электронной теории, атомы азота-14 с массовым числом 14 и атомным номером 7 должны были состоять из 

14 протонов и 7 электронов общим числом 21 частица (нечетное число). 

Ядерный спин азота-14 указывает на четное число, а протонно-электронная теория на нечетное число. 

Следовательно, одно из предположений было ошибочным, но какое именно? Ядерный спин появился в ре-

зультате конкретных измерений, которые можно было повторить, и поэтому все согласились с полученными 

результатами. Протонно-электронная теория была лишь удобной гипотезой, поэтому ее и стали оспаривать. 

Что же было сделано? 

 

Вольфганг Паули, читающий лекцию в 

Копенгагене (апрель 1929 г.) [141] 
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Предположим, что протоны и электроны, находящиеся внутри ядер, нельзя было рассматривать как от-

дельные частицы. Тогда возможно ли, чтобы электрон и протон, принужденные к тесному контакту внутри 

атомного ядра, могли благодаря силе взаимного притяжения так тесно сомкнуться, что их принимали за еди-

ную частицу? Одним из тех, кто в далекие 1920-е годы выдвинул подобную гипотезу, оказался Э. Резерфорд. 

Такое протонно-электронное соединение должно было оставаться электрически нейтральным, и в 1921 

году американский химик Уильям Харкинс (1873 – 1951) использовал для его наименования термин 

«нейтрон». 

Если в свете этой теории посмотреть на азот-14, то окажется, что он состоит не из 14 протонов и 7 элек-

тронов, но из 7 протонов и сочетания из 7 протонов и электронов. Вместо общей суммы 21 частица должно 

получиться 14, вместо нечетного номера четный. Структура теперь станет соответствовать ядерному спину. 

Но как же заставить проявиться уточненную теорию ядерной структуры? Похоже, что имела смысл только 

протонно-электронная теория, поскольку было известно, что как протоны, так и электроны могли существовать 

отдельно и их можно было определить. Если также существовала внутренняя протонно-электронная комбина-

ция, можно ли было заставить ее существовать за пределами ядер, определить как изолированную частицу? 

На протяжении 1920-х годов ученые вели поиски нейтрона, но они никак не увенчивались успехом. 

Главная проблема заключалась в том, что эта частица была электрически нейтральной. Субатомные части-

цы можно было определить различными способами, но в каждом отдельном случае (сохранившем свою на-

дежность и в настоящее время) использовался их электрический заряд. Благодаря ему движущиеся частицы 

или отталкивались, или притягивались. В любом случае электроны выбивали атомы, которые сталкивались с 

движущимися субатомными частицами. 

Атомы с выбитыми электронами становились положительно заряженными ионами. Вокруг этих ионов 

могли формироваться капельки влаги, образовываться пузырьки газа или наблюдались вспышки света, и путь 

частицы можно было проследить по следу, который оставляли ионы. Хотя гамма-лучи не несли никакого за-

ряда, они представляли собой форму волны, способной ионизировать атомы. 

Все те частицы и лучи, что могли оставлять за собой различимый след ионов, назывались ионизирующим 

излучением, которое было легко выявить. 

Однако предполагаемое протонно-электронное сочетание не было ни волной, ни заряженной частицей, а 

следовательно, не могло ионизировать атомы. Нейтроны должны были проходить среди атомов, не от-

талкивая и не притягивая электроны и, следовательно, оставляя их невредимыми. Их путь нельзя было про-

следить. Короче говоря, нейтрон оставался невидимым и его поиски казались напрасной тратой времени. И 

пока его не нашли, протонно-электронная теория ядерной структуры, несмотря на ее очевидную несоотнесен-

ность с ядерным спином, все же оставалась рабочей гипотезой. 

Наконец, наступил 1930 год. Немецкий физик Вальтер Бете (1891 – 1957) и его 

помощник Генрих Беккер бомбардировали альфа-частицами легкий металл берил-

лий. Они ожидали, что в результате подобного столкновения должны были по-

явиться протоны, но ничего похожего не случилось. Вместе с тем ученые отметили 

существование некоего вида излучения, которое появлялось одновременно с тем, 

как альфа-частицы бомбардировали бериллий, и не сохранялось после того, как 

произошла бомбардировка. 

Для того чтобы каким-то образом определить свой-

ства этого излучения, Бете и Беккер попытались поста-

вить на его пути разные предметы. Они обнаружили, 

что это излучение отличается удивительной проницае-

мостью. Оно могло проходить даже через несколько 

сантиметров свинца. В то время единственной извест-

ной формой излучения, получаемого при бомбар-

дировке материи, которое могло проходить через толстый слой свинца, были 

гамма-лучи. Поэтому Бете и Беккер решили, что они вызвали гамма-лучи, и 

написали об этом в своих научных сообщениях. 

В 1932 году супруги Жолио-Кюри повторили эксперименты Бете – Беккера и 

получили те же самые результаты. Однако среди других объектов они поставили 

на пути нового излучения парафин, который состоял из легких атомов углерода и 

водорода. К их удивлению, из парафина были выбиты протоны. Поскольку до 

них подобные эксперименты с гамма-лучами не проводились, Жолио-Кюри не 

 

Джеймс Чедвик [141] 

 

Вальтер Бёте [141] 
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задумались над тем, что данное излучение могло быть чем-то другим. Они просто сообщили, что обнаружили 

еще одно действие гамма-лучей на вещество. 

Английский физик Джеймс Чедвик (1891 – 1974) думал иначе. В том же самом году он установил, что 

гамма-лучи, не имеющие массы, не обладают кинетической энергией, позволявшей сдвинуть протон с его ме-

ста в атоме. Даже электрон был слишком легким, чтобы совершать подобное действие. Он не мог сдвинуть 

протон с места, как шарик для настольного тенниса не может заставить двигаться бейсбольный мяч. 

Следовательно, любое излучение, способное выбить протон из атома, должно состоять из достаточно мас-

сивных частиц. Если согласиться с этим предположением, то излучение, впервые обнаруженное Бете – Бекке-

ром, должно было состоять из протонно-электронных комбинаций. Для их обозначения Чедвик использовал 

термин, данный Харкинсом, и добился его официального признания. Он получил деньги для опытов по обна-

ружению нейтрона.   В результате своих экспериментов Чедвику удалось установить массу нейтрона, и к 1934 

году стало ясно, что нейтрон оказался более тяжелым, чем протон. Новейшие исследования позволили устано-

вить массу протона в 1,007825, а масса нейтрона оказалась чуть больше и составила 1,008655. За открытие 

нейтрона Чедвик получил Нобелевскую премию по физике 1935 года. 

Тот факт, что нейтроны были почти такими же тяжелыми, как протоны, позволил предположить, что 

нейтрон представлял собой сочетание протона и электрона. Логичным показался и тот факт, что отдельный 

нейтрон периодически разбивался, отдавая электрон и превращаясь в протон. Из большого числа нейтронов 

половина превращалась в протоны примерно за 12 минут. 

И все же, хотя в каком-то смысле мы можем говорить о связи нейтрона с протонно-электронной комбина-

цией, на самом деле он не является таковой. Нейтрон имеет спин в 
1
/2, в то время как протонно-электронное 

сочетание имеет спин или 0, или 1. Следовательно, нейтрон должен рассматриваться как отдельная неза-

ряженная частица. 

Сразу же после открытия нейтрона немецкий физик Вернер Карл Гейзенберг (1901 – 1976) пришел к выво-

ду, что ядра должны состоять из протонов и нейтронов, а не из протонов и электронов.  

 

Российские ученые уверены, что приоритет в разработке протон-нейтронной теории атомного ядра при-

надлежит профессору Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Дмитрию Дмит-

риевичу Иваненко. Почему-то Айзек Азимов не пишет об этом ни слова. 

 

На основании последней гипотезы оказывалось легко перейти к первой, если принимали в расчет, что необ-

ходимо было просто уравновесить электроны в ядре с помощью протонов и передать те же самые нейтроны для 

новых соединений. 

Получалось, что ядра гелия - 4, состоявшие из 4 протонов и 2 электронов, на самом деле состоят из 2 про-

тонов и 2 нейтронов. Точно так же и ядра кислорода-16 вместо того, чтобы состоять из 16 протонов и 8 элек-

тронов, должны были состоять из 8 протонов и 8 нейтронов. 

Протонно-нейтронная теория прекрасно соответствовала массовым числам и атомным номерам. Если ядра 

состояли из х протонов и у нейтронов, атомный номер оказывался равным х, а массовое число х+ у (скорее все-

го, можно определить массовое число ядер в современных терминах. Это число протонов плюс нейтроны в яд-

рах). 

Не менее четко протонно-нейтронная теория ядерной структуры соответствовала изотопам. 

Предположим, что у нас имеется 3 изотопа кислорода – кислород-16, кислород-17 и кислород-18. У первого 

из них ядро, состоящее из 8 протонов и 8 нейтронов, во втором будет 8 протонов и 9 нейтронов, третье будет 

состоять из 8 протонов и 10 нейтронов. В каждом случае атомный вес останется равным 8, но массовое число 

будет соответственно 16, 17 и 18. 

Точно так же и уран-238 состоит из ядер, построенных из 92 протонов и 146 нейтронов, в то время как ядро 

урана-235 будет состоять из 92 протонов и 143 нейтронов. 

На основе данной теории возникает предположение, что нейтроны, а не электроны удерживают вместе про-

тоны вопреки существующей между ними отталкивающей силе и что по мере возрастания массы ядер требуется все 

больше и больше нейтронов. Вначале требовалось примерно равное количество нейтронов и протонов. Ядро ге-

лия - 4 содержало 2 протона и 2 нейтрона, углерода-12 соответственно 6 протонов и 6 нейтронов, кислорода-16 

– 8 протонов и 8 нейтронов и так далее. 

Для более сложных ядер потребовались дополнительные нейтроны. Ядра ванадия - 51 содержат 23 протона 

и 28 нейтронов, на 5 больше, чем общая сумма. В ядрах вис-мута-209 находится 83 протона и 126 нейтронов, то 

есть на 43 больше, чем общая сумма. В еще более массивных ядрах, содержащих большее число протонов, да-

же большое количество нейтронов не могло обеспечить стабильность. Именно поэтому все элементы с более 

тяжелыми ядрами радиоактивны. 
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Данная теория объясняла и явление радиоактивного распада. Предположим, что ядро отдает альфа-частицу. 

Альфа-частица представляет собой ядро гелия, состоящее из 2 протонов и 2 нейтронов. Если ядра теряют альфа-

частицу, их массовое число должно снижаться до 4, а атомный номер на 2, как и происходит на самом деле. 

 Предположим, что ядро отдает бета-частицу. Это может показаться удивительным. Откуда происходит бе-

та-частица, если ядра содержат только протоны и нейтроны, но в них нет электронов? Явление поддается объ-

яснению, если считать, что нейтроны являются протонно-электронными соединениями. Внутри множества ядер 

нейтроны совершенно стабильны и не разделяются, как это происходит с ними в свободном состоянии. Но в не-

которых случаях они могут разделяться, и тогда образуются бета-частицы. 

Таким образом, получается, что ядро тория - 234 состоит из 90 протонов и 144 нейтронов. Одно из этих ядер 

можно рассмотреть как разбивающееся для того, чтобы освободить электрон и оставить несвязанный протон. 

Если в ходе обозначенного действия бета-частица выходит из ядра, количество нейтронов изменяется на один, равно 

как и число протонов. Ядра тория-234 (90 протонов, 144 нейтрона) становятся ядрами протактиния-234 (91 про-

тон, 143 нейтрона). 

Короче говоря, протонно-нейтронная теория ядерной структуры может объяснить не только все явления, 

наблюдаемые в экспериментах, но и ядерные спины, в то время как протонно-электронная теория не в состоя-

нии сделать этого. Более того, в ходе исследований удалось обнаружить изолированный нейтрон. Поэтому  

протонно-нейтронная  теория была принята. 

 

 

10.7. «Атом» водорода (*)  

 
Еще В.Томсон (лорд Кельвин) предлагал теорию, основанную на идее, что атомы представляют собой клуб-

ки заузленных вихревых линий. В рамках этой теории устойчивость атомов объяснялась невозможностью расце-
пить нетривиальные узлы. Лорд Кельвин попытался составить периодическую таблицу элементов, исходя из 
предположения, что атомы в действительности являются завязанными в узлы вихрями «эфира». Хотя эта 
попытка оказалась безуспешной, она, тем не менее, вдохновила Питера Дж. Тэйта (Peter Guthrie Tait, 1831 - 
1901 гг.) на создание первых таблиц узлов, в которых узлы располагались в определённом порядке в зависимо-
сти от их сложности. Английский математик и механик и близкий друг лорда кельвина Питер Дж. Тэйт  вы-
сказал ряд весьма глубоких гипотез о строении узлов, которых были доказаны недавно, после открытия новых 
полиномиальных инвариантов узлов и зацеплений. Работа Тэйта, включала полную классификацию узлов, име-
ющих заузленность не более восьмого порядка. Любопытно, что этот подход перекликается с современными 
концепциями теории струн. Теория узлов тесно связана и с Алгеброй сигнатур поскольку суперпозиция нескольких 
метрических протяженностей  с различными топологиями (сигнатурами),  есть ничто иное,  как описание узло-
вых соединений.    
 

По сравнению с «нейтроном» значительно более стабильным нейтральным локальным  –12  –16 - вакуум-

ным образованием является ядро «атома» водорода. Согласно астрономическим наблюдениям видимое веще-

ство во Вселенной состоит из 70 % – 80 % атомов водорода и 20 % – 30 % атомов гелия  [42]. Остальных хими-

ческих  элементов значительно меньше. Их распространенность  согласуется с теоретической концепцией, со-

гласно которой вещество Вселенной до образования звезд представляло собой водород и гелий с малой приме-

сью лития. Все более тяжелые элементы образовались  уже в недрах звезд.    

Если, следуя  современным воззрениям, полагать, что «атом»  водорода состоит из одного  «протона», од-

ного «нейтрона» и одного «электрона», то в рамках развиваемой здесь теории такое  –12  –16 -вакуумное обра-

зование может быть описано уже 18-ти  ранжирной моделью. Каждый из трех ранжиров (10.39) – (10.41), опи-

сывающих состояния «протона», сочетается с каждым из 6-ти ранжиров (10.84) – (10.89), описывающих состо-

яние «нейтрона». Для примера приведем только три из  восемнадцати  возможных ранжиров:   

 

«протон» 

+ 

 

«нейтрон» 

+ 

 

«электрон» 

= 

(+    +   +    –) 

(–     +    –   +) 

(–     –    +   +) 

( –    +   +   +) 

( –    –    +   – ) 

( +   +   –    – ) 

( +   –    –    +) 

(+    –    –    – ) 
   1

Н(0    0    0   0 ) 

(10.93) 

( +   +   –   +) 

(  –    –   +  +) 

( –    +   +  – ) 

( –   +   +   + ) 

 (–    –    –   + ) 

(+    –    +   – ) 

(+    +   –    – ) 

 (+   –    –    – ) 
1
Н (0   0    0   0 ) 

(10.94)    

( +   –   +   + ) 

(  –   +   +  –  ) 

( –   +    –   + ) 

( –    +   +   +) 

( –    –    –    +) 

( +   –    +   – ) 

( +   +    –    –) 

( +    –    –   – ) 
1
Н (0   0    0   0 ) 

(10.95) 
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При детальном анализе ранжиров (10.93) – (10.95) выясняется, что их можно интерпретировать по-другому 

(в более симметричном виде): 

 

 

«протон» 

+ 

«позитрон» 

+ 

«антипротон» 

+ 

«электрон» 

= 

 (+   +    +    –) 

 (–   +    –    +) 

 (–    –    +   +) 

 (–    +   +    +) 

 (–    –    +   –) 

(+    +   –    –) 

(+   –    –    +) 

 (+    –    –   –) 
  1

Н(0    0    0   0 ) 

(10.96)      

  ( +   +   –   +) 

  (–    –   +   +) 

  (–    +   +   –) 

  (–    +   +   +) 

  (–    –   –   +) 

  (+    –   +   –) 

  (+    +   –   –) 

  (+   –   –    –)      
 1
Н (0   0    0   0 ) 

(10.97)   

 

( +   –   +   + ) 

( –   +   +   –  ) 

( –   +    –   + ) 

( –    +   +   +) 

(–    –    –    +) 

( +   –    +   – ) 

( +   +    –    –) 

 (+    –    –   – ) 
1
Н (0   0    0   0) 

(10.98) 

 

То есть можно полагать, что эти состояния «атома» водорода состоят из 1-го «протона», 1-го «антипрото-

на», 1-го «электрона» и 1-го «позитрона». При этом сразу становится очевидным  паритет между материей и 

антиматерией.    

Аналогичным образом могут быть построены ядра всех известных химических элементов, т. е. к ранжирам 

(10.96) – (10.98) добавляются ранжиры других «нейтронов», «протонов» и «электронов». Однако каждый раз 

следует учитывать принцип Паули, гласящий, что: «Двух одинаковых частиц в одной квантовой системе (т. е. в 

одном стабильном, локальном  –12  –16 -вакуумном образовании) быть не может». Откуда следует, что если од-

на из частиц (например, «электрон»), входящая в состав локального  –12  –16 -вакуумного образования, занимает 

основное энергетическое состояние, то все остальные «электроны», входящие в данное образование, находятся 

в возбужденном состоянии. То же касается и «протонов». О возбужденных состояниях локальных образований 

смотрите в следующем пункте (это область компетенции методов квантовой механики).   

Перед нами открывается невероятно широкое поле для исследований, где мы должны получить ответы на 

многие вопросы. Например, опираясь на формализм алгебры сигнатур, мы должны попытаться объяснить сле-

дующие ключевые, но до сих пор не понятые сущности: последовательность магических чисел; барионная 

асимметрия Вселенной; механизм принципа Паули и т. п. 

Думаю, что если даже небольшая часть интеллектуального потенциала человечества, занятая ныне развити-

ем струнных и суперструнных теорий вещества, поддержит предлагаемые здесь начинания, то мы уже в скором 

будущем будем иметь удовлетворительную теорию всех  взаимодействий.   

 

 

10.8. «Атом» водорода 2 (*)  

 

Данный пункт является ключевым и затрагивает огромный пласт физики атомов и молекул. Естественно, 

что здесь только обозначаются возможные направления развития этой необъятной области знания в терминах 

Алгебры сигнатур.     

«Атом» водорода, как уже отмечалось в предыдущем пункте, можно считать состоящим из одного «прото-

на», одного «нейтрона»  и  одного «электрона». Согласно классическим квантово-механическим представлени-

ям,  протон и нейтрон составляют ядро атома водорода, а точечный электрон образует некое электронное обла-

ко вокруг этого ядра. Никто не знает, что это за электронное облако, просто считается, что существует вероят-

ность обнаружить электрон в районе ядра, а вид функции  плотности распределения вероятности нахождения 

электрона в той или иной точке околоядерного пространства и создает иллюзию облака. Впрочем, возможна и 

несколько иная интерпретация квантово-механического подхода: точечный  электрон так быстро и хаотически 

перемещается вокруг ядра, что при достаточно инерционном восприятии местоположение точечного электрона 

размазывается по всей  околоядерной области. При этом можно считать, что точечный электрон одновременно 

находится во всех точках этой области в том или ином процентном отношении, что опять же создает иллюзию 

квантово-механического облака. 

В развиваемой здесь теории  «атом» водорода выглядит иначе. Это просто локальная, невероятно сложно 

искривленно-подвижная, но при этом стабильная область  –12  –16 -вакуума, своего рода замысловатый узел    

субконт-антисубконтных потоков и деформаций.  

В среднем, однако, эта область псевдоповерхности Естества представляется внешнему наблюдателю как 

плотный комочек  неправильной формы со сложно меняющимися очертаниями. Чудо, что мы вообще в состоя-

нии осознать, что там внутри происходит. И все-таки как это ни удивительно, по всей видимости, можем.  
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Рассмотрим  одно из 18 возможных состояний «атома» водорода. Пусть такой «атом» состоит из:  

 

                                                                              (+    +    +    –)              

                                                                              (–    +    –    +)      «нейтрона» 

                                                                              (–    –    +    +)              

                                                                              (+   –     –    –)              

 

                                                                              ( +   –   +    + )  

                                                                              ( –    +   +   – )        «протона»                            

                                                                              ( –    +   –   + )  

 

                                                                              (+   –    –    – )      «электрона»                           

 

 

При этом имеем модель электрически нейтрального локального  –12  –16 -вакуумного образования, т. е.  

«атома» водорода, описываемого ранжиром: 

 

                                                                             (+    +    +    –) 

                                                                             (–    +    –    +) 

                                                                             (–    –    +    +) 

                                                                             (+    –    –    –) 

                                                                             (+    –   +    +) 

                                                                             (–    +   +    –) 

                                                                             (–    +   –    +) 

                                                                             (+   –    –    –) 

                                                    =    (0    0   0    0) 

«атом водорода» (10.99) 

 

    

Напомним, что каждой сигнатуре (суть строчке) ранжира (10.99) соответствует триплет метрик типа (7.158) 

с соответствующей данной строчке сигнатурой. Ранжир (10.99), по сути, является краткой записью нижеследу-

ющей совокупности метрик. 

 

 

«АТОМ ВОДОРОДА» 
Состояние бесцветного «атома» водорода, соответствующего ранжиру (10.99) 

 

 

1-й «КВАРК» Sign (+ + + –) 
 

<ds1е
(1)

>
2
 =  (1– rе

(1)
/r1)с

2
dt 

2
 + (1– rе

(1)
/r1)

–1
dr1

2
 + r1

2
d 2 

 –  r1
2
sin

2 d 2   
(субконт) 

    <ds2е
(1)

>
2
 =  (1+ rе

(1)
/r1)с

2
dt 

2
 + (1+ rе /r1)

–1
dr1

2
 + r1

2
d 2

 –  r1
2
sin

2 d 2  
(антисубконт) 

при  rе > r,  т. е. при r ] rе, [    (Внешняя оболочка 1-го кварка) 

 

 

<ds1в
(1)

>
2
 = (1– r1

2
/rв

(1)2
)с

2
dt

2
  + (1– r1

2
/rв

(1)2
)

–1
dr1

2
 +  r1

2
d 2

  –  r1
2
sin

2 d 2  
(субконт) 

     <ds2в
(1)

>
2
 = (1+ r1

2
/rв

(1) 2
)с

2
dt

2  
+ (1+ r1

2
/rв

(1)2
)
–1

dr
2
 +  r1

2
d 

2
 –  r1

2
sin

2 d 2  
(антисубконт) 

при   rв
(1)

  rе
 (1)

 < r1, или  r1 ] 0, rв
(1)

 [          (Ядро 1-го кварка) 

 

 

<ds3
(1)

>
2
 = с

2
dt

2 
+ dr

2
 + r1

2
d 2

 – r1
2
sin

2 d 
2
 

Общая для всех r1 ]0, [       (Шельт 1-го кварка) 

 

 

2-й «КВАРК» Sign (– + – +) 

 

<ds1е
(2)

>
2
 =  – (1– rе

(2)
/r2)с

2
dt

2
 + (1– rе

(2)
/r2)

–1
dr2

2
 – r2

2
d 2 

 +  r2
2
sin

2 d 2  
(субконт) 

<ds2е
(2)

>
2
 = – (1+ rе

(2)
/r2)с

2
dt

2
 + (1+ rе

(2)
/r2)

–1
dr2

2
 – r2

2
d 2

 +  r2
2
sin

2 d 2  
(антисубконт) 

(10.99а) 
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при  rе
(2) 

 > r2,  т. е. при r2 ] rе
(2)

, [    (Внешняя оболочка  2-го кварка) 

 

 

<ds1в
(2)

>
2
 = – (1– r2

2
/rв

(2)2
)с

2
dt

2
  + (1– r2

2
/rв

(2)2
)
 –1

dr2
2
 –  r2

2
d 2

  +  r2
2
sin

2 d 2  
(субконт) 

<ds2в
(2)

>
2
 = – (1+ r2

2
/r в

(2) 2
)с

2
dt

2  
+ (1+ r2

2
/rв

(2)2
)
–1

dr2
2
 –  r2

2
d 2

 +  r2
2
sin

2 d 2  
(антисубконт) 

при   rв
(2) 
 rе

(2) 
< r2, или  r2 ] 0, rв

(2) 
[   (Ядро 2-го кварка) 

 

<ds3
(2)

 >
2
 = –с

2
dt

2 
+ dr2

2
 – r2

2
d  2

 + r2
2
sin

2 d 
2
 

Общая для всех r2]0, [   (Шельт 2-го кварка) 

 

 

 

3-й «КВАРК»,  Sign (–  – + +) 
 

<ds1е
(3)

>
2
 =  – (1– rе

(3)
/r3)с

2
dt

2
 – (1– rе

(3)
/r3)

–1
dr3

2
 + r3

2
d 2 

 +  r3
2
sin

2 d 2  
(субконт) 

<ds2е
(3)

>
2
 = – (1+ rе

(3)
/r3)с

2
dt

2
 – (1+ rе

(3)
/r3)

 –1
dr3

2
 + r3

2
d 

2
 +  r3

2
sin

2 d  2  
(антисубконт) 

при     rе > r,  т. е. при r ] rе, [    (Внешняя оболочка 3-го кварка) 

 

 

<ds1в
(3)

>
2
 = – (1– r3

2
/rв

(3)2
)с

2
dt 

2
  – (1– r3

2
/rв

(3)2
)
 –1

dr3
2
 +  r3

2
d 

2
  +  r3

2
sin

2 d  2  
(субконт) 

<ds2в
(3)

>
2
 = – (1+ r3

2
/r в

(3)2
)с

2
dt 

2  
– (1+ r3

2
/rв

(3) 2
)
–1

dr3
2
 +  r3

2
d 2

 +  r3
2
sin

2 d 2  
(антисубконт) 

при   rв
(3)

  rе
(3)

 < r3, или  r3 ] 0, rв
(3)

 [   (Ядро 3-го кварка) 

 

 

<ds3
(3)

>
2
 = – с

2
dt

2 
– dr3

2
 + r3

2
d 2

 +  r3
2
 sin

2 d 2
 

Общая для всех r3 ]0, [    (Шельт 3-го кварка) 

 

 

 

 

 

4-й «Е
+
- КВАРК» (1-й «Электрон») Sign (+ – – –) 

 

<ds1е
(4)

>
2
 =  (1– rе

(4)
/r4)с

2
dt 

2
 – (1– rе

(4)
/r4)

–1
dr4

2
 – r4

2
d 2 

 –  r4
2
sin

2 d 2 
 (субконт) 

<ds2е
(4)

>
2
 =  (1+ rе

(4)
/r4)с

2
dt

 2
 – (1+ rе /r4)

 –1
dr4

2
 – r4

2
d 2

 –  r4
2
sin

2 d 2
  (антисубконт) 

при  rе > r,  т. е. при r ] rе, [    (Внешняя оболочка 4-го кварка) 

 

 

<ds1в
(4)

>
2
 =  (1– r4

2
/rв

(4)2
)с

2
dt

2
  – (1– r4

2
/rв

(4)2
)

 –1
dr4

2
 –  r4

2
d

2
  –  r4

2
sin

2 d2  
(субконт) 

<ds2в
(4)

>
2
 =  (1+ r4

2
/rв

(4) 2
)с

2
dt

2  
– (1+ r4

2
/rв

(1)2
)
–1

dr
2
 –  r4

2
d

2
 –  r4

2
sin

2 d 2   
(антисубконт)

 

 

при   rв
(4)

  rе
(4)

 < r1, или  r4 ] 0, rв
(4)

 [   (Ядро 4–го кварка) 

<ds3
(4)

>
2
 = с

2
dt

2 
– dr4

2
 – r4

2
d 2

 –  r4
2
 sin

2 d 2
 

 

Общая для всех r1 ]0, [  (Шельт 4-го кварка) 

 

 

 

 

5-й «КВАРК» Sign (+ – + +) 

 

<ds1е
(5)

>
2
 =  (1 – rе

(5)
/r5)с

2
dt

2
 – (1– rе

(5)
/r5)

–1
dr5

2
 + r5

2
d 2 

 +  r5
2
sin

2 d 2  
(субконт) 

<ds2е
(5)

>
2
 =  (1+ rе

(5)
/r5)с

2
dt

2
 – (1+ rе

(5)
/r5)

 –1
dr5

2
 + r5

2
d 

2
 +  r5

2
sin

2 d 2  
(антисубконт) 

при     rе
(5) 

 > r5,  т. е. при r5 ] rе
(5)

, [  (Внешняя оболочка  5-го кварка) 

 

 

<ds1в
(5)

>
2
 =  (1– r5

2
/rв

(5)2
)с

2
dt

2
  – (1– r5

2
/rв

(5)2
)

 –1
dr5

2
 +  r5

2
d 2

  +  r5
2
sin

2 d  2  
(субконт) 

<ds2в
(5)

>
2
 =  (1+ r5

2
/rв

(5) 2
)с

2
dt 

2  
– (1+ r5

2
/rв

(5)2
)
–1

dr5
2
 +  r5

2
d

2
 +  r5

2
sin

2 d 2  
(антисубконт) 
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при   rв
(5) 
 rе

(5) 
 < r5, или  r5  ] 0, rв

(5) 
[   (Ядро 5-го кварка) 

 

 

<ds3
(5)

>
2
 = с

2
dt

2 
– dr5

2
 + r5

2
d

2
 +  r5

2
 sin

2 d 
2
 

Общая для всех  r5]0, [  (Шельт 5-го кварка) 

 

 

 

 

6-й «КВАРК»,  Sign (– + + –) 
 

<ds1е
(6)

>
2
 =  – (1– rе

(6)
/r6)с

2
dt

2
 + (1– rе

(6)
/r6)

 –1
dr6

2
 + r6

2
d 2 

 –  r6
2
sin

2 d 2  
(субконт) 

<ds2е
(6)

>
2
 = – (1+ rе

(6)
/r6)с

2
dt

2
 + (1+ rе

(6)
/r6)

 –1
dr6

2
 + r6

2
d

2
 –  r6

2
sin

2 d 2  
(антисубконт) 

при     rе > r,  т. е. при r ] rе, [    (Внешняя оболочка 6-го кварка) 

 

 

<ds1в
(6)

>
2
 = – (1– r6

2
/rв

(6)2
) с

2 
dt 

2
  + (1– r6

2
/rв

(6)2
)

 –1
dr6

2
 +  r6

2
d 2

  –  r6
2
sin

2 d 2  
(субконт) 

<ds2в
(6)

>
2
 = – (1+ r6

2
/rв

(6)2
) с

2 
dt

 2  
+ (1+ r6

2
/rв

(6) 2
)
–1

dr6
2
 +  r6

2
d 2

 –  r6
2
sin

2 d 2  
(антисубконт) 

при   rв
(6)

  rе
(6)

 < r6, или  r6 ] 0, rв
(6)

 [   (Ядро 6-го кварка) 

 

 

<ds3
(6)

 >
2
 = –с

2
dt

2 
+ dr6

2
 + r6

2
d

2
 –  r6

2
 sin

2 d 2
 

Общая для всех r3 ]0, [   (Шельт 6-го кварка) 

 

 

 

 

 

 

 

7-й «КВАРК» Sign (– + – +) 
 

<ds1е
(7)

>
2 
=  –(1– rе

(7)
/r7)с

2 
dt 

2
 + (1– rе

(7)
/r7)

 –1
dr7

2
 – r7

2
d 2 

 +  r7
2
sin

2 d 2  
(субконт) 

<ds2е
(7)

>
2
 = – (1+ rе

(7)
/r7)с

2
dt

 2
 + (1+ rе /r7)

 –1
dr7

2
 – r7

2
d 2

 +  r7
2
sin

2 d 2  
(антисубконт) 

при   rе > r,  т. е. при r ] rе, [   (Внешняя оболочка 7–го кварка) 

 

 

<ds1в
(7)

>
2
 =  – (1– r7

2
/rв

(7)2
)с

2
dt 

2
  + (1– r7

2
/rв

(7)2
)
 –1

dr7
2
 –  r7

2
d 

2
  +  r7

2
sin

2 d 
2  

(субконт) 

<ds2в
(7)

>
2
 =  – (1+ r7

2
/rв

(7)2
)с

2
dt 

2  
+ (1+ r7

2
/rв

(7)2
)

–1
dr7

2
 –  r7

2
d 2

 +  r7
2
sin

2 d 
2  

(антисубконт) 

при   r в
 (7)

  r е 
(7)

 < r7, или  r7 ] 0, rв
(7)

 [  (Ядро 7–го кварка) 

 

 

<ds3
(7)

>
2
 = – с

2
dt

2 
+ dr7

2
 – r7

2
d 

2
 +  r7

2
 sin

2 d 
2
 

Общая для всех r1 ]0, [  (Шельт 7–го кварка) 

 

 

 

       8-й  е
+
- «КВАРК» (2-й «Электрон») Sign (+ – – –) 

 

<ds1е
(8)

>
2
 =   (1– rе

(8)
/r8)с

2
dt

2
 – (1– rе

(8)
/r8)

 –1
dr8

2
 – r8

2
d 

2 
 –  r8

2
sin

2 d 2   
(субконт) 

<ds2е
(8)

>
2
 =  (1+ rе

(8)
/r8)с

2
dt 

2
 – (1+ rе

(8)
/r8)

 –1
dr8

2
 – r8

2
d 2

 –  r8
2
sin

2 d 
2 
(антисубконт) 

при     rе
(8) 

 >r8,  т. е. при r8 ] rе
(8)

, [   (Внешняя оболочка  8-го кварка) 

 

<ds1в
(8)

>
2
 =  (1– r8

2
/rв

(8)2
)с

2
dt

2
  – (1– r8

2
/rв

(8)2
)
 –1

dr8
2
 –  r8

2
d 2

  –  r8
2
sin

2 d 2  
(субконт) 

<ds2в
(2)

>
2
 =  (1+ r8

2
/rв

(8) 2
)с

2
dt

2  
– (1+ r8

2
/rв

(8)2
)
–1

dr8
2
 –  r8

2
d 2

 –  r8
2
sin

2 d 2 
(антисубконт) 

при   rв
(8) 
 rе

(8) 
 < r8, или  r8 ] 0, rв

(8) 
[  (Ядро 8-го кварка) 
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<ds3
(2)

 >
2
 = с

2
dt

2 
– dr8

2
 – r8

2
d 

2
 –  r8

2
 sin

2 d 2
 

Общая для всех  r8]0, [       (Шельт 8-го кварка) 

 

 

Таким образом, ранжир (10.99) описывает невероятно сложно устроенное «выпукло-вогнутое»  –12  –16 - 

вакуумное образование. В этом образовании количество «выпуклостей» в среднем уравновешивается количе-

ством «вогнутостей», а невероятно сложные потоки субконта в среднем компенсируются не менее сложными 

потоками антисубконта.  

В следующее мгновение времени состояние «атома» водорода  может поменяться и описываться,  напри-

мер, ранжиром  

 (+    +   –  + ) 

( –    –   +  + ) 

( –    +   +  – ) 

( +   –    –   – ) 

( +   –   +   +) 

( –    +   +   –) 

( –    +   –   +) 

( +   –    –   – ) 

(0    0   0   0) 

(10.100) 

и т. д.  

Как уже отмечалось, при внимательном рассмотрении всех 18-ти возможных состояний ядра «атома» водо-

рода в 9-и случаях можно считать, что «атом» водорода состоит из «протона», «антипротона», «электрона» и 

«позитрона», а  в 9-и других случаях можно положить, что он состоит из двух «протонов» и двух «электронов».  

Вообще говоря, было бы более правильно рассмотреть не 18, а 36 возможных нейтральных водородоподоб-

ных образований. Еще 18 нейтральных  состояний можно получить из сочетаний ранжиров (10.13) – (10.15), 

описывающих возможные состояния «антипротона» с 6-ю ранжирами (10.84) – (10.89), описывающими воз-

можное состояние «нейтрона» с добавлением  сигнатуры «позитрона». (Возможно, какие-то состояния из числа 

36 запрещены). При этом проблемы существования «антиатома» водорода и вообще антивещества не возникало 

бы, и мы бы стояли на пороге создания симметричной по отношению к веществу и антивеществу теории.    

Рассмотрим теперь только такие состояния «атома» водорода, в которых присутствуют только «протоны» и 

«электроны». В силу принципа Паули двух одинаковых «электронов» и двух одинаковых «протонов» в «атоме» 

быть не может.  

«Протоны» могут находиться в одном из 3-х ранжирных состояний (10.10) – (10.12). Поэтому возможны 6 

комбинаций из 2-х не возбужденных «протонов», находящихся в различных ранжирных состояниях.       

У «электрона», т. е.  е
+
-«кварка», только одно ранжирное состояние (+ – – –). Поэтому если два «электрона» 

оказываются  в одной замкнутой системе, то следует предположить, что один из них находится в основном со-

стоянии и образует «нейтрон» с одним из «протонов», а второй «электрон» должен быть вытеснен из основного 

состояния и в результате оказаться в возбужденном состоянии.  

Мы не будем здесь касаться вопросов структуры, распределения усредненных деформаций и субконт-

антисубконтных потоков внутри «атома водорода», т. к. методы и способы получения данной картины анало-

гичны уже продемонстрированным при рассмотрении «электрона» и «протона» (гл. 7–9). Затронем лишь про-

блему дискретного ряда возбужденных состояний второго возбужденного «электрона».  

Будем считать, что первый невозбужденный «электрон» полностью компенсирует (в смысле нейтрализует) 

усредненную вогнутость  –12  –16 -вакуума и субконт-антисубконтные потоки, образуемые одним из «прото-

нов», входящих в состав атома «водорода». При этом  возможные состояния второго «электрона» оказываются 

зависимыми  только от его взаимодействия  со вторым, вакантным «протоном».  

Субконт-антисубконтные потоки между 2-м «протоном» и 2-м «электроном», при одновременном отталки-

вании 2-го «электрона» субконтным потоком 1-го «электрона», занявшим наиболее выгодное энергетическое 

состояние, создают для  ядра 2-го «электрона» потенциальную яму, в рамках которой оно хаотически переме-

щается. Хаотический дрейф ядра 2-го возбужденного «электрона» внутри такой потенциальной ямы схематиче-

ски показан на рис. 8.1б. Где ядро 2-го «электрона» представлено в виде бесструктурного шарообразного сгуст-

ка. Центр этого сгустка совпадает с мгновенным центром масс ядра 2-го «электрона». Сгусток наследует также  

все основные характеристики 2-го «электрона» – его массу, спин, заряд и т. д.     

Правильным было бы последовательно проанализировать все субконт-антисубконтные потоки и деформа-

ции внутри «атома» водорода, и на основании этого анализа получить вид усредненного потенциального поля  

<U(r)>, в котором находится вышеуказанный шарообразный «сгусток» (т. е. ядро 2-го «электрона»). Но мы 

предпочли здесь упрощенный, феноменологический подход, пригодный лишь для обозначения ориентиров и 

направлений дальнейших исследований. 

Резонно предположить, что при отклонении исследуемого шарообразного «сгустка» 2-го «электрона» от 

центра «атома» водорода отталкивающее влияние 1-го «электрона» ослабевает. Напомним, что в рассматривае-



Алсигна 
 
 

 715 

мой модели ядро 1-го «электрона» территориально совпадает с ядром атома водорода». А притягивающее вли-

яние незанятого ядра «протона» (также территориально совпадает с ядром «атома водорода»), напротив, увели-

чивается. 

Приведем некоторые соображения в пользу высказанного предположения. Найдем сначала силу взаимодей-

ствия «электрона» с «протоном». Повторяя рассуждения п. 9.1 и помня, что «электрон» – это «частица», а «про-

тон» – это «античастица» с точно таким же, но с противоположным по знаку зарядом,  получим, что со стороны 

ядра 2-го «электрона» на ядро вакантного «протона» действует сила, модуль которой задается выражением 

,
)/1(2 2
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rrr

rmc
F

е
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r


  (10.101) 

 

а со стороны ядра вакантного «протона» на ядро 2-го «электрона» действует сила 
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  (10.102) 

 где mp , rp – масса покоя и радиус ракии «протона» 

Напомним также, что из равенства по модулю зарядов «электрона» и «протона» вытекает тождество  

 

mp rp = mе rе . (10.103) 

 

Складывая (10.101) и (10.102) с  учетом (10.103), определим силу «электрон-протонного» взаимодействия:  
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  (10.104) 

 

То есть 2-й «электрон» и вакантный «протон» притягиваются друг к другу с силой (10.104). Взаимодей-

ствие же между 1-м  и  2-м  «электронами» обсуждалось в п. 9.2, где было получено выражение  (9.13) 
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 (10.105) 

 

Поэтому со стороны ядра атома водорода, где находится 1-й «электрон» и вакантный «протон», на ядро     

2-го «электрона» («сгусток») действует общая усредненная  сила    
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Графики нормированной функции (10.106) представлены на рис. 10.5. Центр ядра 2-го «электрона» (т. е. 

«сгусток»), судя по всему,   не может находиться внутри  ядра «атома водорода» в силу того, что там уже нахо-

дится 1-й «электрон». Поэтому область ядра, указанная на рис.10.5, не будет пока входить в рассмотрение. 

Внешняя оболочка ядра «атома водорода» может быть разбита на две области: 

– область отталкивания (зона II), где преобладает сила отталкивания 1-го и 2-го «электронов»;  

– область притяжения (зона III), где преобладает сила притяжения ядра 2-го электрона к ядру вакантного «про-

тона».                                                                 

Напомним, что понятие незанятого (вакантного) «протона» весьма условно, на самом деле существует про-

сто положительно заряженное ядро «атома» водорода с очень сложными внутренними процессами, которые в 

итоге приводят к локальному, в среднем вогнутому состоянию рассматриваемой области псевдоповерхности 

Естества. То есть ядро «атома водорода» совместно с его внешней оболочкой является «античастицей» с поло-

жительным зарядом, равным по величине заряду «электрона». Впрочем, весь «атом» водорода – это просто не-

вообразимо сложно бушующий, уплотненный комочек в теле пико-фермископической псевдоповерхности 

Естества.  

Наше разделение его на составляющие – «протон», «нейтрон» и «электрон» (точнее, в данном случае на два 

«электрона» и два «протона») – также является весьма условным.   

Из графика на рис. 10.5 видно, что в области III усредненная сила воздействия ядра «атома» водорода на 

ядро 2-го «электрона» имеет вид линейной зависимости от расстояния r до центра ядра «атома». Поэтому если 

пренебречь сложной зависимостью F от r в области ядра I  и области отталкивания II , то выражению (10.106) 

можно придать приближенный вид (очень похожий на закон Гука) 

 

  ,rkFrF ун
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 (10.107) 

где   
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cmr
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ун    

                            

–  коэффициент пропорциональности (здесь r0 – некая константа, имеющая размерность расстояния).  

Знак «минус» в правой части (10.107) означает, что ядро 2-го «электрона» притягивается к ядру «атома».   

Теперь для исследования возбужденного состояния 2-го «электрона» можно воспользоваться результатами 

п. 8.4., точнее, уравнением Шредингера (8.101), где усредненная потенциальная энергия блуждающей «точки» 

(в данном случае ядра 2-го «электрона») может быть получена посредством  интегрирования (10.107) 

 

    .
2

1 2rkdrrFrU ун   (10.108) 

 

Знак «минус» был уже учтен, когда вместо минуса в подынтегральном выражении (8.69) был поставлен 

плюс, поэтому будем полагать, что для свободного состояния элементарной «частицы» потенциальная энергия 

диффундирующего «сгустка» приближенно равна  

 

  .
2

1 2rkrU ун  (10.109) 

 

Подставляя (10.109) в уравнение Шредингера (8.101), получим 
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уравнение (10.110) с учетом (8.102)  примет вид  

 

 .)(
2

 +
)(

2
 )(

2
ун

2

22

r
rk

r

r
rEш 












 (10.111) 

 

Сравним  (10.111) с хорошо известным в квантовой механике уравнением гармонического осциллятора 
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 (10.112) 

 

где 0 – так называемая собственная частота гармонического осциллятора. 

Обнаруживаем, что при  

kун = 2
0 (10.113) 

 

уравнения (10.112) и (10.113) совпадают.  

 

 

 

Уравнение (10.112) хорошо изучено, а его решение приводится в любом учебнике по квантовой механике. 

Из анализа (10.112) следует: 

1. Полная механическая энергия блуждающей «точки» может принимать дискретный ряд значений  
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Или согласно (10.113)  
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где n0 – главное квантовое число (n0 = 0, 1, 2…). Данный энергетический спектр представляет собой систему 

эквидистантных (т. е. равноотстоящих друг от друга) энергетических уровней (рис.10.9). 

2. Каждому дискретному значению механической энергии блуждающего «сгустка» Eш соответствует соб-

ственная волновая функция 
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 (10.117) 

 

 – полином Чебышева – Эрмита  n0-го порядка; 
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  (10.118) 

 

Пользуясь выражениями (10.116) – (10.118), выпишем несколько собственных функций для блуждающей 

«точки» (т. е. ядра 2-го «электрона»)   
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Вид модуля функций |n 0|
2
 (10.119) – (10.121)  представлен  рис.8.18. 

Из уравнения (10.115) следует, что даже в невозбужденном состоянии (т. е. при n0 = 0) полная механическая 

энергия «сгустка» не равна нулю и  равна  
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То есть он должен непрерывно диффундировать возле центра ядра «атома», так что плотность распределе-

ния вероятности обнаружить его в этой области описывается гауссовой кривой  (рис. 8.19 верхний правый).   

То, что наиболее вероятное положение «сгустка» (т. е. центра ядра 2-го «электрона») в основном состоянии, 

согласно этому рисунку,  находится в районе центра  «атома» водорода, можно отнести к неточности модели.  

Дело в том, что  мы не учли сложность процессов, протекаемых в области ядра «атома». Однако, как известно 

[32],  это не мешает пониманию дискретных процессов излучения и поглощения «атомами» электромагнитного 

излучения.  

Приведем пример, также приводящий к  усредненной потенциальной энергии «сгустка» вида (10.109). Воз-

можно, при детальном исследовании этот пример приобретет  важный физический смысл. Известно, что полная 

механическая энергия «материальной точки» (т. е. точечного материального образования, обладающего массой) 

в  усредненном стационарном поле постоянных деформаций псевдоповерхности Естества задается выражением 

(4.226)   
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где <g00> – в среднем усредненная нулевая компонента метрического тензора, обусловливаемая совокупностью 

субконт-антисубнонтных потоков в  исследуемом участке  –12  –16 -вакуума. 

Пусть  <g00> имеет вид  
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где r01 – некая константа, имеющая размерность расстояния. Тогда, подставляя (10.124) в (10.123), получим 
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С учетом разложения функций типа (1+ b
2
)

 1/2
 и (1– b

2
)
 –1/2

 по малым r /r01  и  <v>/c  (т. е. предполагается, что  

r « r01  и  <v> « c ) и ограничиваясь первыми членами этих разложений из (10.125), получим 
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Очевидно, что в данном случае полная механическая энергия «сгустка» складывается из энергии покоя (1-е 

слагаемое), кинетической энергии (2-е слагаемое) и потенциальной энергии (3-е слагаемое) в (10.126). Третье 

слагаемое приводит к виду усредненной потенциальной энергии вида (10.109)   
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То, что (10.124) приводит к (10.127), наталкивает на мысль, что средняя средних нулевой  компоненты  

метрического тензора, описывающего состояние  –12  –16 - вакуума в районе внешней оболочки ядра «атома», 

имеет вид (10.124).   

В рамках настоящей работы больше не будут затрагиваться вопросы атомной физики. Надеюсь, однако, что 

заложенные здесь идеи будут уточнены, развиты и найдут дальнейшее применение. В заключение  отметим, что 

Алгебра сигнатур не только не противоречит основным идеям, методам и выводам квантовой механики, а, 

напротив, обобщает и обосновывает их.    

Еще более обнадеживающим обстоятельством является тот факт, что в рамках Алгебры сигнатур ядерная 

физика, так же как и физика фундоскопического уровня Бытия (см. гл. 5), формулируется на языке метрических 

сигнатур. Если удастся установить однозначную связь между метрическими сигнатурами Алсигны и сигнату-

рами – суть иероглифами (звуко-букво-числами) иврита, то мы впервые получим возможность перекинуть мо-

сты между Наукой и Каболой. Объединение двух этих грандиозных систем знаний неминуемо приведет к каче-
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ственному  изменению нашего мироощущения и методологии системного познания реальности через духовный 

рост и приближение к ТВОРЦУ.  

Приведем несколько высказываний из Тании для того, чтобы показать, что Кабола не только постигает 

один и тот же Объект, что и Алсигна – Вселенную, Созданную ТВОРЦОМ из Бесконечного Небытия (Ничто), 

но и зачастую использует сходную с Наукой терминологию:  

  

«Сжатие и утаение жизненной силы называется «Сосуды», а сама жизненная сила называется «Свет». 

Как сосуд скрывает то, что в нем, так категория Ограничения (Цимцум ) прикрывает и скрывает изливаемый 

свет и жизненную силу. Цимцум – это Высшая Ограничивающая Сила (Гевура Илаа), определяющая величину и 

свойство каждого Мира, Сфиры или творения… Сосуды – это Б-жественные Буквы, и корень их – пять ко-

нечных (софитных) букв  ךםןףץ   Это – пять «препятствующих сил», которые делят и распределяют дыхание 

и голос по пяти путям произношения, и это дает начало 22-м Буквам. Источник пяти «препятствующих» сил 

– Буцина Декардунита (Свет из Тьмы), и это – Гевура Иллаа (Высшая Сила) ДРЕВНЕГО ДНЯМИ. Свет из 

Тьмы – уменьшенный и скрытый в процессе Сжатия» (Тания, ч. 2, 4: 46).  

Сказано: «Навеки, Б-ЖЕ , Слово ТВОЕ Стоит в небесах». Бал Шем Тов, благословенна его память, так 

комментирует это: «Слова и буквы ТВОЕГО Речения: «Да будет твердь небесная посреди вод…» – навеки 

стоят в небосводе и облечены во все небеса навеки, оживляя их, как написано: «И Слово Б-ГА  нашего восста-

нет навеки» (Кевутот, 5а) и «Слова ЕГО Живы и Сущи навеки …» (Эйха 3,2). Ибо если бы эти буквы на мгно-

вение отдалились, сохрани Б-Г, и возвратились бы к своему Источнику, небеса обратились бы в Ничто, и в 

полное Небытие, и стало бы так, как если бы они вообще никогда не существовали, совершено так же, как 

это было до произнесения слов «Да будет твердь (ракия) небесная…». И тоже в отношении всего созданного 

во всех мирах, верхних и нижних, и даже в отношении этой вещественной земли – «сферы безмолвия» (т. е. 

неодушевленного) в полном смысле слова, – если бы на мгновение отделились от нее, да сохранит ВСЕВЫШ-

НИЙ, буквы Десяти Речений Б-ГА, которыми земля была сотворена в шесть дней Творения, она была бы об-

ращена в Ничто, и полное Небытие, совершенно так же, как было до шести дней Творения. Творческое Рече-

ние Б–ГА действует двояко: Создавая и Одушевляя. 

«И назвал Б-Г  ракию (твердь, свод) небом» (Бытие,1:8). И сказал об этом Ари, благословенна его память, 

что и в совершенно неодушевленных телах, как камни, земля и вода, есть душа и духовная жизненная сила, и 

это облеченные в них «буквы Речи» Десяти Речений, которые сообщают неоживленной  материи жизнь и  

существование так, что она возникает из Ничего и полного Небытия, какое было до Шести Дней Творения. И 

хотя в Десяти Речениях, которые записаны в ТОРЕ, слово «камень» не упоминается, все же жизненная сила 

сообщается камню с помощью сочетаний и смен букв, подвергающихся перестановкам при «прохождении 231 

врат» в прямом и обратном порядке, как об этом говорится в Сефер Ецира. 

  

Имеются в виду всевозможные сочетания двух букв еврейского алфавита. Из 22 букв получается 462 двух-

буквенные комбинации, причем половина из них – противоположные комбинации тех же букв, например אב и 

-Таким образом существует 231 вариант двухбуквенной комбинаций в прямом и обратном порядке. Комби .בא

наций и перестановок букв, в соответствии с определенными закономерностями, может быть бесконечное мно-

жество, что служит основой создания бесконечного разнообразия Мира. 

 

До тех пор, пока они не спускаются вниз из Десяти Речений, так, что из них образуется слово «эвен» (ка-

мень), и оно – жизненная сила вещественного камня. То же и в отношении всех творений в Мире, их названия 

на Святом Языке представляют собой «буквы Речений» упоминаемых в ТОРЕ, посредством смен и подстано-

вок букв при прохождении 231 врат, пока они не доходят до этого творения и не облекаются в него, чтобы 

сообщить ему жизненную силу. Это поступенное нисхождение необходимо, ибо отдельно взятые творения не 

могут быть оживлены непосредственно Десятью Речениями ТОРЫ, так как Жизненная Сила, исходящая от 

самих Речений, слишком велика для отдельных творений, и они способны принять ее только после того, как 

эта Жизненная Сила нисходит и спускается от одной ступени к другой, ниже нее, путем смен и подстановок 

букв и гематрий, то есть их числовых значений, до тех пор, пока она не сможет сжаться и облечься в это 

отдельное творение, сообщая ему существование. И его название на Лашон а-Койдеш (Священном Языке) 

есть сосуд для жизненной силы, сжатой в буквах этого названия, спустившегося из Десяти Речений Торы, 

обладающих силой и животворностью для сотворения из Ничего и сообщения жизни, а «ТОРА и ВСЕВЫШ-

НИЙ Едины»…Творение Мира должно происходить через  ТОРУ в силу ЕЕ Единства с САМОЙ Сущностью   

Б-ГА  (Тания, Часть II «Воспитание малых», глава 1 «О непрерывном творении Мира»).  

«Нельзя представлять действие Б-ГА, Творящего небо и землю, подобным делам человека. Человек лишь 

изменяет форму существующего, но если речь идет о возникновении из Абсолютного Небытия, возникшее из 

«Ничего» нуждается в продолжении поддерживающего действия творческой силы, которая сообщила ему 

существование, ибо это существование ею обусловлено… Если бы ВСЕВЫШНИЙ на мгновение Прекратил  
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«Ветер», то «Воды» сразу же обрушились бы вниз…, ибо «Стена» (земля) стоит сама, без поддержки «Вет-

ра», но не такова природа «Воды» (Тания, ч. 2, глава 2). 

«ОН также и Выше пространства – ОН непрестанно Творит все пространство во всех его аспектах: 

сверху и донизу и во всех четырех  направлениях. И хотя ОН, Благословенный, выше пространства и времени, 

все же ОН пребывает внизу в пространстве и во времени, а именно – ОН Соединяется с Малхут, от которой 

исходят и получают существование пространство и время, и это Нижнее Единство (соединение Имени Га-

вайе с Именем Ад–нут, Благословен ОН). А именно – ЕГО Суть и Сущность, Благословен ОН, называется Эйн 

Соф, Благословен ОН, наполняет всю землю непосредственно во времени и пространстве, ибо в небесах навер-

ху и на земле и во всех четырех направлениях все наполнено Светом Эйн Соф, Благословен ОН, в абсолютно 

равной степени. Ибо ОН Есть совершенно так же на земле внизу, как и в небесах наверху, ибо все это – кате-

гория пространства, не существующая в Свете Эйн Соф, Благословен ОН, и ОН облекается в пространство 

через Малхут, которая с НИМ, Благословенным, Едина. Но Малхут – суть Цимцум и Утаение, Она скрывает 

Свет Эйн Соф, Благословен ОН, чтобы время и пространство не лишились совершенно своего существования 

даже для нижних» (Тания, ч.2, 7: 66–67) . 

«Но ВСЕВЫШНИЙ, Благословен ОН, уменьшает Свет и Жизненную Силу так, чтобы Он смог распро-

страняться от дыхания уст ЕГО, и облек Его в сочетания букв Десяти Речений и в комбинации комбинаций 

через смены и перестановки самих букв, числовых значений и их эквивалентов, а каждая смена и подстановка 

указывает на нисхождение Света и Жизненной Силы со ступени на ступень так, что Он может создать и 

оживить творения, ступень качества и достоинства которых меньше ступени качества и достоинства тво-

рений, которые могут быть созданы буквами и словами самих Десяти Речений, в которые Облекается ВСЕ-

ВЫШНИЙ, Благословен ОН, в Славе и Сущности СВОЕЙ, так как (Десять Речений) это ЕГО Атрибуты. Чис-

ловое значение указывает на постепенное уменьшение Света и Жизненной Силы, пока не останется от Него 

лишь последний уровень, сумма и количество видов сил и ступеней, заключенных в этом Свете и Жизненной 

Силе, облеченной в этом сочетании букв… 

И каждая Сила и ступень (Жизненной Силы) может создавать творения в соответствии со своим уров-

нем так же бесконечно и беспредельно количественно и качественно и оживлять их на веки, так как это – 

Сила ВСЕВЫШНЕГО, Благословен ОН, распространяющаяся и эманируемая от дыхания Уст ЕГО, и нет ей 

препятствия. Однако их качества не будут на таком высоком уровне, как качество и достоинство творений, 

которые могут быть сотворены от самой Силы и ступени Букв.   

 

Согласно правилам еврейской грамматики, буквы делятся на несколько групп по принципу их произноше-

ния. Внутри каждой  группы буквы могут заменять друг друга. Буквы א ,ה ,ו ,י  составляют одну из таких 

групп. Они служат огласовкой тех букв, за которыми следуют и произносятся с ними на одном дыхании, а 

иногда вовсе не произносятся. Другая группа – א ,ה ,ח ,ע.  Это гортанные, в которых огласовка очень стойка.  

Верхнее Единство, единство мира Ацилут, – не ощущение себя существующим. Нижнее Единство – когда 

сотворенный сознает, что лишь ТВОРЕЦ Существует, но почувствовать это он не в состоянии.  Это отра-

жается в превращении אחד  (Один, Един)  в ועד (навеки).  Источник жизненной силы א  продолжается вниз ( א

превращается в  ו    –  линия продолжения), затем облекается в Высшую Мудрость   עלאה חכמה, но в основном 

только в ее семь нижних ступеней (ה превращается в ע, числовое значение которого 70), затем создает со-

творенные миры через Буквы речи (רובד, буква ד). Но в אחד пишется большая буква ד (единство с Источни-

ком, Верхнее Единство), а в -обычная, т. к. в Сотворении миров, кажущихся существующими (Ниж  – ד    ועד

нее Единство), участвуют Буквы Речи, уже реализованной, в полной мере облеченной в форму» (Тания,  ч. 2, 7). 

 

Наука может дать Каболе то, что ей не хватает, – конкретность. А Кабола может дать Науке то, чего у нее 

нет, – Жизнь.  

 

 

 10.8.1. «Тания»  

 

Рабби Шнеур Залман Борухович (Алтер Ребе) (1745–1813), ученик и преемник легендарного Рабби Исроэля 

Баал-Шем-Това (1698–1760) – основателя Хасидизма (Хесед – Милость), был брошен в казематы Петропавлов-

ской крепости в Петербурге по доносу, сфабрикованному его недоброжелателями и оппонентами. Алтер Ребе 

обвинялся в подрыве монархического строя, распространении ереси и шпионаже в пользу Турции. Последний 

пункт обвинения  – результат фальсификации благотворительной деятельности Ребе по сбору средств для под-

держки религиозных общин в Палестине. Доносчик умело пользовался идеями из «Ликутей Амарим» (или «Та-

нии») – основополагающего труда  Алтер Ребе. 
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Через 53 дня после ареста Алтер Ребе был освобожден по указу императора Павла. Император посетил Ребе 

в Петропавловской крепости и был потрясен его святостью и ученостью.  

Пятьдесят три главы в первой, основной части «Тании». Двадцать два допроса за каждую букву ивритского 

алфавита. Впоследствии Алтер Ребе написал:  «Великое Сотворил ВСЕВЫШНИЙ на земле и Возвеличил 

СВОЕ Имя, 19-го Кислева, в день кончины святого учителя  (Межеричского Магида), когда я читал в Книге 

псалмов стих «Избавил с миром душу мою…» (55:19), и еще до того как я начал следующий стих, я вышел из 

тюрьмы с миром. И кончу с миром».  Девятнадцатого Кислева начинается годичный цикл изучения «Тании».  

Хасиды говорят: «С «Танией» мы пойдем встречать нашего праведного Мошиаха».       

 

 

10.9. Мюоны и  - «лептоны», с, s, t, b - «кварки» 

 

Проанализируем следующую гипотезу. Предположим, что: 

1) мюоны и  -«лептоны» являются соответственно первым и вторым возбужденным состоянием свободно-

го «электрона»; 

2) с и t-«кварки» – суть первое и второе возбужденные состояния  u-«кварка»; 

3) s и b-«кварки» – суть первое и второе возбужденные состояния   d-«кварка». 

Начнем анализ с первого предположения. Дело в том,  что реакции типа 

 

е
+
е

–
  +

  
–
  и  е

+
е 

–
   + –  , (10.128) 

 

т. е. когда при столкновениях быстрых встречных потоков «электронов» и «позитронов» появляются пары 

«мюон» + «антимюон» или  –
-«лептон» +  +

-«лептон». Схематическое изображение одной из этих реакций 

показано на рис. 10.6. 

Реакции (10.128) можно трактовать двояко. Во-первых, можно предположить, что в результате этих реак-

ций «электрон-позитронная» пара аннигилирует, а в замен рождаются пары +
  

–
  или    + –.   

 

С другой стороны можно считать, что  в результате очень сильного столкновения «электрона» и «позитро-

на» они не аннигилируют, а в силу огромной энергии столкновения их ядра возбуждаются, и разлетаются уже в 

виде пары   +  
и    

–
 (т. е. «электрон-позитронной» пары с ядрами в первом возбужденном состояние), или    +

 

и 
  –  

(т. е. «электрон-позитронной» пары с ядрами во втором возбужденном состояние). Другими словами 

«электрон» и «позитрон» не исчезают, а превращаются в возбужденную «мюон-антимюонную» пару, или тау-

антитау «лептонную» пару. «Мюоны» и -«лептоны» отличаются от электронов только массами (или энергия-

ми) покоя, все остальные характеристики (заряд, спин, аромат, четность и т. д.) практически совпадают. Это 

лишний раз свидетельствует о том, что в ядре свободного возбужденного «электрона» вращательное и ускорен-

но поступательное движения субконт-антисубконтной смеси  значительно бо-

лее усложнено, а внешние субконт-антисубконтные потоки остаются практиче-

ски прежними. 

Второе предположение, на наш взгляд, выглядит более привлекательным в 

силу того, что огромная энергия столкновения «электрона» с «позитроном» 

настолько искажает область  –12  –16 -вакуума, где происходит это столкнове-

ние, что обычный процесс аннигиляции медленно сближающихся «частиц» и 

«античастиц» в данных условиях просто невозможен в силу слишком большого 

избытка кинетической энергии движения этих частиц.   

Если верно второе предположение, то можно применить результаты п. 8.8. 

Однако мы наталкиваемся на следующую трудность. В модели с усредненной потенциальной энергией типа 

(8.213) энергетические уровни оказываются  эквидистантными  (см. рис. 8.18). Эксперименты, однако, показы-

вают что массы  (т. е. энергии покоя)  е 
–
,   

–
  и   –  не эквидистантны. Действительно  

 

m е = 0,511 МэВ ,  

m  = 105,658  МэВ,  

m = 1,784  ГэВ.  

При этом  

m  – mе = 105,658 –  0.511 = 105,147 МэВ, (10.129) 

а 

m  – m   = 1784 – 105,658 =  1678,342 МэВ. (10.130) 

 

Рис. 10.6 
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Но в случае, когда потенциальная энергия имеет вид (8.227), энергетический спектр также оказывается    

неэквидистантным. Поэтому следует считать, что возбужденным состоянием «электрона» в данном случае яв-

ляется возбужденное состояние его ядра. А само возбуждение ядра «электрона» обусловлено изменением со-

стояния движения его точки «солнечного» субконт-антисубконтного  сплетения.  

Пусть «электрон» – это невозбужденное состояние элементарной «частицы» (т. е. в этом состоянии центр 

«солнечного» субконт-антисубконтного сплетения  ядра «электрона» слабо диффундирует (практически поко-

ится) в «истинном» центре ядра «электрона». Предположим теперь, что «мюон» – первое возбужденное состоя-

ние «электрона», а   -лептон – второе возбужденное состояние «электрона». В надежде оценить полную меха-

ническую энергию движения точки «солнечного» сплетения вычтем из энергий покоя «мюона» и энергии покоя 

« -лептона»  энергию покоя «электрона»  

 

с
2
(m  – m е )  Eш1 = 16,2 10

–13 
Дж , (10.131) 

а 

с
2
(m  –  mе)  Eш2 = 2853,2 10

–13
 Дж . (10.132) 

 

При этом, подставляя (10.131)  и  (10.132) в (10.121), получим 

 

Eш = Eш2 – Eш1  2847 10
–13

 Дж . (10.133)     

 

Теперь можно оценить размер потенциальной ямы l  с учетом того, что в данном случае n0 = 1: 

 

шEm
l




0

22

2

3 
. (10.134) 

 

Подставляя числовые значения (m0  – масса покоя электрона) в (10.134), получим вполне разумную оценку 

 

l   2,4 10
–14

 м, (10.135) 

 

что соответствует области конфаймента «точки» солнечного сплетения внутри ядра «электрона» и  свидетель-

ствует в пользу правильности предлагаемого подхода.     

Оценим теперь с учетом (10.135) полную механическую энергию 3-го возбужденного состояния. Подстав-

ляя числовые значения в (8.228), при n0 = 3, получим оценку     

 

Джn
lm

Eш
92

02
0

22

3 1094,0
2




. (10.135) 

         

Очевидно, что существует несоответствие промежутков между энергетическими уровнями, представленными 

на рис.8.21, и результатами вычислений (10.131) , (10.132)  и (10.135), из которых следует, что   

 

Eш2 176 Eш1     а    Eш3   4 Eш2 .  

 

То есть расстояние между 1-м и 2-м уровнями значительно больше, чем расстояние между 2-м и 3-м уров-

нями. Что не соответствует схеме энергетических уровней, представленной на рис. 8.21.  

Данная несогласованность свидетельствует о некой ошибке в наших рассуждениях. Возможно, мы неверно 

истолковываем  массу точки «солнечного» сплетения. Возможно также, не совсем верен вид усредненной по-

тенциальной энергии (8.227). Но, несмотря на эти недоработки, имеется устойчивое  предчувствие, что мы на 

верном пути, т. е. «мюон» и   -«лептон» на самом деле не что иное, как свободный  «электрон» с возбужден-

ным ядром. По крайней мере при такой постановке вопроса снимается проблема – зачем вообще мирозданию 

потребовались мюоны и  -«лептоны», поскольку Мир  вполне мог бы существовать и без них.   

Причина увеличения массы возбужденного ядра «электрона», по всей видимости, связана с увеличением 

скорости вращательных и поступательно-ускоренных течений  субконт-антисубконтной смеси внутри ядра воз-

бужденной  «частицы». Иными словами,  масса ядра, при его возбуждении,  увеличивается  за счет увеличения 

насыщенности торсионного поля  инерции во внутриядерной области «электрона», ограниченной его ракией. 

 Аналогичные рассуждения касательно «кварков» приводят к идее, что: 

–  с  и  t-«кварки» – суть первое и второе возбужденные состояния  u-«кварка»; 

–  s  и  b-«кварки» – суть первое и второе возбужденные состояния d-«кварка». 

При этом  резко сокращается число фундаментальных  «кирпичиков» мироздания. Их остается всего 6: «элек-

трон», «позитрон»,  два «кварка» (u
–
 и  d

–
) и  два  «антикварка» (u

+
 и  d

+
). Это не может не радовать.  
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Для детального изучения возбужденных состояний элементарных «частиц» опять же требуется отдельное 

объемное исследование, на которое уже нет ни сил, ни возможностей. 

 

 

10.10. «Нейтрино» (*)  

 

Ивритское  слово נפש (нефеш) традиционно переводится как «душа». В изначальном смысле «нефеш» 

означает «горло» или иногда «дыхание», а в более расширенном понимании – «желание», «чувства», «физиче-

ская жизнь», «личность». Всем этим значениям за исключением «горло» в Евангелии соответствует греческое 

слово ψυχη (псюхе). Другие составные части существа по-греческие звучат следующим образом: σωμα  (сома) 

– тело; σαρξ (саркс) – плоть, πνευμα (пневма) – дух; καρδια (кардиа) – сердце, νους (нус) – разум.        
 

После «электрона», «протона» и «нейтрона» наиболее весо-

мое место в микромире занимает еще одно стабильное образова-

ние, которое в современных квантовых теориях называют 

«нейтрино». Ниже будет показано, что «нейтрино» – это не со-

всем частица в классическом понимании этого слова, это скорее 

неким образом организованная «пустота». В бытийном понима-

нии организованная «пустота» – это дух, или душа. Поэтому, 

если мы хотим более точно передать смысл этого образования, то 

его следует воспринимать как «душу» (шельт) элементарных 

«частиц». 

Душевные сущности в рамках предлагаемого здесь подхода 

рассматриваются как локальные искривления псевдоповерхности 

Естества, такие, что не могут быть обнаружены «радиолокаци-

онным способом». То есть волновые возмущения, распространя-

ющиеся по псевдоповерхности Естества, в том числе и в виде «электромагнитных» волн, проходят данные об-

ласти, совершенно не замечая присутствия в них каких-либо 4-деформаций, несмотря на то, что рассматривае-

мая область отличается по структуре от других «пустынных» областей.  Присутствие душевной сущности, од-

нако, неминуемо сказывается на метрических характеристиках псевдоповерхности Естества. На  рис. 10.7 при-

ведена иллюстрация сказанного. Линии на этом рисунке имитируют пространственно-временную сетку, описы-

вающую локальную область псевдоповерхности Естества  с явно выраженной центральной точкой. С какой бы 

стороны световой сигнал ни приближался к данной точке, он преодолевает данную область, не отражаясь и не 

изменяя направления движения, т. е. как бы совершенно не ощущая присутствия данной аномалии. 

Организация локальной области псевдоповерхности Естества, описываемой усредненными метриками 

(7.158д) и (7.159д), представляет из себя тончайшую 3-мерную «паутину» с выделенным центром (рис.10.7). 

Исходя из вышесказанного, можно дать математическое определение организованным «пустотам» на теле 

псевдоповерхности Естества (т. е. «душам»). В силу того, что «души» могут только искривлять, но не деформи-

ровать псевдоповерхность Естества, с математической точки зрения под «душами» (шельтами) будем  подразу-

мевать области, описываемые евклидовой  геометрией. Действительно, такие области вакуума  воспринимают-

ся как обыкновенные «пустоты», т. к. они абсолютно прозрачны для распространения волновых возмущений. 

Как было показано в п. 4.3.5, условие «евклидовости» (или «пустотности») псевдоповерхности Естества за-

дается посредством приравнивания нулю тензора кривизны Римана – Кристоффеля четвертого ранга (4.48)  

 

Riklm = 0 , (10.139) 

 

а условие стабильности образования задается условием равенства нулю тензора Эйнштейна – Гильберта второ-

го ранга (4.154) 

Rij (gij) – ½ gijR(gij)  = 0 . (10.140) 

 

Единственными центрально-симметричными решениями, одновременно удовлетворяющими обоим урав-

нениям (10.139)  и  (10.140), являются усредненные метрики (7.36)  

 

<ds
+

3>
2
 =  с

2
dt 

2 
– dr

 2
 – r

2
d 

2
 – r

2 
sin

2 d  2
 (10.141) 

 

с сигнатурой (+ – – – ) и (7.43) 

 

 

 
Рис. 10.7 
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<ds
–

3>
2
 = – с

2
dt

 2 
+ dr

 2
 + r

2
d 

2
 + r

2
 sin

2 d 2
 (10.142) 

с сигнатурой (– + + + ). 

И все комбинации «ущербных» метрик  типа (10.141) и (10.142) с различными сигнатурами, приводящими 

в итоге к сигнатуре  (– + + + ) или (+ – – – ), как, например   

 

 

(+  +   +   + )  

(–   –   –   + ) 

(+   –    –   +) 

(–   –   +   – ) 

(+   +   –   – ) 

(–    +   –   – ) 

(+   –   +   – ) 

(0   0    0   0 ) 

         (+   –    –   –  )сумма 

(5.103) 

(–   –   –   – ) 

(+  +   +  – ) 

(–   +   +  – ) 

(+  +   –   +) 

(–    –   +  +) 

(+  –    +  +) 

(–   +   –   +) 

(0   0   0  0) 

              (–   +   +  +) сумма  , 

(5.104) 

 

 

или 

   ( –    –    –    – ) 

  + (+    –    +    – ) 

  (+    +    –    +) 

      =   (+    –    –    –) 

(10.16)    

( –    –   –   –  ) 

( +  +    –   – ) 

( +  –   +   + ) 

( +   –   –   –  ) 

(10.17)      

( –   –   –   –  ) 

( +   –   –   + ) 

(+   +   +   – ) 

( +  –   –    –  ) 

(10.18) 

        

(+   +    +   + ) 

+   ( –    +    –   +) 

(–    –    +   – ) 

=   ( –   +    +    +) 

(10.19) 

(+   +   +    +) 

(–    –   +   +) 

(–   +    –    –) 

(–   +   +    + ) 

(10.20) 

( +   +   +  + ) 

( –   +   +   – ) 

(–    –    –   + ) 

( –   +   +   + ) 

(10.21) 

 

 или  

 

 (+   +    +   – ) 

+    (–   +    –    +) 

 (–   –    +    +) 

 =   (–   +    +    +) 

(10.10)    

(+    +   –  + ) 

( –    –   +  + ) 

( –    +   +  – ) 

( –   +   +   +) 

(10.11)     

( +   –   +   + ) 

( –    +   +   – ) 

( –    +   –   + ) 

( –    +   +  + ) 

(10.12) 

 

 (–    –    –    +) 

+    (+    –    +    –) 

 (+    +    –    –) 

=    (+    –    –    –) 

(10.13)      

(–    –   +   –  ) 

( +  +   –   –  ) 

( +   –   –   + ) 

( +   –   –   –  ) 

(10.14)     

( –   +   –   –  ) 

( +   –   –   + ) 

( +   –   +   – ) 

( +   –   –    – ) 

(10.15) 

 

И тому подобные. 

Для примера раскроем ранжир (10.10) для 3-душной антисущности:  

 

«3-душная антисущность» 

1-й «дух» Sign (+ + + –) 
 

<ds3
(1)

>
2
 = с

2
dt

2 
+ dr

2
 + r1

2
d 2

 –  r1
2
 sin

2 d 2
 

 

2-й «дух» Sign (– + – +) 

 

<ds3
(2)

>
2
 = –с

2
dt

2 
+ dr2

2
 – r2

2
d 2

 +  r2
2
 sin

2 d 
2
 

 

3-й «дух»,  Sign (–  – + +) 
 

<ds3
(1)

>
2
 = –с

2 
dt

 2 
– dr3

2
 + r3

2
d 2

 +  r3
2
 sin

2 d 2
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

так что сигнатура суммы: 

 

<ds3
(1)

>
2
 + <ds3

 (2)
>

2
 + <ds3

(1)
>

2
   вновь ( – + + +) 

(10.142а) 
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Сложение этих метрик может быть не только простым, но, по теореме косинусов [см. п. 5.6 в частности 

(5.115)], с соответствующими углами! Духи и антидухи бывают не только сферически симметричными 

[(7.158д) и (7.159д)], но и декартовыми  

 

<ds>
2
 = с

2
dt 

2 
– dx

2 
– dy

2 
– dz

2
 ; (10.142б) 

  

<ds>
2
 = – с

2
dt

2 
+ dx

2 
+ dy

2 
+ dz

2
  (10.142в) 

 

и цилиндрическими 

<ds>
2
  = с

2
dt

2 
– d2 

– 
2
d 2 

– dz
2
 ; (10.142г) 

 

<ds>
2
  = – с

2
dt

 2 
+ d 

2 
+ 

2
d 2 

+ dz
2 
. (10.142д) 

 

Эти метрики со всем комплексом правильных комбинаций сигнатур также описывают локальные «прозрач-

ные» сущности и антисущности на теле псевдоповерхности Естества.  

Однако «души» и «духи» не всегда остаются незаметными. Когда они начинают перемещаться, «радиоло-

катор» может их зафиксировать.  Декартов «дух» при перемещении по телу Естества порождает ламинарный 

«ветер» и «антиветер» 

<ds
(+)

>
2
 = (1– vх

2
/c

2
)с

2
dt

2 
– 2vх dxdt – dx

2 
– dy

2 
– dz

2
 ; (10.142е) 

 

<ds
(–)

>
2
 = –(1– vх

2
/c

2
)с

2
dt

2 
+ 2vх dxdt + dx

2
+ dy

2
+ dz

2
 . (10.142ж) 

 

Цилиндрический «дух» при вращении порождает «смерч» и «антисмерч»:   

 

<ds
(+)

>
2
  = (1–  2 2

/с
2
)с

2
dt

 2 
– (2 

2 /с)d dt – d 2 
–   2

d 2 
– dz

2
 ; (10.142з) 

 

<ds
(–)

>
2
  = – (1–  

2 
2
/с

2
)с

2
dt

2 
+ (22 /с)d dt + d 

2 
+  

2
d  2 

 + dz
2
 . (10.142и) 

    Сферически симметричный «дух», двигаясь, порождает «тороид» и «антитороид»: 

 

<ds
(+)

>
2
 = с

2
dt

2 
–  

2 
dr

2
/(r

2
 + а

2
) –  

2 
d 

2 
– (r

2
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; (10.142к) 

 

<ds
(–)

>
2
 = –с

2 
dt

2 
+  

2 
dr

2
/(r

2
 + а

2
)+  2 

d 
2 
+ (r

2
 + а

2
) sin

2 d 2
, (10.144л) 

 

где   2 
= r

2
 + а

2
cos

2 ;       

а = rе
 
V/c   –  параметр подвижности;   

 V –  скорость прямолинейного движения сферически симметричного духа.   

Все это в совокупности с многообразием сигнатур порождает невообразимое множество ассоциаций «ду-

хов», формирующих «шельты» и «души» сложных сущностей.  

В современной физике подвижные сферически симметричные «духи» – суть практически прозрачные      

«торойды» и «антиторойды», описываемые метриками (10.142к) и (10.142л), принято называть «нейтрино» и 

«антинейтрино».      

История введения понятия «нейтрино» восходит к опытам 

Резерфорда.  

Резерфорд в ранних своих исследованиях по радиоактивно-

сти установил, что радиоактивные вещества испускают лучи 3-х 

типов, которые по-разному отклоняются в магнитном поле (рис. 

10.8). Позднее было установлено, что положительно заряженные 

 -лучи, испускаемые при радиоактивном  распаде, состоят из 

ядер атома гелия. Лучи, не отклоняемые магнитным, полем 

назвали  -лучами (это высокочастотное электромагнитное из-

лучение). А отрицательно заряженные  -лучи оказались пото-

ком электронов. 

Более детальные измерения показали, что  -лучи отклоня-

ются в магнитном поле как один или два дискретных угла (рис. 

10.8). Это говорило о том, что частицы в этих лучах имели одинаковые скорости, а следовательно, и энергии. 

Отклонение же  -лучей наблюдалось в широком  диапазоне углов (это символически показано на рис. 10.8). 

Откуда следовало, что скорости (или кинетические энергии) электронов в этих лучах различны. Однако было 

 
Рис.10.8 
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точно известно, что ядро до  -распада должно обладать определенной энергией. Аналогично после испускания 

 -лучей все ядра должны были иметь определенную и одинаковую энергию. Отсюда, казалось бы, следует, что, 

подобно  -частицам, испускаемые электроны должны иметь одинаковую скорость (энергию), или по крайней 

мере дискретный спектр скоростей. Поэтому непрерывный спектр скоростей (энергий) испускаемых электро-

нов заставлял предположить, что электрон не уносит точно такую же энергию, которую теряет ядро, и, следова-

тельно, имеет место нарушение основного столпа мироздания –  закона сохранения энергии.  

Чтобы преодолеть это затруднение, Паули выдвинул гипотезу, согласно которой при   -распаде ядром ис-

пускается не одна частица, а две – электрон и другая, более легкая частица, которую не удается обнаружить. 

При этом если получаемая энергия перераспределяется между двумя частицами, то электрон в разных случаях 

может уносить то большую, то меньшую часть энергии, но полная энергия двух частиц должна оставаться 

неизменной. Новую, очень трудно уловимую частицу назвали «нейтрино» (уменьшительное от слова 

«нейтрон», т. к. она оказалась, как и нейтрон, электрически нейтральной).  

При энергиях уносимых нейтрино во время   -распада эта частица может пройти через толщу Земли, имея 

пренебрежимо малые шансы вступить во взаимодействие с чем-нибудь по пути. Но нейтрино с высокими энер-

гиями, рожденные на современных ускорителях элементарных частиц или в недрах Солнца,  вступают во взаи-

модействие с веществом значительно интенсивней, и наблюдать такие процессы сравнительно легко.  

На сегодняшний день известны три разновидности нейтрино: е - электронное нейтрино,   -мюонное 

нейтрино,    -тау-лептонное нейтрино. И соответствующие им антинейтрино:  е
–
,   

–
,  

–
. Нейтрино отлича-

ется от антинейтрино спиральностью (т. е. направлением вращения вокруг оси, совпадающей с направлением 

его движения). Полагают, что нейтрино имеет левую спиральность, а антинейтрино – правую спиральность. 

Спин нейтрино и антинейтрино, как и у всех лептонов, равен ½ h . Электрический заряд всех типов нейтрино 

равен нулю. Участвуют нейтрино только в слабых взаимодействиях. Считается, что нет причин для исключения 

возможности того, что нейтрино обладает массой.  Согласно результатам экспериментов,  верхние пределы 

возможных значений масс нейтрино составляют 

Масса (е
–
)   18 эВ ; 

Масса (
–
)   25 эВ ; 

Масса (
–
)   35 эВ . 

 

 

Для сравнения масса электрона m е = 0,511 МэВ. 

Казалось бы, на лицо противоречие. С одной стороны, мы полагаем, что «нейтрино» – это «душа» (т. е. не-

что невесомое). С другой стороны, не исключено, что «нейтрино» обладает массой. Однако на самом деле про-

тиворечия нет. Американскими учеными был проделан потрясающий эксперимент. Они пытались зарегистри-

ровать массу «души» животного. Для этого они поместили тело умирающего животного в совершенно изоли-

рованную камеру и подготовили оборудование для регистрации изменения  веса его умирающего тела на ты-

сячные доли грамма. Результаты экспериментов оказались ошеломляющими. В  момент времени, когда прибо-

ры фиксировали клиническую смерть животных,  масса их тел менялась от 2 до 7 граммов !!!  Таким образом, 

выяснилось, что души обладают массой, т. е.  внутренним торсионно-инерционным полем. Итак, когда говорят 

о массе «нейтрино», то это не исключает возможности того, что «нейтрино» – это «душа», масса которой свя-

зана с его вращением при поступательном движении. Усредненные деформации псевдоповерхности Естества 

при этом полностью  отсутствуют, поэтому отсутствуют и явные проявления такого локального образования в 

материальном мире. Поэтому это не материальное образование в классическом понимании этого понятия. С 

другой стороны, «щупальца» этой паутины распространяются во все концы Вселенной (что не приводит к бес-

конечным энергиям, ибо данное существо вовсе не обладает физической энергией), поэтому  это существо но-

сит астральный характер, т. к. процессы, происходящие в звездных скоплениях  самых удаленных уголков кос-

моса, в той или иной степени сказываются на тончайшем трепетании этой акупунктурной «паутины». Астраль-

ную оболочку материальных тел в обиходе  принято называть «душой».   

При движении свободных «шельтов» (т. е. «нейтрино» и «антинейтрино») они описываются метрикой 

(9.47)   

<ds
(+)

>
2
 = с

2
dt

2 
–  

2 
dr

2
/(r

2
 + а

2 
) –  2 

d 
2
 – (r

2
 + а

2 
) sin

2 d 2
 (10.143) 

 

– для «нейтрино», и  

 

<ds
(–)

>
2
 = –с

2 
dt

2 
+  

2 
dr

2
/(r

2
 + а

2 
)+  

2 
d 

2
+ (r

2
 + а

2 
) sin

2 d 2
  (10.144) 

  

– для «антинейтрино»  (9.59)  

где  
2 
= r

2
 + а

2 
cos

2 ;       

а = rе
 
V/c   –  параметр подвижности  соответствующий совокупности усредненных метрик (9.53) – (9.55) 

для электрона», поэтому усредненная метрика  (10.143) описывает  электронное «нейтрино»; 



Алсигна 
 
 

 727 

–а = – rеV/c – отрицательный параметр подвижности  соответствующий совокупности усредненных метрик 

(9.57) – (9.59) для «позитрона», поэтому усредненная метрика  (10.144) описывает позитрон-

ное «нейтрино»; 

 V –  скорость прямолинейного движения «нейтрино» (или «антинейтрино») как целого.  

Усредненные метрики (10.143) и (10.144) являются галилеевыми, т. к. посредством  преобразований (9.48)  

приводятся к виду 

<ds>
2
 = dt

2 
– dx

2
 – dy

2
 – dz

2
 , (10.145) 

  

что обеспечивает «прозрачность» этого объекта в мире, заполненном электромагнитным светом.   

Однако если «нейтрино» (или «антинейтрино»), описываемое усредненной метрикой (10.143),  налетают на 

покоящееся  –12  –16 - вакуумное образование с «шельтом» типа (10.142), то возможны вполне ощутимые де-

формации  

 

 

 

 

 

 

 00
 
 = 0 ; 

 11  =   
2
/(r 

2
 + а

2
) – 1=  – а

2
 sin

2 /(r
2
 + а

2
); 

 22  =   
2
  – r

2  
= а

2 
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2  ; 

 11  =  (r
2
 + а

2
) sin

2  – r
2
 sin
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2 
sin

2  . 

(10.146) 

 

Особенно если скорость «нейтрино» близка к скорости света (т. е. 

при V  с). В случае малой скорости «нейтрино» (т. е. при V « с)  

параметр а0. При этом влияние «нейтрино» на  –12  –16 - вакуум-

ные образования пренебрежимо малы. 

Если «нейтрино» пролетает через некоторую область псевдопо-

верхности Естества, то все выглядит так, как если бы по этой обла-

сти промчалось временное возмущение, по форме похожее на вра-

щающийся тороид. Если «нейтрино», движущееся со скоростью, 

близкой к скорости света, врывается в расположение, например 

ядра «протона», то временно, у такого  «протона» оказывается не 

один общий «шельт», а два. Второй шельт описывается метрикой 

(10.143) или (10.144). В этом случае попадания ядра одного из 

«кварков» в середину налетевшего нейтрино (т. е. в область тора), 

возможны сильные деформации ядра «протона» способные приве-

сти к рождению ливня новых частиц (рис.10.9).   

 

 

 

10.11. Мезоны и барионы (*)  

 

В предыдущих пунктах было показано, что в рамках Алгебры сигнатур имеются возможности описания 

всех основных персонажей, принимающих участие в электромагнитных, слабых и ядерных взаимодействиях. 

Все фундаментальные частицы, представленные в табл. 10.1 и 10.2, даже с учетом их цветности, удивительным 

образом имеют свой сигнатурный аналог в развиваемой здесь теории. Эти удивительные совпадения в характе-

ре и количестве персонажей Алгебры сигнатур и теории сильных взаимодействий не только свидетельствуют о 

правильности выбранного здесь пути, но позволяют воспользоваться и другими достижениями ныне признан-

ных теорий. Например, как уже отмечалось, в теории сильных взаимодействий предполагается, что мезоны со-

стоят из  кварка и  антикварка и записываются в виде  

 

   332211 qqqqqq
3

1
qqqqM  , (10.147) 

 

где q
–
 – цветной триплет кварка  ( = г, з, к или 1,2,3); 

q
+
 – цветной триплет антикварка. 

Рис. 10.9 
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А барионы  в теории сильных взаимодействий состоят из 3-х кварков и записываются в виде 

 

 qqq
6

1
B  , (10.148) 

  

где   – полностью антисимметричный тензор. 

В рамках Алгебры сигнатур описание мезонов и барионов практически совпадает с описанием этих «ча-

стиц» в рамках теории сильных взаимодействий. Только в Алсигне  каждый кварк, входящий в выражения 

(10.147) и (10.148), и само это выражение подробно раскрываются посредством его сигнатурного представления 

типа (10.24). Рассмотрим конкретный  пример:   – мезоны в теории сильных взаимодействий имеют следую-

щую структуру: 

  .,
2

1
, 0   dudduudu    

 

А в Алсигне, например структура   
+ 

=  u
– 
d 

+
, представляется в виде совокупности ранжиров 

 

 

d
+

к (+   +   +   – ) 

+   u
–
з ( –   +   –   +) 

 =  
+

1 (0   2+  0   0) 

(8.146)       

 d
+

з(+    +   –    + ) 

  u
–

г( –    –   +   + ) 

 
+

2(0    0    0   2+) 

(8.147)     

d
+

г( +   –    +    + ) 

u
–
к ( –   +    +   – ) 

     +
3 (0    0   2+   0) 

(10.148) 

 

Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Уже из вида результирующих сигнатур в этих ранжирах 

очевидно, что такое локальное образование не может быть стабильным. 

Точно так же описываются все известные мезоны и барионы. 

На этом мы завершаем изложение основ Алгебры малых сигнатур. Возможно, здесь есть неточности и яв-

ные заблуждения, но это только начало.  Для завершения этой теории одной человеческой жизни недостаточно.  

Поэтому основная цель данной работы – приобретение сподвижников и соратников. Для разработки Алгебры 

сигнатур потребуется привлечение всех течений современного естествознания, философии и теологии.  

Но самая главная цель Алсигны – установить согласие естественно научных знаний с ТОРОЙ. Б-Г  Дал  нам  

ТОРУ как явное свидетельство того, что Вселенная Творилась не стихийно, а Осознанно, по заранее Уготов-

ленному Плану, и потому Вселенная познаваема. Истинное знание проистекает из ТОРЫ, и все естественно-

научные знания  необходимо довести до такой кондиции, чтобы они могли рассматриваться как комментарии 

на то или иное высказывание ТОРЫ.     

Например, вся Алгебра больших и малых сигнатур – это всего лишь претендент на комментарий  к шестому 

высказыванию  ТОРЫ: 

 

«И сказал Б-Г: «Да будет свод (ракия) посреди вод и будет он разделом между водами». И создал Б-Г   

свод (ракию) и отделил воды под сводом  от вод над сводом, и стало так. И назвал Б-Г этот свод (ракию) 

небом и был вечер, и было утро – день второй» (Библия, Бытие, 1:6). 

 

Только ТОРА в состоянии удержать нас на краю пропасти, ибо мы в технократическом познании Бытия 

продвигаемся столь быстро, что при нашем уровне духовности мы становимся все более и более опасными для 

Вселенной.  

 

 

10.11.1. Выдержки из славянского текста Книги Святых тайн Еноха [121] 

Перевод В. М. Хачатуряна 

 

Книга Святых тайн Еноха, мужа мудрого и великого искусника, которого принял и возлюбил ГОСПОДЬ, 

чтобы он увидел своими глазами Небесную жизнь и премудрое, и непостижимое, и неизменное Царство Б-ГА 

Вседержителя; и удивительнейшее, и славное, и святое, и многоочие стояние слуг ГОСПОДНИХ, и непоколе-

бимый Престол ГОСПОДЕНЬ, и воинства бесплотного степень и проявление; и несказанное сочетание множе-

ства стихий; и различные видения; и неописуемое воинство Херувимов; и Свет бесконечный. 

Сказал Енох: «В то время, когда исполнилось мне 165 лет, родился у меня сын Мафусаил, и после этого 

жил я еще 200 лет, и всего исполнилось мне 365 лет. 

В первый месяц (365-го года жизни Еноха), в особый день, в первый день первого месяца, я, Енох, был в 
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доме моем и спал на постели своей. И во сне вошла в сердце мое скорбь великая. И сказал, плача, ибо во сне не 

мог я понять причину скорби: «Что со мной будет?!» И вот, явились мне два мужа огромного роста, какого ни-

когда не видел я на земле. Лица их были как сияющее солнце, очи – как горящие свечи, из уст их выходил 

огонь, одеяние их и пение различно, багряные крылья их ярче золота, руки их белее снега. 

Стояли они у изголовья моего и обращались ко мне по имени. Я же проснулся и увидел наяву мужей этих, 

стоящих предо мной. Я встал поспешно, и поклонился им, и испугался, и лицо мое переменилось от страха. И 

сказали мне мужи: «Дерзай, Енох! воистину не бойся! ГОСПОДЬ Вечный послал нас к тебе. И вот, сегодня ты 

взойдешь с нами на Небо. И скажи сыновьям твоим и всем домочадцам твоим, всем, кто удерживает тебя на 

земле в доме твоем, чтобы никто не искал тебя, пока не возвратит тебя к ним ГОСПОДЬ …». 

И когда поговорил я с сыновьями моими, позвали эти мужи меня, и взяли на свои крылья, и вознесли на первое 

небо, и поставили на облаках. И пошел я, и когда взглянул вверх, то увидел воздух, а выше – аер.  И поставили 

меня на первое небо, и показали огромное море, больше земного. И привели пред лицо мое старейшин и владык 

звездных чинов, и показали мне 200 Ангелов, которые владеют звездами и устройством небес, и летают на кры-

льях, и обходят все планеты. 

И так увидел я хранилище снега и льда, и Ангелов, которые охраняют эти грозные хранилища, и хранилища 

облаков, откуда они исходят и куда входят. И показали мне хранилище росы, которая запахом напоминает мас-

ло маслины, а видом – все цветы земные и даже более того; и Ангелов, охраняющих их, которые их хранилища 

закрывают и открывают. 

И взяли меня мужи те, и возвели на второе небо, и показали мне его. И увидел я тьму чернее земной. И уви-

дел я там ангелов, висящих в веригах, охраняемых и ожидающих суда безмерного. И эти ангелы были темные с 

виду, темнее тьмы земной, и они беспрестанно, ежечасно плакали. И сказал я мужам, которые были со мной: 

«Почему их беспрестанно мучают!» Отвечали мне мужи эти: «Это – отступники от ГОСПОДА, которые не по-

слушали повеления ГОСПОДНЯ, но по своей воле посоветовались и отступили от Б-ГА с князем своим, и они 

находятся на пятом небе». 

И пожалел я очень о них. И эти ангелы поклонились и сказали мне: «Человек Б-жий, помолись о нас ГОС-

ПОДУ». И отвечал я им: «Кто я? Смертный человек. Но помолюсь об ангелах. Кто знает, куда иду я и что ждет 

меня, и помолится ли кто обо мне!» 

И взяли меня оттуда мужи, и возвели на третье небо, и поставили среди породы  рая. Место это – неска-

занной красоты. Видел я все деревья благоцветные, плоды их, зрелые и благоухающие, все яства принесенные, 

кипящие духом благовонным. И посредине Древо Жизни в месте том, на нем отдыхает ГОСПОДЬ, когда вос-

ходит в рай. И Древо это несказанно по красоте своей и благоуханию. Оно прекраснее всех земных творений. 

Со всех сторон оно золотое, и красное, и огненное на вид и покрывает весь рай. Имеет оно все деревья расту-

щие и все плоды. Корни его в раю, около земли. Рай же – между тлением и нетлением. Исходят оттуда два ис-

точника, один течет молоком и медом, другой – елеем и вином, и расходятся на четыре части. Тихо струящиеся, 

они входят в рай Эдемский, между тлением и нетлением, и оттуда выходят и разделяются на 40 частей и по-

рознь обтекают землю, имея обращение кругов своих наподобие некоторых стихий воздушных. И нет дерева 

бесплодного. Всякое дерево имеет хорошие плоды, и все места благословенны. И 300 Ангелов пресветлых, ко-

торые охраняют рай, непрерывно голосами и благим пением служат ГОСПОДУ каждодневно. 

И сказал я: «Сколь прекрасно место это!» И сказали мне мужи: «Это место, Енох, уготовано праведникам, 

которые в жизни своей претерпят всякие несчастья от озлобившихся и отвратят очи свои от неправды, сотворят 

суд праведный, дадут хлеб голодным, и нагих укроют ризой, и поднимут упавшего, и помогут обиженным и 

сиротам. Те, кто непорочен пред лицом Господним и Ему одному служат. Им уготовано место это в вечное 

наследие». 

И повели меня мужи на север, и показали мне там место очень страшное. Всякие муки и мучения там, тьма 

лютая и мгла несветлая. И нет там света. И огонь темный горит, и река огненная, текущая по всему тому месту. 

Там огонь, а там лед холодный, жжет и охлаждает. И темницы страшные очень, и ангелы, печальные и немило-

стивые, которые имеют оружие страшное и мучают немилосердно. 

И сказал я: «Горе, горе! Как страшно место это!» И сказали мне мужи: «Место это, Енох, уготовано тем, кто 

бесчестит Б-ГА, совершая дела злые на земле: занимаются чародейством, колдовством, волхвованием бесов-

ским, кто хвалится делами злыми, кто тайно улавливает души человеческие, кто, видя нищих, берет их имуще-

ство и богатеет от этого чужого достояния, обижая их. Те, кто, имея возможность накормить, голодом морят 

алчущих, имея возможность одеть – совлекают одежду с нагих, кто не познал ТВОРЦА Своего, но поклоняются 

богам бездушным и суетным, создавая их образы и поклоняясь мерзкому творению рук человеческих. Им всем 

уготовано место это в вечное достояние». 

И взяли меня мужи те, и возвели на четвертое небо, и показали мне там все пути и проходы и все лучи 

Солнца и месяца. И измерил я пути их, и сопоставил их свет. И видел я, что Солнце имеет свет в 7 раз ярче, чем 

Луна; круг их и колесницы, на которых каждый из них ездит, подобно ветру, с невероятной быстротой. И нет 

им покоя. Ночь и день ходят они и возвращаются. Справа от колесницы Солнца – 4 звезды большие, каждая из 

которых имеет под собой 1000 звезд, и 4 звезды слева, имеющие каждая под собой 1000 звезд. Всех вместе их 8 

тысяч, и ходят они с Солнцем постоянно. И водят его днем 15 тысяч Ангелов, а ночью – тысяча Ангелов. У 
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каждого Ангела, что ходят пред колесницей, по шесть крыльев. Огонь Солнцу дают 100 Ангелов. И духи летят 

в образе двух птиц. Один как Феникс, а другой как Халкедрий. Лик у них львиный, ноги и хвосты и головы, как 

у крокодилов. Цвет их багряный, как радуга, величина их – 900 мер. Крылья у них как у Ангелов, у каждого по 

12 крыльев. Они мчат солнечную колесницу, неся росу и зной. Как повелит Господь, так они вращают колес-

ницу, нисходят и восходят по небесам и по земле со светом лучей своих. 

И понесли меня мужи те на восток этого неба, и показали мне врата, через которые проходит Солнце в ус-

тановленное время, и по ходу Луны в течение всего года, и по числу часов, днем и ночью. И видел я  шесть врат 

открытых и больших, каждые величиной 1000 и четверть стадии. Я тщательно измерил их и узнал их величину. 

Через них выходит Солнце и идет на запад, и достигает его, и входит в них каждый месяц. (*Здесь и ниже вы-

пущены астрономические вычисления). 

И когда Солнце выходит из западных врат, 400 Ангелов берут венец его и несут его к ГОСПОДУ, а Солнце 

влекут с его колесницей. И проходит без света 7 часов ночи. И в 8-м часу ночи приносят 400 Ангелов венец, и 

венчают Солнце. И воспоют духи, именуемые Феникс и Халкедрий, и поэтому все птицы затрепещут крыльями 

своими, радуясь Светодавцу, и воспоют: «Приходит ПОДАТЕЛЬ света и дает свет своим созданиям».  

И взяли меня мужи те, и возвели меня на крыльях своих на пятое небо. И увидел я там многочисленных во-

инов, называемых Грегоры. И вид их как бы человеческий, и величина их больше, чем у великанов огромных. И 

лица их угрюмы, и уста их молчат всегда. И не было служения (Б-ГУ) на пятом небе. И сказал я мужам, быв-

шим со мною: «Почему они столь угрюмы, и лица их грустны, и уста их безмолвствуют, и нет служения на 

этом небе!» И сказали мне мужи: «Это – Грегоры, которые отверглись от Б-ГА, числом 200 тысяч, с князем 

своим Сатанаилом. И за ними ходили, связанные путами, вслед им, те, которые на втором небе  окружены 

тьмой великой, которые спустились на землю от престола Господня в место, называемое Ермон, и нарушили 

обещание на склоне горы Ермонской. И осквернилась земля от их дел. И жены человеческие великое зло творят 

во все времена века сего, беззакония творя и смешения, и родятся от этого исполины и чудовища огромные, и 

испорченность великая. И поэтому Осудил их Б-Г великим судом. И оплакивают они братьев своих, и будут 

они обесчещены в день великий Господень». 

И сказал я Грегорам: «Я видел братьев ваших, и дела их, и муки их, и великие мольбы их. И я молился о 

них, но Осудил их ГОСПОДЬ быть под землей, пока не исчезнут небо и земля вовеки». И спросил я: «Почему 

вы не следуете за братьями вашими и не служите пред Лицом Господним? Установите службы ваши и служите 

пред Лицом Господним, чтобы не прогневать Господа Б-ГА вашего до конца». И послушали они совета моего, 

и встали по четырем чинам на небе этом. И когда я стоял с мужами этими, вострубили 4 трубы, вместе, гласом 

великим, и запели Грегоры единогласно, и взошел их глас пред Лице Господне. 

И взяли меня оттуда мужи, и вознесли меня на шестое небо, и увидел я там 7 полчищ Ангелов, очень свет-

лых и славных. И лица их сияли сильнее солнечных лучей сияющих. И нет различия в их лицах, ни в на-

ружности, ни в одежде их. Они образуют чины Ангельские, изучают движение звезд и Солнца и изменения Лу-

ны, и наблюдают за добрыми и злыми делами на земле, и творят заповеди и поучения, и сладкогласное пение, и 

славные похвалы. Это Архангелы, которые над Ангелами. Они измеряют всякую жизнь, небесную и земную. 

И Ангелы есть, которые над временами и годами, и Ангелы, которые над реками и морем, и Ангелы, ко-

торые над земными плодами и всякой травой, дающие пищу всякому живому существу, и Ангелы всех душ 

человеческих, которые пишут все их дела при жизни пред Лицом Господним. И посреди них 7 Фениксов и 7 

Херувимов, 7 Шестикрылых, поющих в один голос. И невозможно передать пения их. И радуется ГОСПОДЬ 

подножию Своему. 

И взяли меня оттуда мужи, и вознесли на седьмое небо. И увидел я там превеликий свет и всех огненных 

воинов: великих Архангелов, и бесплотные силы, и господства, начала и власти, Херувимов и Серафимов, пре-

столы и 10 стоящих светлых полков многоочитых Офанимов. Испугался я и затрепетал от великого страха. И 

взяли меня мужи, и привели в середину, и сказали мне: «Дерзай, Енох, не бойся!» И показали мне ГОСПОДА, 

Сидящего вдалеке на СВОЕМ превысоком Престоле. И все воины небесные, собравшись, стояли на 10 ступенях 

по чину. И когда вступали на места свои, в радости и веселии, в свете бесконечном, то пели песни тихими и 

кроткими голосами. А славные, служа ЕМУ, не отступают ночью и не отходят днем, стоя пред Лицом Господ-

ним и творя Волю ЕГО. Престол ЕГО окружают Херувимы и Серафимы, Шестикрылые покрывают Престол 

ЕГО и поют тихими голосами пред Лицом Господним ... 

И видел я Лице ГОСПОДА, лице ЕГО Сильно и Преславно, Чудно и Преужасно, Грозно и Страшно. Кто я, 

чтобы рассказать о необъятной сути ГОСПОДА и о Лице ЕГО, Предивном и Неизреченном, и о лике многоочих 

и многогласных, и о превеликом и нерукотворном Престоле Господнем, и о ликостоянии Херувимов и Сера-

фимов – воинов вокруг НЕГО, и о несмолкаемом пении, и о Красоте ЕГО, Неизменной и Неисповедимой? И 

величину Славы ЕГО кто изобразит?... И Позвал меня ГОСПОДЬ, и Сказал: «Енох, сядь слева от МЕНЯ с Гав-

риилом». И поклонился я ГОСПОДУ». 

Архангел Гавриил подводит Еноха к Б-ГУ. Архангел Вревоил приносит Еноху книгу, в которой он записы-

вает все увиденное. 

«Енох, все, что ты видишь, все, кто стоят и ходят, созданы МНОЙ. Я же Расскажу тебе первому, как Создал 

Я из небытия и невидимого видимое. Ибо ни Ангелам МОИМ не Открыл тайн МОИХ, которые тебе сейчас 
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Возвещаю, не Поведал им об их составе, ни бесконечному числу неразумных и разумных созданий МОИХ. 

Вначале не было ничего видимого. Я один был распростерт в невидимом, как Солнце, от востока на запад и на 

восток. Но и Солнце имеет покой, Я же не Имел его, ибо все Я Создал. И замыслил Я поставить основание и 

создать видимое. И Повелел Я в вышних, чтобы сошел один из невидимых – видимый. И сошел Адоил огром-

ный. И посмотрел Я на него: и вот, в чреве его был великий свет. И Сказал Я ему: «Разрешись, Адоил, и пусть 

видимое родится от тебя». И он разрешился, и вышел из него свет превеликий, и Я Был среди света ... От света 

изошел Век огромный, являя  все создания, которые замыслил Я сотворить. И Увидел Я, что это хорошо, Поста-

вил СЕБЕ Престол и Воссел на нем. И Сказал Я свету: «Взойди выше престола, и утвердись, и будь основанием 

вышних. И нет выше света ничего иного». И снова Склонился Я, и посмотрел с Престола МОЕГО, и вторично 

воззвал в преисподнюю, и сказал: «Пусть выйдет от невидимых видимое и твердое». И вышел Архас, твердый, 

и тяжелый, и красный весьма. И сказал Я: «Раскройся, Архас, и пусть видимое родится из тебя». И он разре-

шился, и вышел Век, темный и превеликий, несущий в себе все создания дольнего мира. И увидел Я, что это 

хорошо, и сказал Я: «Сойди вниз и утвердись». И было основание нижним, и нет под тьмою ничего иного. И 

Повелел Я, чтобы от света и тьмы было взято, и сказал: «Пусть будет толсто и окружено светом». И это Я Рас-

простер, и была вода. И Растянул Я  сверху тьмы, ниже света. И так Основал Я воды, то есть бездну, и Распо-

ложил свет вокруг воды. И Создал Я внутри 7 кругов, и представил это как хрусталь, мокрое и сухое, то есть 

стекло и лед, для движения вод и других стихий. И Указал Я путь каждой из 7 звезд, каждой на своем небе, 

чтобы они так и шли. И Увидел Я, что это хорошо, разъединил свет и тьму, то есть посреди воды Расположил 

их по обеим сторонам. И Сказал Я свету: «Да будет день», и повелел тьме, чтобы была ночь. И был вечер и сно-

ва утро. Это первый день. Так Утвердил Я небесные круги и сказал: «Пусть соберутся воды дольние, что под 

небесами, воедино, и высохнут волны их». И было так. И от волн Создал Я  камни твердые и большие. И из 

камней Собрал Я сушу и назвал ее землей, а то, что посреди земли, Назвал бездной. Море Собрал Я в одно ме-

сто и связал его игом. И Сказал Я морю: «Вот, даю тебе вечный предел, не отходи от границ своих». И так 

твердь поставил сверху вод. День этот назвал Я первозванным для СЕБЯ. Тогда был вечер, и снова утро. И был 

день второй. Дал Я огненную природу всем СВОИМ небесным силам: око МОЕ Взглянуло на твердь, на мно-

гочисленные твердые камни, и от блеска ока Моего восприняла молния природу водную: огонь в воде и вода в 

огне. Ни она  его не гасит, ни он ее не иссушает. Поэтому солнечный блеск молний самый яркий и светлый, а 

мягкая вода тверже камня жесткого. И от камня Высек Я сильный огонь. И из огня создал Я чины бесплотного 

воинства, 10 тысяч Ангелов, и оружие их огненное, и одежды их – пламень палящий. И Повелел Я, чтобы каж-

дый стоял по своему чину. Один же из чина Архангельского отошел от МЕНЯ с чином своим. Возымел он 

мысль неосуществимую поставить престол свой выше облаков над землею и быть равным МНЕ по силе. И 

Сверг Я его с высоты с ангелами его, и летал он по воздуху прямо над бездной. И так Создал Я все небеса. И 

был день третий. В третий день Повелел Я, чтобы земля вырастила деревья большие, и горы, и всякую сладкую 

траву, и всякое семя. Насадил Я рай, и Затворил его, и Поставил Ангелов с оружием огненным. И так создал Я 

земли обновление. Тогда был вечер и было утро, день четвертый. В четвертый день Повелел Я: «Да будут све-

тила великие на небесных кругах». На первом и самом высоком круге Поставил Я звезду Крон, на втором, ни-

же, поставил Афродиту, на третьем – Ареса, на четвертом – Солнце, на пятом – Зевеса, на шестом – Гермеса, на 

седьмом – Луну. И меньшими звездами Украсил Я нижний аер. И Поставил Я Солнце, чтобы светило днем, а 

луну и звезды, чтобы светили ночью. Тогда была ночь и было утро, день пятый. В день пятый Повелел Я морю, 

чтобы породило оно рыб, и птиц разнообразных, и всяких гадов, ползающих по земле, и ходящих по земле чет-

вероногих, и птиц, парящих в воздухе, мужского пола и женского. И был вечер, и было снова утро, день ше-

стой. В шестой день Повелел Я Моей мудрости создать человека из 7 частей: плоть его – от земли, кровь его – 

от росы и солнца, очи его – от бездны морской; кости – от камней, ум – от быстроты ангельской и облаков, жи-

лы его и волосы – от земной травы, душа его – от духа МОЕГО и от ветра. И дал Я ему 7 чувств: слух – плоти, 

зрение – очам, обоняние – душе, осязание – жилам, вкус – крови, костям – стойкость, уму – сладость. И вот, 

Замыслил Я Сказать слово мудрое: от невидимого и видимого естества создал человека, от обоих, от смерти и 

жизни ... Как никакое другое создание, в великом малое и, обратно, в малом великое. И на земле поставил Я 

человека вторым Ангелом, достойным, и великим, и славным. И поставил Я его царем земли, имеющим царство 

с помощью МОЕЙ мудрости. И не было ему подобного на земле и среди живущих Творений МОИХ. И Дал Я 

ему имя от четырех частей: от востока, от запада, от севера, от юга. И Поставил Я ему четыре звезды особые, и 

Назвал Я его Адам. И дал Я ему волю, и указал два пути – свет и тьму. И сказал Я ему: «Вот это добро, а это 

зло» – для того, чтобы узнать, испытывает он ко МНЕ любовь или ненависть, – чтобы явился в роде его любя-

щий МЕНЯ. Я Видел природу его, он же свою не знал; поэтому неведение есть грех горький, так как согрешить 

ему было должно. И Сказал Я: «После греха – ничего, кроме смерти». И поставил Я ему сень, и вложил в него 

сон, и он заснул. И когда он спал, Взял Я ребро его и создал ему жену, чтобы через нее пришла к нему смерть. 

И Взял Я последнюю букву его имени, и Дал ей имя Мать, то есть Ева; Адам и Мать, Земля и Жизнь. И Сделал 

Я ограду в Эдеме, на востоке, чтобы они  блюли завет и хранили заповеди, и Открыл Я им небеса, чтобы видели 

они Ангелов, поющих песнь победную; и свет немеркнущий был в раю. И понял дьявол, что другой мир хочу Я 

Создать, потому что на земле все повиновалось Адаму, и обладать, и царствовать над ними. Дьявол из нижних 

мест есть бес, так как бежал с небес; имя ему – Сатана, а было Сатанаил. Этим отличается он от Ангела. Не 
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естество изменил он, а мысль, как ум праведных и грешных. И понял он вину свою и грех, который совершил 

ранее. Поэтому замыслил он зло против Адама. Вошел он в рай и прельстил Еву, к Адаму же не прикоснулся. 

Но за невежество проклял Я их. Если бы сначала Благословил Я  их, то не проклял бы; но Я их ранее не благо-

словил, но и не проклял. Ни человека Я не проклял на земле, ни другого создания, но человеческий злой плод, 

чтобы он в поту добывал прекрасные плоды. И сказал Я: «Ты – земля, и в землю пойдешь, от которой Я тебя 

взял. И не погублю Я тебя, но посылаю тебя туда, откуда взял. Тогда смогу Я снова вернуть тебя в Мое прише-

ствие». И благословил Я все создания Мои, видимые и невидимые. И день седьмой [был], в который почил Я от 

всех трудов моих»... 

И возвращен был Енох на землю… 

 

 

10.12. Связь Алсигны с теорией суперструн     

                                                                                                                         Судьи сели, и раскрылись книги. 

                                                                                                                                              Библия, Даниил, 7: 9 

 

Изложение данного  пункта  построено  следующим  образом. В начале приводятся выдержки из статьи  

Дмитрия  Полякова «Теория суперструн», позаимствованной в Интернете. Далее проводятся параллели с до-

стижениями Алсигны. 

 

«Языковыми "кирпичиками" теории суперструн можно условно назвать конформную и квантовую теории 

поля, общую топологию, дифференциальную и алгебраическую геометрии и другие математические  дисципли-

ны. Поэтому  говорить о суперструнах,  не употребляя этого языкового наследия минувшего тысячелетия, 

очень не просто. И все же это возможно в силу того, что в отличие от совершенно абстрактных квантовых 

теорий в теории суперструн имеет место объект, о котором можно составить некоторое образное впечат-

ление – это и есть суперструна… В представлении современных физиков «суперструна» – это своего рода 

первичное творение в видимой Вселенной. Этот объект не материален, тем не мене  его можно представлять 

себе приближенно в виде некоей натянутой нити, или, например, скрипичной струны, витиевато извивающей-

ся в десятимерном пространстве–времени.  

Летая в десятимерии, суперструна  испытывает также и внутренние вибрации. Из этих вибраций (или 

октав) и происходит вся материя (и, как выяснится далее, не только материя). То есть все разнообразие ча-

стиц в природе – это просто разные октавы (степени возбуждения) одного и того же творения – «струны». 

Есть некоторые тонкости, связанные с необходимостью различать спектры замкнутых и незамкнутых 

«струн», но сейчас эти подробности лучше оставить без внимания.  

Физики задаются вопросами: «Как изучать «струну», если ее невозможно наблюдать?», «Как возникают 

десять измерений?» и «Как найти правильную компактификацию десятимерия до нашего четырехмерного 

мира?» Не имея возможности "поймать" «струну», они исследуют не саму «струну», а ее траекторию дви-

жения. Подобно тому, как траектория точки – кривая линия, траектория одномерного протяженного объек-

та (струны) – это двумерная поверхность. Таким образом, математически теория струн – это динамика 

двумерных случайных поверхностей, вложенных в пространство высших измерений. Каждая такая поверх-

ность называется мировым  листом. 

 Другой инструмент в руках физиков – это теория групп, учитывающая различные симметрии мира. Из 

симметрии той или иной физической модели часто можно сделать важнейшие выводы о динамике, эволюции, 

мутации описываемого этой моделью реального объекта. В теории cуперструн такой краеугольной симмет-

рией является т. н. репараметризационная инвариантность (или «группа диффеоморфизмов»). Инвариант-

ность эта, говоря очень грубо и приблизительно, означает следующее. Представим себе мысленно наблюдате-

ля, "севшего" на один из мировых листов, "заметаемых" струной. В руках у него – гибкая линейка, с помощью 

которой он исследует геометрические свойства поверхности этого мирового листа. Так вот, геометрические 

свойства поверхности, очевидно, не зависят от градуировки линейки. Независимость структуры мирового 

листа от масштаба "мысленной линейки" и называется репараметризационной инвариантностью (или R-

инвариантностью). При кажущейся простоте этот принцип приводит к крайне важным последствиям. 

Прежде всего, справедлив ли он на квантовом уровне? В классической физике, имеющей дело с масштабами, 

доступными для нашего непосредственного наблюдения, справедливость R-инвариантности кажется неоспо-

римой. Но в масштабах действия закономерностей квантовой физики, т. е. в микромире, законы классической 

физики неприменимы, т. к. начинает работать принцип неопределенности Гейзенберга, т. е. квантовые эф-

фекты. И вот оказывается, что с учетом квантовых поправок репараметризационная инвариантность нару-

шается! 

Оказывается, что существует одна-единственная возможность, при которой Принцип Гейзенберга все-

таки не нарушает R-инвариантность макромира. Для этого необходимо признать, что: 1) пространство-
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время микромира не четырех-, а десятимерно. 2) сохранение R-симметрии на квантовом уровне тесно связано 

с существованием Духов (т. н. Духов Фаддеева – Попова). Духи – это поля (волны, вибрации, частицы), веро-

ятность наблюдения которых отрицательна. Для рационалиста это, конечно же, абсурд: ведь классическая 

вероятность любого события лежит всегда между 0 (когда событие наверняка не произойдет) и 1 (когда, 

напротив, оно произойдет наверняка). Вероятность появления духов квантовой физики, однако, отрицатель-

на. Таково одно из возможных определений духов.  

Подведем первые итоги. Мы познакомились с наблюдателем, которого с линейкой сажают на мировой 

лист. И градуировка линейки, на первый взгляд, произвольна, а мировой лист к этому произволу равнодушен. 

Это равнодушие (или симметрия) называется репараметризационной инвариантностью (R - инвариантно-

стью, группой диффеоморфизмов). Необходимость увязать «равнодушие» с неопределенностью приводит к 

выводу о десятимерности микромира. 

Десятимерный мир не допускает произвольно отградуированной линейки (инструмента измерения), т. е. 

фиксируется отсутствие репараметризационной инвариантности. В теории суперструн этот ритуал назы-

вается фиксацией калибровки. В результате фиксации калибровки и возникают духи Фаддеева – Попова. 

Именно эти «духи» и обуславливают градуировку истинной линейки. Однако выбор калибровки – это всего 

лишь чисто экзотерическая, полицейская функция духов Фаддеева – Попова. Экзотерическая, продвинутая 

миссия этих духов состоит в выборе правильной компактификации и впоследствии – в порождении солитонов 

и хаоса в компактифицированном мире. Как именно это происходит – вопрос очень тонкий и до конца не яс-

ный; Д. Поляков постарался  описать этот процесс как можно короче и нагляднее. 

Во всех обзорах по теории суперструн имеется т. н. теорема об отсутствии духов. Эта теорема гласит, 

что духи хотя и определяют выбор калибровки, тем не менее никак не влияют непосредственно на вибрации 

струны (вибрации, порождающие материю). Иными словами, согласно теореме, спектр струны не содержит 

духов, т. е. пространство духов полностью отделено от эманаций материи, а духи – не более чем артифакт 

фиксации калибровки. Можно сказать, это «духи» – следствие несовершенства наблюдателя, никак не свя-

занное с динамикой струны. 

Это – классический результат, в ряде случаев более или менее верный. Однако применимость этой теоре-

мы ограничена, т. к. все известные ее доказательства не учитывают одного крайне важного нюанса. Нюанс 

этот связан с т. н. нарушением симметрии картин. Что это такое? Рассмотрим произвольную вибрацию 

струны: например, эманацию света (фотон). Оказывается, существует несколько различных способов описа-

ния этой эманации. А именно: в теории струн эманации описываются с помощью т. н. вершинных операто-

ров. Каждой эманации соответствует несколько предположительно эквивалентных вершинных операторов. 

Эти эквивалентные операторы отличаются друг от друга своими «духовыми числами», т. е. структурой ду-

хов Фаддеева – Попова. Каждое такое эквивалентное описание одной и той же эманации называется «кар-

тиной». Существует т. н. conventional wisdom, настаивающая на равноценности «картин», т. е. вершинных 

операторов с различными духовыми числами. Это предположение известно как picture-changing symmetry of 

vertex operators. Эта conventional wisdom и подразумевается молчаливо при доказательстве теоремы об от-

сутствии духов. Однако более внимательный анализ показывает, что этой симметрии не существует (точ-

нее, она существует в одних случаях и нарушается в других). Из-за нарушения симметрии картин нарушается 

в ряде случаев и упомянутая выше теорема. А это значит – духи играют непосредственную роль в вибрациях 

струны, пространства материи и духи не независимы, но тончайшим образом переплетаются.  Пересечение 

этих пространств и играет важнейшую роль в динамической компактификации и формировании    4-мерного 

мира». (Выдержки из статьи Д. Полякова в Интернете) 

 

Приведенная выше статья Д. Полякова иллюстрирует, какие колоссальные усилия прикладывает современ-

ная физика, чтобы сохранить себя в рамках квантово-механической парадигмы. Как квантовым  физикам чрез-

вычайно трудно осознавать реальность через призму суперструнных теорий, доказывать невероятно сложным 

путем совершенно очевидные истины.  

С позиций Алгебры сигнатур все эти колоссальные трудности, нагроможденные  квантово-механическими 

предрассудками, кажутся легкоразрешимыми. Начнем с  нарушения репараметризационной инвариантности 

мира. Алсигна с самого начала определила для себя,  что геометрии, описывающие различные слои псевдопо-

верхности  Естества, различны (см. п. 2.5  и табл. 2.2). То есть геометрия, описывающая доминирующую топо-

логию протяженности и формы объектов макромира, может быть подобной, но вовсе не совпадающей с геомет-

рией, описывающей топологию, формы и процессы микромира. Однако в силу единства мирового Естества 

геометрии, описывающие более крупномасштабные  уровни Его протяженности, должны вытекать из геомет-

рий более мелкомасштабных уровней Бытия. С математической точки зрения это достигается  посредством  

усреднения мелкомасштабных метрико-динамических проявлений Бытия с помощью загрубления чувствитель-

ности «органов зрения» – суть увеличения масштаба  рассмотрения. И наоборот, геометрия более низкого 

уровня Бытия должна вытекать из геометрии более высокого уровня за счет детализации ее тонкой структуры. 

Данное обстоятельство требует введения единой шкалы измерения длин протяженности и промежутков време-

ни, пронизывающей все слои протяженного Мироздания. Иначе нам никогда не удастся согласовать параметры 
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геометрий различных уровней и слоев единого псевдоповерхностного проявления Глубинного Бытия. В этом 

смысле никакой  репараметризационной инвариантности мира быть не может. 

Более того, Алсигна видит, что при  сантиметровой градуировке шкалы измерения протяженности  и посе-

кундном отсчете длительности пространственно-временных осей, пронизывающих все уровни и слои протя-

женности Мироздания, наблюдается некая «поуровневая симметрия», согласно которой метрико-динамические 

свойства протяженности микро- и макроструктур оказываются подобными, например:  размеры атомов ~10
–8

см,  

а  размеры  планет ~10
8 

см ;  усредненный размер биологической клетки ~10
–3

см, а средние размеры растений и 

животных ~10
3
см и т. д. То есть в сантиметрово-секундной градуировке шкал пространства-времени имеет ме-

сто «поуровневая симметрия» относительно нулевой степени:  

     

 

 … ~10
–24

см  …  ~10
–16

см   …  ~10
–8

см  …  ~10
–3

см  …   10
0
см …   ~10

3
см  …  ~10

8
см   …  ~10

16
см  … ~ 10

24
см … 

 

Техно-          Кварки          Атомы           Клетки                     Организмы     Планеты     Звездные    Галактики 

кварки                                                                                                                                    системы  

 

 

 

Напомним, что 1 см примерно равен ½  фаланги человеческого пальца, а  одна секунда примерно соответ-

ствует 2-м периодам ударов человеческого сердца. По всей видимости, ТВОРЕЦ позаботился, чтобы естествен-

ные единицы измерения, отмеченные на теле человека, соответствовали «поуровневой симметрии»  Мирозда-

ния. Или наоборот, параметры и свойства Мироздания отразились на и в теле человека. Таким образом, про-

блемы нарушения репараметризационной инвариантности Алсигну совершенно не затрагивают, т. е. данной 

проблемы в ней просто не существует.  

Рассмотрим теперь проблемы, связанные с десятимерностью и компактификацией, терзающие измученные 

рассудки квантовых механиков и супеструнных гусляров.  Данная и предыдущие главы Алсигны повествуют о 

том, что форма и метрико-динамическое поведение элементарных «частиц» («электронов», «позитронов», 

«протонов», «нейтронов») и их взаимодействие вполне удовлетворительно описываются  интервалом  
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(10.148a) 

 

где gij – 16 компонент метрического тензора: 
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Однако в силу симметрий микромира  некоторые компоненты метрического тензора (10.148б) оказываются 

жестко взаимосвязанными, в частности все gki = gik . Поэтому из 16 компонент gij метрического тензора (10.148б)  

оказываются независимыми только 10!  

 

Интересно, что физиология говорит, что человек делает в среднем 16 вдохов, а стало быть, и 16 выдохов  

в минуту. Сколько вдохов – столько вздохов, сколько выдохов – столько благословлений.  

 

Переобозначим  теперь компоненты метрического тензора следующим образом: 
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uij  , (10.148в) 

где      

u jj  =  gjj  ,            u ij  = gij + gji = 2gij . (10.148г) 
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Перепишем (10.148а) с учетом приведенных обозначений  

 

<ds>
2 
= u ij dx

i
 dx

j 
, (10.148д) 

 

где с учетом  (10.148в)  не равны нулю только 10 слагаемых. Поэтому в таком виде интервал  <ds> вполне мо-

жет интерпретироваться как элемент длины в десятимерном пространстве  (точнее в двоично-десятичном про-

странстве,  в силу того, что сигнатура  (10.148а)  и  соответственно (10.148д) может быть  как  (+ – – –)  так  и           

(– + + +). При этом элемент такой десятимерной длины  <ds>  вполне подходит на роль «струны», фигурирую-

щей в теории суперструн. 

Если, однако, найдутся оппоненты, которые укажут на то, что в десятимерном пространстве десять осей, 

поэтому компонент метрического тензора 10-мерного пространства должно быть не десять, а 10 × 10 = 100,  то 

Алсигне есть что ответить и на это. Только в этом случае нужно обратиться уже к ультраметрике (5.101): 
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ijcsign  , (10.148ж) 

 

в которой уже  16 ×16 = 256  компонент ультраметрического тензора. Но если, как и прежде, полагать, что име-

ет место однозначная симметрия  cij
(a)(b)

 = cji
 (a)(b) 

,  или
 
 cji

 (a)(b) 
= cji

(b)(a)
, или однозначная асимметрия  cji

(a)(b) 
= – 

cij
(b)(a)

, или какая-либо еще однозначная связь компонент, то и в самом деле из 256 компонент ультраметриче-

ского тензора  останутся независимыми только 100. По десять для десяти независимых сигнатур. Дело в том, 

что, как видно из (10.148ж), сигнатуры также взаимосвязаны однозначной асимметрией  

 

sign (cij
(a)(b)

) = – sign (cij
 (b)(a)

) . (10.148з) 

 

При этом корень ультраметрики  dsф  может претендовать на роль «суперструны», витающей в 10-мерном 

пространстве.      

Проблемы компактификации в Алсигне так же не существует просто потому, что она устроена так, что при 

усреднении фундоскопических флуктуаций псевдоповерхности Естества, описываемых ультраинтервалом 

(10.148е), мы переходим к интервалу  (10.148a), описывающему флуктуации пико-фермископического уровня 

Бытия. А при усреднении и этих флуктуаций мы плавно переходим к 4-мерному миру Минковского, описывае-

мому усредненно-усредненной метрикой  

 

<ds>
2 
= ij  dx

i 
dx

j
 = с

2
dt

2
 – dx

2
 – dy

2
 – dz

2
 . (10.148е) 

 

Согласно общей теории относительности планетарный 

уровень псевдоповерхности Естества, т. е. поведение звезд и 

планет, и околозвездного и околопланетного пространства-

времени,  вновь описывается 16-компо-нентной метрикой 

(10.148 a). Но данный феномен Алсигна, кроме констатации 

справедливости предположения о существовании «поуров-

невой симметрии», пока объяснить не может.  

 

Идея многомерности присутствует и в Каболе. Суть 

этой идеи отражается в следующем пшате [107]:  

1. Когда человек стоит на солнце, его тело  отбрасы-

вает тень. Тень имеет длину и ширину, но не имеет толщи-

ны: она двумерна. Чтобы тень подняла «руку», руку должен 

поднять человек. С тенью можно поговорить, но она не 

ответит. 

2. Тело человека имеет три измерения: длину, ширину и 
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толщину. Благодаря этому дополнительному измерению тело может постичь природу тени и заставить 

свою тень двигаться, совершая соответствующие движения. 

3. Над телом, вокруг него, рядом с ним или внутри тела находится сущность еще более высокого уровня – 

сущность многомерная. Она понимает природу и нужды человека на гораздо более высоком (глубоком) уровне, 

нежели сам человек. 

4. Чтобы перейти на более высокий уровень духовного развития, человек должен, образно выражаясь, 

«поднять руки». Тогда, быть может, высшая, многомерная Сущность тоже «поднимет руки», что повлечет 

за собой новые события в жизни человека. 

 

 

 

 

10.13. Связь Алсигны с многомерными теориями  

Подлинный Разум (Ноэзис – в терминологии 

Платона) и открывающиеся Ему истины нерав-

нодушны к ценностному измерению человече-

ского бытия. Более того, моральность – необхо-

димое условие созидательной, а не разруши-

тельной деятельности в сфере знания.   

                                                     А.В. Иванов [143] 

 

В 1919 г., сразу после создания общей теории относительности, Теодор Калуца прислал на отзыв Эйнштей-

ну статью, в которой он предложил геометризовать электромагнитное поле в духе эйнштейновской теории тя-

готения посредством увеличения в ней числа координат на единицу. В теории Калуцы рассматривалось            

5-мерное многообразие с координатными осями х
1
, х

2
, х

3
, х

4
, х

5
. Через два года, после исправления замечаний? 

высказанных Эйнштейном, данная статья увидела свет.  

Для ознакомления с 5-мерной теорией Калуцы и ее замечательными результатами отсылаем, например, к 

[98]. Одна идея Калуцы все же привлекла особое внимание Алсигны. Из этой работы следует, что мир компак-

тифицирован по пятой координате. Это проявляется в том, что все физические поля , описывающие заряжен-

ные частицы, следует полагать циклически зависимыми от 5-й координаты  х
5
, т. е. 

 

  exp{i5 х
5
}, (10.149) 

 

где  5 – целочисленная гармоника, определяющая заряд частицы q в единицах  е:  q = 5 e 

 – величина, связанная с периодом замкнутости мира Тl по 5-й координате соотношением [98]: 

 

 
–1

 =  Тl /(2) = 2  G 
½ 

/(се)  10
–32

 см . (10.150) 

 

Из (10.149)  с учетом (10.150) следует, что физические поля  очень мелко флуктуируют вдоль 5-й оси х
5
 

относительно нулевого уровня, при этом для макроскопических масштабов эти флуктуации столь ничтожны, 

что при их усреднении они полностью изглаживаются, а мир вновь становится гладко-прозрачным и 4-мерным. 

К аналогичным результатам в 1926 г. пришли Оскар Клейн и А. В. Фок. При обобщении релятивистского 

уравнения для массивной частицы на случай 5-мерной теории они получили уравнение Клейна – Гордона (точ-

нее, Клейна – Фока – Гордона). Названными авторами было предложено понимать уравнения для скалярной 

волновой функции Ф(х
0
, х

1
, х

2
, х

3
, х

4
) = Ф(х

А
)  частиц как уравнение 5-мерной оптики [98] 

 

0








BA

AB

x

Ф

x

Ф
g  , (10.151) 

где А = 0, 1, 2, 3, 4. 

При этом постулировалась следующая зависимость 5-мерной волновой функции от дополнительной коор-

динаты  х
4
: 

Ф(х
0
, х

1
, х

2
, х

3
, х

4
) =  (х

0
, х

1
, х

2
, х

3
) exp{i m c х

4
/ } =   (х

А
) exp{i  x

4
}. (10.152) 

 

В случае подстановки  (10.152) в (10.151) и в самом деле получается релятивистское уравнение  Клейна – 

Фока – Гордона:  

[   + ({m c / )
2
 ]  (х

А
) = 0 . (10.153) 
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Здесь тоже введена циклическая зависимость (10.152) от дополнительной координаты, призванной объяс-

нить происхождение массы покоя частицы, однако она отличатся от зависимости (10.149) в 5-мерной теории 

Калуцы, призванной объяснить природу точечного заряда. По этой причине дополнительная координата теперь 

названа х
4
.  

С точки зрения Алсигны здесь применен другой принцип усреднения: согласно (10.152) чем больше масса 

покоя исследуемого объекта, тем выше частота флуктуаций поля  Ф (х
А
) вдоль дополнительной координаты  х

4
. 

При этом для  более  укрупненного масштаба рассмотрения материя приобретает все более и более конкретные 

формы, т. е. волновая расплывчатость микромира уступает конкретному  детерминизму макроуровня.  

При объединении общей теории относительности с моделью электрослабых  взаимодействий Вайнберга –

Салама – Глэшоу пришлось прибегнуть к идеям Калуцы и Клена – Фока и ввести уже 7-мерное рассмотрение с 

тремя компактифицированными (т. е. замкнутыми с очень малым периодом) координатами х
4
, х

5
, х

6
. При таком     

7-мерном рассмотрении использовалась простейшая топология  3-тора. На практике это означает циклическую 

зависимость физических полей от дополнительных координат вида [98]: 

 

 (х
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6
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0
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1
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2
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) exp{ i  x 
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+ i (5 х

5
 + 6 х

6
) } , (10.154) 

 

где 5, 6 – безразмерные параметры, отождествляемые с гиперзарядом Y  5 = Y  и  проекцией изотопического 

спина Т3  6 = 2 Т3. В этом случае имеет место простая формула для значений электрического заряда  Q  в 

единицах е: 

Q = ½ Y +  Т3  =  ½ (5  + 6) . (10.155) 

 

В теории сильных взаимодействий для описания 3-цветных состояний кварков q(i) предложено использова-

ние следующих зависимостей от дополнительных координат [98]: 

 

q(1)   exp{i х7
};        q(2)   exp{i х8

};      q(3)   exp{i х 
9
}, (10.156) 

 

при этом  три пары цветных глюонов  являются спинорами и описываются циклическими  зависимостями:   

 

X 

   exp{ i (х7

 – х
8
)}; 

Y
  
   exp{ i (х7

 – х
9
)}; 

Z
 
   exp{ i (х8

 – х
9
)}. 

(10.157) 

 

В стандартном понимании спиноров имеется  жесткая связь между размерностью, сигнатурой многообра-

зия и числом компонент спиноров. Для размерностей 4 и 5 спиноры являются 4-компонентными, для размерно-

стей 6 и 7 – спиноры 8-компонентные, а для размерности 8 и 9 они оказываются 16-компонентными. Таким об-

разом, объединение всех 4-х видов взаимодействий гравитационных, электромагнитных, слабых и сильных ока-

зывается возможным в рамках 10-мерной геометризованной модели  

 

1 + 2 + 3 + 4 = 10 ,  (10.158) 

где 

1- одна координата массовая; 

2- две координаты, используемые для описания зарядов электрослабых взаимодействий; 

3- три координаты для описания 3-х цветных зарядов хромодинамики; 

4- четыре координаты пространства-времени. 

 

Опять прослеживается фатальная связь с пифагореизмом. Если рассматривать пифагореизм не как 

враждебную  Ватикану религиозно-философскую доктрину, а как часть мирового культурного наследия, то 

Наука еще не раз найдет в глубинной сути этого грандиозного учения связь с Живым Мирозданием.     

 

В предыдущем пункте уже было показано, что Алсигна может быть сформулирована в рамках 10-мерной 

модели. Здесь же мы находим подтверждение другой идеи Алсигны, что геометрия псевдоповерхности Есте-

ства изменяется от одного уровня рассмотрения к другому посредством усреднения (загрубления) масштаба 

рассмотрения. Как видно из данного пункта, в многомерных физических теориях  компактификация дополни-

тельных изменений происходит из-за цикличности зависимостей физических полей от этих дополнительных 

координат с соответствующими периодами замкнутости. Чем меньше период замкнутости, тем более мелкими 

флуктуациями относительно нулевого уровня эти проявления поля характеризуются и тем быстрее они «сгла-

живаются» (т. е. «исчезают») при более крупных масштабах  рассмотрения. 

При слиянии достижений вероятностных методов квантово-механических теорий с усредненным  детерми-

низмом Алсигны, обогащенной методами двухсторонней, геометризованной динамики сплошных протяженно-
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стей, возникает уникальная  возможность воздвигнуть Знание высочайшей утонченности и захватывающей дух 

гармоничности. Это будет поэзия математики, возвеличивающей ТВОРЦА Реальности.          
 

 

 
 

10.14. Концепция 7-слойности псевдоповерхности Естества  

Тьма – это телесная природа и материаль-

ность, а Свет – это вся Духовность. 

          Рамхаль, (Даат Твунот, 152)  

 

Как душа поддерживает тело, которое без нее безусловно рассыпается, так же и Провидение            

ВСЕВЫШНЕГО Поддерживает все сущее, которое безНЕГО исчезнет. Поэтому мудрецы определили                          

Б-ОЖЕСТВЕННОЕ  Провидение как: «ДУША для душ» (Рамхаль, «Даат Твунот», 158).    

Как человек, так и ангелы на всех ступенях состоят из тела и души, т. е. из внешних и внутренних аспек-

тов, соответствующих  той ступени, на которой они находятся. Однако,  соответствие ступени их тела и  

их души происходит свыше, т. е. с Небес (Сифри, Гаазину),  на которых они находятся. Таково правило: внут-

ренние аспекты нижнего мира становятся внешними в высшем мире (Рамхаль «Даат Твунот»). 

Мы видим в порядках управления Миром, что каждая нижняя ступень является следствием той, которая 

находится над ней, и нижняя нуждается в верхней; для восполнения нижней ступени необходимо, чтобы некая 

часть верхней ступени скрыто вошла в нижнюю. Поэтому для нижней ступени мы выделим причину «близ-

кую» и причину «далекую». И все это выверено глубочайшей мудростью с абсолютной точностью (Рамхаль, 

«Даат Твунот», 156). 

Все элементы управления соединяются, как звенья одной цепи, входящие одно в другое. Это глубокая муд-

рость, верхушка которой обозначается в этой книге (Даат Твунот), подробно объясняется в книгах «истин-

ной мудрости» – Каболы (Рамхаль, «Даат Твунот», 156). 

На этом основана идея Мишкана (переносного святилища) и Микдаша (Храма): «Одно место внутри дру-

гого!!!», и так до самого Святая Святых, где пребывает Слава ЕГО (Рамхаль «Даат Твунот», 160). И так же 

есть Святилище (Храм) наверху, точно напротив святилища внизу (Танхума, Мишпатим, 18). 

«И записана она (книга) на сапфировом камне письмом ясным, и оттуда учил (Ноах) деяния чудесные, и 

пути понимания, и мысли сокрытые, и советы, как исследовать ступени высшие, витающие во всех семи небе-

сах,… и какие Имена (ВСЕВЫШНЕГО и Ангелов) говорить на каждом небе; и какова их (Ангелов) служба, и в 

чем они успешны, и (каковы) имена стражей на каждом небе, и (как) приказывать им делать все желаемое…. 

Счастлив глаз видящий, ухо слышащее и сердце, понимающее мудрость семи небес, и все, что на них; учить и 

понимать каждую вещь – действовать, размышлять и понимать книгу эту. Имя первого неба – шамаим, и на 

нем 6 станов (лагерей) ангелов и 7 тронов уготованы там, и восседают на них 7 стражей, и озирают станы 

ангелов, и слушают людей в час занятий их (Каболой), и каждый, кто хочет заниматься их именами, должен 

остерегаться от греха – и будет успешен в делах своих во всех ангельских станах. Семь стражей этих власт-

вуют над посыльными своими. И вот семь имен сидящих на семи тронах: Имя первого – Орфаниэль, Имя вто-

рого – Игда, Имя третьего – Дуг’эль, Имя четвертого – Палмия, Имя пятого – Асимор, Имя шестого – Пас-

кор, Имя седьмого – Пуэль. Созданы они из огня, и являются они в виде огня пылающего, ибо из огня вышли. И 

ангелы, служащие им, не выходят без разрешения заниматься делами, пока не выйдет им голос из уст семи 

стражей, сидящих на тронах и правящих ими, так как под их властью они и с их разрешения ходят...» Таково 

начало «Книги Ноаха», включающей в себя многочисленные тайны.  

 

Из приведенных выше выдержек видно, что еврейская Кабола однозначно высказывается за многослой-

ность (в частности, 7-слойность Естества). Концепция 7-слойности легко укладывается в рамки Алсигны.  

Вернемся к рассмотрению квадрата ультраинтервала (5.101): 
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где (5.60)    
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В свою очередь (5.61) 
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 = cij
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где ei
(a)

  и  ej
(b)

  – тетрады, состоящие из 4-х реперных векторов (см. п. 5.3), (а) = 0, 1, 2, 3 и  (b) = 0,1, 2, 3  (см. 

пп.  5.3;  6.21) такие, что каждой ультраметрике cij
(ab)

 
 
ставится в соответствие своя сигнатура
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Сигнатуры ультраметрик связаны так же ранжирами (5.19), (5.20) таким образом, что они формируют сиг-

натуры внешней (+  –  –  – )  и  внутренней (–  +   +  +) сторон псевдоповерхности Естества: 
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(10.161) 

 

Каждая ультраметрика при этом формирует свой инфраинтервал  

 

ds(ab)
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 =  cij
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j 
, (10.162) 

 

который удобно интерпретировать как элемент «длины» 4-пространства или «неба» со своей сигнатурой из 

(10.159), соответствующей индексам (аb).   

Из (10.160) и (10.161) следует, что псевдоповерхность Естества включает в себя семь « -небес», соответ-

ствующих ранжиру (10.161) и формирующих внутреннюю сторону псевдоповерхности Естества с сигнатурой 

(– + + + ), и семь « – антинебес», соответствующих ранжиру (10.160) и формирующих внешнюю сторону 

псевдоповерхности Естества  с сигнатурой (+ – – – ). 

Вслед за Каболой мы можем ввести в рассмотрение «,  -слои» псевдоповерхности Естества такие, что 

внешняя сторона некого участка такого «слоя» описывается инфраинтервалом  « -неба»  
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а его внутренняя сторона того же участка инфраинтервалом « -неба» 
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При этом 4-деформации «,  - слоя» псевдоповерхности Естества будем так же, как в (4.5), задавать 

разницей метрико-динамических состояний его внутренней  и внешней сторон  
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где  
       . ijijij cc   (10.166) 
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с учетом сигнатур, соответствующих  cij
() 

, cij
()

 . А относительное удлинение «,  -слоя»  выражением 

типа (4.4) 

      

 



ds
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  (10.167) 

 

Как уже неоднократно отмечалось, стабильные структуры на внешней стороне псевдоповерхности Естества  

образуются лишь в том случае, когда  результирующая протяженность образования имеет усредненную «вы-

пуклую» сигнатуру (+ – – –), а на внутренней стороне – «вогнутую» сигнатуру (– + + +).  

Два « -неба», или « -антинеба» и вообще четное их количество  не могут образовать протяженного 

«,  - слоя» псевдоповерхности Естества с одной из таких  усредненных сигнатур. В связи с этим «небесам» 

приходится образовывать «конгломераты» из 2n +1 (n = 0, 1, 2, …) «небес» так, чтобы усредненная сигнатура 

объеденного стабильного «2n +1 – слоя» псевдоповерхности Естества оказалась «выпуклой» или  «вогнутой».      

Например, 
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Пред нами колоссальный пласт исследований, который может стать ключом не только к пониманию струк-

турной организации псевдоповерхности Естества, но и глубинных тайн Словесной основы Живого Бытия.  

 

 

10.15. Выводы по предшествующим главам  

Решения уравнений третьего приближения теории «упругого» вакуума позволяют описать структуру эле-

ментарных частиц. С помощью этих уравнений свето-геометрия позволяет обозначить геометро-динамические 

образы ядра «электрона» и «позитрона», их внешние оболочки. Свето-геометрия «видит» внешние и внутрен-

ние потоки и деформации двух сторон  вакуума в ядрах и внешних оболочках «электрона» и «позитрона». Она 

позволяет описать взаимодействия элементарных частиц, т. е. вскрыть геометро-динамическую  природу элек-

трических и магнитных полей.  Свето-геометрия вскрывает геометро-динамическую природу «спина» и суть 

понятия «массы» ядер этих частиц. 

На основании метрико-динамических представлений удается вскрыть ряд физических эффектов до сих пор 

не известных физике элементарных частиц. Например, удается предсказать и описать возбужденные состояния 

ядер свободных «электронов» и «позитронов», что может привести к созданию лазеров с невиданно жестким 

излучением.            

Развиваемые в рамках свето-геометрии представления позволяют получить вывод уравнения Шредингера, и 

вскрыть природу волн де Бройля. В частности удается получить диаграмму рассеяния элементарных частиц на 

кристаллических решетках твердых веществ полностью соответствующую дифракционной картине, получае-

мой в результате экспериментов. Удается наити полную связь между представлениями Алсигны и квантовой 

механикой,  квантовой теорией поля, квантовой электродинамикой и др. квантовыми теориями. 

В рамках третьего приближения  теории «упругого» вакуума удается описать структура «электрона» и «по-

зитрона», но и «протона», «нейтрона», «атома» водорода, «нейтрино» и их противоположностей, т. е. «антича-

стиц». Свето-геометрия  вскрывает  природу «кварков» и позволяет проникнуть в суть ядерных взаимодей-

ствий. Все персонажи ядерной физики: «лептоны», «барионы», «пионы», «мезоны», «резонансы» полностью 

укладываются в рамках представлений Алгебры сигнатур. 

Вместе с тем третье приближение теории «упругого» вакуума дает довольно грубые, усреднены метрико-

динамические образы элементарных «частиц». Для того чтобы более глубоко проникнуть в суть структурной 

организации материи и видеть более утонченные очертания и структурные особенности элементарных частиц, 

нам необходимо развить 5-е и 7-е приближения теории «упругого» вакуума. То есть уравнения должны учиты-

вать не только компоненты метрического тензора, их первые и вторые производные, но и их производные 3-го, 

4-го, 5-го, 6-го и 7-го порядков. Задача невероятно сложная, но если мы будем обладать таким математическим 

аппаратом, то результаты превзойдут самые восторженные ожидания. 
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                                              Часть III 
 
 
 

    АЛГЕБРА БОЛЬШИХ СИГНАТУР  
 
 
 
                                                       (ГРАВИТАЦИЯ) 
 
 
 
 
 

 
Ничто не может появиться на свет прежде, 
чем будет произнесено его имя. Слово  тво-
рит все Вещи. 
 
«Оставь теологию в покое, и мы воздадим те-
бе почести» (Папа Бонифаций VIII).  
 
Соединенное влияние «Астр» (Звезд) состав-
ляют Силы Природы, накладывающие влия-
ние на отпечатки «тел» – так называемые 
«сигнатуры» Парацельса. «Сигнатуры» Пара-
цельса изучаются оккультными науками: фи-
зиогномикой  и хиромантией [82].   
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11. АГЕБРА БОЛЬШИХ СИГНАТУР (ГРАВИТАЦИЯ)  
Небеса рассказывают о Славе Б-ГА, о делах рук 

ЕГО повествует небосвод. Изо дня в день ведут  они 
свой рассказ, из ночи в ночь учат мудрости – но без-
молвно, без слов; не слышно голоса их.  

                                                                                                                                                       Тегелим, Псалом 19 
 
С одной стороны, положения звезд, планет и знаков Зодиака – действительно сильный показатель положе-

ния дел в нашем мире. А с другой стороны, человек, который всей душой привязан к ВСЕВЫШНЕМУ, тща-
тельно выполняет заповеди, выходит из сферы астрального действия. Конечно, «эйн мазаль ле-Исраэль», «Из-
раиль (в смысле мистического тела народа Израиля) не подчиняется законам звезд», но для этого нужно до-
стигнуть ступени "Исраэль" – как минимум, соблюдать заповеди ВСЕВЫШНЕГО.  

Последующее взято на сайте www.jewish.ru: «Многие критики астрологии говорят, что наука эта неточная, 
поскольку в древности было известно только семь планет Солнечной системы, а затем ученые открыли еще три, 
не видимые невооруженным глазом. Откровенно говоря, о наличии трех планет, находящихся за Сатурном, 
можно было догадаться. Семь видимых планет астрологи древности соотносили с семью проявленными Сфи-
рами. Однако всего-то Сфирот десять! Три из которых, именуемые «мохин» (Интеллект), не наблюдаемы... Из 
этого можно заключить, что строение Солнечной системы полностью соответствует системе Сфирот. Однако 
известно, что Сфира «Кетер» – Корона, воля Б-ГА – имеет две категории, ипостаси – Кетер (Воля, Желание)  и 
Даат (Осознание). Значит, если Плутон, самая дальняя планета Солнечной системы, соответствует Сфире Даат, 
то должна быть какая-то 11-я планета, соответствующая Cфире Кетер?      И такая планета есть! Астрономы еще 
в XIX веке предполагали наличие инфрамеркуриальной планеты Вулкан (находящейся внутри орбиты Мерку-
рия). Она была вычислена французским астрономом Леверье, рассчитавшим точные координаты Урана и вы-
числившим Нептун «на кончике пера»... Гипотеза, возможно, чересчур смелая... Но опять же, с точки зрения 
Каболы, планеты делятся на «мужские», активные, и «женские», пассивные. Меркурий же – исключение среди 
них, он имеет двойственную, «гермафродитическую» природу. То есть планета двойственная, а спутников не 
имеет. Вулкан бы в таком случае являлся партнером Меркурия, символизирующего Cфиру Ход (Сияние).  

Рассмотрим планеты по порядку. Плутон – последняя (как известно на сегодня) планета Солнечной систе-
мы. Она соответствует Cфире Даат – Осознание. Поскольку эта Сфира имеет две категории, то Плутон имеет 
пару – спутник Харон, который лишь немного превосходит по размерам. Другой, более известный пример 
двойной планеты, пара: Земля - Луна. Планеты Нептун и Уран соответствуют Cфирам Хохма (Мудрость) и Би-
на (Анализ). Три внешние планеты, не видимые с Земли невооруженным глазом, соответствуют трем «внутрен-
ним», ненаблюдаемым Сфирам. Самой дальней из видимых планет является Сатурн (его еврейское название – 
Шабтай). Сатурн служит как бы границей между миром видимого и невидимого, поэтому мы можем поставить 
ему в соответствие Сфиру Иесод (она служит границей между миром духовным и материальным). Сфире Иесод 
соответствует имя  Б-ГА «Шад-дай». Это имя часто выражается одной только буквой «шин» той же буквой, с 
которой начинается название «Шабтай». Слово «Шабтай» связано с понятием «шабат», а также «швита» – при-
остановление (потому что Сатурн имеет самое медленное видимое движение по небосводу). Юпитер (его 
ивритское название – Цедек) – самая большая планета Солнечной системы и практически самый яркий объект 
звездного неба. Поэтому совершенно справедливо, что ему поставлена в соответствие Сфира Хесед – Милость. 
Марс соответствует Сфире Гвура (Строгость). Гвуре соответствует красный цвет (недаром Марс называют 
«красной планетой»). Раши говорит, что Марс управляет «мечом» (то есть войнами) и кровью. Марс имеет спе-
цифическое еврейское название – «Маадим» (внешние, невидимые с Земли планеты еврейских имен не имеют). 
Обратите внимание, что название «Маадим» означает «окрашивающий в красное». Это можно интерпретиро-
вать, что Марс не только сам относится к Cфире Гвура – Строгость, но влияет на события, окрашивая их в цвет 
строгости и суровости. Марс имеет 2 спутника, видимых с Земли даже при слабом увеличении (спутники Марса 
Фобос – «Страх» и Деймос – «Ужас» играют важную роль в астрологии, а астрономия говорит, что когда-то у 
Марса был и третий спутник – Террор,  но он разрушился под действием приливных сил). Солнце соответству-
ет Сфире Тиферет – Великолепие, Гармония, поскольку именно вокруг Солнца обращаются все планеты систе-
мы... Этот факт уже был известен древним евреям, мало того, они знали и о шарообразности Земли (об этом 
говорит «Зо’гар», ссылаясь на книгу Адама Ришона). Венера носит еврейское название Нога (с ударением на 
первом слоге), что означает «Сияние». Венере соответствует Cфира Нецах – Вечность, Победа. Если в европей-
ской астрологии Венера – планета «женская» (пассивная, принимающая влияние), то в астрологии еврейской 
Венера – планета «мужская», активная. Меркурий у евреев называется «Кохав», что значит «Звезда». Он соот-
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ветствует Сфире Ход – Сияние и по своим свойствам является планетой «гермафродитической», то есть может 
быть и пассивным, и активным. И, наконец, Земля соответствует Сфире Малхут – Царство.  

Двенадцать знаков (созвездий) Зодиака соответствуют 12 месяцам еврейского календаря. Месяцев 12, и 
знаков 12, что соответствует 12-и комбинациям непроизносимого Имени Б-ГА «йюд-hей-вав-hей». Знакомым с 
комбинаторикой людям понятно, что из четырех букв можно составить 24 комбинации, однако из-за того, что 
2-я и 4-я буквы Имени совпадают, разных комбинаций будет только 12. Каждому из месяцев соответствует од-
на из 12-ти комбинаций Имени «йуд-hей-вав-hей». Однако существует еще одно четырехбуквенное Имя Б-ГА, 
дающее нам 12 комбинаций при перестановке [см. матрицу (5.239)]. Это Имя, соответствующее Cфире Кетер – 
«алеф-hей-йюд-hей». Аризаль, основатель современной Каболы, считал, что в соответствие каждому месяцу 
также должна быть поставлена одна из комбинаций Имени «алеф-hей-йюд-hей». В современных молитвенни-
ках, составленных по замечаниям Аризаля, в молитве «Мусаф новомесячья» предлагается мысленно произно-
сить соответствующие комбинации Имен. Например, известно, что отсчет месяцев начинается у евреев с меся-
ца Нисан – значит, Нисану соответствует комбинация «йюд-hей-вав-hей» – неизмененное имя. И цитата «Йис-
меху hа-шамаим Ве-тагель hа-арец», первые буквы которой составляют Имя. Перевод – «И возвеселятся небеса, 
и возрадуется земля». Нисан и в самом деле один из самых радостных месяцев, связанных с Избавлением, вы-
ходом евреев из Египта ... Другой пример – месяц Элул, которому соответствует комбинация «hей-hей-вав-
йуд». Эта комбинация выражается строкой, где Имя Б-ГА  получается из... последних букв: «у-цдака(hей) 
тиhйе(hей) лану(вав) ки(йуд)», «И справедливость будет (зачтена) нам, ибо...». Месяц Элул как раз и связан с 
понятием справедливости, с одной стороны. А с другой – с раскаянием, «хазара би-тшува», чтобы быть достой-
ным Б-жественной справедливости. Месяц Элул предшествует месяцу суда, месяцу Тишрей.  

Нисану соответствует знак зодиака  Овен, или, на иврите, Талэ. Знак Овна являлся покровителем Древнего 
Египта. Максимальной силы этот знак достигает в середине лунного месяца, книга Зо’гар говорит, что ВСЕ-
ВЫШНИЙ вывел евреев из Египта именно 14-го Нисана – для того, чтобы египтяне не могли сказать потом 
дескать если бы это было тогда, когда наш знак проявлялся во всей своей силе, то евреи не вышли бы. Нет, 
ВСЕВЫШНИЙ ясно показал, что он превыше всех сотворенных Им знаков и сил. Фараон не хотел отпускать 
евреев, ссылаясь на то, что видит влияние планеты Марс (см. комментарий Раши на Шмот, 10:10). И в самом 
деле, Марс считается управителем и Овна, и месяца Нисан. Марс символизирует Сфиру Гвура, Строгость... Тем 
не менее, евреи вышли из Египта в этот месяц, из чего мы видим, что Б-жественное Милосердие (Хесед) силь-
нее любой суровости.  

 
Согласно Геродоту, египетские жрецы умели предсказывать судьбу человека по дню его рождения. Еги-

петский год был разделен на 36 декад, которыми управляли 36 Деканов, "Управителей времени (хронокра-
торэс)". Также к египетской традиции восходит метод катархай, основанный на системе хронократии, то 
есть вере в господство и преобладающее влияние звезды, являющейся в данный момент Управителем отрезка 
времени.  

 
Поэтому, как это ни парадоксально, считается, что рожденный в месяце Нисан (под знаком Овна) склонен к 

милосердию и добрым делам. Гвура связана еще с такими понятиями, как гордость и самомнение. Чтобы свести 
к минимуму эти качества, на протяжении Песаха (Пасхи) иудеи не едят ничего квасного: как известно, закваска, 
подымающая тесто, символизирует гордыню. У египтян, находившихся под покровительством Овна, этот нега-
тивный аспект Сфиры Гвура был выражен в полной мере. Они отличались гордыней, чрезмерно высоким само-
мнением, но десять казней египетских (по числу Сфирот – Б-ЖЕСТВЕННЫХ Качеств) разрушили ложных еги-
петских идолов и нанесли удар по самомнению египтян. «Сефер га-Ецира» проводит параллель между телом 
человека и духовными структурами, месяцу Нисан соответствует правая нога. Это связано с тем, что в Нисане 
евреи сделали «первый шаг» к превращению в Народ. 

Сколько существуют две области мистического знания – Астрология и Кабола, столько идет спор, имеют 
ли право евреи заниматься астрологией. Из формулы «эйн мазаль ле-Исраэль» («нет звезды для Израиля») де-
лают вывод, что евреи не подвержены знакам небес. Но большая часть основополагающего сочинение Каболы 
Сефер га-Ецира (Книга Творения) посвящена связям еврейского алфавита, планет и созвездий. Более того,  в 
ТОРЕ (Шмот, 10:10) Фараон не советует Моше выводить евреев в пустыню, «ки раа негед пнейхем», «потому 
что зло перед вами»). Раши объясняет это так: «Раа (Зло) – звезда, предвещающая пролитие крови». Коммента-
рий «ТОРА Шлема» говорит более прямо: «Раши имеет в виду Марс», который действительно считается зло-
творной планетой и управляет созвездием Овна.   

Астрология, астрономия и теория гравитации, вообще говоря, образуют единую область знания, которую 
мы здесь называем «Алгеброй больших сигнатур». Отрыв одной из трех ее частей приводит к тупиковым 
направлениям исследований, влекущим за собой ошибочные результаты и тяжелые последствия. В данной гла-
ве делаются лишь робкие попытки объединить эти отрасли человеческих притязаний на глубинное Знание».   
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Рис. 3.12 
«Космический кубок» Иоганна Кеплера    

 

 
В 1596 г. Иоганн Кеплер опубликовал свое исследование  «Тай-

на Вселенной», в котором он пытался установить числовую зави-
симость между расстояниями планет от Солнца и размерами 
правильных многогранников [159].  

Тогда еще безвестный двадцатилетний учитель, преподавав-
ший математику в гимназии австрийского города Грац, был ярым 
сторонником и последователем пифагорейского учения о числе. 
Кеплер верил, что «Числа правят миром», и верно читал коммен-
тарии Аристотеля на учение пифагорейцев: «Число есть сущ-
ность всех вещей, и организация Вселенной в её определениях 
представляет собой симметричную систему чисел и их отноше-
ний». 

 Математическими моделями, воплощающими в себе понятие 
число, у пифагорейцев, а затем и у Кеплера, были правильные мно-
гогранники, получившие название «тел Платона»: тетраэдр, куб, 
октаэдр, икосаэдр, додекаэдр. Радиусы описанной R и вписанной  

r окружностей в зависимости от длины ребра грани а, и их отношение  R/r сведены в табл. 11.0а [159] 
                                                                                                                                                      Таблица 11.0а [159] 

 
Сделанное Кеплером открытие базировалось на замеченном факте: около Солнца известно шесть орбит 

планет (от Сатурна до Меркурия) и, естественно, пять промежутков между ними, которым могут соот-
ветствовать вписанные в орбитальные сферы пять правильных тел. Догадка требовала проверки расчётами, 
но почему-то у Кеплера была глубокая уверенность в истинности озарения: «Хотя я ещё и не имел ясной идеи 
о порядке, в котором следует расположить правильные тела, я, несмотря на это, так преуспел  в их распо-
ложении, что когда я позже это проверил, ничего изменять не понадобилось. Теперь я больше не сожалел о 
потерянном времени; больше не уставал от своей работы, не боялся вычислений, хоть и трудных. День и ночь 
я проводил за расчётами, которые или подтвердят совпадение моих предположений с коперниковскими орби-
тами, или же моя радость будет развеяна по ветру... Через несколько дней всё встало на свои места. Я видел 
одно симметричное тело за другим точно подогнанным между соответствующими орбитами...» – писал 
Кеплер. 

Кеплер проделал огромную вычислительную работу, испытал сотни вариантов и пришел к выводу, что все 
сферы орбит известных в то время планет оказались весьма удачно связанными между собой вписанными в 
них всеми пятью правильными многогранниками. Удовлетворение от открытия усиливалось тем, что вся мо-
дель имела единый центр  –  Солнце, что подтверждало правильность принятого Кеплером коперниковского 
учения (см. рис. 11.0)  
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Рис. 11.0 
Кеплеровская модель Солнечной системы  [159] 

  
Однако ответа на вопрос, почему именно в таком порядке расположены планеты, каков закон их распо-

ложения, Кеплер за свою жизнь так и не нашёл.  
Все полученные результаты помещены в сравнительную табл. 11.0б [159]. В правом столбце имеются 

относительные отклонения реальных данных от величин R/r, соответствующих «окаймляющим» правильным 
многогранникам (табл.3). В среднем, отклонения не превосходят 13% ± 8% и имеют один знак, то есть тен-
денция для многогранников отчётливо прослеживается и у орбит планет. 

                                                                                                                                                     Таблица 11.0 б [159] 

 
В [159] В. А. Макаров пришел к следующим выводам: 
1. Иоган Кеплер, действительно, открыл общую закономерность: взаимосвязь удалённости от Солнца 

шести планетных орбит с пятью вписанными в их сферы правильными многогранниками. 
2. «Послекеплеровские» планеты отнюдь не способствовали «рассыпанию» модели, а, наоборот, под-

тверждают истинность и позволяют выявить единую систему, включая самый далёкий Плутон. 
3. Можно утверждать наличие закона положений планетарных орбит, подчиняющихся средней зависимо-

сти для соответствующего правильного многогранника из ряда последовательно усложняющихся (куб – тет-
раэдр – октаэдр – икосаэдр – додекаэдр). 
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11.1. Представления о гравитации 

И бездна звезд полна, и мир велик и цел, 
Но все-таки гораздо безопасней  
На эту красоту смотреть через прицел.   

 
Гравитация до сих пор остается одним из самых загадочных явлений в окружающем нас мире. Было мно-

жество попыток объяснить это явление: одни мыслители придерживались мнения, что тяготение  к центру ло-
кальных материальных образований – это естественное свойство массивных тел; другие полагали, что при при-
ближении тел к поверхности Земли уменьшается сопротивление околоземной среды;  третьи, напротив, полага-
ли, что окружающая среда смыкается позади падающего тела и оказывает на него давление. Но ни одно из этих 
объяснений так и не было признано исчерпывающим.   

 
Мудрецы древности, по всей видимости, знали о глубинной сути тяготения значительно больше, чем со-

временная технократическая цивилизация. ТОРА  повествует о походе израильтян против Мидьяна во главе с 
первосвященником Пинхасом (ТОРА, Матот, 31:8). В результате израильтяне победили.  

    
 ואת־מלכי מדין הרגו על־חלליהם את־אוי ואת־רקם ואת־צור

 ואת־חור ואת־רבע חמשת מלכי מדין ואת בלעם        
 

И царей Мидьяна сбили: Эви, и Рекема, и Цура, и Хура, и Реву, пять царей Мидьяна и Бильама (Валаама) 
 

В комментарии Раши на этот отрывок ТОРЫ указано, что Бильам (Валаам) научил царей Мидьяна ле-
тать. Они  нападали на израильтян с воздуха, но увидев ציץ (Циц) – золотую пластинку с надписью               
 на челе Пинхаса, они падали замертво. Был («Койдеш Ла-Ашем» – «СВЯТОЕ ГОСПОДУ») «הקדש לי-ה-ו-ה»
сбит и пойман сам Биллам. О том, что цари Мидьяна летали, свидетельствует глиф  על־חלליהם, состоящий 
и  על (аль) – над, и  חלל (халаль), имеющий в иврите два значения:  во-первых, пустота, полость, простран-
ство, космос; и во-вторых, убитый, погибший. В свою очередь חללי означает – пустотелый, космический. 
Кстати, космонавт на иврите записывается следующим образом  טיס־החלל. 

Христианская традиция содержит предание о Симоне Волхве, пожелавшем показать, что он может воз-
нестись в небо подобно Иисусу Христу. На глазах толпы он стал подниматься в небо Рима. Многие соблазни-
лись этим, потому апостол Петр взмолился  к Б-ГУ,  чтобы положить конец этому  безобразию. Тогда «де-
моны», поддерживающие Симона, покинули его, и он,  рухнув наземь, переломал себе ноги.  

 

Индийские Йоги и китайские даосы сохранили секреты преодоления гравитации  и по сей день. 
Западная цивилизация оторвалась от земли силой рассудка, т. е.  благодаря подъемной силе крыла и реак-

тивной тяге, опираясь и в том и в другом случае на газы (Стихию «Воздух»). Но остались еще неиспользован-
ные возможности в  Стихиях «Воды» и «Огонь».      

О космических контактах древних землян может свидетельствовать рельеф на плите саркофага, обна-
руженного под пирамидой  храма Надписей в Паленке (Мексика), возведенного древними  майя (рис. 11.0).    
Изображение на этом рельефе  ассоциируется с человекообразным существом, находящимся в кабине  косми-
ческого аппарата. В передней части аппарата угадываются мощные электромагниты, т. е. схематическое 

 
 

         Рис. 11.0.  Рельеф на плите саркофага, обнаруженного под пирамидой храма  
                           Надписей в Паленке (Мексика), возведенного майя [115] 
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подобие металлической пластины, обмотанной  проволокой… За спиной астронавта угадывается атомный   
реактор [115]. 

 
Ньютону удалось математически описать взаимодействие массивных тел посредством  закона всемирного 

тяготения, но он также вынужден был признать: «До сих пор я изъяснял небесные явления и приливы наших 
морей на основании силы тяготения, но я не указал причины самого тяготения… Причину же свойств силы 
тяготения я до сих пор не мог вывести из явлений, гипотез же я не измышляю… Довольно того, что тяготение 
на самом деле существует и действует согласно изложенным нами законам».   

Чисто материалистические взгляды на причину гравитации так и не дали никаких результатов. После мно-
гих неудачных попыток объяснить причину тяготения возникла идея дальнодействия, согласно которой тела 
действуют друг на друга через пустоту  мгновенно. Но и эта идея была в конце концов отвергнута, когда выяс-
нилось, что передача гравитационных взаимодействий происходит с конечной скоростью света.  

Следующим шагом материалистов на пути раскрытия тайны гравитации была гипотеза Георга Луи Лесажа. 
В 1749 г., пытаясь объяснить причину тяготения, Лесаж предположил, что пространство заполнено мельчай-
шими частицами. Эти частицы имеют очень большую длину пробега в веществе и могут проходить через мате-
риальные тела, поглощаясь в них лишь частично (эти частицы были названы лесаженами). В результате погло-
щения части лесаженов телам передается их импульс силы. При этом между двумя массивными телами  обра-
зуется пониженная концентрация лесаженов (рис.11.1). Поскольку концентрация лесаженов с наружной сторо-
ны тел больше чем между ними, то тела как бы приталкиваются давлением  лесаженов друг к другу. Гипотеза 
Лесажа продолжает жить и развиваться  в рамках нетрадиционных подходов в физике. Есть, например, мнение, 
что лесаженами являются не что иное, как нейтрино [43]. Однако после глубокого анализа гипотезы Лесажа и 
детальных расчетов, вытекающих из этой теории следствий,  Анри  Пуанкаре пришел к выводу, что если эта 
гипотеза верна, то должны наблюдаться следующие явления: 1) движущиеся тела в газе Лесажа вследствие со-
противления движению встречного потока этого газа должны замедляться. Причем достаточно быстро. Но та-
кого замедления не наблюдается, иначе бы все планеты давно упали на Солнце;  2) при поглощении лесаженов 
они должны передавать телам свою кинетическую энергию. При этом Земля должна была бы равномерно 
нагреваться до очень высокой температуры, чего также не наблюдается. (В дополнение к критическим замеча-
ниям Пуанкаре добавим, что гипотеза Лесажа не в состоянии объяснить, почему недра планет имеют высокую 
температуру.)  

На рубеже XIX – XX веков эти доводы Пуанкаре ощутимо понизили интерес научной общественности к 
гипотезе Лесажа. Тем более что в те времена частицы со свойствами 
лесаженов не были обнаружены. Согласно современным представлени-
ям Вселенная пронизана потоками нейтрино, которые и в самом деле по 
своим свойствам сходны с лесаженами. Поэтому  не мешало бы вер-
нуться к детальной проработке гипотезы Лесажа. 

Как-то незаметной осталась работа Георга Фридриха Бернхарда Ри-
мана «Фрагменты философского содержания», вышедшая в 1876 г. В 
ней Б. Риман, рассуждая о гравитации, пишет следующее: «Существу-
ющую в каждой точке пространства определенную по величине и 
направлению силу ускорения  я пытаюсь объяснить движением некой 
субстанции, наполняющей все бесконечное пространство, а именно до-
пускаю, что направление ее движения совпадает с  направлением силы 
ускорения, а скорость ее пропорциональна величине силы ускорения. 
Эту субстанцию можно представить себе как физическое пространство, точки которого движутся в геометриче-
ском пространстве. На основании этого допущения все воздействия весомых тел на весомые тела передаются в 
пустом пространстве посредством названной субстанции. Таким образом, формы движения, лежащие в  суще-
стве света и теплоты, посылаемые небесными телами, суть не что иное, как формы движения этой субстанции. 
Но тяготение и распространение света должны были бы объяснены только движением этой субстанции… 
Дальнейшее развитие этой гипотезы распадается на две части: 1) изучение законов движения субстанции, поз-
воляющие дать объяснение явлениям; 2) изучение причин, объясняющих само возникновение этого движения.  
Первая задача – математическая, вторая – метафизическая». Эти идеи Римана не получили должного развития. 

После выхода в свет «Общей теории относительности» (ОТО) Эйнштейна западная цивилизация пребывала 
в состоянии легкой эйфории – наконец удалось разгадать тайну гравитации!  В этой теории Эйнштейн показал, 
что явление тяготения можно объяснить посредством представлений об искривлении единого пространственно-
временного континуума в районе гравитирующей массы. Красота этой теории захватывает дух, но и она имеет 
недостатки. Например, в ОТО нарушается закон сохранения энергии. А самое главное выясняется, что и ОТО 
ничего не объясняет. Эйнштейн просто декларирует, что масса искривляет пространство-время, но как она это 
делает, ОТО умалчивает. Еще больше вопросов к самому пространственно-временному континууму. Что это? 
Если это некая материальная субстанция, тогда как она устроена? Напомним, что сам  Эйнштейн всего за 10 лет 
до выхода в свет ОТО сам же «освободил» Вселенную от пресловутого механического эфира. Если же про-

Поток          
лесаженов 

Рис. 11.1 
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странство-время – это лишь удобная идеальная конструкция, предназначенная для обозначения места и време-
ни событий, т. е. чистый «вымысел», то, как этот «вымысел» оказывает влияние на реальные процессы? Как и 
почему этот «вымысел» создает конкретную силу гравитации?   

ОТО скорее запутала физическую картину мира, чем разгадала тайны тяготения. Зато с точки зрения мате-
матического изящества она не имеет равной себе. Другими словами, к ОТО Эйнштейна лучше всего относиться 
точно так же, как и к теории тяготения Ньютона, т. е. полагать, что это всего лишь  более точное и красивое 
математическое описание тяготения, никоим образом не вскрывающее его причину и природу.  

В настоящее время тайну гравитации активно штурмуют струнные теории. Мне очень сложно судить о сте-
пени продвижения этих теорий к истине, т. к. я очень слабо знаком с ними. Знаю только, что струнные теории 
пытаются уложить гравитацию в рамки квантово-механической парадигмы, и им даже удается описать кванто-
вый объект со спином 2, который можно сопоставить с гравитоном – переносчиком гравитационного взаимо-
действия.  Но  как это может повлиять на возможность определения причины гравитационных явлений, смогут 
ответить только ученые, плотно занимающиеся этим научным направлением. Пока, насколько мне известно, 
струнные теории не дают исчерпывающего ответа на поставленный вопрос: «Что является причиной гравита-
ции?»  И, по всей видимости, никогда не дадут.   

 
 
 

11.2. Попытка объяснения гравитационных явлений в рамках теории                        
«упругого» вакуума 

Нет чудес, которые бы противоречили 
Законам Природы. Чудеса  противоречат 
только нашим представлениям об этих 
Законах.  

Августин 
 
Исходные положения  данного исследования  накладывают определенные рамки на возможности описания 

гравитационных явлений в общем контексте теории «упругого» вакуума. Мы опираемся  на то, что эта реаль-
ность  существует естественно, т. е. это не результат нашего искусственного, волюнтаристского вымысла. И 
еще, мы ощущаем окружающую нас Реальность как Живое, Дышащее СУЩЕСТВО, Спрятавшее, однако, от 
нас СВОЙ Грандиозный Рассудок за естественностью Бытийных закономерностей. Нам кажется, что в этом 
мире все происходит само собой, подчиняясь естественным (природным) закономерностям. Именно эту ощу-
щаемую и наблюдаемую часть Живой Реальности мы и называем Естеством, или, что то же самое, – Живой 
Природой, отвечающей Б-жественному  Имени «Элоким».   

 
Напомним, что: «אלהים(Элоким) – Имя Б-ГА, обозначающее атрибут Гевура (Сила, Могущество, Суд)  и 

Цимцум (Ограничение),  в гематрии совпадает со словом  הטבע (А-тева – Природа), … Имя Элоким – щит и 
покров Имени  ה – ו – ה –     .(Тания, ч2, 6:53) «(Гавайе) י  

  
И это, по сути, все, что мы можем сказать о Живом Естестве. Однако у наблюдаемой части этой естествен-

ной Реальности есть неотъемлемые свойства, которые мы вполне в состоянии осознать и исследовать. Одним из 
таких свойств Естества является протяженность. Для того чтобы опереться на это свойство, мы ввели вспомога-
тельное понятие – «псевдоповерхность» различных уровней существования Естества. «Псевдоповерхность» 
того или иного уровня Естества – это чистейшей воды вымысел, иллюзия,  позволяющая сознанию вообразить 
характер и формы  «поверхностных» процессов, превалирующих в 3-мерной протяженности на том или ином 
уровне Бытия (т. е. масштабе рассмотрения). Несмотря на то, что псевдоповерхность Естества является вымыс-
лом (т. е. субъективным отражением нашего представления о характере протяженности того или иного среза 
(масштаба) Бытия), мы придаем этой псевдоповерхности  черты реальности. То есть статус модели реальной 
протяженности исследуемого среза посредством введения на соответствующей масштабу рассмотрения псев-
доповерхности абсолютной, дифференциальной геометрии.  

Если введенная на псевдоповерхности Естества геометрия, пусть даже в среднем (т. е. в общих чертах), от-
ражает метрические и динамические свойства реальной протяженности исследуемого среза (масштаба) Бытия, 
то такая псевдоповерхность приобретает свойства реального отражения действительности. Чем точнее геомет-
рия передает метрико-динамические свойства реальной протяженности исследуемого среза, тем выше самосто-
ятельная ценность псевдоповерхности, на которой эта геометрия задана, как модельного представления свойств 
и характера реальной протяженности. Постепенно у псевдоповерхности Естества вырисовались несколько осо-
бенностей:  
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1. Не для каждого среза (масштаба рассмотрения) Естества можно ввести псевдоповерхность с характерной 
геометрией, отражающей метрико-динамические свойства реальной протяженности данного среза. Оказывает-
ся, что существует дискретный ряд абсолютных дифференциальных геометрий, переходящих от одной геомет-
рии к другой посредством  понижения/повышения  их сложности. Другими словами, мы можем выделить лишь 
дискретный ряд псевдоповерхностей, отражающих свойства дискретных уровней существования Естества (см. 
табл. 2.2), т. е. протяженность Естества имеет дискретную, сложно вложенную, многоуровневую структуру. 
Причем по мере перехода от макроскопического уровня Бытия вглубь Естества (Природы), т. е. к более мелко-
масштабным объемам рассмотрения, геометрия псевдоповерхностей, их описывающих, все усложняется и 
усложняется. То же происходит с геометриями псевдоповерхностей, отражающих свойства  значительно более 
крупномасштабных объемов Естества, чем наш макроскопический уровень. То есть чем больше высь Естества, 
тем геометрия, описывающая ее  псевдоповерхность, все более и более усложняются  

2. У псевдоповерхностей всех доступных нашему пониманию дискретных уровней организации Естества, 
как, впрочем, и у псевдоповерхности всего Естества в целом, имеются две взаимно противоположные особен-
ности, которые легче всего интерпретировать как «внешнюю»  и «внутреннюю» стороны псевдоповерхности 
Естества. Другими словами, геометрии  псевдоповерхностей всех известных нам  уровней Естества допускают 
двусторонне описание. Двусторонность протяженности Естества вытекает из исходного каболистического по-
стулата, что Мир сотворен из «Бесконечного Ничто», поэтому каждой сущности и каждому настроению в Мире 
противостоит антисущноть и антинастроение, способные в итоге скомпенсировать друг друга. Естество (суть 
проявленная Сущность ТВОРЦА) одно, поэтому в дуалистическом проявлении миров у Его протяженности 
есть две взаимно противоположные стороны: «внешняя» и «внутренняя».  Удобно, однако, оперировать не по-
нятиями «внешняя» и «внутренняя» стороны псевдоповерхности Естества, а ввести в рассмотрение две взаимно 
противоположные псевдосреды, соответствующие внешней и внутренней сторонам псевдоповерхности Есте-
ства.  Иллюзорную псевдосреду, описывающую внешнюю сторону псевдоповерхности Естества, мы назвали 
субконтом (субстанциональным континуумом), а противоположную ей псевдосреду, замещающую в сознании 
внутреннюю сторону псевдоповерхности Естества, – антисубконтом. Субконт и антисубконт (внешняя и внут-
ренняя стороны псевдоповерхности Естества) удобно еще рассматривать как сплошные псевдосреды, потому 
что их поведение зачастую носит характер одной из Первостихий Природы – «Воды» (Маим) или «Воздуха» 
(Шамаим). Первостихия «Огонь» присуща как бы внутренности Естества и отражает интенсивность процессов 
и энергонасыщенность каждого Его локального участка, в том числе и интенсивность конфликта между суб-
контом и антисубконтом на этом же участке. Мы полагаем, что мир существует только за счет существования 
локальных асимметрий между Добром и злом, Мужским (Активным) и Женским (Пассивным), правым и ле-
вым, глубиной и высотой и т. д. Числовые соотношения, установленные ТОРОЙ для этих  асимметрий, и явля-
ются исходными константами Мироздания. Точно так же существует асимметрия между субконтом (внешней 
стороной) и антисубконтом (внутренней стороной) двусторонней псевдоповерхности Естества. Мы думаем, что 
внешней стороне псевдоповерхности Естества (т. е. субконту) более присущи Женские черты Стихии «Вода», а 
внутренней стороне псевдоповерхности Естества (т. е. антисубконту) более присущи свойства Мужского харак-
тера Стихии «Воздух». С учетом характеров внешняя и внутренняя стороны псевдоповерхности Естества  рас-
сматриваются как тела  живых Сущностей, наделенных Ответственностью за свою сторону вселенской протя-
женности и испытывающих двоякое чувство: влечение друг к другу и  отторжение друг от друга.  

 3. Живое Естество (Адонай Элоким) выражает свое Волеизъявление на языке четырехзначных сигнатур. 
На всех доступных для нашего рассмотрения уровнях существования Естества (по крайней мере, до мира Ецира 
– Созидания)  каждый объект и каждое движение локальной области псевдоповерхности Естества описываются  
совокупностью различных комбинаций и сочетаний 16 × 16 = 256 сигнатур и подсигнатур (5.59) – (5.74) (см. 
так же табл. 5.1)  и   коэффициентов (компонентов метрического тензора) при них. Две идеи: сферическая сим-
метричность и сигнатурное волеизъявление лежат в основе каждого творения в толще Естества.  

 
 «Видел я четырех Ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул 

ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево» (Откровение Иоанна Б-гослова 7.1).  
 
4. Алгебра сигнатур зиждется на каболистическом трансмифе, что на заре формирования ныне Сущего Ми-

роздания произошла Вселенская Катастрофа, повлекшая за собой  «раскол» непрерывной псевдоповерхности 
Естества. В каболистической терминологии Сосуды (Вместилища), приготовленные для принятия                      
Б-ЖЕСТВЕННОЙ Благодати не выдержали Любовного Натиска Благоизлияний, Исходящих от ТВОРЦА, и  
раскололись. Все лице Вселенной покрылось непрерывной сетью бездно-трещин. ТВОРЕЦ Речением «Да будет 
свод (ракия) посреди вод» Привел Вселенную в трепет и Разорвал непрерывную сеть трещин. Часть трещин 
сомкнулась и исчезла, а другая часть «закольцевалась» в ракии (сферообразные бездно-трещины), образовав 
тем самым фундаментальные и элементарные частицы вещества.  Другими словами, непрерывная сеть трещин 
разомкнулась, но реликтом этой трагедии остались клипот (осколки «разбитых сосудов»).  

 
 



Глава 11. Алгебра больших сигнатур (Гравитация) 
 
 

 740 

 
       Грянул Гром –Чашка неба расколота.                         Облаками перекрещен 
       Разорвались тучи тесные.                                             Сладкий дым вдыхает бор. 
       На подвесках из легкого золота                                    За кольцо небесных трещин 
       Закачались лампадки небесные.                                    Тянет пальцы косогор. 
       Отворили ангелы окно высокое,                                    …………………………………            
       Видят – умирает тучка безглавая,                              Я хотел бы в мутном дыме 
       А с запада, как лента широкая                                     Той звездой поджечь леса 
       Подымается заря кровавая.                                          И погибнуть вместе с ними, 
                         Сергей Есенин (1914 г.)                                Как зарница в небесах. 
                                                                                                       Сергей Есенин (1913 г.) 
 
Эти клипот (скорлупки – суть космический мусор)  тучами пылевых туманностей окутали Вселенную, пре-

граждая пути излияния Б-ЖЕСТВЕННОМУ Сиянию Жизни. Но ВСЕВЫШНИЙ Возбудил спиральные Вихри 
(Ангельского достоинства), ставшие собирать скорлупки в плотные сферически симметричные образования – 
суть Звезды и Планеты. Вселенная практически очистилась от Космического мусора, но звезды и планеты оста-
лись. За них и идет ныне борьба Светлых (провиденциальных) и  Темных (нечистых) сил. И мы – участники 
этой борьбы. Темные силы нечистоты не удержались на небесах и пали в недра планет, превратив их в непри-
ступные цитадели своего владычества. А все  межпланетное и межзвездное пространство – Обитель Сынов 
Света.        

  
И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали 

против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний 
змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю Вселенную, низвержен на землю и ангелы его низ-
вержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Б-ГА 
и власть Христа (Спасителя) ЕГО, потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред 
Б-ГОМ  нашим день и ночь; Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили ду-
ши своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле и на море, 
потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что не много ему осталось времени! (Библия, Откро-
вение Иоанна Богослова, 12:7–12).     

 
Ракии разделяют псевдоповерхность Естества на 

внутренние «воды» (суть ядра элементарных частиц) и 
внешние «воды» (суть оболочки элементарных частиц). 
В совокупности ядро, ракия и внешняя оболочка пред-
ставляют собой элементарную «частицу». Конгломераты 
элементарных «частиц» (по сути, сигнатур) образуют 
сложные локальные образования на теле Естества пико-
фермископического уровня Бытия («атомы», «молеку-
лы»), которые во всей своей повсеместной совокупности 
и являют  Стихию «Земля».   

Первое, что пришло в голову, – проверить, а не явля-
ется ли гравитация явлением электромагнитного проис-
хождения. Дело в том, что согласно развиваемой здесь 
теории между «частично-античастичными» скоплениями 
должны существовать субконт-антисубконтные потоки. 
И в случае, если эти межчастичные и межантичастичные 
субконт-антисубконтные потоки не полностью компен-
сируют друг друга, то появляется надежда объяснить 
этим причину гравитации.             

Рассмотрим космические тела (рис.11.2). Все эти те-
ла состоят из элементарных «частиц», «античастиц» и 
нейтральных «атомов». «Частицы», «античастицы» и 
нейтральные «атомы» помечены на рис.11.2 черно-
белыми кружочками. Причем «частично-античастичная» 
смесь взаимодействует не только между собой в рамках 
одной планеты, но и с «частично-античастичными» сме-
сями других космических тел. Иначе говоря, должны 
существовать не только субконт-антисубконтные потоки между «частицами» и «античастицами» одной плане-
ты, но и субконт-антисубконтные потоки между «частично-античастичными» смесями различных планет.  

 

                         Рис. 11.2 
  - «частицы» 
  - «античастицы» 
  
          - потоки субконта 
          - потоки антисубконта 
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Но в результате подробного анализа, не смотря на то, что в рамках Алсигны межзвездные и межпланетные 
субконт-антисубконтные потоки, несомненно, должны существовать, выяснилось, что эти потоки не могут 
быть причиной тяготения между в среднем электрически нейтральными космическими телами.   Если космиче-
ские тела и в самом деле электрически нейтральны, то математика Алсигны видит четкий баланс между прите-
каемыми и оттекаемыми субконт-антисубконтными потоками между этими телами.  

Поясним это с помощью рис.11.2. Пусть на каждой из 3-х изображенных  на этом рисунке планет имеются 
положительно и отрицательно заряженные «ионы» и «частично-античастичные» пары. При этом каждый «ион» 
одной планеты обменивается субконт-антисубконтным потоком с противоположно заряженным ионом другой 
планеты. В результате у каждой планеты имеется четыре потока: два субконтных (один – оттекающий, другой – 
притекающий) и два антисубконтных  (один оттекающий, другой притекающий). Причем в силу нейтральности 
планет встречные потоки субконта и встречные потоки антисубконта полностью взаимно компенсируют друг 
друга. Поэтому, несмотря на то, что эти субконт-антисубконтные потоки между планетами  должны существо-
вать, мы не можем связать  явление гравитации с этими потоками. То есть  гравитация явно не электромагнит-
ного происхождения. 

Теперь остается рассмотреть  две гипотезы: 
1. Нейтрино – это лесажены и согласно гипотезе Лесажа их повсеместное движение приводит к гравитаци-

онным эффектам.  
2. Псевдоповерхность Естества (включая все ее λm÷n -вакуумные слои) в среднем «стекается» к центрам 

звезд и планет, увлекая за собой ракии «частиц» и «античастиц», а следовательно, и сами «частицы». Планеты 
как бы всасывают в себя  всю толщу псевдоповерхности Естества, увлекая вместе с ней все наполняющие его 
сущности. Эта гипотеза соответствует идее Б. Римана.  

Обе эти гипотезы требуют внимательного рассмотрения. Выскажем, однако, лишь поверхностные суждения 
в адрес вышеперечисленных гипотез. Первая гипотеза представляется нам несостоятельной не только по сооб-
ражениям, высказанным Пуанкаре, но и потому, что в этой гипотезе мы должны положить, что псевдоповерх-
ность Естества в среднем неподвижена. При этом в нагрузку мы получаем весь комплекс проблем, связанных с 
так называемым эфирным ветром. При этом если планеты движутся относительно неподвижного тела псевдо-
поверхности Естества (λm÷n -вакуума), то мы должны наблюдать ряд эффектов, таких, как, например, доплеров-
ское смещение частот волновых возмущений (в том числе электромагнитных волн), распространяющихся по 
протяженности псевдоповерхности. Но как раз этих явлений и не наблюдается. Наиболее привлекательной нам 
кажется вторая гипотеза. Поэтому и остановимся на ней более подробно. 

 
 

11.3. Модель явления гравитации 

 
Если предположить, что причиной гравитации является 

усредненное  стечение всей толщи псевдоповерхности Естества 
к центрам планет и звезд, сразу снимается несколько проблем. 
Во-первых, отпадает проблема «эфирного ветра», т. к. у по-
верхности планет это течение имеет  в среднем только верти-
кальную составляющую (рис.11.3), т. е. течение псевдоповерх-
ности Естества (λm÷n -вакуума) направлено практически верти-
кально к поверхности планеты, в то время как «эфирный ветер» 
измеряли в основном в горизонтальной плоскости по отноше-
нию к поверхности Земли. Во-вторых, легко снимается пробле-
ма эквивалентности инертной и тяжелой масс.  

Напомним, в чем заключается проблема эквивалентности 
масс.  Инертная масса локального материального образования 
mи характеризует сопротивление, оказываемое этим телом лю-
бому изменению его скорости как по величине, так и по 
направлению, а тяжелая масса mТ характеризует интенсивность 
взаимодействия между двумя массивными телами и присут-
ствует в законе всемирного тяготения     

              2r
MkmF T= , (11.1) 

где М – масса планеты.  
       r – расстояние между центрами гравитирующих тел.  
 

 

Рис. 11.3 
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Или    

TgmF = , (11
.2) 

 
где  g = k M / r2 – ускорение свободного падения.  

Согласно второму закону Ньютона 
 

F = а mи , 
(11
.3) 

где а – ускорение тела.   
Поэтому, подставляя (11.3) в (11.2), имеем 
 

а mи = g mт . 
(11
.4) 

 
Эксперименты, которые начал проводить еще Галилей, показали, что скорость падения тел на Землю не за-

висит от его массы. С другой стороны, Этвиш  с точностью до 12-го знака установил, что  mи = mт  .  Поэтому, 
массы в (11.4) сокращаются и из этого следует подтверждаемый экспериментом факт, что для любого тела, при 
отсутствии влияния сопротивления воздуха,  ускорение падения на поверхность планеты равна ускорению сво-
бодного падения   

а = g . (11.5) 
  
Этот факт Эйнштейн принял как неотвратимую реальность и ввел его в ОТО в виде принципа эквивалент-

ности.  Эксперименты  показали, что все тела, находящиеся в одной области гравитационного поля, например в 
падающем на Землю лифте, ведут себя так, как если бы никакого гравитационного поля Земли внутри этого 
лифта не существует. Данное обстоятельство Эйнштейн использовал для введения локальной неинерциальной 
системы отсчета, движущейся с ускорением  а = g   вместе с лифтом, относительно которой все тела  ведут себя 
точно так же, как  если бы никакой гравитации не было. Тем самым  гению Эйнштейна удалось связать физиче-
ское явление гравитации  с локальной искривленностью 4-мерного пространства. Такой поворот мысли был 
столь неожиданным, и при этом столь блестящим, что у многих это вызвало эстетическое наслаждение и в ито-
ге предопределило успех ОТО. Более того, данное частное явление Эйнштейн возвел в глобальный принцип, 
что законы природы должны быть инвариантны не только относительно инерциальных систем отсчета, но и 
неинерциальных систем отсчета тоже. Этот принцип стал основной путеводной звездой всех его исследований 
и предопределил пути развития физики ХХ в. целом. Однако любые даже самые изысканные фокусы с аб-
страктными идеями не остаются безнаказанными. В итоге ОТО внесло невероятную путаницу в мировосприя-
тие физиков-скептиков. В рамках классических представлений так никому и не удалось объяснить, почему 
инертная масса тела равна его тяжелой массе. Как выразился М. Клайн, [44] «Равенство этих масс столь же не-
объяснимо, как если бы ежегодное  количество свадеб в Нью-Йорке совпадало бы с количеством ослов в Ин-
дии».                                            

Между тем есть совершенно простое объяснение всем этим эффектам. Если придерживаться гипотезы, что 
псевдоповерхность Естества в среднем стекается к центру планеты, то все вышеперечисленные логические 
нагромождения, в том числе и проблема эквивалентности инертной и тяжелой масс, исчезают сами собой. В 
самом деле, относительно участка псевдоповерхности Естества, ограниченного размерами, например, лифта, 
все  уплотненные локальные образования  ведут себя так, как будто этот участок псевдоповерхности Естества 
относительно их покоится (рис.11.3). В этом нет ничего необычного. Все материальные тела, согласно Алсигне, 
являются органичными частями различных слоев того же  рассматриваемого участка псевдоповерхности Есте-
ства. Поэтому если весь этот участок псевдоповерхности Естества перемещается как целое с ускорением или 
без ускорения, то все «населяющие» его локальные, стабильные метрико-динамические искривления никоим 
образом не реагируют на это движение. То есть продолжают жить той же жизнью, что и раньше, т. к. относи-
тельно своего окружения они продолжают оставаться в практически тех же самых условиях. Это про свойство 
самой псевдоповерхности Естества и населяющие их объекты, а не какие-то глобальные принципы.  Пусть, 
например, лодка и корабль покоятся относительно поверхности реки, а сама река течет по своему руслу, пусть 
даже с небольшим ускорением. При этом  если не учитывать влияние воздуха и незначительных эффектов, свя-
занных с разностью их габаритов, то лодка и корабль перемещаются относительно берегов вместе с течением 
реки практически одинаковым образом, т. е. практически независимо от их массы. При этом  эквивалентность 
гравитационной и инертной массы этих тел объясняется просто тем, что их движение в составе движущейся 
даже с ускорением среды от их собственной массы практически не зависит. Поэтому в силу того, что их уско-
рение  а относительно берегов  практически равно ускорению течения «воды» в реке g (т. е. а ≈ g),  мы вынуж-
дены положить, что в (11.4)  mи = mт . На самом деле выражение (11.4) в корне неверно и никакой эквивалент-
ности масс нет, потому, что просто такой проблемы нет.  По большому счету выражение (11.4), это насмешка 
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физики над физиками, и если найдутся физики со здоровым чувством юмора, то они с удовольствием посмеют-
ся над превратностями научного поиска. Таким образом, проблемы эквивалентности инертной и тяжелой масс 
тела при такой интерпретации явления гравитации не существует, т. к. массы λm÷n -вакуумных образований в 
процессе совместного движения в составе единого участка псевдоповерхности Естества  практически не имеют 
значения (так же, как в случае корабля и лодки).       

Однако, разрешив одни проблемы, мы взамен получаем несколько других. Перечислим некоторые из них:  
1. Если псевдоповерхность Естества со всеми включенными в нее λm÷n -вакуумными слоями в среднем  по-

стоянно стекается к центру гравитирующих космических тел (в частности, к центру Земли), то куда она девает-
ся, достигая их недр? Не можем же мы допустить существование бездонной все поглощающей пропасти  в цен-
тральных областях небесных тел. Это противоречит всему нашему интуитивному опыту и  всем известным нам 
законам сохранения.  

2. Если планеты и звезды постоянно всасывают псевдоповерхность Естества, то в межзвездном простран-
стве его характеристики  должны неким образом изменяться. 

3. Если гипотеза о стечении псевдоповерхности Естества  к  центрам планет и звезд верна, то мы должны в 
корне пересмотреть закон всемирного тяготения. Дело в том, что согласно Ньютону все тела, обладающие мас-
сой, испытывают взаимное притяжение. В классической физике и химии не учитывается тяготение частиц ве-
щества только потому, что силы гравитационного притяжения элементарных частиц на 43 порядка слабее их 
электромагнитных взаимодействий. Согласно же предлагаемой здесь гипотезе в гравитационных взаимодей-
ствиях участвуют только планеты и звезды, и то не все, а только те, которые  «всасывают» псевдоповерхность 
Естества, а обычные материальные тела его не всасывают, поэтому и не могут притягивать друг друга за счет 
тяготения. Действительно, как мы видели в предыдущих главах,  математический аппарат 3-го приближения  
теории «упругого» вакуума допускает только наличие субконт-антисубконтных обменных процессов, а погло-
щения элементарными «частицами» λ –12 ÷ –16 -вакуума в целом в этой математике никоим образом не просле-
живается. Возможно, что на уровне элементарных «частиц» могут играть определенную роль «нейтринные» 
потки, и для этих наилегчайших тел в какой-то мере верна гипотеза Лесажа. Но для планет и звезд мы обсужда-
ем совершенно иной механизм тяготения. Опыты на крутильных весах, подтверждающие наличие сил притя-
жения между двумя телами, так же могут быть связаны с потоками нейтрино (лесаженов) и гипотезой Лесажа. 

4. Немаловажна и чисто психологическая проблема. Нам очень не легко согласиться с тем, что нас постоян-
но с большой скоростю пронизывает поток λm÷n -вакуума, стремящийся к центру Земли, поскольку в повсе-
дневной жизни  мы этого явления не наблюдаем, хотя его следствие – притяжение к Земле мы ощущаем посто-
янно.    

По сути, мы сталкиваемся с двумя типами гравитации: 1) лесаженовой гравитацией, ощутимой для элемен-
тарных «частиц» и небольших материальных тел; 2) римановой гравитацией, присущей только небесным телам, 
т. е. гравитирующим звездам и планетам (всасывающим в свои недра λm÷n -вакуум).       

 
 
 

11.4. Новая алхимия 

Курс управления умклайдетом (волшебной палоч-
кой) занимает восемь семестров и требует основа-
тельных знаний квантовой алхимии.          
         А. Стругацкий, Б. Стругацкий «Понедельник     

 начинается в Субботу»   
 
Один из выводов Талмуда из высказываний  ТОРЫ в отношении  разрешенной и запрещенной пищи гласит: 

«Выходящее из нечистого – нечисто, а выходящее из чистого – чисто».  Пчела «нечиста» для пищи, но пчели-
ный мед – «чист» [120]. Почему? Талмуд отвечает:  «пчелиный мед разрешен. Потому, что вносит его в свое 
тело, но не выделяет его из своего тела» (Талмуд, Бхорот, 7б). Комментаторы поясняют: желудок пчелы вы-
деляет энзим, который расщепляет двумолекулярный сахар нектара  цветов на одномолекулярные сахара меда 
(подобные глюкозе и фруктозе). Пчелиный энзим при этом полностью расщепляется и исчезает. Таким обра-
зом, в пчелином меде в точности ничего не остается  от ритуально «нечистой» пчелы [120].  

Точно так же во время солнечного затмения диск Солнца в точности совпадает с диском Луны. Два кос-
мических тела оказываются в точности равновеликими. Возможно ли это в вероятностном мире? Это ли не 
знамения для верующих и неверующих?         

 
Новая алхимия предполагает, что псевдоповерхность Естества состоит из двух сторон внешней (субконт-

ной) и внутренней (антисубконтной). При этом для рассмотрения гравитационных явлений удобнее предпола-
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гать, что субконт и антисубконт являются псевдосредами, наделенными некими физическими свойствами.  
Модельное представление о гравитации при этом может быть построено следующим образом. Пусть суб-

конт стекается  со всех сторон к ядру планеты. Там он превращается в антисубконт и устремляется из ее недр в 
космос. Если бы в каждой точке пространства скорость (точнее, ускорение) нисходящего потока субконта   
равнялась ускорению восходящего субконта, то никакой гравитации не было бы, т. к. сила, с которой ток суб-
конта действует на материальное тело, была бы скомпенсирована силой воздействия тока антисубконта. По-
этому мы должны предположить, что ускорения встречных потоков субконтной и антисубконтной сторон псев-
доповерхности Естества в каждой точке пространства не равны друг другу. При этом скорость усредненного 
стечения псевдоповерхности Естества  в недра планеты, по сути, является результатом  отличий  в ускорениях 
встречных потоков в каждой конкретной точке околопланетного пространства. 

Электромагнитные и ядерные силы не позволяют элементарным «частицам» слиться друг с другом в толще 
планеты, т. е. возникают силы отталкивания между частицами вещества. Это отталкивание противодействует 
силе усредненного стечения псевдоповерхности Естества  к центру планет. В результате образуется ядро, ман-
тия, кора и атмосфера планеты. Уплотнение планеты оказывает сопротивление усредненному стечению λm÷n -
вакуумов к центру ее ядра. При этом усредненный поток псевдоповерхности Естества растрачивает энергию на 
образование магнитных полей (т. е. на  вращательные движения псевдоповерхности Естества, возникающие за 
счет сплющивания элементарных «частиц»).  В районе ядра планеты стечение субконта становится столь быст-
рым, что его в среднем ламинарное течение становится турбулентным. 

Эксперименты позволили установить, что нарушение ламинарного (слоистого) течения различных сред 
(воды, масла, нефти, воздуха и т. д.) происходит при одном и том же значении критического числа Рейнольдса 

 

υ
cсрrv

=Re , 
(11
.6) 

где  vср – средняя скорость течения среды; 

υ    –   вязкость среды; 
 rс   – радиус сечения потока.  
Напомним,  что число Рейнольдса получено как безразмерная комбинация из этих величин.   
Можно предположить, что для субконта критическое число Рейнольдса можно задать посредством  безраз-

мерной комбинации 

1==
c

v
R cp

v , (11
.7) 

где vср – средняя скорость течения внешней стороны псевдоповерхности Естества (т. е. субконта); 

          с   –  скорость света.          
При превышении этого числа течение субконта перестает быть ламинарным и резко становится турбулент-

ным. При этом часть энергии этого процесса расходуется на разогрев планетарных недр, т. е. хаотическое дви-
жение частиц, их наполняющих. Другая часть энергии уносится в виде излучения волновых возмущений и теп-
ловых флуктуаций. Вполне резонно предположить, что в районе ядра планеты можно выделить сферу с радиу-
сом  rg  такую, что с наружи этой сферы субконт течет еще ламинарно,  а внутри – уже турбулентно. Радиус rg  
будем называть гравитационным радиусом планеты (или звезды). 

Антисубконт же вырывается из недр планет в космос и устремляется к звезде, где происходит обратный 
процесс. Антисубконт стекается в недра звезды и там выворачивается наизнанку, превращаясь в субконт, кото-
рый оттекает из ядра звезды к сопутствующим ей планетам. Таким образом, завершается цикл субконт-
антисубконтного кругооборота, обуславливающий замкнутость явления гравитации.  

 
Кабола так же отличает планеты от звезд. Например, все планеты солнечной системы в Каболе называ-

ются Малхут, а Солнце – Зэир ампин.  
 
Алсигна рассматривает  гравитирующие Планеты и Звезды, как Живые, Разумные Существа, поддержива-

ющие свою жизнь «всасыванием» естественной протяженности. Только Планеты «вдыхают» субконт (внеш-
нюю сторону псевдоповерхности Естества)  и выдыхают антисубконт (внутреннюю сторону псевдоповерхности 
Естества), а Звезды, наоборот, «вдыхают» антисубконт и выдыхают «субконт». Возможно,  Звезды светятся 
потому, что Они с точки зрения землянина  вывернуты наизнанку и обращены к нам своей внутренней (свет-
лой) стороной.   

Эффективность астрологии связана с тем, что Звезды и Планеты излучают не просто электромагнитные 
волны и «выдыхают» одну из сторон псевдоповерхности Естества, вместе с излучением и дыханием Они про-
износят Слова, исторгаемые их Рассудками. Каждая Планета носит свой «духовный» характер, поэтому их ду-
ховное «поветрие» по-разному влияет на наши чувства, желания и ощущения. Если человек подвластен чув-
ствам, то Звездные  и Планетарные Духи управляют его ощущениями и желаниями. Но если человек управляет 
чувствами, то он сам оказывает влияние  на Звезды и Планеты.                     
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11.5. Математическая модель гравитирующего объекта 

Ignoramus et ignorabimus (Не знаем и не узнаем)  
                                           Девиз позитивистов 

 
В любом издании по ОТО или релятивистской теории гравитации (например, [11, 21]) можно легко найти, 

что внешнее гравитационное поле планеты или звезды описывается метрикой Шварцшильда: 
 

ds1
2 = (1– rg /r)с2dt2– (1– rg /r) –1dr2 – r2(dθ  2 + sin2θ dϕ 2), (11.8) 

 
где rg – гравитационный радиус небесного тела.  

Мы лишь добавляем к решению уравнения Эйнштейна – Гильберта (7.5)  еще два его же решения:   
 

ds2
2 = (1+ rg /r)с2dt2– (1+ rg /r) –1dr2 – r 2(dθ 2 + sin2θ dϕ 2);  

 
ds3

2 = с2dt2 – dr2 – r2(dθ 2 + sin2θ dϕ 2).  
 
И снова получим совокупность метрик  с  большой сигнатурой  (+ – – – )  –  для Звезды: 
 
 

                    ds1
2 = (1– rg1 /r)с2dt2– (1– rg1/r) –1dr2 – r2(dθ 2 + sin2θ dϕ 2)         (субконт); (11.9) 

 
                   ds2

2 = (1+ rg2/r)с2dt2– (1+ rg2/r) –1dr2 – r2(dθ 2 + sin2θ dϕ 2)     (антисубконт); (11.10) 
 

                   ds3
2 = с2dt2 – dr2 – r2(dθ 2 + sin2θ dϕ 2),                                  (шельт звезды), (11.11) 

 
где rg1 – 1-й (внешний) гравитационный радиус звезды;  
      rg2 – 2-й (внутренний) гравитационный радиус звезды, 

 
и совокупность метрик  с  большой сигнатурой  (– + + +)  – для Планеты: 

 
ds1

2 = – (1– rg1/r)с2dt2 + (1– rg1/r) –1dr2 + r2(dθ  2 + sin2θ dϕ 2)     (субконт); (11.9а) 
 

ds2
2 = –(1+ rg2 /r)с2dt2 + (1+ rg2/r) –1dr2 + r2(dθ 2 + sin2θ dϕ 2)   (антисубконт); (11.10а) 

 
                   ds3

2 = –с2dt2 + dr2 + r2(dθ 2 + sin2θ dϕ 2)                (шельт планеты),  (11.11а) 
 

где  rg1 – 1-й (внешний) гравитационный радиус планеты; 
 rg2 – 2-й (внутренний) гравитационный радиус планеты.  
Метрики (11.9) – (11.11) с точностью до  множителя rg совпадают с метриками (7.34) – (7.36), описываю-

щими «электрон». Только у «электрона»  rе1 = rе2  = rе, а у звезды, по нашему предположению, rg1 ≠ rg2, и, кро-
ме того, rе примерно на 20 порядков меньше rg1 и rg2. Мы    положили в (11.9) – (11.11), что rg1 ≠ rg2 из следую-
щих соображений. Нашим исходным положением является гипотеза о том, что псевдоповерхность Естества в 
среднем втекает в недра Звезды. Этого можно добиться, если посчитать, что скорости взаимно противополож-
ного движения втекающего в недра Планеты субконта и вытекающего из них в космос антисубконта отличают-
ся друг от друга. Причем скорость втекания субконта должна повсюду превышать скорость вытекания антисуб-
конта. При этом на каждое локальное элементарное образование на теле Естества в околопланетной области 
действуют два псевдоускорения (суть две псевдосилы). Одна псевдосила действует с внешней (субконтной) 
стороны псевдоповерхности Естества (субконта). Эта сила старается увлечь как «частицы», так и «античасти-
цы»  в космическое пространство. Вторая псевдосила действует с внутренней стороны псевдоповерхности 
Естества стремящегося увлечь «частицы» и «античастицы» в недра звезды. Реальная сила есть средняя от двух 
этих псевдосил. 

Псевдоускорение которое сообщает любому локальному образованию вытекающий антисубконт,  можно 
получить с помощью  нулевой компоненты метрического тензора из метрики  (11.9) точно так же, как мы полу-
чили (9.10) из (7.158 а). В результате имеем  
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А псевдоускорение, сообщаемое тому же локальному образованию  втекающим потоком субконта, получа-

ется из нулевой компоненты метрики (11.10) по аналогии с (9.11) 
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Результирующее ускорение (сила), действующее на рассматриваемое локальное образование со стороны 

обоих потоков, равно среднему   
 

]
)/1(2)/1(2

[
2
1)(

2
1

1
2

1
2

2
2

2
2

rrr
rc

rrr
rc

aag
g

g

g

gB
r

П
r −

−
+

=+= . (11
.14) 

 
При r » rg 1 и rg 2  из (11.14) получим  

2
12

2

4
)(

r
rrc

g gg −
≈ . 

(11
.15) 

 
Примечание: При rg1 = rg2   из (11.14)  получается  g = 0 . 
Таким образом, в этом случае получается, что ускорение обратно пропорционально второй степени квадра-

та расстояния от центра планеты до центра пробного тела. А из многократно экспериментально подтвержден-
ного закона всемирного тяготения следует, что  

2r
GMg = , (11

.16) 
 где М – масса планеты; 

G – гравитационная постоянная.  
Поэтому мы вынуждены считать, что у Планет существует ракия (сферообразная оболочка) с внешним ра-

диусом  rg 1 и  внутренним радиусом rg 2. При этом из (11.14) получается приближенное равенство, (11.15) 
вполне согласующееся с законом всемирного тяготения (11.16). С помощью (11.15) можно оценить толщину  
ракии гравитирующей Звезды 

2

2

12
4

c
grrr gg ≈− . (11

.17) 
 
Проводя аналогичный анализ с нулевыми компонентами метрического тензора из метрик (11.9а) – (11.10а), 

получим псевдоускорение, обусловленное стоком околопланетного субконта  
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и псевдоускорение, сообщаемое вытекающим из недр Планеты антисубконта  
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Результирующее ускорение (сила), действующее на рассматриваемое локальное образование со стороны 

обоих потоков в околопланетном пространстве:   
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При r » rg  из (11.14а) получим  



Алсигна 
 
 

 747 

2
21

2

4
)(

r
rrc

g gg −
≈ . (11.

15а) 

С помощью (11.15а) можно оценить толщину  ракии планеты 

2

2

21
4

c
grrr gg ≈− . (11.

17а) 
 
Подставляя числовые значения, соответствующие нахождению пробного тела возле поверхности Земли  
 

g = 9,8 м/c2 ;     r = <R⊕> = 6400 км   (радиус Земли);    с = 3⋅108 м/с ,  

получим числовую оценку 

rg1 –  rg2  ≈ 1,78 см . (11
.18) 

Аналогичную оценку можно получить при сравнении (11.15а) и (11.16), откуда имеем 

 

смм
c
GMrr gg 210181091067,6109,542 3161124

221 ≈⋅≈⋅⋅⋅⋅⋅≈≈− −− . (11.19) 

Здесь учтено, что  М = М⊕ = 5,9 ⋅1024 кг – масса Земли, G = 6,67⋅10–11 Н м2/кг2. 

Вновь обратимся к ТОРЕ,  к описанию второго дня творения: 
 
«И Сказал Б-Г: «Да будет свод (ракия) посреди воды и будет он разделом между водами».  И Создал 

Б-Г свод (ракию) и отделил воду под сводом  от воды над сводом, и стало так. И Назвал Б-Г этот свод 
(ракию) небом и был вечер, и было утро – день второй» (Библия, Бытие, 1:6–7).   

 
 
 

                             
 
 
                                                     Схема страения земли  
                                         
Высикайло Ф.И., Иванов О.П. Гипотеза о роли кумулятивных своств диссипативных структур (аттракто-

ров) в экстимальных явлениях природы. // труды семинара «Синергетика» том 8.-М.: МГУ, 2006.  
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Казалось бы, ТОРА  дважды говорит об одном и том же событии. И это в самом начале ТОРЫ, где степень 

уплотнения  информации неимоверно высока. Но теперь становится ясным, что первое предложение в этом 
пасуке ТОРЫ говорит о появлении малых ракий (т. е. ракий элементарных частиц), а второе предложение явля-
ется не только комментарием к первому, но параллельно содержит информацию о создании больших ракий     
(т. е. планетарных / звездных ракий). О первой ракии Б-Г Сказал «да будет», вторую ракию – Сделал. 

Точно так же то, что мы подразумеваем под  субконтом, ТОРА называет «маим» – «вода», а антисубконт – 
«ломаим» – «антивода». Приставка «ло» (не) в данном контексте играет роль знака минус. Словосочетание 
«маим – ломаим» соответствует встречным субконт-антисубконтным пото-
кам. 

Первые микроракии были созданы одним только Б-ЖЬИМ речением – 
«Б-Г Выдохнул «иейг’и» и Вселенная оцепенела от страха». О вторых а-
ракиях говорится, что ТВОРЕЦ Вайасе – Сделал  их.  В ТОРЕ не часто го-
ворится «и сделал Б-Г», по сути, это означает, что на  а-ракии было затра-
чено немало усилий. Далее ТОРА поясняет: 

 
את המאור הגדל לממשלת היום המארת הגדלים  שני את אלהים ויעש

ואת המאור חקטן לממשלת  הלילה ואת הכוכבים : ויתן אתם אלהים 
 ברקיע השמים להאיר על הארץ

 
«И Создал Б-Г два великих светила: светило великое для правле-

ния днем и светило малое для правления ночью и звезды. И поместил 
их Б-Г на своде небесном, чтобы светить на землю».  

                                                                               (ТОРА, Брешит, 1:16–17)                                                                                       
 
Теперь мы откомментировали бы эти строки следующим образом. Мир 

универсален в единстве заложенных в его основу принципов. «Протон» и 
«электрон» точно так же, как, например, «звезда» Солнце и «планета» Сол-
нечной системы Меркурий могут рассматриваться как «большое» и «ма-
лое» светила, основанные на  רקיע השמים (ракиях (сводах) небесных). «День» и «ночь» в данном случае можно 
было бы интерпретировать как внешнюю (темную) и внутреннюю (светлую) стороны псевдоповерхности Есте-
ства. Эти строки ТОРЫ имеют и оттенки буквального смысла, что лишний раз подтверждает единство много-
ликой Природы.  

Итак, в нашей интерпретации текста ТОРЫ Б-Г вначале Разомкнул паутину бездно-трещин, покрывших 
лице Вселенной после колоссальной катастрофы грехопадения. Таким образом, образовались замкнутые сферо-
образные  трещины (малые ракии – «твердые» скорлупки, суть сферообразные бездно-трещины, окружающие 
ядра элементарных «частиц»). Затем Б-Г Возбудил духовные центры, которые начали впитывать в себя протя-
женность псевдоповерхности Естества,  привлекая тем самым к себе нечистоты, скорлупки и осколки минув-
шей катастрофы (в том числе и элементарные  «частицы» и «античастицы»), образуя в конце концов звездно-
планетарные системы.    

Подобные обменные «двусторонние» процессы  проистекают повсюду вокруг нас:  вода поднимается  на 
небо в виде пара, а возвращается в виде дождя или снега;  деньги поступают в казну в виде налогов, а возвра-
щаются в виде инвестиций и пенсий;  объявления станций  в электропоездах всех линий Московского метропо-
литена делаются к центру – мужским голосом, а  из центра – женским голосом;  из сердца истекает артериаль-
ная кровь, а возвращается венозная; рефлекторная дуга состоит из центростремительных нейронов (нервных 
клеток, передающих информацию о внешних воздействиях с кожи тела в центральную нервную систему) и 
центробежных нейронов – от мозга к мышцам  и т. д.        

Обменные процессы между светилом и космическим телом отчетливо видны на ацтекском рисунке из ко-
декса Виндобоненси (рис. 11.3а) [115]. Из этого рисунка видно, как Животворное Солнце обменивается прямым 
и обратным энергетическими потоками с одной из планет своей системы.  

 
 
 
 

 
Рис. 11.3а 
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11.6. Экспериментальное подтверждение течения псевдоповерхности  
               Естества к центру планеты 

 
Если псевдоповерхность Естества действительно движется, то безусловно должны существовать эффекты, 

подтверждающие существование данного движения. Один из таких эффектов – это отклонение луча света 
(электромагнитной волны), распространяющегося вдоль поверхности Земли.  

Луч волнового возмущения,  распространяющийся по поверхности реки, искривляется относительно бере-
га. Точно так же  луч света, являющийся, по сути, направленным волновым возмущением λm÷n -вакуума, должен 
искривляться относительно поверхности Планеты. Если псевдоповерхность Естества движется относительно 
этой поверхности вертикально вниз, то горизонтальный луч света должен увлекаться таким течением и сме-
щаться в сторону поверхности  планеты (например, Земли). 

Проанализируем возможность постановки такого эксперимента. При сравнении нулевой компоненты мет-
рического тензора из (11.9)  с нулевой компонентой из (3.65), точно так же, как в п. 5.6, получим безразмерное 
соотношение (типа 7.80) 

2

2
1

c
v

r
rg = . (11

.19) 
 
В данном случае  v – усредненная радиальная составляющая течения λm÷n -вакуума к центру Планеты. От-

куда следует, что средняя скорость течения одного из λm÷n -вакуумных слоев псевдоповерхности Естества  в 
районе поверхности гравитирующей Планеты (например, Земли) равна разнице скоростей течения субконта и 
антисубконта. Для околоземной поверхности имеем    
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Мы не знаем пока величину первого и второго гравитационных радиусов Земли. Но ранее, в (11.19), мы по-

лучили оценку их разности  (rg1  – rg 2) ≈ 2 см. Разность их корней должна быть еще меньше примерно на поря-
док, т. е.  

мrr gg
2

21 10)( −≈− .  
 

лазер 
мишень 

                                        Рис. 11.4 
 
             - горизонтальная нить 
 
              - отклоненный луч света  
 
             -  dl величина отклонения луча света под  
               действием гравитационного прилива                                 
              λm÷n - вакуума  к центру планеты. 
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Подставляя числовые значения в (11.20), получим числовую оценку средней скорости течения псевдопо-
верхности Естества (λm÷n  -вакуума) у поверхности Земли  

 
v = 3⋅108

 ⋅ 10–2 /(6,4⋅106 ) ½ ≈ 1,2⋅103 м/с . 
 

(11.21) 
 
Чтобы определить реальную среднюю скорость течения λm÷n -вакуума (точнее, псевдоповерхности Есте-

ства) у поверхности Земли, можно поставить эксперимент, предлагаемый В.А. Ацюковским.  
Натянем 1000-метровую нить строго горизонтально к поверхности  Земли. По сути, эта нить должна лежать 

на прямой, являющейся касательной к поверхности Планеты. Поместим лазер (или какой либо иной узкона-
правленный источник света) в начале нити, а центр мишени совместим с концом этой нити (рис. 11.6). Оценим 
теперь, на сколько может отклониться луч лазера при его распространении в стекающемся  вглубь Земли λm÷n  -
вакуумном слое. Рассмотрим распространение одного фотона. Фотон преодолевает расстояние в 1000 метров за 
промежуток времени  

∆t = ∆s/c  ≈ 1000 / (3⋅108) ≈ 3,3 ⋅10–6 с . (11
.22) 

 
Все это время фотон должен сноситься течением λm÷n -вакуума. Если это действительно так, то на мишени 

мы должны наблюдать смещение пятна от лазерного луча (состоящего из фотонов) относительно центра мише-
ни на расстояние порядка 

 

∆l = v ∆t  ≈ 1,2⋅103 ⋅ 3,3⋅10 – 6 ≈ 3,96 ⋅10– 3 м ≈  0,4 см. (11
.23) 

 
Почти половина сантиметра, конечно не так просто поставить эксперимент с удовлетворительной точно-

стью, чтобы «выловить» этот эффект, но интерферометры типа установки Майкельсона, установленные, одна-
ко, не в горизонтальной по отношению к поверхности Земли плоскости, а в вертикальной, вполне в состоянии 
почувствовать данный эффект. Такой эксперимент важен еще тем, что, определив скорость v, мы с помощью 
(11.19) и (11.20) сможем получить более точную оценку первого и второго гравитационных радиусов Земли.  

Итак, если наши предположения верны, то псевдоповерхность Естества, стремясь к центру Земли, постоян-
но пронизывает нас со скоростью порядка  v ≈ 1000 м/с. Наши тела и окружающие нас предметы покоятся отно-
сительно поверхности Земли, а тело Естества мчится относительно этой же поверхности с указанной выше ско-
ростью. Это означает, что атомы и молекулы, из которых состоим  мы и наше окружение, движутся относи-
тельно Его псевдоповерхности  со скоростью v ≈ 103 м/с. Согласно п. 9.4.2 настоящего исследования это должно 
приводить к сплющиванию ядер элементарных «частиц» вдоль направления течения. В том и другом случае 
степень сплюснутости  зависит от параметра (9.52)  

c
vra e= , (11

.26) 
точнее, от соотношения скорости течения λm÷n  -вакуума относительно «частиц» к скорости света. В нашем слу-
чае имеем 

v/c ≈ 103/ (3 ⋅108) ≈ 0,3 ⋅10–5   . (11.27) 
 
Таким образом, мы видим, что степень «сплюснутости» частиц на поверхности Земли невысока, но, види-

мо, этого достаточно, чтобы влиять на наш вестибулярный аппарат и другие физиологические процессы.  
 Проблема гравитации обширна и многогранна. Она влияет на  многие стороны нашего существования и 

требует всестороннего и детального изучения. Предлагаемый в данной работе подход, возможно, позволит 
приоткрыть полог тайны гравитации. 
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11.7. Роза Мира [46] 

ТЫ Сокрушил нас в земле драконов и Покрыл 
нас тению смертною. 
                                     Библия, Псалтирь, 43:20 

 
Чтобы понять мироощущение Алгебры больших и малых сигнатур необходимо еще  обратиться к «Розе 

Мира» Даниила Андреева. В этом произведении величайшему духовному провидцу удалось сочетать систем-
ный подход к описанию структуры духовного мира нашей планеты с этически-воспитательным воздействием 
на человеческую сущность.  Именно такой должна стать Наука. Человечество обязано остро осознать, что  мы 
более не имеем права на нейтральное знание по отношению к Добру и злу. Наука вышла из инкубационного и 
младенческого возраста. Она рвется в такие области Бытия, где она уже не может быть безвредной для Миро-
здания.  Вместе с ростом познания мы обязаны становиться чище, светлее, добрее. Наше знание должно помочь 
Силам Света очистить демонизированную материю от зла. Знание должно наполнять души любовью и состра-
данием ко всем творениям всех миров, включая самые мрачные и темные. Оно должно окутать все существа 
такой невыразимой нежностью, чтобы стыд за содеянное зло выжигал из них все оттенки нечистоты. Знание 
должно снять пелену, отделяющую нас от  ТВОРЦА. Пред Знанием Любви зло абсолютно бессильно. Без Зна-
ния мы игрушки в клещах демонических сил. Но если оно поставлено на службу вселенскому злу, это безмерно 
хуже, ибо такое знание демонизирует и загрязняет саму сущность существования миров. Поэтому вместе с при-
обретением  знания мы обязаны возрастать духовно. Передавая его следующему поколению, мы должны с са-
мого младенчества прививать своим детям жажду стремления к Свету через служение Истине. К сожалению, 
ныне между научным знанием и Священными писаниями пропасть. Задача нашего поколения перекинуть через 
эту пропасть мосты, а  следующим за нами предстоит засыпать эту пропасть совершенно. 

 
 И сказали сыны пророков Элише (Елисею): вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас. Пойдем к 

Иордану, и возьмем оттуда каждый по одному бревну, и сделаем себе там место для жительства. Он сказал: 
пойдите. И сказал один: сделай милость, пойди и ты с рабами твоими. И сказал он: пойду. И пошел с ними, и 
пришли к Иордану, и стали рубить деревья.  И когда  один валил бревно, топор его упал в воду. И закричал он, и 
сказал: ах господин мой! – а он взят был на подержание. И сказал человек Б-ЖИЙ: где он упал? Он указал ему 
место. И отрубил он кусок дерева, и бросил туда, и всплыл топор. И сказал он: возьми себе. Он протянул руку 
свою и взял его  (Библия, Царств 6: 1).                                                                   

Если Наука не в состоянии пока объяснить, почему топор всплыл по воле Элиши (Елисея), то это вовсе не 
означает, что Библия говорит неправду. Просто Наука еще не возросла до такого уровня осознания реально-
сти. 

 Элиша, грозный пророк Израиля, от Б-ГА  милостив с милостивыми и беспощаден в наставлении заблуд-
ших. По его проклятию две медведицы растерзали 42 ребенка за то, что они надсмехались над  человеком       
Б-ЖИИМ. По его слову ослепло войско сириян, пришедшее захватить его.  Но по его же слову были наполнены  
елеем множество сосудов нуждавшейся вдовы, боящейся ГОСПОДА. Так же Наука, лишенная милости          
Б-ЖИЕЙ, лишает жизни, а Знание, наполненное Светом Добра, побуждает к Жизни Вечной в чертогах     
ВСЕВЫШНЕГО. 

 
Согласно «Розе Мира»  наша планета, так же как и многие другие планеты во Вселенной, состоит из разно-

материальных, пересекающихся, сосуществующих и взаимодействующих слоев. Системы этих слоев называ-
ются брамфатурами небесных тел. Брамфатура нашей планеты называется «Шаданакар» и имеет порядка 240 
слоев. Понятие многослойности Вселенной лежит в основе концепции «Розы Мира». Под каждым слоем пони-
мается такой мир, материальность которого отлична от других либо числом пространственных, либо числом 
временных координат. Например, Энроф имеет три пространственные координаты и одну временную коорди-
нату и обладает протяжностью астрономической Вселенной. Рядом с Энрофом сосуществуют смежные слои, 
пространство которых измеряется по тем же трем координатам, но время которых имеет не одно, а несколько 
измерений. Это значит, что в таких слоях время течет несколькими параллельными потоками разных темпов. 
События в таком слое происходят синхронически во всех его временных измерениях, но центр события нахо-
дится в одном или в нескольких из них. Обитатели таких слоев могут действовать в одном или двух из времен-
ных измерений, но ощущают и осознают их все.  Эта синхронность Бытия создает особую полноту жизни, не-
доступную пока для нашего понимания.    

Но большое число временных координат в сочетании с минимальным (одна, две) числом пространственных 
координат становится для обитателей таких слоев источником невыразимых страданий. Это схоже с осознани-
ем ограниченности своих средств, со жгучим чувством бессильной злобы из-за воспоминаний о заманчивых 
возможностях. За редким исключением, вроде нашего Энрофа, число временных измерений превышает, и на 
много, число пространственных. Слоев Вселенной, имеющих свыше шести пространственных измерений, в 



Глава 11. Алгебра больших сигнатур (Гравитация) 
 
 

 752 

районе Шаданакара,  по мнению Д. Андреева, нет. Число же временных измерений в высших из этих слоев 
брамфатуры планеты – двести тридцать шесть (236). 

Не все слои в районе Шаданакара имеют космическую протяженность. Пространства некоторых из них гас-
нут внутри ядра нашей планеты. Например, на дне Шаданакара (в районе центра ядра нашей планеты)  суще-
ствует слой с одной пространственной и одной временной координатами. Этот слой обладает самой плотной 
материальностью, мир невероятных страданий. Подобным дном обладают миллионы планетарных и звездных 
брамфатур нашей галактики, кроме тех, которые свободны от демонических сил. Одномерные лучи – простран-
ства всех брамфатур нашей галактики соединяют центры ядер планет с системами звезды Антарес (именуемая 
иначе Сердце Скорпиона) – места сосредоточения галактического зла, скопище богоборческих полчищ Галак-
тики. По этому каналу в ядро Шаданакара вливаются силы зла от существ,  несоизмеримо более могуществен-
ных и темных, чем наш планетарный демон Гагтунгр. Со дна Шаданакара видно инфрафиолетовое сияние 
только одной звезды Антарес. 

В Шаданакаре есть слои,  которые гаснут на краю Солнечной системы, некоторые слои не распространяют-
ся дальше Луны. Есть также и перевернутый слой,  населенный игвами и раругами. Местом их обитания явля-
ется нижний слой Земной коры. Компенсационные выступы, уравновешивающие горные массивы на поверхно-
сти земли, обращены своими остриями и гребнями к центру Планеты. С точки зрения Энрофа эти области пу-
сты и мертвы: базальт, лава и ничего больше. Но в четырехмерном мире игв –  не так. Ниже, к центру для них 
пустота – рыжая, полыхающая, с перегибающимися волнами света и жара, тускло-оранжевая полость. На из-
нанке земной коры господствует равнодействующая двух притяжений: к толще коры и к центру Земли. Поня-
тия верха и низа перевернуты по отношению к нашим. В подземном оранжево-рыжем небе там неподвижно 
стоят инфралиловые и инфракрасные, почти черные светила. Так воспринимаются оттуда дно Шаданакара и 
страдалища земного ядра. 

В основе «Розы Мира» лежит миф об отпадении от Б-ГА части созданных  Б-ГОМ монад. Люцифер, некий 
дух вселенского масштаба, выражая неотъемлемо присущую каждой монаде свободу выбора, отступил от свое-
го ТВОРЦА ради создания другой вселенной по своему замыслу. К Люциферу примкнуло множество других 
монад больших и малых. Создание другой вселенной началось в пределах существующей. Но у Люцифера и его 
духов-соратников ничего не вышло, поскольку «новые» принципы предполагали соперничество в могуществе, 
что всякий раз приводило лишь к временному сотрудничеству и успеху. На высоте достигнутого каждый раз 
возникали разногласия, приводящие к расколу. В результате дальнейшей эволюции отпавшие монады демони-
зировались в силу гордыни и жажды власти. 

Поскольку строительство новой вселенной не удалось, а путь к Б-ГУ для  увлеченных Люцифером монад 
оказался за чертой невыразимо сложного для них процесса изменения их внутренних устоев и наросшей замут-
ненности их сущности, демонизированным монадам ничего не осталось, как  обрушиться в неистощимой злобе 
и ярости на не готовую к нападению Первозданную Вселенную. Их цель не разрушение существующих миров, 
а овладение ими, но разрушение миров – объективное следствие подобного овладения.  Если демонам удается 
полностью изгнать силы Добра и Света, то такие миры полностью разрушаются и демонам приходится искать 
новые пристанища. На заре формирования Шаданакара нашим планетарным Логосом  великий демон, один из 
сподвижников Люцифера, вторгся в бранфатуру нашей планеты с полчищами более мелких демонов. Имя его 
Гагтунгр. То была длительная и упорная борьба, увенчавшаяся частичной победой Гагтунгра. Изгнать силы 
Света ему не удалось, но удалось создать несколько демонических слоев и превратить их в непреступные цита-
дели. Эму удалось также вмешаться в процесс создания и развития жизни в земном Энрофе. Планетарные зако-
ны, с помощью которых начинали создавать Силы Света органическую жизнь в земном Энрофе, были неузна-
ваемо искажены демонизированными сущностями. Темные силы, пользуясь вселенским принципом «Воздая-
ния», насадили законы взаимного пожирания, мести и смерти. 

Б-Г есть ДУХ, Б-Г есть СВЕТ, Б-Г есть ЛЮБОВЬ. От Б-ГА спасение, радость и благодать. Жестокость, зло-
ба, алчность, страх и боль – это изобретения темных демонических сил. Всякое страдание, похоть и мука любо-
го существа, в том числе и человека, дает излучение. Эти излучения восполняют  убыль жизненных сил у раз-
личных классов и групп демонических сил. Чем больше этого излучения (гавах), тем  они сильней, тем успеш-
ней их действия против Сил Света. Напротив, любовь, сострадание, самопожертвование, радость, альтруизм, 
сопереживание, взаимопомощь, нежность, веселье, поддержка, дружба и многие другие светлые переживания 
излучают энергию, дающую Силам Света возможность противостоять силам зла.   

Роза Мира связывает глубины Земли со слоями демонической природы – это чистилища и страдалища для 
душ, движущихся по пути перевоплощений в различных слоях брамфатуры Шаданакара. Чем ближе к магме и 
ядру планеты, тем страдания сильней и невыносимей. После смерти в зависимости от тяжести грехов душа 
опускается до такого уровня чистилищ или страдалищ,  пока не достигнет равновесия между проведенциаль-
ными силами, влекущими ее вверх (в райские слои Шаданакара), и демоническими силами, влекущими ее к 
центру планеты (в адские слои Шаданакара). Душа, достигнув достойного своим  деяниям слоя, обрастает в 
этом слое эфирным и материальными телами, соответствующими уровню материальности данного слоя. Каж-
дый слой населен демонизированными сущностями, соответствующими по свирепости и жестокости данному 
слою. Сами демонические сущности трепещут пред Гагтунгром и, продвигаясь по своему пути падения, в конце 
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концов сами становятся его жертвами. Таков закон Воздаяния. Однако и для демонов не закрыт путь для вос-
хождения по пути просветления, для этого они должны изменить свою сущность, но это очень трудно. 

С верхними слоями атмосферы и с ближайшим космосом «Роза Мира» связывает слои – обиталища Сил 
Света. Легкие души поднимаются провиденциальными силами в верхние слой Шаданакара. Продвигаясь по 
пути просветления, душа воплощается в мирах восходящего ряда, приобретая все новые и новые способности  
и возможности. Каждая душа, воплощающаяся в верхних слоях Шаданакара, встречается в этих мирах с вели-
кой радостью. Жизнь в этих мирах наполнена радостью, в них нет места ни болезням, ни страданиям. Но чув-
ство любви и сострадания, потребность к взаимопомощи толкают светлые существа на спуск в нижние миры 
для поддержки и помощи страдающим братьям. Там они встречают жесточайшее сопротивление темных сил и 
рискуют быть взятыми в плен. Демоны в состоянии заточить светлые существа в своих неприступных пока ци-
таделях. Уничтожить и исказить просветленные монады они не в состоянии, но истязать и мучить их в своих 
застенках им под силу. Светлые существа порой не только спускаются, но и воплощаются в нижних слоях Ша-
данакара с целью исполнения определенной миссии, направленной на просветление всего слоя. Таково было 
воплощение Величайшего и Светлейшего Духа нашей планеты в земном Энрофе. Это произошло 2000 лет тому 
назад в Вифлееме Иудейском. Крестной Смертью Иисус Христос просветлил и очистил сущность земного, а 
возможно, и всего Вселенского Энрофа. Его посмертное, трехдневное погружение в недра Земли потрясло 
неприступные демонические цитадели. Христос Высвободил из царств мглы и мрака многие души праведников 
и других светлых существ, открыл доселе наглухо закупоренные пути к спасению. 

Борьба сил Света и сил тьмы происходит на всех уровнях мироздания. В Шаданакаре, судя по всему, чело-
вечество оказалось в центре этой борьбы. Именно за этот слой Шаданакара ныне идет ожесточенная схватка 
сил Света и тьмы. Именно сюда ныне направлено особое внимание всех миров восходящего и нисходящего 
рядов. Если победят силы Света, то основная  борьба сместится на один слой ниже, а земной Энроф станет пе-
редовым плацдармом сил Света. Если, не дай Б-Г, произойдет обратное, то наш слой полностью демонизирует-
ся и тьма начнет протягивать свои щупальца к следующему слою Светлых миров. 

Ныне от нас, людей, в значительной степени  зависит исход этой жесточайшей борьбы. Мы просто обязаны 
открыть свои сердца Силам Света, без них нам не справиться со злом. Как только человек отвернется от помо-
щи Б-ЖИЕЙ – ему испытания на самостоятельность. Как только мы скажем себе: «Я достаточно духовно и 
нравственно силен, чтобы самостоятельно противостоять злу» – мы уже проиграли! Мы не видим темные силы, 
а адвокаты дьявола зорко следят за каждым нашим проступком. Они знают каждую заповедь Б-ЖИЮ, они  во-
оружены вселенским законом Воздаяния,  и за каждое отступление и за каждый наш проступок требуют возда-
яния. Если наше сердце закрыто для Светлых ангелов-хранителей, то они не в силах вмешаться в процесс наше-
го наказания, они могут только плакать над нашими страданиями. В то время как мгла сгущается над нами, и 
мы уже совсем теряем ориентиры, мгла становится для нас светом, а свет – тьмою. Душа наша демонизируется, 
и мы уже на стороне зла и на пути безмерных страданий. Но это даже не путь – это тупик. Мы будем вращаться 
по кругам перевоплощений в гнусных мирах, выбраться из которых с каждым воплощением станет все труднее 
и труднее. Темные миры не лишены своей прелести, они в состоянии предоставить нам красоту и могущество и 
власть, они могут предоставить нам возможность утолить свои похоти. Но все это лишь иллюзорные приманки 
с целью выжать из нас гордыню, злобу и ненависть к низшим. Затем,  в посмертии, за наши злодеяния по зако-
ну Воздаяния нас бросят в застенки подземных страдалищ, где демоны  будут высасывать гавах наших муче-
ний. В следующей инкарнации (на иврите гильгугь) нам снова дадут славу и могущество. В вашей памяти не 
останется ничего, кроме смутного осадка мрака и жестокости. Мы натворим еще больше бед и очнемся в еще 
более глубинных страдалищах. И так будет продолжаться до тех пор, пока из нас не высосут все возможное и 
мы опустимся до такого состояния, что опротивим  даже Гагтунгру. Тогда нас выплюнут, как шлак, в бездон-
ные пустоты космоса,  где мы окажемся в лапах прислужников вселенского Люцифера настолько могуществен-
ных и темных, что даже пребывание в страдалищах ядра нашей планеты покажется для нас раем. Они выжмут 
из нашего шельта такие страдания, что их излучение придется по вкусу самому Люциферу.   

Но если мы призываем на помощь Б-ГА, ОТЦА нашего Небесного, то СУД заменяется МИЛОСТЬЮ, и  
Светлые Силы получают доступ к исправлению нашего пути. Светлые Силы остерегают нас на опасных путях. 
Они исцеляют и исправляют повреждения в нашем материальном и эфирном теле, избавляя от телесных стра-
даний; устраивают уютную, удобную обстановку и доброжелательную атмосферу вокруг нас; облегчают и вос-
полняют утраты; вдохновляют на научные открытия и поэтические откровения – одним словом, делают все 
возможное, чтобы облегчить нашу жизнь в земном Энрофе. Светлые Силы стремятся сделать нашу жизнь лег-
кой и безоблачной. После смерти Они всеми доступными возможностями стремятся вырвать нашу душу из лап 
смерти  и увлечь ее с собой в Светлые слои Шаданакара. Где она воплощается для радости сосуществования, 
сотворчества и дальнейшего совершенствования. В светлых Мирах нет нужды и страданий, они наполнены лу-
чезарным сиянием, ласковой атмосферой добра и справедливости. На пути духовного роста душа претерпевает 
ряд перевоплощений в слоях восходящих Миров, обрастая новыми чувствами и возможностями, стремясь во 
все более захватывающие Высоты, заполненные радостью Бытия. Чем выше острота ощущений, тем Ближе к  
Б-ГУ, ТВОРЦУ Вселенной. Б-Г Излучает Благость и Любовь такой невыразимой силы, что неподготовленные 
тела существ гибнут от Невероятного, Вселенского натиска Ласк. Демоны же не только не в состоянии вме-
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стить этот натиск Любви, но и понять Его. Для них Невообразимо Благостное Сияние ТВОРЦА  воспринимает-
ся как огонь поедающий, поэтому демоны нагромождают мрак и прячутся в его тени.   

Задача Сил Света – любовью и состраданием преобразовать мрачные сущности демонов и вернуть их в ло-
но Вселенской Гармонии.  В частности, Силы Света  Шаданакара  устремлены на обращение Гагтунгра и его 
полчищ  к Б-ЖИЕЙ Любви. Для этого Силы Света должны просветлять слой за слоем нисходящего ряда, рас-
чищая  демонические миры от нагромождения нечистот и застоев. И наша с вами задача всемерно поддержи-
вать  тенденцию просветления, начиная с самих себя, вытесняя из своей сущности зависть, злобу, вредные при-
вычки, сквернословие, лжесвидетельства, чревоугодие, похоть, все темное и противоестественное.  

Дальнейший пересказ «Розы Мира» Д. Андреева не имеет смысла. Лучше обратиться к первоисточнику, где 
приводятся краткие характеристики многих слоев Шаданакара и открывается значительно просветленный взор 
на структуру мироздания.    

  
  То, что чисто материалистический взгляд на мир не полон, можно показать с помощью следующего 

мысленного эксперимента. Пусть тело человека находится в «камере», совершенно изолированной от внешне-
го материального мира, но воспроизводящей все необходимые для человека ресурсы (воду, воздух, еду и т. п.). 
Рассудок этого человека может быть разделен на две части. Первая часть рассудка находится как бы внут-
ри человека и соответственно внутри «камеры». Эта часть рассудка связана с его животными инстинктами 
и позволяет ему рационально и прагматично двигаться с целью выживания, наслаждения и воспроизведения. В 
согласии с этой частью рассудка тело человека может покоиться или двигаться строго по необходимости 
(дышать, есть, пить, спать и т. п.). В этом случае человек находится в естественной гармонии и энергооб-
мене  с окружающей его в камере средой. Вторая часть рассудка иррациональна и в этом смысле  нематери-
альна. Эта часть рассудка существует как бы вне этой камеры и наблюдает за сложившейся ситуацией сто-
ронним взглядом философа как бы извне, т. е. «свыше» этой камеры. Второй рассудок, сущность явно «внека-
мерная», может, однако, своим волеизъявлением нарушить всю энергетическую идиллию «камеры». Второй 
рассудок может, например, дать команду человеку беспрерывно поднимать и опускать руку, внося при этом  
в камеру энергию извне «камерного» мира. Если бы второй рассудок не давал осознанно таких совершенно ир-
рациональных команд, то в камере действовал бы закон сохранения энергии и соответственно гармония, но 
теперь совершенно бесцельное движение рук приводит воздух в необоснованное  движение. Температура воз-
духа из-за этого постепенно повышается, растения, дающие кислород, гибнут, за ними гибнут насекомые и 
животные и т. п. до полного краха этого «камерного» мирка, да и самого человека.  И все это из-за второго 
рассудка, которого в «камерном» мирке как бы и нет, но он есть и толкает мир на иррациональное. Этот 
эксперимент можно поставить на себе. Ваш рассудок может дать вашей руке команду подниматься и опус-
каться, а может и не давать. Но если ваш второй рассудок заставляет руку двигаться, то это означает, 
что он привносит в материальный мир дополнительное движение, а значит, и дополнительную энергию, ко-
торой могло и не быть вовсе, если бы второй рассудок минутой раньше счел, что руке следует покоиться. 
Итак, налицо нарушение закона сохранения полной механической энергии замкнутого материального мира. 
Мира, в который извне могут прийти иррациональные команды, изменяющие внутри него соотношения дви-
жения и покоя. Поэтому чисто материальная картина мира не может быть полной, а должна быть обога-
щена соотношением с миром Духовным, откуда эти команды и исходят. В свою очередь, многие команды пер-
вого, да и второго рассудка (сущности явно внематериальной) обуславливаются требованием ситуации, скла-
дывающейся в материальном мире. В этом смысле мы стоим перед необходимостью рассмотрения Единого 
конгломерата духовных и материальных миров.        

 
«Роза Мира» подсказывает, что планетарная  гравитация – явление многослойное. Прозорливый взгляд Да-

ниила Андреева увидел брамфатуру Шаданакара похожей на лепестки распускающейся розы. Слои перелива-
ются друг в друга и обмениваются друг с другом потоками. Решения  (11.9) – (11.11) для Планет и (11.9а) – 
(11.11а) для Звезд описывают лишь усредненную картину тяготения, наблюдаемую из нашего слоя – Энрофа.  
Для раскрытия тайны гравитации, по всей видимости, потребуются решения типа (11.9) – (11.11) со всеми 16-ю 
сигнатурами (5.25) и (5.26), а может, и  со всеми  256 подсигнатурами. Слои брамфатуры Шаданакара окраше-
ны духовными влияниями, они живут полной жизнью, нарождаясь и отмирая, как лепестки розы, и возрождаясь 
снова. Проблема гравитации многопланова и многослойна и затрагивает все отрасли Знания, включая Теологию 
и Астрологию,  Ангело- и Демонологию. Поэтому объяснять это явление весьма примитивными методами со-
временной физики невозможно, а возможно и вредно. 

 
«Роза мира» рассказывает об игвах которые живут с другой стороны земной коры. Компенсационные вы-

ступы обратной стороны земной поверхности образуют ландшафт обитания игв. Светящееся ядро нашей 
планеты выполняет для них роль светила (солнца). Т. е. игвы ходят относительно нас верх ногами.  

Заг’ар говорит, что в подземное царство ушли дети Каина. Может быть игвы и есть потомки этого пер-
вого Проклятого.  
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11.8. Гравитация 2 

ГОСПОДЬ с вами, когда вы с НИМ; и если 
будете искать ЕГО, ОН будет найден вами;  
если же оставите ЕГО, ОН оставит вас.    

                Библия, 2-я Паралипоменон, 15:2 
 

Одной из задач человечества, судя по всему, является постижение основ материальности Энрофа, а воз-
можно, и других слоев Мироздания. По всей видимости, Провиденциальным Силам Вселенной необходимо, 
чтобы мы (люди) овладевали этими  знаниями для каких-то грандиозных целей. Почему  эти знания нужны 
именно Светлым Силам, а не демонам? Просто потому, что демонам по большому счету не нужны знания  ра-
бов совсем. Великие демоны и так посвящены во многие тайны Вселенной, а знания их подданных ведут только 
к бунту. Поэтому для великих демонов чем меньше знаний, тем больше тьмы, а чем больше тьмы, тем больше 
рабов. Хотят этого демоны или нет, человечество неуклонно движется по пути постижения материальности 
Энрофа.   

Особняком всегда оставалась проблема гравитации, ибо  притяжение еще со времен, предшествующих  
древности, используется планетарными демонами для всасывания в сферу своих интересов Естество Энрофа. 
Вместе с Естеством они увлекает не только частички вещества, но и отягощенные души усопших в глубины 
магм и ядер Планет. Поэтому тайны гравитации всегда оберегались самыми мрачными силами мироздания. 
Однако сами же демонические силы подсказывают ответ на эти вопросы.                          

«Роза Мира» учит, что во Вселенной есть брамфатуры,  лишенные демонического присутствия. Там Силам 
Света удалось полностью преобразовать демоническую основу. Но есть  планеты, где демонам удалось поту-
шить зарождающуюся жизнь. В Солнечной системе к безжизненным планетам относятся Марс, Меркурий и 
Плутон. Эти планеты, согласно «Розе Мира», являются руинами брамфатур. Все монады Света были изгнаны из 
этих систем, павших под демоническое господство. Затем последовала завершающая катастрофа, и демониче-
ские полчища оказались бесприютно метущимися в мировом пространстве в поисках нового объекта вторже-
ния. 

Марс соответствует Сфире Гвура (Строгость). Эта злотворная планета, управляющая созвездием Овна, 
покровительствовала хамитскому Египту. Возможно, что с падением брамфатуры Марса пала и египетская 
цивилизация.    

 
Если, как утверждает «Роза Мира», на Марсе, Меркурии и Плутоне отсутствуют брамфатуры, и если верна 

наша гипотеза, что причиной гравитации является наличие у планеты брамфатуры, т. е. системы сосуществую-
щих разноматериальных и населенных живыми существами миров,  сложно взаимодействующих между собою, 
и в том числе слоев планетарного демона,  всасывающего протяженность Энрофа, то на вышеперечисленных 
планетах не должно быть притяжения к их центрам. Марс, Меркурий и Плутон – это остатки ранее действую-
щих брамфатур и являются ныне просто огромными шарообразными  булыжниками, вращающимися как обыч-
ные астероиды в полях притяжения Живого Солнца. Их целостность поддерживается лишь электрической 
нейтральностью данных образований. 

 
Но Марс имеет 2 спутника – Фобос (Страх) и Деймос (Ужас). Как же эти спутники удерживаются на 

орбитах Марса, если у него отсутствует притяжение? А может быть, наоборот, Марс  удерживается на 
орбите живого Фобоса или Деймоса? Так или иначе, третий спутник Марса  Террор исчез.   

 
Человеческая цивилизация обладает ныне достаточно высокой технологией, чтобы проверить так ли это 

или нет, снарядив туда космические экспедиции. Если у этих планет не окажется притяжения, то это будет пря-
мым доказательством того, что гравитация присуща только живым планетам.  

 
Этот пункт был написан несколько лет назад. Ныне американские ученые высадили на поверхность Марса  

два марсохода. И, судя по всему, притяжение у Марса есть. Значит, Марс Жив?  

Повторим еще раз: мы выдвигаем гипотезу, что причиной гравитации (а, по сути, и образования планет, 
звезд галактик и т. д.) служит  борьба Сил Света c силами тьмы. Силы тьмы стараются вобрать (всосать) в себя 
пространства разных материальностей вместе с их обитателями (что появляется в Энрофе как стечение Есте-
ства к центрам планет, черных звезд и галактик), только тиранией они в состоянии обуздать центробежные си-
лы. А Силы Света, напротив, тормозят центростремительные процессы, оттягивая эти пространства с их живы-
ми сущностями от центров планет к светлым звездам  и галактикам (что появляется в Энрофе как оттекающий 
поток Естества). Равнодействующая этих процессов проявляется как в Энрофе, так и в других слоях  планетар-
ных звездных и галактических брамфатур как явление гравитации (притяжения к центрам Планет и Звезд).  
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То, что в центрах живых планетарных брамфатур живут самые грозные демонические существа плане-
тарного масштаба, говорит и Зо‘гар: «Змей, змей! Ступай, скажи тому вышнему змею, что раби Шимон бен 
Йохай находится во Вселенной. Засунул голову его в одну из нор земли. Сказал: Повелеваю: подобно тому, как 
нижний вернулся в нору земную, так и вышний пусть возвратится в отверстие великой Бездны» (Зо‘гар, 3: 
14б–15а). 

 
При этом материальные образования в Энрофе типа элементарных частиц и планет  могут быть либо мерт-

вы (т. е. нейтральны по отношению к Добру и злу),  либо с заселенными брамфатурами Белого и черного толка. 
Планет с только Белыми и с только черными брамфатурами в Энрофе быть не может. Если брафатурой планеты 
овладевают только темные силы, то такая система либо полностью гибнет, либо покидается темными силами в 
поисках пропитания, т. к. они сами созидать не в состоянии в силу вражды между собой. До тех пор, пока у них 
есть общий враг – Силы Света,  темные силы консолидируются перед общей опасностью под знаменами наибо-
лее сильного и беспощадного демона. Как только общая опасность подавляется, лидеры демонов начинают 
вражду между собой для получения жизненных сил, что всякий раз заканчивается катастрофой. Если же полно-
стью побеждают Силы Света, то такое материальное образование преобразуется и исчезает из Энрофа, т. е. из 
нашего слоя Бытия. «Роза Мира» повествует о планете Дайя, существовавшей некогда в Солнечной системе 
между Марсом и Юпитером. Силы Света изгнали демонические силы на противостоящую ей брамфатуру ее 
спутника. Дайя вступила в свой 3-й эон (период), т. е. была преображена и исчезла из мирового Энрофа. Спут-
ник же подвергся катастрофическому распаду. Астероиды (т. е. его обломки) и демонические полчища развея-
лись в космическом пространстве.    

«Роза Мира» также утверждает, что «молекулы и некоторые виды атомов входят в состав крошечных си-
стем – микробрамфатур. Это довольно сложные миры, и не следует выпускать из виду, что элементарные ча-
стицы – это живые существа, а иные из них обладают свободой воли и вполне разумны». Математика пока не 
позволяет нам «видеть» микробрамфатуры мельчайших локальных образований и, соответственно, возбуждае-
мые ими разносторонние  потоки Естества, но мы только в начале этого пути. Возможно, построив модели для 
локальных образований, способных реализоваться в пространствах с различным числом  измерений, подобно 
тому, как мы это сделали для «электронов» и других «частиц» в пространстве 3 + 1, мы сможем что-то узнать о 
кирпичиках материальности других слоев Шаданокара.   

Напомним, что мы исходили из того, что наш мир (т. е. наш слой Бытия – Энроф) имеет три простран-
ственные координаты и одну временную, и в основу исследования мы положили усредненный интервал (или 
усредненную метрику) типа  

<ds>2 = с2dt2 – dx2– dy2 – dz2.  
 
Немного пофантазируем. Пусть мы исследуем слой материальности только с одной пространственной ко-

ординатой и одной временной. В таком мире усредненный  интервал будет задаваться выражением   
 

<ds>2 = с2dt2 – dx2.  
 
Усредненный интервал для слоя с четырьмя пространственными координатами и тремя временными можно 

задать выражением типа 
<ds>2 = с1

2dt2 + с2
2 dt2 + с3

2dt2– dx2– dy2– dz2– dw2.  
 
Ничто не мешает исследовать такие миры, поскольку математика, разработанная гениями Римана, Картона, 

Эйнштейна и многими другими их соратниками и последователями, никоим образом не связана числом и каче-
ством координат.  Возможно, что стабильные структуры, подобные «электронам» в Энрофе, удастся отыскать и 
там. Так или иначе, для объяснения множества явлений и процессов, таких же очевидных, как гравитация и 
жизнь,  мы вынуждены перешагнуть за пределы чисто материалистического мировосприятия. 

Идея включения этических понятий Добра и зла в единую систему знаний  существует практически столько 
же, сколько существует философия. Греческий философ Эмпедокл (484 – 421 гг. до Р.Х.) считал, что мир со-
стоит из четырех элементов: земли, воды, воздуха и огня, являющихся «корнями бытия». Эти элементы неиз-
менны  и способны лишь механически и пространственно соединяться и разделяться между собой. Всякая кон-
кретная вещь, в том числе человек, есть соединение четырех элементов (корней), но их соединение и разъеди-
нение происходит при участии высших Сил. Эмпедокл выделил две силы: Любовь и вражду. Любовь соединяет 
разнородное и разъединяет однородное. Вражда, наоборот, разъединяет разнородное и объединяет однородное. 
Эти силы действуют на четыре элемента (корня), в результате возникает мир. По Эмпедоклу, процесс проис-
хождения космоса имеет определенные стадии. Первая из них – это период сосуществования четырех корней в 
элементарном виде, т. е. их как особых стихий еще нет, и они существуют в форме отдельных, перемешанных 
между собой сущностей. Это состояние исходного хаоса  Эмпедокл назвал состоянием Любви, так как разно-
родное смешано. Далее на эту идиллию Любви повлияла вражда, и смешанные сущности разделились на одно-
родные стихии – корни космоса. Затем силы Любви вновь взяли верх, и стихии слились в любовном порыве в 
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единую основу Мироздания. Но следующий период вражды разделил стихии на суши, моря, и небеса. На сле-
дующем этапе спирали развития Любовь объединила  разнородные элементы в тела и организмы и породила 
жизнь.  Но вражда поселила разделение между живыми существами, а их жизнь обратила в борьбу за выжива-
ние. Чередование господства сил Любви и вражды обусловлены судьбой и предопределяют эволюцию развития 
Мира. 

 
 
 

10.9. Гравитация 3 (*) 

Ежели бы Невтон не лежал в саду под яблоней и 
ежели бы яблоко по случаю не упало ему на го-
лову, может быть, что бы мы и по сие время в 
равном неведении о движении небесных тел об-
ращались, и о бесчисленном множество явлений 
от того зависящих. По сему сия материя достой-
на особливого внимания Вашего Величества, и я 
ласкаю себя впредь говорить об оных. 

Л. Эйлер 
 
Так писал Леонард Эйлер в своих знаменитых «Письмах о разных физических и филоcофических материа-

лах, писанные к некоторой немецкой принцессе», переведенных на русский язык с французского русским акаде-
миком Степаном Разумовским и изданных в Санкт-Петербурге в 1766 г. [21]. 

 
После «Розы Мира» представления о гравитации, развиваемые в п.11.6, выглядят весьма примитивными. 

То, что гравитация обусловлена усредненными потоками субконта и антисубконта, втекающими в недра муж-
ских и женских Звезд и Планет и истекающими из них, безусловно, вызывает сомнение, но не настолько, чтобы 
эта идея была сразу же отвергнута. С другой стороны настораживает, что столь сложное и загадочное явление, 
как гравитация, описывалось столь грубой математической моделью, представленной  в  п. 11.6.  

Чтобы несколько усложнить представления о гравитации, повторим рассуждения п. 9.3.1. Представим   
функции (1– rg1  /r), (1– rg1  /r) –1 , (1+ rg2  /r), (1+ rg2  /r)–1

,  r2  и входящие в выражения (11.9) – (11.11) виде знако-
переменных сумм:   

 
 
 
 

(1+ rg2 /r) = (1+ rg2
(1)/r) – (1+ rg2

(2)/r) + (1+ rg2
(3)/r) – (1+ rg2

(4)/r) + (1+ rg2
(5)/r) – (1+ rg2

(6)/r) + (1+ rg2
(7)/r);       

(11.27а)       
 

(1+ rg2 /r)–1 = (1+ rg2
(1)/r)–1 – (1+ rg2

(2)/r)–1 + (1+ rg2
(3)/r)–1 – (1+ rg2

(4)/r)–1 +(1+ rg2
(5)/r)–1 – (1+ rg2

(6)/r)–1 + (1+ 
rg2

(7)/r)–1; 
 

 

                                                               r2 = r2 – r2 + r2– r2 + r2 – r2+ r2, (11.27в)       
 
Подставим эти знакопеременные суммы в выражения (11.9) – (11.11), представленные здесь в виде трипле-

та метрик с  сигнатурой (+ – – –): 
 

                  ds1
(+– – –) 2 = (1– rg1 /r)с2dt2 – (1– rg1/r) –1dr2 – r2(dθ 2 + sin2θ dϕ 2)         (субконт); (11.

27г)       
 

                 ds2
(+– – –) 2 = (1+ rg2/r)с2dt2 – (1+ rg2/r) –1dr2 – r2(dθ 2 + sin2θ dϕ 2)     (антисубконт); (11.

 (1– rg1 /r) = (1– rg1
(8)/r) – (1– rg1

(9)/r) + (1– rg1
(10)/r) – (1– rg1

(11)/r) + (1– rg1
(12)/r) – (1– rg1

(13)/r) + (1– rg1
(14)/r); 

(11.27б)    
 

(1– rg1/r)–1 = (1– rg1
(8)/r)–1– (1– rg1

(9)/r)–1 +(1– rg1
(10)/r)–1 – (1– rg1

(11)/r)–1 +(1– rg1
(12)/r)–1 – (1– rg1

(13)/r)–1 +(1– 
rg1

(14)/r)–1; 
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27д)       
 

                 ds3
(+– – –) 2 = с2dt2 – dr2 – r2(dθ 2 + sin2θ dϕ 2)                                     (шельт звезды), (11.

27е)       
 

которые описывают метрико-динамическое состояние двухсторонней псевдоповерхности Естества в окрестно-
сти  Звезды.  

После подстановки (11.27а) – (11.27б)  в  (11.27г) – (11.27е) получим  громоздкие выражения, которые мож-
но представить в виде суммы квадратов интервалов с сигнатурами, входящими в ранжир (5.19): 

 
 
 
 

     ds1
(+– – –) 2 = ds1

 (– – –+) 2 + ds1
(+– – +) 2 + ds1

(– – +–) 2 + ds1
(++– –) 2 + ds1

 (–+– –) 2 + ds1
(+ – + –) 2 + ds1

(++++) 2; 
(11.

27ж)       
 

 ds2
(+– – –) 2 = ds2

 (– – – +) 2 + ds2
(+– – +) 2 + ds2

(– – +–) 2 + ds2
 (++– –) 2 + ds2

 (–+– –) 2 + ds2
(+– +–) 2 +  ds2

(++++) 2; (11.27з)       
 

            ds3
(+– – –) 2 = ds3

(– – – +) 2 + ds3
(+– – +) 2 + ds3

(– –+–) 2  + ds3
(++– –) 2 + ds3

(–+– –) 2 +  ds3
(+–+–) 2 + s3

(++++) 2, (11.
27и)       

 
где, например, ds1

(– + – +) 2,  ds2
(– + – +) 2,  ds3

(– + – +) 2 образует триплет метрик с сигнатурой (– + – +):  
 

 
    ds1

(– + – +) 2 = – (1– rg1
(8)/r)с2dt2 + (1– rg1

(11)/r) –1dr2 – r2dθ  2 + r2sin2θ dϕ 2; (11.27к)       
 

                      ds2
(– + – +) 2 = – (1+ rg2

(3)/r)с2dt2 + (1+ rg2
(6)/r) –1dr2 – r2dθ 2 + r2sin2θ dϕ 2; (11.

27л)       
 

                      ds3
(– + – +) 2 = – с2dt2 + dr2 – r2dθ 2 + r2sin2θ dϕ 2, (11.

27м)       
 

описывающих «выпукло-вогнутую» околозвездную 4-деформацию λm÷n -вакуума с сигнатурой (– + – +).  
Аддитивная смесь 7-ми таких триплетов, входящих в метрики (11.27ж) – (11.27и), в среднем вновь восста-

навливает «выпуклое» состояние λm÷n -вакуума с сигнатурой (+ – – –) возле гравитирующего центра Звезды. 
Метрико-динамическое описание гравитации Планет в рамках Алсигны описывается сходным образом, но 

только с использованием сигнатур из ранжира (5.20):  
 
 

        ds1
(–+++) 2 = ds1

 (+++ – ) 2 + ds1
(– ++–) 2 +  ds1

(+ + – +) 2 +  ds1
(– – ++) 2 +  ds1

(+– ++) 2 + ds1
(– + – +) 2 + ds1

(– – – –) 2; (11.
27н)       

 
ds2

(–+++) 2 =  ds2
(+++ –) 2 + ds2

(– ++–) 2 + ds2
(+ + – +) 2 + ds2

(– – ++) 2 + ds2
 (+– ++) 2  + ds2

(– + – +) 2 + ds2
(– – – –) 2; (11.27о)       

 

 ds3
(–+++) 2 = ds3

(+++ –) 2 + ds3
(– ++–) 2 + ds3

(+ + – +) 2  + ds3
(++– –) 2 + ds3

(+– ++) 2 + ds3
(– + – +) 2 + s3

(– – – –) 2, (11.
27п)       

  
 
где, например, ds1

(+– + +)2,  ds2
(+– + +) 2,  ds3

(+– + +) 2 образует триплет метрик с сигнатурой (+ – + +):  
 

 

ds1
(+– + +) 2 = (1– rg1

(8)
 /r)с2dt2 – (1– rg1

(11)
 /r) –1dr2 + r2dθ  2 + r2sin2θ dϕ 2; (11.

27р)       
 

                     ds2
(+– + +) 2 = (1+ rg2

(3)
 /r)с2dt2 – (1+ rg2

(6)
 /r) –1dr2 + r2dθ 2 + r2sin2θ dϕ 2; (11.

27с)       
 

                     ds3
(+– + +) 2 = с2dt2 – dr2 + r2dθ 2 + r2sin2θ dϕ 2, (11.27т)       
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описывающих «вогнуто-выпуклую» околопланетарную 4-деформацию λm÷n -вакуума с сигнатурой (+ – + +). 
При сравнении материалов данного пункта с материалами п. 9.3.1, обнаруживаем, что в рамках Алгебры 

сигнатур Звездно-Планетарные системы во многом сходны с «электрон-позитронными» λ –12 ÷ –16 - вакуумными 
образованиями. 

 На вопрос тории «упругого» вакуума: «Зачем все так усложнять?» – Алсигна отвечает, что интервалы, вхо-
дящие в совокупности метрик (11.27ж) – (11.27и)  и (11.27н) – (11.27п), содержат информацию о сложнейших 
нисходящих и восходящих потоках различных сторон субконта и антисубконта. И если они действительно есть 
и если мы научимся их использовать, то мысль для полета сможет опереться не только на аэродинамику и тео-
рию реактивного движения, но и выводы Алгебры сигнатур.  

  Мало того, что гравитация, по представлению Алсигны, является многослойным явлением, мы к тому же 
начинаем нащупывать и элементы Рассудочности этого процесса. Восемь триад типа  (11.27к) – (11.27м), вхо-
дящие в выражения (11.27ж) – (11.27и) и восемь триад типа (11.27р) – (11.27т) из (11.27н) – (11.27п) являются 
элементами некого мирозданческого  Кода, согласно которому разворачивается волшебство Великой Реально-
сти. Это символы, через которые открывается смысл происходящего. Мы постоянно наталкиваемся на устойчи-
вую тенденцию закодированности всех  протекаемых вокруг нас процессов, и повсюду натыкаемся на Разум-
ную устойчивость исходной Причинности. Будто Грандиозный РАССУДОК Разворачивает перед нами Книгу 
Жизни. Мы еще не умеем Ее читать, но, кажется, начинаем различать знаки, которыми Она написана.  

 
 
1. Кабола учит: что в Начале было Исконное, Инициализированное Мыслящее НАЧАЛО           

 י                                                                                      
Первое, что было явлено из Полноты НЕБЫТЯ – это разделение на Мужское и Женское Начала, выражен-

ное в двух символах  

 י и ה                                        
 .(Исходное Имя ТВОРЦА – (ЙАХ) י–ה)
Но в основе Мироздания лежит ТЕТРАГРАММАТОН  (Четырехбуквенное Имя ТВОРЦА) 
 

 י – ה  – ו  – ה                                             
 

где буква ו (вав) – это видонизменная י (июд), с другой стороны, буква «вав» в Лашон а-Койдеш (Святом Язы-
ке) является инвертором, поэтому Тетраграмматон может быть представлен в виде 4-х бинарных комбинаций                                                

 י י      י ה       ה י      ה ה                                     
 

Мир созидался путем разделения ТЕТРАГРАММАТОНА  на триплет возможных написаний:   
 

 ,третья комбинация указывается в книгах Аризаля  (3      יוד – הה – ו – הה    (2      יו – הא – ואו – הא   (1
                                                                                                  но мне раздобыть ее для этой книги не удалось.  
 

 
Каждая буква, из этого триплета Написаний претерпевает разложение на свои варианты «звучания», и так 

продолжается  до проявления всей многоликой Реальности. С другой стороны имеет место гематрическое ра-
венство   

 אמש  = י – ה – ו –ה                                                                       
так как  

     . 8  = 26 = 6 + 5 + 6 + 10  = י – ה – ו –ה    
и 

  , 8 = 341 = 1 + 40 + 300 = אמש
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При этом Сефер Ецира говорит, что: «три матери: א (Aлеф), מ  
(Mем) и ש (Шин) представляют основание Миров. Они являют 
сумму достоинств и недостатков, а равно и закон равновесия хок, 
находящегося между ними.  Три матери: Алеф, Мем, Шин – и это 
тайна дивная, удивительная и скрытая; начертанная шестью коль-
цами, из которых исходят Огонь, Вода и Воздух, разделяющая на 
начала Мужское и Женское. Три матери: Алеф, Мем, Шин и от них 
три Отца. Ими сотворено Все.  Три матери: Алеф, Мем, Шин в ми-
ре: воздух, огонь и вода. Небеса были созданы из Огня, Земля – из 
Воды, а Воздух – из Духа, находящегося между ними. 

 «Три матери – это три буквы  слов: Первая есть  начальная  
буква  слова   (воздух). Вторая – первая буква слова  (вода). Третья 
– конечная буква слова (огонь). Огонь – субстанция неба; Вода, 
сгустившись, образовала землю. Наконец, эти два враждебных 
принципа разделяет и как бы примиряет третий  элемент  – Воз-
дух…Каким способом Он их смешал? Таким: (א -ש -מ), (א - מ -ש),  
             ,(מ -ש - מ) ,(א - מ - מ) ,(ש- א - מ) ,(מ -ש -א) ,(ש -מ - א) ,(מ- א -ש)
                     всего 64 комбинации.                                               Рис. 11.5.  Данная  каболистическая … ,(א - א - מ)  ,(א -ש - ש)

                                                                                                                       таблица хранится в музее Иудаизма,              
                                                                                                                                              Нью-Йорк 
 
2. Молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), в которой хранится генетическая информация, поз-

воляющая воспроизводить материнские клетки биологических организмов, состоят из четырех видов нуклеоти-
дов: аденина (А), гуанина (Г), тимина (Т), цитозина (Ц), которые образуют триплеты аминокислот: А-Ц-А (Ци-
стеин),  Т-Т-Т (Лизин),  А-А-Ц (Лейцин),  Ц-А-А (Валин),  Г-Г-Г (Пролин) … Всего аминокислот 20. Число же 
возможных комбинаций  четырех элементов по 3 равно 4 × 4 × 4 =  64, поэтому одну и ту же аминокислоту мо-
гут кодировать различные триплеты нуклеотидов («синонимы») (см. п. 5.5). Таким образом, генетический код 
записан четырьмя символами А, Г, Т и Ц , которые посредством объединения в триплеты образуют 64 буквы 
генетического алфавита, из которых значимыми являются 20 (т. е. данный код имеет солидную избыточность, 
что практически гарантирует исправление «ошибок»).   

3. Идея двойственности в «И-Цзин» заложена в виде представления Инь и Ян в виде двух видов черточек: 

––         – – 
Ян         Инь 

Из них складываются четыре основных комбинации  

                                                               ––                 ––              – –             – – 
                                                               ––                – –              – –              –– 
или        
                                            ––  (Ин),       – – (Ян),     – × – ( старый Ин),      – 0 –  (старый Ян).  
 
Вновь налицо четырехсимвольное основание кода. 
Опираясь на комбинации двоичности (диалектики), И-Цзын выдвигает принцип троичности (триалектики), 

посредством введения понятия «середина» (чжун) и образования  восми  триграмм (см. рис. 1.6). Сочетание 
этих восьми триграмм по две дает 64 возможные комбинации – гексаграммы Книги Перемен (см. рис. 1.4). 

4. В Алгебре сигнатур «двоичность»  заключена в разнополярности знаков +  и  – , из которых формируется  
8 + 8  = 16  чтырехзнаковых сигнатур:  

 
(+   +   +   + ) 
(–    –   –   + ) 
(+   –    –   + ) 
(–   –    +   – ) 
(+   +    –   – ) 
(–   +    –   – ) 
(+   –    +   – ) 
(–   +   +    +) 

(11.27у)       

(–   –   –   – ) 
(+   +   +  – ) 
(–   +   +  – ) 
(+   +   –   +) 
(–   –   +   +) 
(+   –   +   +) 
(–   +   –   +) 
(+   –   –   –) 

(11.27ф)       

   
При этом за каждой из сигнатур стоит триплет метрик. Например,  для сигнатуры (– + – +): 

 
     ds1

(– + – +) 2 = – (1– rg1
(8)/r)с2dt2 + (1– rg1

(11)/r) –1dr2 – r2dθ  2 + r2sin2θ dϕ 2;  
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                           ds2

(– + – +) 2 = – (1+ rg2
(3)/r)с2dt2 + (1+ rg2

(6)/r) –1dr2 – r2dθ 2 + r2sin2θ dϕ 2;  
 

                           ds3
(– + – +) 2 = – с2dt2 + dr2 – r2dθ 2 + r2sin2θ dϕ 2  

и т. п. 
Все 8 + 8 =16 триплетов с соответствующими сигнатурами описывают выпукло-вогнутые метрико-динами-

ческое состояния локальных и глобальных участков  псевдоповерхности Естества, из которых, по мнению    
Алсигны, в итоге составлены всех формы проявленного Торжества Истины. И если 8 триплетов с сигнатурами 
(11.27у) описывают выпуклости (Мужской, фаллический принцип), а  8 триплетов с сигнатурами (11.27ф) опи-
сывают вогнутости (Женский, ионический принцип), то их  двойственные «браки» могут образовывать 8 × 8 =  
= 64 сизигии.  

Итак, налицо Единый Универсальный Принцип кодирования  наведенной психики и физики Бытия, вклю-
чающий: биполярное расслоение, четырехсимвольную основу, триплетное соединение, аддитивное и мульти-
пликативное объединение в 64 знака, из которых значимыми являются 20…30 букв, каждая из которых имеет 
примерно по 9 огласовок, что в итоге приводит ориентировочно к 64 × 4 = 256 членам дискретного ряда – по-
тенциальных возможностей исходного кода, посредством которого Природа изъявляет, а ТВОРЕЦ Исполняет 
Желания, т. е. Волеизъявление Реальности возрастает к Жизни. 

Из того, что мы начинаем осознавать, следует, что гравитация – это состояние протяженности, закодиро-
ванное на поглощение  глобального локальным.  

 
 
Удивительно, но виртуальный мир компьютерных сетей создается на совершенно такой же кодовой основе. 

В компьютерном мире используется двоичная система счисления, т. е. все волеизъявления записываются с по-
мощью биполярной пары чисел  0 или 1 (что соответствует  –  и  +  Алсигны). Комбинацию из двух чисел 0 и 1 
называют битом (bit сокращение от  binary digit  – бинарная цифра). Схемы кодирования различных видов ки-
бернетического представления информации (букв, цифр, звука, изображения, цвета и т. д.) базируются на сле-
дующих двоичных емкостях бинарных зарядов:     

  
                                                         Бит (2  различных состояния,  21 = 2) 

                                                                               1                     0 
                                                    

Дибит (4  различных состояния,  22 = 4) 
                                                             0 0             0 1              1 0         1 1 
 
                                                   Трибит  (8 различных состояний,  23 = 8)  
                                                       000             001                010            011 
                                                       100             101                110            111 
                                                   
                                                Квадробит (16 различных состояний,  24 = 16)    
                                                        0000          0001            0011             0111 
                                                        0100          0110            0101             1001 
                                                        0010          1010            1100             1011 
                                                        1000          1110            1101             1111  
                                                   
                                                    Байт (256 различных состояний,  28 = 256) 
                                                                              0 0 0 0 0 0 0 0 
                                                                              0 0 0 0 0 0 0 1     
                                                                              ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
                                                                              1 1 1 1 1 1 1 0 
                                                                              1 1 1 1 1 1 1 1 
 
 Опять два ряда по восемь, все в точности как в Алсигне. Интересно, были ли основатели кибернетики зна-

комы с Каболой? Или просто бинарное представление информации является самым  простым, т. е. самым оп-
тимальным, оттого оно и победило в конкурентной борьбе с другими системами счисления. Или самовыраже-
ние Проведения проявилось через  человеческие рассудки в наиболее естественной для Себя форме. Так или 
иначе, но принципы построения кибернетического мира в точности совпадают с принципами кодирования про-
явлений  Живого Мироздания.      
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В этой связи интересно также  канторовское множество –  классический фрактальный объект, который 
формируется следующим образом. Возьмем единичный отрезок. Разделим его на три равные части и удалим 
среднюю часть. Повторим эту операцию снова: разделим каждый из оставшихся отрезков на три равные части и 
удалим средние трети [79]. Повторяя этот алгоритм бесконечное количество раз, полу-
чим  канторовское множество (рис. 11.6). Для того чтобы оценить размерность канто-
ровского множества покажем, как определяется размерность обычных геометрических 
объектов. Вообще говоря, размерность соответствует числу переменных, которые 
необходимы для указания места положения одной из точек геометрического объекта. 
Например, для задания точки на линии достаточно использование одного числа; точка 
на поверхности определяется двумя числами; точка в объеме – тремя числами и т. д. 
Существуют и другие более абстрактные способы определения размерности. Возьмем, 
например, отрезок в 1 см. Сколько отрезков длиной 1/10 см потребуется, чтобы по-
крыть данный отрезок? Совершенно очевидно, что десять. А сколько квадратов со сто-
роной 1/10 см потребуется для того, чтобы покрыть квадрат со стороной в 1 см? Сто. 
Аналогично  куб с ребром в 1 см покрывается тысячью кубами с ребрами 1/10 см. Та-
ким образом, размерность проявляется в показателях степеней [79]: 101, 102, 103… Из 
рассмотренного примера видно, что размерность d  определяется выражением:                                                                                                                       
Рис. 11.6 

  
                                                                    N = (1/u)d                                                                                   (11.27х)                    

где N – число ячеек;  
u – размер этих ячеек.   
На основании (11.27х) определим теперь размерность канторовского множества. Ясно, что после первой 

операции деления отрезка на три равные части и удаления средней части для покрытия получившегося множе-
ства необходимо взять два отрезка длиной 1/3. После второй операции понадобится четыре отрезка длиной 1/9, 
после третей – восемь отрезков длиной 1/27. После n-й операции число N  отрезков равно 2n, а длина каждого из 
этих отрезков равна 1/3n.   

Подставляя эти значения в (34) получим  2n = (3n)d, откуда d = log32, что примерно равно 0,65.   
За чисто геометрическим построением  канторовского множества скрывается глубокий метафизический 

смысл. Из рис. 11.6 видно, что канторовское множество формируется посредством  деления на пары, за кото-
рыми проглядываются мужские и женские особи. Причем размерность этого множества  d ≈ 0,65 практически 
совпадает со вторым числом  Фидия  ϕ = – Ф2 ≈ 0,62 [см. (5.251)]. 

 
 

11.10. Некоторые соображения по поводу космологической модели Вселенной 

 
Вся суть и сущность Неба и Земли произведена из Абсолютного Отсутствия  и Небытия одним лишь Сло-

вом  ВСЕВЫШНЕГО и  Дыханием уст ЕГО, Благословен ОН, а кроме того, и теперь Слово ЕГО Стоит навеки 
и прибывает к ним непрестанно, каждое мгновение, и Творит их постоянно из Ничто…(Тания, ч. 2, 6: 57).   

Следующая за Малхут  Сфира Йесод является Небом для Малхут, но в свою очередь играет пассивную 
роль Земли для совокупности более тонких Сфирот: Нецах, Ход и Тиферет, выполняющих в данном случае роль 
Неба. И так далее до Горизонта Беспредельности, как показано на Древе Жизни.  

Творение (эволюционировавшая Вселенная) есть Одеяние НЕИМЕЮЩЕГО ИМЕНИ, Одеяние, сотканное из 
Собственной Субстанции Б-ЖЕСТВА (Зо’гар, 1,2а). И к этому относятся слова (Второзакония, 4:15) – «Вы не 
видели никакого образа в тот день, когда ГОСПОДЬ вам Говорил» (Зо’гар, 1,2 в). 

 
Согласно современным представлениям «тело» Вселенной в глобальных масштабах  представляет собой  

пространственно однородную, изотропную и расширяющуюся протяженность. Несмотря на то, что наблюдае-
мое распределение галактик представляется из отдельных скоплений, принято считать, что на достаточно 
больших расстояниях эти неоднородности усредняются и их распределение становится равномерным. Данная 
идея следует из так называемого космологического принципа, согласно которому «не существует выделенного 
наблюдателя», т. е. Вселенная выглядит одинаковым образом из любой точки космоса.  

Простейшей метрикой, описывающей однородную и изотропную Вселенную как пространство с постоян-
ной кривизной, является метрика Робертсона – Уолкера [82] 
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где R(t) – безразмерный масштабный фактор, характеризующий изменение во времени расстояния между двумя 
произвольными «фиксированными» точками (с постоянными координатами r, θ, φ);   k  –  характеризует кри-
визну пространства времени, имеет  размерность, обратную 
квадрату длины (м–2), может принимать значения   k < 0,      
k = 0,   k > 0 .  

В рамках современной космологии считается, что у 
Вселенной возможен один из трех способов существования: 
при k > 0 Вселенная замкнута (закрыта); при k = 0 Вселен-
ная бесконечна, плоская (евклидова), при k < 0 – открытая, 
гиперболическая Вселенная (рис. 11.7). 

В духе Алгебры сигнатур при рассмотрении усреднен-
ного «тела» Вселенной мы полагаем, что все три позитив-
ные метрики с сигнатурой (+ – – – ) 
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и все три негативные метрики с сигнатурой (– + + + ) 
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3 ϕθθ drdrdrtRdtcds +++−=〉〈 − , (11.34) 
 

где принято, что  k = 1/r2
v  (при том, что rv – гравитационный радиус Вселенной), должны участвовать в описа-

нии свойств протяженности «тела» Естества в масштабах Вселенной. Совокупность метрик (11.29) – (11.31) 
описывает «тело» Естества Мужской природы. А совокупность метрик (11.32) – (11.34) описывает «тело» Есте-
ства Женской природы.  

При арифметическом усреднении соответствующих компонентов  метрик (11.29) и (11.30) подобно тому, 
как мы делали в пп. 7.4 – 7.6, получим   
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Очевидно, что усредненная метрика (11.35) описывает в среднем  замкнутое «тело» Естества Мужской при-

роды в масштабах Вселенной. Усредненные компоненты тензора 3-мерных деформаций «тела» Естества Муж-
ской природы, согласно (4.5) и с учетом (11.32) и (7.49), могут с вероятностью ½ иметь значения  
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Рис. 11.7 
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Рис. 11.8. Космическое тело Адама Кадмона с некоторыми соответствиями и буквами для перестановок 

(см. «Измерение тела») 

т. е. не равен 0 только 
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В отношении  усредненного «тела» Естества Женской природы с помощью совокупности усредненных 

метрик (11.32) – (11.34) приходим к аналогичным выводам  
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т. е. не равен 0 только 
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При арифметическом усреднении усредненных метрик (11.35) и (11.38) вновь приходим к полному «отсут-

ствию»  
0 ≡ 0    

С каболистической точки зрения Вселенские  «тела» Естества Мужской (האיש– гаиш) и  Женской האישה– 
гаиша) природы, образуют слившееся в ЛЮБОВНОМ порыве ЕДИНСТВО. Кабола рассматривает Форму Все-
ленского «тела» Естества Мужской природы антропоморфной. На рис. 11.8 показано космическое «тело»  אדם 
(Адама Кадмона) в развернутом статическом состоянии  с некоторыми соответствиями и буквами для переста-
новок  

Усредненно-усредненная метрика же (11.35) описывает сферически симметричную замкнутую протяжен-
ность. Это согласуется с каболистическими представлениями об антропоморфном космическом  «теле» Адама 
Кадмона, если предположить, что «тело» Адама Кадмона не статично, а постоянно извивается в Любовном 
объятии с космическим «Телом» הוה – Хавы (Евы), описываемой так же сферически симметричной усреднен-
но-усредненной метрикой (11.38). 

 
У древних народов было очень обыкновенным сравнивать Вселенную с великим Человеком, а обычного че-

ловека с маленьким миром. Именно из этих соображений Пифагор, синтезировавший в себе знания Тира, Мем-
фиса и Вавилона, дал человеку название микрокосма, или маленького мира [83].    
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В каболистической практике есть процедура «Измерения тела» [66]. «Измерение тела» – это сложная форма 

медитации, сочетающая в себе визуализацию частей «тела» Адама Кадмона с перестановками еврейских букв. 
Для этого, однако, необходимо не только тщательное сосредоточение, но и свободная ориентация в Священных 
ИМЕНАХ, числах и чертах внешности, приписываемых космическому облику Адама Кадмона. Эта техника 
описана в каболистическом трактате  XI века «Шиур Кома». Техника «Измерение тела» связана с парцуфим – 
визионерскими странствиями от «Стоп» до «Темени» космического «тела» Адама Кадмона, сопровождающими 
перестановками Священных Имен (букво-цифр еврейского алфавита), связанных с теми проявлениями             
Б-жества, с которыми сталкивается  «путешественник» на каждой стадии медитации. Выполнять все эти визуа-
лизации не требовалось: обычно каболист сосредотачивался на какой-либо одной части «тела» на протяжении 
нескольких месяцев или лет [66]. 

 

11.10.1. Измерение Тела [66]  

1. 
Образ для визуализации: подошва правой стопы 
Буквы для перестановок: 
Пе-Реш-Коф-Мем-Йюд-Алеф;  
Алеф-Тау-Реш-Каф-Тет-Тет.   
Числа для перестановок: 300 000 (прибавить Шин к каждой букве и повторить 1000 раз) 
Образ для визуализации: пальцы правой стопы 
Буквы для перестановок: 
Алеф-Тет-Реш-Мем-Заин; 
Алеф-Далет-Реш-Мем-Тет Бет-Реш-Мем-Нун-Мем Бет-Реш-Тау-Хе-Мем-Йюд-Мем Вау-Алеф-Хе-Вау-Заин. 
Числа для перестановок: 100 000 (прибавить Каф к каждой букве и повторить 100 000 раз). 
 
2. 
Образ для визуализации: подошва левой стопы 
Буквы для перестановок: Алеф-Гимель-Тау-Мем-Нун;  
Числа для перестановок: 300 000 (прибавить Шин к каждой букве и повторить 1000 раз). 
Образ для визуализации: пальцы левой стопы. 
Буквы для перестановок: 
Заин-Каф-Йюд-Йюд-Нун; 
Каф-Заин-Коф-Йюд-Йюд-Нун; 
Хе-Тет-Мем-Тет. 
Числа для перестановок: 100 000 (прибавить Каф к каждой букве и повторить 100 000 раз). 
 
3. 
Образ для визуализации: правая лодыжка. 
Буквы для перестановок: 
Цади-Нун-Мем-Тет-Нун-Йюд-Хе; 
Тау-Самех-Самех-Каф-Мем.  
Числа для перестановок: 10 000 (прибавть Йюд к каждой букве и повторить 10 000 раз). 
 
4. 
Образ для визуализации: правая голень.  
Буквы для перестановок: 
Мем-Мем-Гимель-Алеф; 
Вау-Заин-Вау-Йюд-Алеф. 
Числа для перестановок: 19 004 (прибавить Йюд и Тет к  каждой букве и повторить 19 004 раза). 
 
5. 
Образ для визуализации: левая голень. 
Буквы для перестановок: 
Каф-Нун-Нун-Гимель-Гимель-Йюд; 
Мем-Хе-Реш-Йюд-Хе; 
Тау-Самех-Самех-Каф-Вау-Мем.  
Числа для перестановок: 19 004 (прибавить Йюд и Тет к каждой букве и повторить 19 004 раза). 
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6. 
Образ для визуализации: правое бедро. 
Буквы для перестановок: 
Самех-Самех-Пе-Вау-Самех-Тет; 
Пе-Реш-Самех-Бет. 
Числа для перестановок: 134 000 (прибавить Каф, Ламед и  Далет к каждой букве и повторить 134 000 раз). 
 
7. 
Образ для визуализации: левое бедро. 
Буквы для перестановок: 
Мем-Мем-Гимель-Алеф; 
Вау-Заин-Вау-Йюд-Алеф. 
Числа для перестановок: 134 000 (прибавить Каф, Ламед и Далет к каждой букве и повторить 134 000 раз). 
 
8. 
Образ для визуализации: туловище, чресла. 
Буквы для перестановок: 
Мем-Вау-Тет-Нун-Йюд-Хе-Вау;  
Алеф-Тау-Самех-Гимель-Хе;  
Йюд-Далет-Йюд-Далет-Йюд-Хе. 
Числа для перестановок: 34 010 (прибавить Ламед, Далет и Йюд к каждой букве и повторить 34 010 раз). 
 
 
9. 
Образ для визуализации: сердце. 
Буквы для перестановок: 
Заин-Заин; 
Цад и-Далет-Каф (цадик = праведник); 
Цади-Хе-Йюд-Аин-Ламед; 
Цади-Вау-Реш (цур = камень, скала); 
Цади-Бет-Йюд; 
Цади-Далет-Йюд-Каф (цадик = праведник); 
Каф-Алеф-Пе; 
Самех-Реш-Алеф-Пе; 
Бет-Вау-Хе-Нун; 
Цади-Бет-Алеф-Вау-Тау (цебаот = сонмы, воинства); 
Шин-Далет-Аин (Шаддаи); 
Алеф-Ламед-Хе-Йюд-Мем (Элоким); 
Йюд-Хе-Вау-Хе-Йюд (Шем xa-м`фоpaш1); 
Цади-Йюд (белый); 
Далет-Гимелъ-Вау-Ламед (дагуль = безупречный);  
Вау-Далет-Вау-Мем (вадом = красный);  
Самех- Самех-Самех; 
Алеф-Алеф-Алеф;  
Алеф-Алеф-Алеф; 
Алеф-Йюд-Алеф;  
Алеф-Хе-Вау; 
Реш-Бет-Йюд-Хе; 
Хе-Хе;  
Хе-Вау;  
Вау-Хе;  
Цади-Цади-Цади; 
Пе-Пе-Пе; 
Каф-Нун; 
Хе-Хе; 
Хе-Йюд; 
Хе-Йюд; 
Хе-Йюд; 
Реш-Вау-Каф-Бет (рохев = всадник); 
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Алеф-Реш-Бет-Вау-Тау (аработ = небеса); 
Йюд-Хе (первая половина Шем ха-м 'фораш1); 
Мем-Мем-Мем; 
Нун-Нун-Нун; 
Хе-Вау-Вау; 
Йюд-Хе; 
Хе-Пе-Цади (Шем ха-Фец); 
Хе-Заин-Заин; 
Алеф-Йюд; 
Заин-Алеф; 
Тет-Алеф-Алеф; 
Алеф-Алеф-Алеф; 
Каф-Каф-Каф (Кадош, кадош, кадош! = Свят, свят, свят!); 
Каф-Шин-Реш (Кешер); 
Реш-Заин (раз = сокровенный); 
Заин-Каф (зак = чистый); 
Гимель-Бет-Вау-Реш (гибор = могучий); 
Йюд-Алеф; 
Йюд-Алеф; 
Йюд-Вау-Далет; 
Xe-Aлеф-Hyн; 
Алеф-Ламед-Пе (Алеф = первозданный звук Бытия); 
Далет-Йюд-Мем-Нун; 
Пе-Алеф-Пе; 
Каф-Вау-Пе; 
Реш-Алеф-Пе; 
Йюд-Йюд-Йюд; 
Йюд-Йюд-Алеф; 
Каф-Каф-Бет; 
Тау-Тау-Тау; 
Бет-Каф-Каф; 
Пе-Ламед-Ламед; 
Самех-Йюд-Йюд-Мем.  
Завершается фразой: «Барух шем кевод малькуто ле-олам ва-эд» («Благословенно да будет Имя славы царствия 
Его вовеки веков»). 
Числа для перестановок: 70 (прибавить Аин к каждой букве и повторить 70 раз. 
 
10. 
Образ для визуализации: правое плечо. 
Буквы для перестановок: 
Мем-Тау-Тау-Гимель-Реш-Йюд-Алеф-Алеф; 
Алеф-Нун-Гимель-Нун.  
Числа для перестановок: 16 000 (прибавить Йюд, Хе и Алеф к каждой букве и повторить 16 000 раз). 
 
11. 
Образ для визуализации: левое плечо. 
Буквы для перестановок: 
Тет-Тет-Мем-Хе-Йюд-Нун-Тет-Алеф; 
Самех-Ламед-Мем-Хе; 
Йюд-Нун-Нун-Йюд-Аин-Ламед.  
Числа для перестановок: 16 000 (прибавить Йюд, Хе и Алеф к каждой букве и повторить 16 000 раз). 
Правая рука. 
Буквы для перестановок: 
Гимель-Бет-Реш-Хе-Заин-Заин-Йюд-Алеф; 
                                                           

1 Шем ха-м 'фораш (Шемхамфораш) – обозначение тайного Имени Б-ГА. – Примеч. переводчика. 
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Алеф-Каф-Бет-Вау-Йюд.  
Числа для перестановок: 16 000 (прибавить Йюд, Хе и Алеф к каждой букве и повторить 16 000 раз). 
 
12. 
Образ для визуализации: левая рука 
Буквы для перестановок: 
Мем-Тау-Тау-Гимель-Хе-Заин-Заин-Йюд-Вау-Хе.  
Числа для перестановок: 16 000 (прибавить Йюд, Хе и Алеф к каждой букве и повторить 16 000 раз). 
Каждый палец правой руки. 
Буквы для перестановок: 
Тау-Тау-Мем-Заин-Мем-Заин; 
Гимель-Гимель-Мем-Вау-Тау; 
Гимель-Гимель-Самех-Мем-Самех; 
Числа для перестановок: 25 000 (прибавить Каф и Хе к каждой букве и повторить 25 000 раз). 
Каждый палец левой руки. 
Буквы для перестановок: 
Алеф-Шин-Вау-Заин-Йюд-Хе;  
Числа для перестановок: 25 000 (прибавить Каф и Хе к каждой букве и повторить 25 000 раз). 
Ладонь правой руки. 
Буквы для перестановок: 
Хе-Заин-Заин-Йюд-Алеф; 
Алеф-Тет-Гимель-Реш-Иод-Йюд-Алеф . 
Числа для перестановок: 14 000 (прибавить Йюд и Далет  к каждой букве и повторить 14 000 раз). 
 
13. 
Образ для визуализации: Ладонь левой руки.  
Буквы для перестановок: 
Алеф-Самех-Хе-Вау-Заин-Йюд-Хе. 
Числа для перестановок: 14 000 (прибавить Йюд и Далет к каждой букве и повторить 14 000 раз). 
 
14. 
Образ для визуализации: шея  
Буквы для перестановок: 
Самех-Нун-Нун-Йюд-Хе-Вау; 
Вау-Бет-Хе-Тау-Йюд-Каф-Нун. 
Числа для перестановок: 23 800 (прибавить Каф, Гимель и конечную Пе к каждой букве и повторить 
 23 800  раз). 
 
15. 
Образ для визуализации: голова 
Буквы для перестановок: 
Алеф-Тау-Реш; 
Хе-Вау-Далет-Реш-Йюд-Хе; 
Алеф-Тау-Самех-Йюд-Хе; 
Алеф-Тау-Тау-Йюд-Хе;  
Числа для перестановок: 310 033 ⅓  (прибавить Шин, Ламед и Гимель к каждой букве и повторить  
310 033 ⅓ раз). 
 
16. 
Образ для визуализации: борода. 
Буквы для перестановок: 
Хе-Далет-Реш-Реш-Коф; 
Самех-Мем-Йюд-Алеф.  
Числа для перестановок: 11 500 (прибавить Йюд, Алеф и конечную Каф к каждой букве и повторить  
11 500 раз). 
 
17. 
Образ для визуализации: нос.  
Буквы для перестановок: 
Ламед-Гимель-Бет-Тау-Йюд-Йюд-Алеф; 
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Алеф-Бет-Реш-Гимель-Гимель; 
Тау-Тау- Пе- Йюд- Йюд-Хе;  
Числа для перестановок: нет. 
 
18. 
Образ для визуализации: губы. 
Верхняя губа. 
Буквы для перестановок: 
Ги мель-Бет-Реш-Хе; 
Тау-Йюд-Алеф.  
Числа для перестановок: 77 (прибавить Аин и Заин к каждой букве и повторить 77 раз). 
Нижняя губа. 
Буквы для перестановок: 
Хе-Заин-Реш-Гимель-Йюд-Алеф.  
Числа для перестановок: 77 (прибавить Аин и Заин к каждой букве и повторить 77 раз). 
 
19. 
Образ для визуализации: язык. 
Буквы для перестановок: 
Алеф-Самех-Самех-Гимель-Йюд-Йюд-Хе-Вау; 
Вау-Алеф-Йюд-Йюд-Алеф.  
Числа для перестановок: нет. 
 
20. 
Образ для визуализации:  лоб. 
Буквы для перестановок: 
Йюд-Йюд-Хе-Вау; 
Хе-Хе; 
Йюд-Вау-Хе; 
Вау-Йюд-Хе; 
Хе-Алеф; 
Хе-Йюд; 
Хе-Йюд; 
Хе-Йюд; 
Хе-Алеф; 
Хе-Хе; 
Вау-Вау-Хе; 
Йюд-Йюд-Йюд;  
Хе-Вау; 
Вау-Йюд-Хе-Вау;  
Хе-Хе;  
Йюд-Хе;  
Алеф-Йюд;  
Хе-Хе;  
Йюд-Хе;  
Йюд-Хе;  
Йюд-Алеф;  
Хе-Вау;  
Хе-Вау; 
Йюд-Йюд-Хе-Йюд-Йюд;  
Хе-Йюд-Хе;  
Йюд-Хе-Вау;  
Хе-Самех;  
Хе-Алеф;  
Хе-Йюд-Хе;  
Вау-Йюд-Хе.  
Числа для перестановок: нет. 
 
21.  
Образ для визуализации: зрачок, правого глаза (черный). 
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Буквы для перестановок: 
Алеф-Заин-Реш-Йюд-Йюд-Хе; 
Алеф-Тет-Тет-Йюд-Тет-Вау-Самех (Рехевель = владыка ясного зрения)2; 
Числа для перестановок: 11500 (прибавить Йюд, Алеф и конечную Каф к каждой букве и повторить 11500 раз). 
 
22. 
Образ для визуализации: зрачок левого глаза (черный).  
Буквы для перестановок: 
Мем-Тет-Тет; 
Гимель-Реш-Вау-Пе-Мем-Заин-Йюд-Алеф.  
Числа для перестановок: 11500 (прибавить Йюд, Алеф и конечную Каф к каждой букве и повторить 11500 раз). 
 
23. 
Образ для визуализации: белок правого глаза. 
Буквы для перестановок: Бет-Заин-Каф-Вау-Хе-Алеф.  
Числа для перестановок: 222 002 (прибавить Реш, Каф и Бет к каждой букве и повторить 222 002 раза). 
 
24. 
Образ для визуализации: белок левого глаза. 
Буквы для перестановок: Бет-Заин-Каф-Вау-Хе-Алеф.  
Числа для перестановок: 222 002 (прибавить Реш, Каф и Бет к каждой букве и повторить 222 002 раза). 
 
25. 
Образ для визуализации: уши. 
Правое ухо. 
Буквы для перестановок: 
Алеф-Заин-Тет-Хе-Йюд-Йюд-Алеф. 
Числа для перестановок: нет. 
Левое ухо. 
Буквы для перестановок: 
Мем-Нун-Вау-Гимель-Хе-Вау Числа для перестановок: нет. 

Поскольку в различных каболистических текстах приводятся разные техники перестановки еврейских букв, 
то имена ангелов-хранителей не всегда совпадают с буквами, образующимися в процессе перестановок, а сами 
буквы не всегда складываются в легко опознаваемые слова или фразы. Здесь важны не столько смысл и синтак-
сис, сколько превращение фраз и букв в чистый звук. Схожим образом формы визуализации должны в конеч-
ном счете раствориться во внеформенном Небытии. 

 
 

11.10.2.  Престол 

С вышеописанной техникой связана еще одна система визуализации, основанная на образах Б-жественного 
Престола. Переставляя буквы различных фраз ТОРЫ, каболист ткал воображаемые орнаменты из фантастиче-
ских животных и ангельских существ, обретавших жизнь благодаря звукам его голоса. В числе образов, возни-
кающих в ходе такой визуализации, чаще многих упоминается Престол Славы, на котором восседает Адам 
Кадмон. Имя этого Престола состоит из букв Ламед, Bay, Реш, Каф, Заин, Пе, Йюд, Реш, Bay, Toy и Алеф. Его 
опоры – живые существа, Хайот (ед. ч. Хайя), имена которых – Аглав, Бабак, Кабаб и Азбия. Четыре лика и две 
пары крыльев каждого из Хайот символизируют уровни человеческой души (стадии медитации) и выступают 
не только как объекты визуализации, но и как буквы и числа для перестановок, воплощенные в облике ангель-
ских стражей. Каждая Хайя имеет четыре лика, помещенных на концах четырех крыльев. Каждое из этих кры-
льев, в свою очередь, соединено еще с четырьмя, так что в общей сложности каждая Хайя имеет шестьдесят 
четыре крыла. 

 

Божественный Престол 

                                                           

Небытие. 
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Первый лик: Лев = руах. 
Ангел-хранитель: Хе-Вау-Далет-Вау-Далет-Йюд-Хе-Хе-Йюд-Далет-Вау-Алеф-Хе-Алеф-Ламед-Алеф-Вау-Реш-
Йюд-Алеф-Хе-Вау-Далет-Хе-Вау-Йюд-Хе-Тет-Мем-Гимель-Мем-Заин. 
Число для перестановок: 4 
 
Второй лик: Орел = нешама. 
Ангел-хранитель: Алеф-Пе-Пе-Йюд-Алеф-Ламед-Йюд-Хе-Мем-Мем-Заин-Йюд-Тау-Заин-Хе-Вау-Реш-Йюд-
Реш-Йюд-Алеф-Ламед. 
Число для перестановок: 4. 
 
Третий лик: Бык = нефеш. 
Ангел-хранитель: Самех-Вау-Реш-Хе-Ламед-Йюд-Хе-Заин-Мем-Заин-Мем-Мем-Каф-Алеф-Мем-Самех-Каф-
Йюд-Алеф.  
Число для перестановок: 4. 
Четвертый лик: Человек = инстинктивный уровень нефеш. 
Ангел-хранитель: Алеф-Ламед-Йюд-Хе-Алеф-Мем-Заин-Бет-Алеф-Мем-Заин-Алеф-Мем-Тау-Каф-Мем-Заин.  
Число для перестановок: 4. 
 

11.10.3. Небесный чертог 

Проходя через небесный чертог, в 
котором помещается Престол, каболист 
испытывает разнообразные физические 
ощущения, с которыми соотносятся бес-
численные цвета, звуки, состояния и об-
разы. Площадка перед Престолом, име-
нуемая «Поле трав», символизирует бла-
говония, ароматические травы или нюха-
тельные порошки, которые применялись 
для расслабления тела и успокоения ума. 
Распевая имя Арафель, медитирующий сначала различает перед собой лишь смутный образ Адама Кадмона, 
окутанный плотным, темным облаком. Но по мере углубления концентрации начинают вырисовываться детали. 
Распевая слова «Могучий и Сильный» и визуализируя себя самого в облике молодого человека, простирающе-
гося ниц пеpeд  Пpиcтoлoм, кaболиcт выполняет перестановки букв Священных Имен: Алеф-Хе-Хе; Йюд-Хе-
Вау-Хе; Йюд-Хе-Вау; Хе-Вау; Хе-Вау; Йюд-Вау-Хе-Вау; Йюд-Хе-Йюд-Йюд-Хе. 

Слова о том, что перестановки эти следует произносить голосом, подобным «реву» огня и бури с градом, 
служат указанием на технику интенсивного дыхания. Вслед за медитирующим, принявшим облик Метатрона, к 
пению присоединяются сонмы ангелов; перестановки постепенно становятся все более сложными и произно-
сятся во все более быстром темпе. Наконец является сам космический человек в облике всепожирающего огня, 
который принимает формы букв, составляющих слово «Адам» (Алеф-Далет-Мем). Взяв первую из этих букв, 
каболист вводит ее в перестановки букв Имени: Алеф-Хе-Йюд-Хе; Алеф-Шин-Реш', Алеф-Хе-Йюд-Хе («Я есть 
ТОТ, КТО есть и пребудет вовеки») – и повторяет эти перестановки семь раз. 

Затем он визуализирует Престол, окруженный ангелами и Хайот, а в центре этой картины возникает Шехи-
на. Переходя на шепот с придыханиями («тихое веяние ветра»), каболист объявляет: «Се есть Престол Славы». 
После этого воцаряется безмолвие; священный огонь поглощает ангелов; Хайот простираются ниц, спрятав 
лица. И в этой тишине становится слышен звук огня (дыхания) – каболист, все еще облеченный в форму Мета-
трона, произносит нараспев перестановки букв, составляющих Имя Славы: 
      Алеф-Далет-Реш-Йюд-Хе-Вау; 

 Алеф-Хе-Реш-Каф-Йюд; 
 Хе-Хе-Йюд-Йюд; 
 Йюд-Хе-Вау-Хе; 
Алеф-Хе- Йюд-Хе-Алеф-Шин- Реш-Алеф-Хе-Йюд-Хе; 
Хе-Хе-Йюд;  
Йюд-Вау-Алеф;  
Хе-Каф-Хе;  
Хе-Хе;  
Вау-Хе; 
Хе-Вау-Хе; 

 
          Рис. 11.9. Четыре Хайот: Лев, Орел, Бык и Человек 



Глава 11. Алгебра больших сигнатур (Гравитация) 
 
 

 772 

Вау-Хе-Bay;  
Хе-Хе; 
Хе-Йюд-Алеф;  
Хе-Вау-Алеф;  
Хе-Хе; 
Йюд-Хе- Йюд-Хе-Йюд; 
Хе-Йюд; 
Йюд-Хе-Йюд-Хе;  
Йюд-Хе-Вау-Хе; 
Завершается медитация хвалебной песней и  чтением 92, 28 и 23-го псалмов. 
Цель Алгебры сигнатур – визуализация недоступных для непосредственного наблюдения явлений и про-

цессов, однако, не посредством медитации на перестановках букв еврейского алфавита,  соответствующих этим 
явлениям, и других визионерских практик, а посредством  определения связи между символами Б-жественных 
Писаний с метриками различных модификаций абсолютной дифференциальной геометрии. Переложив Язык 
ТОРЫ на соответствующие геометрические образы, представленные в виде полей усредненных компонент 
метрических тензоров локальных и глобальных участков протяженности Естества, мы получим мощный аппа-
рат постижения тайн Мироздания. Наука при этом сможет приобщиться к ТОРЕ – Чистому Источнику Знаний, 
вверенному человечеству Самим  ТВОРЦОМ, ЦАРЕМ Вселенной.         

Мы надеемся, что совокупность Каболы и абсолютной дифференциальной геометрии позволит визуализи-
ровать на уровне прагматичного рассудка явления не только микро- и макромира, но и уровней Духовного Ос-
нования Миров. 

 

11.11. Принцип преодоления гравитационного притяжения планет    
                                                 
                                                                                                                                 Дьявол в деталях.         
 

В данном разделе мы не придерживались физической и математической строгости. Его цель выразить ос-
новные идеи, которые могут быть положены в основу изучения возможности межзвездных и межпланетных 
перемещений с помощью использования космических субконт-антисубконтных потоков.  

 
Итак, в предыдущих пунктах мы пришли к следующей модели гравитации. Применительно к Солнечной 

системе мы пришли к мнению, что внешнее гравитационное поле вокруг  Солнца  описывается совокупностью 
метрик (11.9) – (11.11) с сигнатурой  (+ – – – ): 

 
                    ds1

2 = (1– rg1 /r)с2dt2– (1– rg1/r) –1dr2 – r2(dθ 2 + sin2θ dϕ 2)         (субконт); (11.41) 
                   ds2

2 = (1+ rg2/r)с2dt2– (1+ rg2/r) –1dr2 – r2(dθ 2 + sin2θ dϕ 2)     (антисубконт); (11.42) 
                   ds3

2 = с2dt2 – dr2 – r2(dθ 2 + sin2θ dϕ 2),                                  (шельт Солнца), (11.43) 
 
где rg1 – 1-й (внешний) гравитационный радиус Солнца;  
      rg2 – 2-й (внутренний) гравитационный радиус Солнца, 
А внешнее гравитационное поле, например, планеты Земля описывается совокупностью метрик (11.9а) – 
(11.11а) с  большой сигнатурой  (– + + +): 
 

ds1
2 = – (1– rg1/r)с2dt2 + (1– rg1/r) –1dr2 + r2(dθ  2 + sin2θ dϕ 2)     (субконт); (11.41а) 

ds2
2 = –(1+ rg2 /r)с2dt2 + (1+ rg2/r) –1dr2 + r2(dθ 2 + sin2θ dϕ 2)   (антисубконт); (11.42а) 

               ds3
2 = –с2dt2 + dr2 + r2(dθ 2 + sin2θ dϕ 2)                                     (шельт Земли),  (11.43а) 

 
где  rg1 – 1-й (внешний) гравитационный радиус планеты; 

 rg2 – 2-й (внутренний) гравитационный радиус планеты.  
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Рис. 11.10 

 
Далее мы предположили, что отличии от элементарных ча-

стиц у которых  внешние и внутренние радиусы ракии для суб-
конта и антисубконта практически совпадают  rе1 = rе2  = rе, гра-
витационные радиусы для субконта rg1 и антисубконта rg2 и у 
Солнца, и  Земли у не совпадают (rg1 ≠ rg2). Напомним, что ско-
рости потока субконта и антисубконта определяются нулевыми 
компонентами метрических тензоров. В случае Солнца из (11.41)  
подобно (7.79) имеем:  

 
 
 
 

Откуда следует  

rg1с /r  =  vr1
2/c2.                                            (11.4

5) 
  

Это означает, что субконт втекает в недра Солнца  со скоростью    
 

vr1 =  (c2rg1с /r)½ .                                   (11
.46)        

 
Аналогично получаем, что антисубконт вытекает из недр Солнца со скоростью   
 

  1– rg1с /r = (1– vr
2/c2).     

(11.44) 

ЗВЕЗДА 

V1
* 

V2
* 

V2
 

rg1
(п) 

rg2 
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*

 < V2
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11.10а. Космические субконт-

антисубконтные потоки  
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             vr2 = – (c2rg2с /r)½ .                                    
 

(11
.47)     

 
Поскольку у Солнца, согласно нашему предположению, rg1с < rg2с , то во всей внешней оболочке этой звез-

ды          vr1 < vr2 (см. рис. 11.10а). То есть скорость втекания антисубконта vr2 в недра Солнца больше, чем ско-
рость отекания из него субконта vr1, поэтому средний поток естественной протяженности около поверхности 
ядра Солнца имеет среднюю скорость  vсрс = (vr2 + (– vr1)/2 = (vr2 – vr1)/2, и направлен этот усредненный поток в 
сторону центра данной звезды. Этот поток и есть гравитационное течение, увлекающее все материальные обра-
зования к ядру Солнца. 

У Земли как у планеты, согласно нашей гипотезе, все наоборот  rg1з > rg2з. Поэтому согласно (11.41а) и 
(11.42а) аналогично с предыдущим случаем получим, что  субконт вытекает в недр Земли со скоростью     

    

vr1 = – (c2rg1з /r)½ .                                   (11
.48)        

 
а антисубконт вытекает в ее недра со скоростью   
 

             vr2 = (c2rg2з /r)½ .                                    
 

(11
.49)     

 
Но в данном случае в силу неравенства rg1з > rg2з получается обратная по отношению к Солнцу картина, т. е.    

vr1 > vr2. При этом опять средний гравитационный поток оказывается направленным в недра, но теперь уже 
планеты (в данном случае Земли) с усредненной скоростью – vсрз =  (vr1 – vr2)/2 (см. рис. 11.10), и таким образом 
гравитация (тяготение) возле ядра Земли вновь оказывается направленной к недрам этой планеты.   

Теперь нас будет интересовать возможность использования гравитационных космических потоков для пу-
тешествий в Космосе. Поскольку мы земляне, то для нас приоритетным вопросом является, как преодолеть 
Земное притяжение чтобы вырваться в космические просторы? Поэтом в начале остановимся на рассмотрении 
совокупности метрик  (11.41а) – (11.43а) с сигнатурой  (+ – – – ), описывающих внешнее гравитационное поле 
нашей планеты.  

Для дальнейших рассуждений привлечем еще одну, уже высказанную гипотезу, что совокупность метрик 
(11.41а) – (11.43а) с сигнатурой  (– + + +) может быть получена с помощью суммы совокупностей метрик  
(11.27н) – (11.27п) с сигнатурами входящими в числитель ранжира (5.97) (или, что тоже самое (11.51)): 
 

(+   +   +   + ) 
(–    –   –   + ) 
(+   –    –   + ) 
(–   –    +   – ) 
(+   +    –   – ) 
(–   +    –   – ) 
(+   –    +   – ) 
(+   –    –   – )сумма, 

(11.50) 

(–   –   –   – ) 
(+   +   +  – ) 
(–   +   +  – ) 
(+   +   –   +) 
(–   –   +   +) 
(+   –   +   +) 
(–   +   –   +) 
(–   +   +   +)сумма.  

(11.51) 

 
Среди этих сигнатур есть такие, у которых первый знаки положительны (+) и отрицательны (–),  это означа-

ет, что возле поверхности Земли есть как нисходящие (–) так и восходящие (+) гравитационные потоки. Но в 
силу того, отрицательных  знаков в первом столбце ранжира (11.51) на один больше, а во всех остальных 
столбцах положительных знаков на один больше, получаем ситуацию, при которой средний гравитационный 
поток описывается усредненной совокупностью метрик (11.41а) – (11.43а) с усредненной сигнатурой (– +  +  +), 
и такой поток направлен в сторону недр Земли.  

А что, если воспользоваться безумной идеей и попытаться поймать одно из оттекающих гравитационных 
течений? С точки зрения логического аппарата Алгебры сигнатур данная задача реализуется довольно просто. 
Действительно, выберем из числителя  ранжира (11.51) сигнатуру с положительным первым знаком, например, 
(+ + – +). Эта сигнатура принадлежит триплету метрик типа (11.27р) – (11.27т), который описывает отток внеш-
ней стороны естественной протяженности из недр Земли (или любой другой планеты).  

Сигнатуру (+ + – +) можно выразить через другие сигнатуры так, чтобы она оказалась в знаменателе ранжи-
ра, а притягивающая нас к центру Земли сигнатура (– +  +  +), в его числителе. Искомым является ранжир 
(11.53):  

   (–   –    –    –) 
(+   –    –   – ) 
(–   +   +    –) 
(+   +    +   –) 

(11.52) 

(+   +   +   +)  
(–   +   +   +) 
(+   –   –   +) 
(–   –   –   +) 

(11.53) 
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(–   –    +   +) 
(+   –    +   +) 
(–   +    –    +) 
(–   –    +   –)сумма 

(+   +   –   –) 
(–   +   –   –) 
(+   –   +   –) 
(+   +   –   +) сумма.  

При этом мы получаем протяженность внешняя сторона контрой описывается  усредненным триплетом метрик 
типа (11.41а) – (11.43а), но с сигнатурой (+  +  –  +),  

 
ds1

2 = (1– rg1з/r)с2dt2 + (1– rg1з/r) –1dr2  –  r2dθ  2 + r2sin2θ dϕ 2.    (субконт); 
 

(11.54) 
 

              ds2
2 = (1+ rg2з /r)с2dt2 + (1+ rg2з/r) –1dr2–  r2dθ 2 + r2sin2θ dϕ 2   (антисубконт); 

 (11.55) 

              ds3
2 = с2dt2 + dr2 – r2dθ 2 + sin2θ dϕ 2)                                        (шельт Земли),  (11.56) 

 
для этой сигнатуры, согласно нашей гипотезы, справедливо неравенство rg1з > rg2з 

Внутренняя сторона естественной протяженности в данном случае описывается триплетом метрик с усред-
ненной сигнатурой (– – + –), получающейся с помощью сложения знаков по столбцам в числителе негативного 
ранжира (11.52) 

 
 

                    ds1
2 = – (1– rg1с /r)с2dt2– (1– rg1с/r) –1dr2 + r2dθ 2 – r2sin2θ dϕ 2         (субконт); 

 (11.57) 

                   ds2
2 = – (1+ rg2с/r)с2dt2– (1+ rg2с/r) –1dr2 + r2dθ 2 – r2sin2θ dϕ 2     (антисубконт); 

 (11.58) 

                   ds3
2 = – с2dt2 – dr2 + r2dθ 2 – r2sin2θ dϕ 2,                                  (шельт Солнца), (11.59) 

 
В силу того, что данная сигнатура  (– – + –) изначально принадлежит ранжиру  (11.50), для нее справедливо 

другое неравенство rg1c < rg2c.  
Физически это означает, что мы попадаем в такое топологическое состояние протяженности вакуума, при 

котором его внешняя сторона описывается метрикой с сигнатурой (+ + – +), а внутренняя сторона метрикой с 
сигнатурой  (– – + –). Другими словами если мы научимся изменять топологические свойства окружающего нас 
пространства, то мы сможем выпадать из потока вакуума, притягивающего нас к поверхности планеты, и попа-
дать в гравитационный ток, уносящий нас от планеты в космос. Такие полеты возможны без затрат энергии – 
просто движение по течению   отекающего гравитационного тока.  

В результате у поверхности Земли мы имеем четыре потока (два субконтных и два антисубконтных) обу-
словленных  нулевыми компонентами метрического тензора метрик (11.54), (11.55), (11.57), (11.58) 
 
 (1– rg1з/rз) + (1+ rg2з /rз) + [– (1– rg1с /rс] + [–(1+ rg2с/rс)] = (1– vз1

2/с2) + (1+ vз2
2 /с2) + [– (1– vс1

2
 /с2] + [– (1+ 

vс2
2/с2)], 

 
где rз – расстояние от центра Земли до ее поверхности; 
      rс – расстояние от центра Солнца до поверхности Земли. 
      vз1 – скорость потока личины субконта у поверхности Земли 
      vс2 – скорость потока изнанки субконта у поверхности Земли 
      vс1 – скорость потока личины антисубконта у поверхности Земли 
      vз1 – скорость потока личины антисубконта у поверхности Земли 
 
Упрощая, получим  
                                    (rg2з –  rg1з)/rз + (rg1с – rg2с)/rс =  (vз2

2– vз1
2) /с2 + (vс1

2– vс2
2) /с2

                                          
(11.60) 
 

В силу того, что у поверхности Земли rс » (rg1с – rg2с), то вторыми слагаемыми в левой и правой части  
(11.60) можно пренебречь. В результате имеем  

 
                                                        (rg2з –  rg1з)/rз =  (vз2

2– vз1
2) /с2          

 
 или  
                                                        (c2rg21зе /rз ) ½ – (c2rg1зе /rз ) ½ =  vз2– vз1                                                                                            
(11.61) 



Глава 11. Алгебра больших сигнатур (Гравитация) 
 
 

 776 

 
  но в силу того, что по определению rg1з > rg2з, то и vз1> vз2 при этом из (11.61) результирующая скорость 
усредненной двухсторонней естественной протяженности у поверхности Земли оказывается положительной, т. 
е. оттекающей от недр планеты Земля.  

Итак, для межпланетных и межзвездных путешествий нам нужно научиться  управлять топологическими 
свойствами окружающей нас естественной протяженности. То есть  переходить из состояния двусторонней 
естественной протяженности, описываемого усредненными триплетами метрик с сигнатурами (+ – – –) и             
(– + + +) в ее топологическое состояние с усредненными триплетами метрик с совокупностью взаимно проти-
воположных сигнатур, например, (+ + – +)  и  (– – + –).  Другими словами, чтобы перемещаться в космическом  
пространстве нужно научится пользоваться попутными и тормозящими потоками межзвездных субконтных и 
антисубконтных течений.     

Отметим еще одну гипотезу. На наш взгляд явление межзвездной и межпланетной гравитации отличается от 
силовых явлений среди элементарных частиц не только тем, что у элементарных частиц субконтные и антисуб-
контные радиусы их околоядерных ракий совпадают, а у звезд и планет нет. Но и тем, что у звезд и планет субконт-
антисубконтные обменные процессы протекают не по прямой (рис. 11.10в), как это имеет место у «частиц» и «ан-
тичастиц», а по сворачивающейся и разворачивающейся спирали (рис. 11.10б). При этом в слое между сферами с 
радиусами rg1з > rg2з должно происходить весьма замысловатое вращение вещества в этом околоядерном слое 
небесного тела.  

Еще раз обратим ваше внимание, что все эти умозрительные построения Алсигны не объясняют причину грави-
тации, так же как небесная механика Ньютона и общая теория относительности Эйнштейна. Физика как составная 
часть Науки вообще не в состоянии дать ответ на этот вопрос, не утратив устойчивости своих оснований. Гравита-
ция это явление психическое. Звезды и Планеты – это живые существа и для жизни созидания  им нужно питание и 
стройматериалы, и для этого одни  всасывают субконт и исторгают антисубконт, а другие из них наоборот всасы-
вают антисубконт, а исторгают субконт. Это так же как в большой город постоянно стекаются со всех сторон про-
дукты питания и стройматериалы, а из него вывозится отходы и строительный мусор. Конечно, можно построить 
математическую модель, что город притягивает продукты и материалы некой эфемерной силой с в нужном ему 
количеству. Более того, можно даже проследить зависимость, что чем больше город тем он больше потребляет и 
отторгает. Можно пойти еще дальше и утверждать, что вокруг города есть силовое поле, и сила его притяжения  
продуктов и материалов обратно пропорционально расстоянию до его центра. Но мы то точно знаем, что не будь в 
этом нагромождении зданий его психической насыщенности, т. е. живых разумных существ, то город останется, но 
никакого движения продуктов и материалов вокруг и внутри его не будет.               

Гравитация Звезд и Планет вызвана жизнью их недр, поэтому для объяснения этого явления Науке без Каболы 
не обойтись. Так же как и Каболе без Науки, поскольку они призваны отвечать на разные вопросы: Кабола на во-
прос: «Почему»? А Наука на вопрос: «Как»? 

Пред нами огромный пласт исследований, который может привести к далеко идущим последствиям, связанным 
с расширением влияния человеческого рассудка на все большие и большие области окружающей нас действитель-
ности.  

 
 

11.12. Галилей и Декарт о тяготении [139]   
Движенья нет, сказал мудрец брадатый. 
Другой смолчал и стал пред ним ходить – 
Сильнее бы не мог он возразить… 

                                     А. С. Пушкин 
Рене Декарт (1596 –1650), младший современник Галилея, также поставил себе задачей математизацию фи-

зики по типу евклидовой геометрии и продвинулся на этом пути много дальше Галилея. Математизация озна-
чала, что физика должна исходить из небольшого числа аксиом, само собой очевидных, на которые опирается 
последовательность выводов по принципам аристотелевой логики. В силу принципов логики, все получаемые 
выводы обладают той же степенью достоверности, что и первичные аксиомы. Декарт вдохновлялся при этом не 
одними только целями чистого познания. Изучение физики, по его мнению, должно сделать людей «господами 
и хозяевами природы». Этого господства над природой человек может достичь, применив к физическому ис-
следованию методы математики, наиболее совершенной из всех наук.  

Декарт и Галилей, оба воспринявшие дедуктивный метод древних греков, мотивировали его по-разному. 
Оба принимали, что в объяснении природы разум должен исходить из общих положений (аксиом), но Декарт 
считал, что сами эти общие положения разум должен находить в себе самом, Галилей же думал иначе, он по-
лагал, что разум может их выработать лишь на основе наблюдений. Декарт обосновывал свое мнение тем, что 
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наши наблюдения несовершенны: наши органы чувств способны лишь вводить нас в заблуждения, туман ко-
торых может развеять только наш разум. Истинным может быть только то, что наш разум воспринимает как 
нечто абсолютно ясное и несомненное. Такими вот ясными и несомненными для разума представлялись Де-
карту идея Б-ГА (Высшего Разума), а также идея бытия: «мыслю – значит существую» (бытие также сводилось 
к разуму и было для разума ясным и несомненным). 

Что касается Галилея, то он для обоснования своей позиции приводил такой аргумент: утверждать, что ра-
зум сам в себе содержит знание о Природе, – значит считать, что Б-Г сначала Сотворил человеческий мозг, в 
который вложил это знание, а уже потом Создал Вселенную в точном соответствии с этим человеческим зна-
нием. Неужели так в действительности происходило миротворение? Утверждать подобное – значит ставить 
человека в центр миротворения или уж по крайней мере вводить совершенно недоказуемый (самим разумом) 
антропологический принцип: в мире существует только то, что способен познать человек.  

Галилей как бы хотел сказать: вы можете принять этот принцип и уверовать во всемогущество «Чистого 
Разума», но берегитесь – все измышления Чистого Разума о Природе могут оказаться чистой воды фантазией. 
Во всяком случае необходимо убедиться, что «истины», исходящие от Разума, соответствуют Природе, а это 
возможно лишь путем непосредственного контакта с ней. Научный подход к описанию Природы предполагает, 
что только у нее самой можно научиться языку, на котором написаны ее письмена.  

Это было уже обоснование современного экспериментального метода в физике. Он возник как опроверже-
ние метода Декарта, который настолько веровал в непогрешимость своего чистого разума с его «ясными и чет-
кими» идеями, что даже если его выводы опровергались опытом, он на это отвечал: тем хуже для опыта. Так 
случилось, например, с его теорией соударения шаров: достаточно было подойти к бильярдному столу, чтобы 
убедиться в неправильности выводов Декарта. 

Трудно было добиться «господства над природой» с помощью разума, который не желает считаться с этой 
Природой и не хочет даже вступать с ней в контакт.  
И при всем том Декарт был гениальным математиком, механиком и философом, внесшим огромный вклад в 
естествознание. Он заложил основы аналитической геометрии, создал одну из известнейших в истории фило-
софских систем, а что касается механики, то он в чем-то ушел и дальше Галилея. В своих «Началах филосо-
фии», в 1644 г., уже после смерти Галилея, он сформулировал закон инерции полнее, а главное точнее самого 
Галилея – уже примерно в таком виде, в каком этот закон войдет позднее в аксиоматику механики Ньютона. 
Галилей рассматривал лишь движение в одной плоскости, а главное – он ошибочно считал, что «естественное» 
движение тела – это равномерное движение по окружности. Такое движение, по его мнению, совершает тело до 
тех пор, пока нечто (мы теперь говорим – сила) не выведет его из этого состояния. Галилей потому и отказался 
приписать Солнцу притягательное действие, что считал: Земля движется по окружности вокруг Солнца есте-
ственным образом, без действия сил, иными словами, по инерции. Декарт понял, что «естественное» движение 
– это равномерное движение по прямой. Пусть, например, мы вращаем камень на конце веревки. Если веревка 
оборвется (т. е. на камень перестанет действовать сила), то камень полетит не вдоль радиуса и не по окружно-
сти, а по касательной! к окружности. Иначе говоря, он будет двигаться с постоянной скоростью и прямолиней-
но в том направлении, в каком двигался в момент обрыва веревки, подчиняясь тем самым закону инерции, 
сформулированному Декартом. 

Как видите, пренебрежение опытом не помешало Декарту лучше и в более точном виде сформулировать 
один из трех основополагающих законов классической механики, нежели то смог сделать Галилей, наблюдав-
ший за движением тел на опыте. Опыт опытом, без него действительно нельзя познать законы природы. Но по-
знание лишь начинается с опыта (и заканчивается тоже им: тут Галилей прав – теория должна соответствовать 
опыту, а следовательно, и проверяться на опыте). Однако теорию не создать и закон не сформулировать без 
внеопытных, умозрительных (априорных) общих положений. Мы говорим – общих, значит справедливых для 
всех тел. Между тем, мы на опыте никогда не можем наблюдать движение всех тел. Так, Галилей не сформули-
ровал бы закон падения, только лишь наблюдая падающие с Пизанской башни тела. Закон Галилея содержит 
нечто неизмеримо большее, чем то, что мог дать Галилею опыт: он утверждает, что все тела, падающие где 
угодно, в том числе и там, где ни Галилей и никто другой никогда не смогли бы их наблюдать, падают с одина-
ковым ускорением. 

То же самое относится и к закону инерции, тем более что в чистом виде движение по инерции наблюдать 
на опыте просто невозможно: на любое движущееся тело всегда действует сила сопротивления окружающей 
среды. Можно даже сказать, что принцип инерции в строгом смысле никогда не подтверждается опытом, и его 
формулировка – исключительно умозрительная. 

Историки физики считают, что если бы не страх перед инквизицией, то Декарт и принципу относительности 
Галилея придал бы математически более строгую формулировку, чем то, что сделал сам Галилей. Однако Де-



Глава 11. Алгебра больших сигнатур (Гравитация) 
 
 

 778 

карт  скрывал свои мысли и не посмел гласно вступать в противоречие с положением о неподвижности Земли, 
которое ревностно защищала Церковь.  

От Галилея и Декарта идут две разные традиции истолкования умозрения древних греков. Декарт, так же 
как и Кеплер, считал, что физика непременно и всегда должна отыскивать причины явлений. Это буквально 
соответствовало аристотелеву пониманию смысла физического знания. Галилей, как мы видели, полагал целью 
физики не столько причинное объяснение, сколько математическое описание явлений природы. По Декарту, 
физика должна искать ответ на вопрос, почему происходят явления, в этом Декарт следовал Аристотелю, а по 
Галилею – важно знать лишь как они происходят. Цель Декарта — поиски причин, цель Галилея – описание 
явлений. 

Посмотрим, как проявилось принципиальное различие мышления двух ученых в главном для нас вопросе — 
в вопросе о тяготении. 

Начать с того, что Декарт совершенно не понял учения Галилея о тяжести и его закон падения тел. Он не 
принял их: его кинематике было даже чуждо само понятие ускорения тел. Отыскивая всюду причины, он видел 
причину изменения движения лишь в непосредственном соприкосновении тел: неконтактное воздействие одно-
го тела на другое трудно было признавать в качестве материальной причины изменения движения. Признание 
неконтактных действий казалось Декарту возвращением к оккультизму средневековой схоластики, и в этой 
борьбе против мистики его потом поддержали Гюйгенс и Лейбниц. В самом деле, для того чтобы тело А притя-
гивало на расстоянии тело В, нужно, чтобы оно знало, где находится тело В. А как неодушевленное тело может 
«узнавать»? Да еще узнавать через абсолютную пустоту.  

Если неконтактных сил вообще не существует, то взаимодействие не может передаваться через пустоту. 
Отрицание неконтактных сил, таким образом, приводило Декарта к отрицанию пустоты. Как же он понимал 
пространство? 

Пространство – одна из двух фундаментальных составляющих философской системы Декарта. Он призна-
вал две фундаментальные субстанции: протяженность и сознание, принципиально друг от друга отделенные. 
Мир сознания – нематериальный и непространственный, это мир идей, с собственной логической причинно-
стью, в которой Первопричиной является Б-Г. Это не есть физический мир, и в его познании Декарт допускал и 
отыскивал финальные причины. На этом пути к 
отысканию финальных причин Декарт основал свое 
так называемое онтологическое доказательство Бы-
тия Б-ГА. 

Другая, естественная причинность имеет место 
в мире протяженностей, для которого Декарт со-
здавал свое учение о движении и о тяготении. Само 
существование внешнего физического мира, т. е. 
мира вещей Декарт доказывает, выводя его из суб-
станции протяженности: тела существуют потому, 
что они обладают протяженностью. Все, что про-
тяженно, то материально: это было еще одно обос-
нование декартова тезиса о том, что пространство 
не может быть пустым. Тогда, очевидно, оно всегда 
и всюду чем-то заполнено. Чем же? «Тонкой мате-
рией», отвечал Декарт. Что это такое? 

Выкачивая воздух насосом из баллона, мы до-
стигаем в нем все меньшей и меньшей плотности 
воздуха. Но, даже выкачав из него весь воздух, мы 
не сможем «выкачать» из него тонкую материю 
Декарта. Недаром ее называли еще пленум («все за-
полняющий»). От ее присутствия нельзя избавить-
ся, потому что она – принадлежность пространства. 
Лучше сказать: пространство не может существо-
вать без этой тонкой материи, хотя мы ее не можем 
ни увидеть, ни почувствовать. Она не поддается 
нашему воздействию, потому что не обладает ника-
кими физическими свойствами, кроме свойств про-
тяженности и движения. Не поддаваясь воздействи-
ям, тонкая материя сама обладает действиями: све-
том, теплом и тяготением. Вес (тяготение) есть свойство движения тонкой материи.  

 

 
Рис. 11.10а. Вихри тонкой материи по представлению 

Декарта. В центре находится Солнечная система                     
(Oeuvres de Descartrs, v. IX) [139] 
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Вселенная, по Декарту, представляет собой гигантскую совокупность вихрей, в форме которых существует 
его вездесущая среда, тонкая материя, Наделенная  Б-ГОМ  непрерывным вихревым движением. Эта среда 
несет вокруг Солнца планеты, как корабли, плавающие в гигантском водовороте эфирного моря. Гигантский 
вихрь, ось вращения которого проходит через Солнце (рис. 11.10.а), заставляет планеты обращаться вокруг 
Солнца. Спутники движутся благодаря меньшим вихрям, окружающим каждую планету. Что касается земной 
тяжести, то Декарт видел ее причину в давлении, которое оказывают на тела частицы тонкой материи – «флюи-
ды». Тела падают на Землю потому, что подталкиваются по направлению к Земле теми же мельчайшими неви-
димыми частицами. Это стремление к центру и составляет вес тела, т. е. его тяжесть. Если бы Галилей это знал, 
сказал как-то Декарт, то ему не нужно было бы строить безосновательную теорию падения тел в пустоте. 

Чья теория оказалась «безосновательной», рассудило будущее. Рассудило, правда, не скоро. Созданное Де-
картом представление о флюидах господствовало в физике в течение всего XVIII и частично в XIX веке. Тео-
рия тяготения Галилея-Ньютона восторжествовала только спустя полтора столетия после ее создания. Так, в 
1740 г. Парижская академия присудила премию за решение задачи о приливах и отливах и ньютонианцам       
Д. Бернулли, Л. Эйлеру и Маклорену, и картезианцу Кавальери. Теория Декарта пользовалась успехом потому, 
что объясняла движение планет, причем совершенно точно – достаточно было сделать правильное предполо-
жение о свойствах вихрей, а именно, что они движутся так, как движутся планеты согласно наблюдениям.       
С точки зрения объяснения наблюдений ни одна из теорий долгое время не имела преимущества над другой. 
Теория тяготения Ньютона победила не потому или не только потому, что лучше объясняла факты. С нею по-
бедило новое мировоззрение, последовательность умозрительных принципов. 

Декарт хотел избежать темной для разума, бессмысленной мистики. Но что темнее и мистичнее – пустое 
пространство или невидимые, недоступные опытному знанию флюиды? Эти удобные флюиды, подобно доб-
рым гномам, позволили Декарту объяснить явление тяготения. Они скромно и скрытно от наших чувств всегда 
готовы к нашим услугам.  

Заметим, что тяготение не носит у Декарта характера обычного силового действия. Декарт не мог бы ска-
зать, как Галилей или Ньютон: от Земли исходит сила, притягивающая тела и вызывающая их падение на Зем-
лю. Он бы сказал: падение тел на Землю вызывается специфическим движением флюидов. Для Галилея и Нью-
тона сила – это самостоятельная физическая реальность, несводимая к свойствам движения. Наоборот, свойства 
движения тел определяется действующей силой. Для Декарта сила (тяготение) определяется движением: это 
есть свойство движения флюидов. 

Казалось бы, Декарт, который ввел понятие пространственной протяженности как философскую субстан-
цию, естественным образом мог бы рассматривать тяготение как свойство пространства. Если бы он это сде-
лал, его концепция тяготения могла бы предвосхитить теорию тяготения XX века. Но он связал тяготение не с 
пространством, а с заполняющей пространство невидимой средой. Боязнь пустоты сыграла тут роковую роль. 
Декартова теория пала, уступив место ньютоновской теории. Мистика «пустоты» не смогла этому воспрепят-
ствовать. 
 

Алсигна сталкивается с теми же проблемами, над которыми ломали голову основатели научной системы 
знаний. Мы по-прежнему не понимаем, что такое гравитация, и что собственно при этом движется. Но 
наша математика явно видит, точнее, выписывает, гравитационные токи между космическими телами. Мы 
условно называем эти токи движение внешней и внутренней сторон естественной протяженности (или дви-
жением субконта и антисубконта), и в этом мы уподобляемся Декартовым взглядам на тяготение. Но, что 
собой представляют эти гравитационные токи мы не имеем не малейшего представления. Все что у нас есть 
– это математические выкладки, которые можно как угодно интерпретировать. Важным же остается 
лишь то, что, подобно законам Ньютона, эти математические выкладки  могут позволить нам рассчитать и 
создать летательные аппараты для длительных  космических экспедиций. И в этом мы уподобляемся Галилею 
и Ньютону.          

Мы с удивлением обнаруживаем, что изощренней становиться лишь математика,  описывающая все боле 
и более точные модельные представления, а о сути происходящих процессов научный взгляд на мир по-
прежнему остается в полном неведении. Что еще более удивительно незнание причин явлений вовсе не меша-
ет нам создавать все более и более изощренные механизмы, позволяющие расширить зону нашего присут-
ствия и влияния. 

Высокая французская патетика уступила место английскому прагматизму.  В отличие от вполне логичных 
идей Декарта о том, что гравитация обусловлена потоком флюидов, направленных к центрам небесных тел, 
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теория Ньютона не дает ни малейшего представления о причине тяготения. Зато ньютоновская  небесная 
механика оказалась поразительно эффективной.  

В самом деле, чтобы рассчитать скорость движения искусственного спутника Земли v1 надо лишь учесть, 
что для этого центростремительное ускорение спутника должно совпадать с ускорением свободного падения 
g, обусловленного действием силы тяжести:  v1

2/r = g (где r – расстояние спутника до центра Земли). Из это-
го равенства находим  v1 = (g r)½. Примем, что спутник движется не высоко над поверхностью Земли – на 
расстоянии, пренебрежимо малом по сравнению с радиусом Земли  ∼ 6370 км. Тогда, подставляя в полученную 
формулу r  6370 км  и  g  0,0098 км/с2, получаем оценку первой космической скорости   v1  7,8 км/с.  

Чтобы тело с массой  m  в принципе оторвалось от поверхности Земли и удалилось в космическое про-
странство, преодолевая силу тяжести F = kmM / r2  (где М  5,971027 г  – масса Земли,  k  6,6710–8 –   гра-
витационная постоянная) нужно проделать работу  
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В лице теории Ньютона человечество столкнулось с совершенно парадоксальным явлением. Формулы (ма-

тематические выражения) имитирующие поверхностное видение реальных процессов, но совершенно не 
вскрывающие их внутренней сущности, оказались крайне эффективными. Мы можем сколько угодно негодо-
вать: Как же силы действуют через пустоту? Что же такое масса? Каковы же истинные причины грави-
тации? Но для освоения космического пространства конструкторы ракет пользуется именно этой незамыс-
ловатой математикой. Что есть логика философского осмысления  Декарта против поразительной эффек-
тивности математических моделей Ньютона? Абсурд побеждает здравый смысл неумолимой констатацией 
голых фактов. Это похоже на улыбку сатаны.     

Пред нами те же проблемы. Математика Алсигны описывает токи внешних и внутренних сторон много-
слойного вакуума. Но что собственно движется?  И вообще движется ли что-либо? На эти вопросы у нас 
нет ответов. Но если эта математика научит нас летать, используя оттекающие и притекающие «грави-
тационные токи», то задавать вопрос: «что же собственно происходит?»,  вновь приобретет оттенок дур-
ного тона, так же как это было с флюидами и эфиром.          

 
 
 

11.13. Инерциоиды в основе создания  «летающих тарелок» 
 
 
Перемещение в космическом пространстве посредствам использования межзвездных и межпланетных гра-

витационных токов с помощью использования различных топологических свойств многослойной космической 
протяженности, подобно использованию морских течений и воздушных надводных потоков обычными парус-
ными кораблями. Однако этого явно не достаточно для длительных космических экспедиций.  

На сегодняшний  день для коррекции направления движения космического корабля в невесомости челове-
чество научилось использовать лишь реактивную тягу. Но это явно не годиться для длительных космических 
путешествий, поскольку в случае реактивной тяги требуется  выброс значительного количества топлива, а ре-
сурсы космических кораблей в этом плане весьма ограничены. Безусловно, реактивная тяга останется как одно 
из средств управления космическими  летательными аппаратами в экстренных случаях, но нам необходимо 
поискать альтернативный значительно более экономичный способ перемещения в вакууме. И такой способ, по 
всей видимости, есть.  
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Нам нужно научиться отталкиваться от вакуума. Мы не понимаем, и видимо никогда до конца не поймем, 
что же такое вакуум, но отталкиваться от него оказывается можно посредством  использования сил инерции.  

Исследования по созданию инерциального двигателя выдуться и в России уже более 10 лет. Данную про-
грамму исследований обозначил и ведет Геннадий Иванович Шипов.  

 
Геннадий Иванович Шипов 

 
Родился в 1938 году. В 1967 году окончил Московский государственный уни-

верситет им. М.В. Ломоносова по специальности теоретическая физика. В 1972 
году окончил аспирантуру Университета Дружбы народов им. П. Лумумбы, док-
тор физико-математических наук. 

В настоящее время - директор научного центра физики вакуума. Академик 
Российской Академии Естественных Наук. Область научных интересов: теория 
физического вакуума, общая теория относительности и квантовая теория поля, 
теория ядерных сил и электромагнитных формфакторов, теория калибровочных 
полей, теория элементарных частиц, теория полей и сил инерции. 

 
 
Ниже приводится выдержка из книги  Г.И. Шипова  «Теория физического вакуума в популярном изложе-

нии» [138], которая со временем займет достойное место в истории развития космонавтки и альтернативных 
способов перемещения в пространстве. 
 
        

11.13.1. 4-мерное вращение [138] 
  
 

Термин «четырехмерное вращение» означает вращение в 
трех пространственных углах и в трех пространственно-
временных углах. Соответственно, термин «четырехмерный 
гироскоп» применяется к устройству, которое вращается од-
новременно в пространственных и пространственно-
временных углах. 

На рис. 11.11 представлена схема четырехмерного гиро-
скопа, у которого вращение происходит по одному простран-
ственному углу φ и одному пространственно-временному 
углу θ. Он состоит из центральной массы М, на которой 
установлена ось О, вокруг которой на стержнях, длинной r 
вращаются массы m = m1 = m2. Вращение масс m1 и  m2 про-
исходит синхронно, т. е. если одна масса m1 повернулась на 
угол φ против часовой стрелки, то другая масса m2 повернулась на точно такой же угол по часовой стрелке. Ес-
ли грузы вращаются вокруг оси О ; то тело М движется возвратно-поступательно вдоль оси X.  

Расчеты показывают, что на центр масс системы действуют две силы: 
а) поступательная сила инерции        

F1 = (М + 2m) d2х/dt2 ; 

б) проекция двух вращательных сил инерции на ось 

X 

                                                            F2 = – 2mrω2cosφ  

– 2mr (dω/dt) sinφ . 

Сумма этих сил равна нулю, поэтому центр масс че-
тырехмерного гироскопа покоится или движется рав-
номерно и прямолинейно, а ускоренная система отсче-

 

 
Рис. 11. 11. Принципиальная схема  4-мерного 

гироскопа [138] 

 

 

 
Рис. 11.12. Инерциоид Толчина  [138] 

1 – пружина, вращающая грузы 2, укреплена на кор-
пусе 3; 4 – устройство, управляющее работой мотора-
тормоза.   
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та, связанная с ним, оказывается локально инерциальной системой второго рода. 
Изменить скорость центра масс четырехмерного гироскопа можно двумя способами: 
1) подействовать на тело М внешней силой, что приведет к изменению силы F1 и нарушит баланс сил инер-

ции;  
2) изменить угловую скорость вращения ω, что приведет к изменению силы F2 и также нарушит баланс сил 

инерции. 
Изменение скорости центра масс четырехмерного гироскопа, используя второй способ (без внешнего воз-

действия), можно осуществить на практике, если смонтировать на теле М устройство (мотор-тормоз), которое 
будет менять угловую скорость вращения грузов в нужном секторе углов. Управляя с помощью мотор-тормоза 
силами инерции внутри четырехмерного гироскопа, мы получим движение его центра масс. Такое устройство 
называется инерциоид.   

В России подобное устройство было сконструировано инженером В. Н. Толчиным (см. рис. 11.12). 
Расчеты показывают, что не скомпенсированная сила инерции наиболее эффективно действует на центр 

масс инерциоида вблизи углов вращения 0° и 180° (см. рис. 11.13). 
Обычно движение инерциоида начинается из состояния покоя его центра масс и с углов вращения грузов в 

секторе  80° ÷ 330°. Когда вращающиеся грузы подходят к углу вращения 330° мотор-тормоз начинает ускорять 
вращение грузов (см. рис. 11.15). Ускорение вращения идет в секторе углов 330° ÷ 360°. В это время, длящееся 
для реальной модели, изображенной на рис. 11.12, всего 1/16 сек, тормозная колодка с пружиной действует на 
ось вращения грузов, нажимая на тормозной кулачек, жестко укрепленный на оси (см. рис. 11.15). В секторе 
углов 330° ÷ 360° вращательная сила инерции F2= –2mrω2cosφ – 2mr(dω/dt)sinφ превосходит поступательную 
силу инерции F1=(М +2m)d2х/dt2, и центр масс начинает двигаться под действием не скомпенсированной силы 
инерции Fс. Далее, в секторе углов 0° ÷150° работа мотор-тормоза прекращается, и силы инерции оказываются 
уравновешенными. В это время, длящееся примерно 0,2 
сек, центр масс инерциоида движется с постоянной 
скоростью порядка      10 см / сек. 

Когда угол поворота составит 150°, тормозной ку-
лачек набегает на тормозную колодку. В результате 
происходит процесс торможения вращения грузов в 
секторе углов 150° ÷ 180°, что приводит к нарушению 
баланса сил инерции и появлению не скомпенсирован-
ной силы инерции – Fс. Эта сила уменьшает скорость 
движения центра от 10 см/сек до нуля. Начиная с угла 
180°, мотор-тормоз перестает работать, поэтому при 
вращении грузов в секторе углов 180° ÷ 330° силы 
инерции, действующие на центр масс, уравновешены, и 
центр масс остается в состоянии покоя. 

Начиная с угла 330°, мотор-тормоз вновь ускоряет вращение грузов и весь цикл повторяется. На рис.11.13 
представлен типичный график движения центра масс инерциоида Толчина под действием работы мотор-
тормоза. Из этого графика видно, что скорость центра масс меняется во время работы мотор-тормоза и остается 
постоянной (в среднем), когда грузы вращаются свободно. Этот факт не удается объяснить действием сил тре-
ния между колесами и подстилающей поверхностью, поскольку силы трения пассивны и их направление дей-
ствия совпадает с одинаковым направлением движения колес и центра масс аппарата. Эксперименты показали, 
что на участке 2 есть область, где центр масс движется вперед, а колеса и корпус инерциоида движутся назад. 
Это доказывает непричастность сил трения к движению центра масс инерциоида Толчина. 

Работы В. Н. Толчина были продолжены Г. И. Шиповым на основе научного анализа механических свойств 
четырехмерного гироскопа и инерциоида, построенного на его основе. Для этого был создан специальный 
стенд (см. рис. 11.14), на котором проводились исследования абсолютно упругого удара корпуса четырехмер-
ного гироскопа о стенку. 
 
 

 

 
Рис. 11. 13. Экспериментальный график движения 

центра масс инерциоида Толчина  [138] 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 11. 14. Инерциоид Шипова 
движением, которого управляет 

компьютер  [138] 
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В результате исследования было обнаружено, что при абсолютно упругом ударе четырехмерного гироскопа 
о стенку закон сохранения импульса центра масс обобщается. Закон сохранения импульса при абсолютно упру-
гом ударе в механики Ньютона определяется равенством Рс′ = – Рс , где Рс – импульс центра масс до удара, а 
Рс′ - импульс центра масс после удара. Новый закон сохранеия гласит: 

 
                                                   Рс′ = – Рс (1 – 2k2sin2φ) + 2К(1 – k2sin2φ).  

 
Здесь К – угловой импульс вращающихся грузов, φ – угол их поворота и k - приведенная масса гироскопа. Эта 
формула интересна тем, что она указывает на возможность преобразования поступательного импульса во вра-
щательный и наоборот, что практически осуществляется в инерциоиде. 
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Рис. 11. 15. Демонстрация результата работы мотор-тормоза. Не скомпенсированная 
сила Fс, созданная мотором-тормозом, действует на центр масс инерциоида [138] 
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Инерциоид преобразует электрическую энергию сервомотора в механическую энергию вращения грузов, а 

она, в свою очередь, преобразуется в поступательную энергию центра масс инерциоида. Закон движения центра 
масс инерциоида определяется программой, заданной на компьютере. Общий вес инерциоида – 2,1 кг, масса 
вращающихся грузов – 0,35 кг, изменение угловой скорости вращения грузов от 3 рад / сек до 13 рад / сек, 
средняя скорость центра масс – 0,3 м / сек (см. рис. 11.16), среднее ускорение центра масс – 0,01 g (g – ускоре-
ние свободного падения). Средняя тяга, создаваемая за счет преобразования вращательной энергии в поступа-
тельную составляет величину порядка 20 гр. Заметим, что реактивные двигатели разгонных блоков, используе-
мые для коррекции орбит космических спутников, создают тягу всего лишь 5 гр.  

На рис. 11.16 представлены экспериментальные графики, которые получены при управлении движением 
инерциоида с помощью компьютера. На этих графиках: хс – координата центра масс; хb - координата корпуса 
инерциоида; Vс – скорость центра масс; Vb – скорость корпуса; ω – угловая скорость вращения малых грузов. Из 
этих графиков отчетливо видно, что причиной движения центра масс инерциоида является изменение угловой 
частоты вращения малых грузов. Следует отметить, что, как это видно из графика, корпус инерциоида движет-
ся только вперед без остановки. Это означает, что силы трения не являются причиной его движения, поскольку 
в этом случае они всегда действуют в обратную движению сторону и могут только препятствовать движению 
инерциоида. 

Инерциоид представляет собой движитель принципиально нового типа, который движется за счет управления силами 
инерции внутри изолированной (в механическом смысле) системы.  

 
Здесь Алсигна не согласна с Г. И. Шиповым. На наш взгляд,  описанные выше инерциоиды не являются изолиро-

ванными в механическом смысле системами. Эти аппараты взаимодействуют с вакуумом. Вакуум в данном случае 
является «телом» (или «средой») от которого инерциоид отталкивается.     

 
Такой движитель может быть положен в основу создания «летающей тарелки». Отличительной особенностью ле-

тательного аппарата с торсионным движителем является возможность двигаться без внешней опоры и без реакции 
отбрасываемой массы, как это имеет место при работе двигателей с реактивной тягой. 

 
Алсигна вновь не согласна с Г. И. Шиповом. Инерционные движители опираются на вакуум, проявляющий упругие 

свойства при движении в нем с ускорением.   

 

 
Рис. 11. 16. Экспериментальные графики движения инерциоида Шипова, управляемого  

компьютером [138] 
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Поэтому «летающая тарелка» не будет иметь крыльев, пропеллеров, ракетных двигателей, винтов или каких-либо 

других приспособлений, обеспечивающих движение известных транспортных средств. В результате возникает уникаль-
ная возможность для передвижения по твердой поверхности, по воде, под водой, в воздухе, в космическом пространстве без 
вредного воздействия на окружающую среду.  

Транспортное средство с торсионным движителем будет способно 
зависать над Землей на любой высоте, свободно дарить, почти мгно-
венно менять направление движения. С 1999 года в государственном косми-
ческом научно-производственном центре имени М.В. Хруничева ведутся 
работы по созданию космических движителей нового поколения, осно-
ванных на принципах торсионной механики. Модель одного из этих движи-
телей (модель С. М. Полякова) представлена на рис. 11.17. 

В качестве рабочего тела, образующего вращательное движение внут-
ри корпуса движителя Полякова, используется ртуть, которая под дей-
ствием насоса движется по спиральному трубопроводу. При включении 
насоса ртуть начинает совершать вращательное движение, при этом со-
здается тяга, уменьшающая вес движителя. При общем весе движителя 
Полякова порядка 40 кг он создает постоянную силу тяги порядка 50 ÷ 
80 гр. В нестационарном режиме, когда движение ртути происходи-
ло с ускорением, потеря веса достигала 4 кг. 

Подобные работы ведутся и в других научных центрах. В Сарове, 
например, создан инерциоид, создающий импульсную тягу порядка 5 
кг. 

Подобные исследования ведутся во многих странах. Например, американский изобретатель Р. Кук предложил 
инерционный движитель, в котором используются гироскопические эффекты, вызванные вынужденной пре-
цессией системы трехмерных гироскопов. Исследования Р. Кука ведутся при поддержке американской компании 
«Боинг». 

По заявлениям самого Р. Кука, его установка при собственном весе 100 кг создает тягу порядка 1 кг. Теоре-
тического описания установки Кука не существует.  

Канадский изобретатель Д. Торнсон разработал инерционный движитель, который движется за счет созда-
ния внутри него нескомпенсированных сил инерции. 

Торнсон установил свой движитель с электромотором, мощностью 60 Вт, на лодку, вес которой составлял 
250 кг. Питание мотора осуществлялось от аккумуляторной батареи. В результате работы движителя, установ-
ленного внутри корпуса лодки, лодка двигалась со скоростью 1 узел (1 миля в час). Никаких приспособлений, 
типа весел или винтов, лодка не имела. 

В настоящий момент во всем мире предложено и запатентовано около сотни различных видов инерционных 
движителей. Однако большинство из них либо вообще неработоспособно, либо малоэффективно. Общим недо-
статком всех этих предложений является отсутствие теоретического обоснования наблюдаемого эффекта дви-
жения без отбрасывания массы. В этом состоит основная причина медленного развития данного направления в 
технике.  

 
Как видно из выше приведенной статьи Г. И. Шипова тяга, которую создают инерционные движители, 

незначительна. Её явно не достаточно для быстрого перемещения в пространстве. Поэтому для быстрых 
перемещений Алсигна предлагает научиться  управлять топологией многослойной естественной протяженно-
сти и тем самым использовать мощные гравитационные течения для быстрых глобальных перемещений. То-
гда как инерционные движители могут обеспечить локальные маневры летательного аппарата. Это своего 
рода весла «парусного» космического корабля. Вращающиеся грузки инерциоида Толчина (рис. 11.13, 11.14) и в 
самом деле похожи на весла, оперяющиеся на океаническую бездну вакуума.       
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 11. 17. Торсионный движитель 

Полякова  [138] 
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11.14. Топологические свойства пространств [142]* 

 
Сейте себе в правду – и пожнете милость; распахивайте 
у себя новину, ибо время – взыскать ГОСПОДА, чтобы 
ОН, когда Придет, дождем Пролил на вас Правду.  
                                                             Библия, Осия, 10:12 

 
В тот момент, когда я вплотную столкнулся с необходимостью объясне-

ния возможности изменения топологических свойств пространства Б-Г Дал 
мне в руки книгу известного немецкого математика Феликса Клейна (1849 – 
1925) «Неевклидова геометрия» [142], которая была опубликована благодаря 
усилиям его ученика и соратника  В. Роземана. Приведенный ниже материал 
не слепое перепечатывание текста [142], но основные математические вы-
кладки и источник вдохновения почерпнуты именно из этой книги.       
 

В предыдущем пункте мы остановились на том, что для использования 
гравитационных токов с целью перемещения материальных тел, в частности 
космических кораблей,  в космическом пространстве мы должны научиться 
менять топологические свойства окружающей нас естественной протяженно-
сти. Но как это сделать? 

Ответ на этот вопрос отчасти содержится в данном пункте.    
Прежде всего, отметим, что первое слагаемое, например, интервала  
 

ds2 = gij
 dxi dx j = g00

 с2dt2 – g11dx2 – g22
 dy2 – g33

 dz2, (11.62)  
 
хотя и связано с состоянием движения описываемой данным интервалом, имеет размерность длины, так же как 
и все остальные слагаемые этого выражения, поэтому с точки зрения  чистой геометрии оно ни чем не выделя-
ется и в данном пункте рассматривается как обычное равноправное слагаемое.   

Второй шаг связан с тем, что для выявления геометрического смысла сигнатур приходится отказаться  от 
дифференциалов. Поэтому вместо интервала (11.62), в след  [142], будем рассматривать геометрическую по-
верхность обобщенного вида  

g00 x0
2  – g11 x1

2 – g22
 x2

2 – g33
 x3

2 = 0   
 

Применительно ко всем 16 сигнатурам нас будут интересовать геометрические поверхности, описываемые 
16-ю квадратичными формами, приведенными в табл. 11.1. 

     Таблица 11.1                   
 
 g00

(к) x0
2  + g11

(к) x1
2 + g22

(к) x2
2 + g33

(к) x3
2 = 0       (11.63) 

 
–g00

(о) x0
2  – g11

(о) x1
2 – g22

(о) x2
2 + g33

(о) x3
2 = 0       

(11.64) 
 
g00

(ж) x0
2  – g11

(ж) x1
2 – g22

(ж) x2
2 + g33

(ж) x3
2 = 0       

(11.65) 
 

– g00
(з) x0

2  – g11
(з) x1

2 + g22
(з) x2

2 – g33
(з) x3

2 = 0       
(11.66) 

 
 g00

(г) x0
2  + g11

(г) x1
2 – g22

(г) x2
2 – g33

(г) x3
2 = 0       (11.67) 

 
– g00

(с) x0
2  + g11

(с) x1
2 – g22

(с) x2
2 – g33

(с) x3
2 = 0       

(11.68) 
 

g00
(ф) x0

2  – g11
(ф) x1

2 + g22
(ф) x2

2 – g33
(ф) x3

2 = 0       
(11.69) 

 
 g00

(б) x0
2  – g11

(б) x1
2 – g22

(б) x2
2 – g33

(б) x3
2 = 0        

–g00
(ак) x0

2  – g11
(ак)x1

2 – g22
(ак) x2

2 – g33
(ак) x3

2 = 0     
(11.71) 

 
    g00

(ао)x0
2  + g11

(ао)x1
2 + g22

(ао) x2
2 – g33

(ао)x3
2 = 0     

(11.72) 
 

 – g00
(аж)x0

2 + g11
(аж)x1

2 + g22
(аж) x2

2 – g33
(аж)x3

2= 0     
(11.73) 

 
    g00

(аз)x0
2  + g11

(аз)x1
2 – g22

(аз) x2
2 + g33

(аз) x3
2 = 0     

(11.74) 
 

  –g00
(аг)x0

2 –g11
(аг)x1

2 + g22
(аг) x2

2 + g33
(аг) x3

2 = 0       
(11.75) 

 
  g00

(ас)x0
2  – g11

(ас) x1
2 + g22

(ас) x2
2 + g33

(ас) x3
2 = 0      

(11.76) 
 

  –g00
(аф)x0

2 + g11
(аф) x1

2 – g22
(аф)x2

2 + g33
(аф)x3

2 = 0     
(11.77) 

 

  
Феликс Клейн             
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(11.70) 
 

 
 –g00

(ч)x0
2  + g11

(ч) x1
2 + g22

(ч) x2
2  + g33

(ч) x3
2 = 0        

(11.78) 
 
 
 
 

Буквы указывают на условную окраску геометрической поверхности:  
к – красный; о – оранжевый; ж - желтый; з – зеленый; г – голубой; с – синий; ф – фиолетовый; б – белый.  
ак – анти-красный; ао – анти-оранжевый; аж – анти-желтый; аз – анти-зеленый; аг – анти-голубой; ас – анти-
синий; аф – анти-фиолетовый; ч – черный.                             

Все эти шестнадцать геометрических поверхностей разбиваются  всего на три класса. Будем придерживать-
ся классификации данной  в  [142].                        

1 класс: поверхности (11.63) и (11.71) с сигнатурами (+ + + +) и (– – – –) – называются «нулевыми поверхно-
стями». Данный тип поверхностей характеризуется тем, что их сигнатуры состоят только из одинаковых зна-
ков. 

 
 
 
 
Класс 1                           
  

 
 
g00

(к) x0
2  + g11

(к) x1
2 + g22

(к) x2
2 + g33

(к) x3
2 = 0       (11. 

63) 
 
 
–g00

(ак) x0
2  – g11

(ак)x1
2 – g22

(ак) x2
2 – g33

(ак) x3
2 = 0   (11. 

71)   
 
     
         

            
              Нулевые поверхности 
 
Нулевые поверхности не содержат 

ни одного действительного куска и не 
одной действительной точки. Только 
нулевой конус может содержать одну 
действительную точку – вершину.      

 
 
2 класс: поверхности  с  сигнатурами (– – – +); (– – + –);  (– + – –); (+ – – –); и их антиподные поверхности с 

сигнатурами (+ + + –); (+ + –  +); (+ – + +); (– + + +) – называются  «овальными поверхностями».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Класс 2                           
  

 
– g00

(о) x0
2  – g11

(о) x1
2 – g22

(о) x2
2 + g33

(о) x3
2 = 0       

(11.64) 
 
– g00

(з) x0
2  – g11

(з) x1
2 + g22

(з) x2
2 – g33

(з) x3
2 = 0       

(11.66) 
 
– g00

(с) x0
2  + g11

(с) x1
2 – g22

(с) x2
2 – g33

(с) x3
2 = 0       

(11.68) 
 
  g00

(б) x0
2  – g11

(б) x1
2 – g22

(б) x2
2 – g33

(б) x3
2 = 0        

(11.70) 
 
и  
  
 g00

(ао)x0
2  + g11

(ао)x1
2 + g22

(ао) x2
2 – g33

(ао)x3
2 = 0     

(11.72) 
 
g00

(аз)x0
2  + g11

(аз)x1
2 – g22

(аз) x2
2 + g33

(аз) x3
2 = 0       

(11.74) 
 
g00

(ас)x0
2  – g11

(ас) x1
2 + g22

(ас) x2
2 + g33

(ас) x3
2 = 0      

(11.76) 
 
–g00

(ч)x0
2  + g11

(ч) x1
2 + g22

(ч) x2
2 + g33

(ч) x3
2 = 0        

(11.78) 
 
         

            
             

 
 
 

Овальные  поверхности: 
 

        а) эллипсоиды; 
        б) эллиптические параболоиды; 
        с) двуполостные гиперболойды.  

 
 
 

Овальные поверхности характери-
зуются тем, что в их сигнатурах содер-
жится только один отличный от других 
знак.  
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3 класс: поверхности с сигнатурами  (+ – – +); (+ + – –); (+ – + –) и их антиподные поверхности с сигнатура-

ми (– + + –); (– – + +); (– + – +) – называются кольцеобразными поверхностями  
 
 
 
 
 
 
  Класс 3                           
  

  
g00

(ж) x0
2  – g11

(ж) x1
2 – g22

(ж) x2
2 + g33

(ж) x3
2 = 0       

(11.65) 
 

g00
(г) x0

2  + g11
(г) x1

2 – g22
(г) x2

2 – g33
(г) x3

2 = 0         
(11.67) 
 
g00

(ф) x0
2  – g11

(ф) x1
2 + g22

(ф) x2
2 – g33

(ф) x3
2 = 0       

(11.69)  
и  
– g00

(аж)x0
2 + g11

(аж)x1
2 + g22

(аж) x2
2 – g33

(аж)x3
2= 0   

(11.73) 
 
 –g00

(аг)x0
2 –g11

(аг)x1
2 + g22

(аг) x2
2 + g33

(аг) x3
2 = 0      

(11.75) 
 
–g00

(аф)x0
2 + g11

(аф) x1
2 – g22

(аф)x2
2 + g33

(аф)x3
2 = 0     

(11.77) 

            
             

 
Кольцеобразные (или тороидальные)    

поверхности 
 
 

      У кольцевых поверхностей сиг-
натуры содержат по два положительных 
и по два отрицательны знака. 

       
Если разрезать однополосный гиперболоид вдоль бесконечно 

удаленной плоскости, приблизить оба возникших, в следствии 
этого, края на конечное расстояние и склеить их опять (после 
надлежащего скручивания поверхности) таким же образом, как 
они примыкали друг к другу раньше, то получим как раз кольцо 
(т. е. поверхность тора) рис. 11.18.  

Уравнение кольцеобразной поверхности  x1
2 + x2

2 –  x3
2 – x0

2  = 
0 можно представить в виде (x1

 + x3)(x1
 – x3) + (x2

 + x4)(x2 – x2) = 0.      
С помощью подстановки  ρу1

 = x1
 +  x3;  ρу2

  =  x2
 +  x4;  ρу3

  =  x1
 –  

x3;   ρу4
  = –  x2

 +  x4  с определителем  
 

4

1010
1101
0010
0101

=

−
−

=D  (11.79)         

 
получим уравнение поверхности в новых обозначениях  
   
                                    у1

 у3
 –  у2 у4

  = 0 
 

Аналогично уравнения всех поверхностей могут быть сведены к единому виду. Для примера возьмем по 
одному уравнению из каждого класса.     
 

Кольцеобразная поверхность Овальная поверхность Нулевая поверхность  
 

x1
2  +   x2

2 –  x3
2 – x0

2  = 0 
 

 
x1

2  +   x2
2 –  x3

2 – x0
2  = 0 

 
x1

2  +   x2
2 –  x3

2 – x0
2  = 0 

 
Произведем преобразования   
 
 

ρу1
  =  x1

 +  x3 
 

ρу2
  =  x2

 +  x4  

 
ρу1

  =  x1
 + i x3 

 
ρу2

  =  x2
 +  x4  

 
ρу1

  =  x1
 +  i x3 

 
ρу2

  =  x2
 +  i x4  

 
             а)                                 б) 

                         Рис. 11.18 [142] 

а – кольцеобразная поверхность в раз-
вернутом виде; 

б – кольцеобразная поверхность.    
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ρу3

  =  x1
 –  x3  

 
 ρу4

  = –  x2
 +  x4 

 
D = – 4 

 

 
ρу3

  =  x1
 –  i x3  

 
 ρу4

  = –  x2
 +  x4 

 
D = – 4 i 

 

 
ρу3

  =  x1
 –  i x3  

 
 ρу4

  = –  x1
 +  i x4 

 
D =  4 

 
 
где D – определитель или якобиан преобразования,  ρ – числовой коэффициент. 

Вследствие таких преобразований уравнения всех трех поверхностей принимают общий вид  
 

у1
 у3

 –  у2 у4
  = 0 

 
Этому уравнению можно удовлетворить, положив  
  

λ
λ
λ

==
2

1

4

1

y
y

;         λ
λ
λ

==
2

1

3

2

y
y

; 

  

µ
µ
µ

==
2

1

2

1

y
y

;         µ
µ
µ

==
2

1

3

4

y
y

,    

 
или же объединяя эти выражения вместе получим 
 
                                                    ρу1

  =λ1 μ1 ,       ρу2
  = λ1 μ2 ,     ρу3

  =λ2 μ2 ,      ρу4
  =λ2 μ1 . 

 
С геометрической стороны задание величин λ  и  μ опреде-

ляет некую образующую из первого семейства прямых и некую 
образующую из второго. Обе эти прямые пересекаются в неко-
торой точке, которая однозначно определяется значениями па-
раметров  λ  и  μ  (рис. 11.19) . 

Если теперь рассматриваемая поверхность остается инвариантной при проективном преобразо-
вании, то всякая прямая, лежащая на поверхности, должна переходить в некоторую прямую такого 
же рода. Так как на поверхности имеется два непрерывных семейства прямых, то с самого начала 
мы можем различать два типа проективных преобразований: собственные проективные преобра-
зования, которые переводят каждое из двух семейств прямых само в себя, и несобственные проек-
тивные преобразования, которые переставляют между собой оба семейства.  

Различие между собственными и несобственными проек-
тивными преобразованиями имеет смысл только относительно 
инвариантного квадратичного образа. Вообще мы можем все-
гда в нечетно-мерных многообразиях (например, на прямой в 
пространстве) различать подобные собственные и несобствен-
ные проективные преобразования, тогда как в четно-мерных многообразиях (например, на плоскости) в ком-
плексной области получается только одно единственное связное семейство проективных преобразований дан-
ного квадратичного образа в себя; потому что основные образы высшей размерности, лежащее на невырожда-
ющейся гиперповерхности второй степени, образуют в случае четно-мерных многообразий одно единственное 
семейство, в то время как в случае нечетно-мерных – два различных семейства; поэтому в последнем случае 
оба семейства могут при рассматриваемых проективных преобразованиях либо переставляться между собой, 
либо нет, тогда как в случае четной размерности эта возможность различия отпадает. 

Как в случае собственных, так и в случае несобственных проективных преобразований каждой действи-
тельной или мнимой прямой λ  первого семейства ставится во взаимно однозначное «соответствие некоторая 
прямая λ′  из первого семейства или соответственно прямая μ′  из второго семейства. Посредством таких же 
рассуждений, как и в случае плоскости, получается, что эти значения выражаются с помощью линейной функ-
ции с отличным от нуля определителем. Следовательно, мы имеем: 

 Уравнения собственного проективного преобразования: 
 

;;
dc
b

+′
+′

=
+′
+′

=
µ
µαµ

δλγ
βλαλ  (αδ – βγ ≠ 0). 

(ad – bc ≠ 0), 

 Рис. 11.19  [142] 

Примеры нанесения двух семейств пере-
крещивающихся образующих прямых за-

даваемых параметрами λ  и  μ 
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        Уравнения несобственного проективного преобразования: 
 

;;
dc
b

+′
+′

=
+′
+′

=
µ
µαλ

δλγ
βλαµ  (αδ – βγ ≠ 0). 

(ad – bc ≠ 0), 

Всякое подобное преобразование поверхности в себя однозначно определяет соответствующее проектив-
ное преобразование всего пространства. 

Рассмотрим сначала собственные проективные преобразования. Вся-
кое преобразование этого вида мы можем составить из двух особенно 
построенных проективных преобразований, именно: 

 

µµ
δλγ
βλαλ ′=

+′
+′

= , ., и
dc
b

+′′
+′′

=′′′=′
µ
µαµλλ   

 
При первом из проективных преобразований каждая из образующих 

второго семейства переходит сама в себя, тогда как образующие первого 
семейства сдвигаются так, что их точки скользят по образующим второ-
го семейства (рис. 11.20), на котором изображена одна из образующих 
первого семейства и ее образ. Аналогичным образом при втором из про-
ективных преобразований все точки поверхности скользят по образую-
щим первого семейства, все прямые которого переходят сами в себя 
(рис. 11.21).  

Оба эти типа проективных преобразований мы будем называть сдвигами соответственно первого и второго 
рода. Итак, всякое собственное проективное преобразование может быть получено, посредством одного сдвига 
первого рода и последующего за ним одного сдвига второго рода. 

Из определения сдвигов непосредственно следует, что два сдвига, произведенные в обратном порядке, дают 
тот же самый результат. Вследствие этого безразлично, какой из сдвигов мы произведем сначала. Две опера-
ции, обладающие этим свойством, называются между собой перестановочными (коммутативными). 
 
 

11.14.1. Теоретическое обоснование возможности изменения топологических свойств 
пространства [142]* 

 
Приступим, наконец, к обсуждению вопроса: «как изменить топологические свойства протяженности?» 
Математики решают эту проблему с удивительной простотой. Чтобы продемонстрировать как это они де-

лают будем придерживаться рассуждений Феликса Клейна [142]. 
В качестве примера будем исходить из «голубой» кольцеобразной поверхности, описываемой выражением  

(11.67): 
                                                     g00

(г)x0
2  + g11

(г) x1
2 – g22

(г) x2
2 – g33

(г) x3
2 = 0 

  
Для простоты опустим вертикальные индексы, помня, однако, что мы рассматриваем только «голубую» 

протяженность 
                                                         g00 x0

2  + g11 x1
2 – g22

  x2
2 – g33 

 x3
2 = 0                                                       (11.78)                                      

 
Устремляя в (11.78), например, компоненту мет-

рического тензора  g33  к нулю (lim g33 = 0), эта «го-
лубая» кольцеобразная поверхность постепенно пре-
вращается в конус (рис. 11.22)  

 
             g00 x0

2  + g11 x1
2 – g22

  x2
2 = 0   

 
А при дальнейшем изменении  компоненты мет-

рического тензора  g33  в отрицательную область ее 
значений получается «анти-зеленая» овальная по-
верхность, описываемая выражением  (11.74): 

  

 
   

  Рис. 11.20            Рис. 11.21 [142]                 

 

 

 
          а)                    б)                    в)                   г)                      

Рис. 11.22 [142] 
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        g00 x0
2  + g11 x1

2 – g22 
 x2

2 + g33 
 x3

2 = 0   
 
При такой операции изменения топологии протяженности  сначала горловой эллипс «голубой» кольцеоб-

разной поверхности стягивается в одну точку – вершину конуса, после чего конус, разрываясь в вершине, пре-
вращаясь в «анти-зеленую» овальную поверхность  (рис. 11.22). Притом оба семейства прямых «голубой» 
кольцеобразной поверхности переходят в обра-
зующие конуса, именно: прямолинейные обра-
зующие кольцеобразной поверхности сливаются 
попарно (одна из первого семейства, другая из 
второго) в некоторую образующую конуса. В 
дальнейшем каждая из образующих конуса опять 
распадается на пару прямых, но теперь уже эта 
пара является парой комплексно-сопряженных 
прямых [142]. 

Если рассматривать  это же превращение для 
соответствующего образа второго класса, то по-
лучим сначала из кольцеобразной поверхности 
всю связку плоскостей, проходящих через вершину конуса; при этом действительные плоскости переходят в те 
плоскости связки, которые пересекают внутренность конуса, в то время как часть мнимых плоскостей перехо-
дит в остальные действительные плоскости связки, а другая часть – в мнимые плоскости связки; при дальней-
шем превращении именно действительные плоскости последнего типа из нашей связки распадаются в действи-
тельные плоскости овальной поверхности второго класса. 

Чтобы из кольцеобразной поверхности вновь получить кольцеобразную поверхность другого цвета нужно 
изменять сразу две компоненты метрического тензора. Для примера новь рассмотрим изменения  «голубой» 
кольцеобразной поверхности (11.78) 

  
                                                             g00 x0

2  + g11 x1
2 – g22

  x2
2 – g33 

 x3
2 = 0 .                                                     (11.79)                                                

 
Только в этом случае ее превращение осуществляется путем стремления к нулю двух  компонент g11  и g33. В 
тот момент, когда  обе эти  компоненты метрического тензора в (11.79) достигают нуля (g11 = 0  и g33 = 0) дан-
ное выражение превращается в уравнение двойной пары (рис. 11.23 в)   
 
                                                                            g00 x0

2  – g22
  x2

2  = 0 . 
 

Посредством непрерывного продолжения изменения  g11  и g33  в их отрицательные области значений, полу-
чается  вновь кольцеобразная поверхность, но уже «желтого» цвета (11.65) 

 
                                                                 g00 x0

2  – g11 x1
2 – g22

  x2
2  +  g33 

 x3
2 = 0 .    

 
Двойная пара еще не определяется однозначно своим уравнением в точечных координатах, если не дано од-

новременно соответствующее уравнение в плоскостных координатах. При превращении соответствующей по-
верхности второго класса мы получаем две связки плоскостей, проходящих через обе отмеченные точки; среди 
этих плоскостей, в частности, находятся все плоскости, проходящие через линию пересечения обеих плоско-
стей. Следовательно, двойная пара не определяется однозначно ни как точечный, ни как плоскостной образ, но 
лишь как соединение этих обоих образов. Для ее определения необходимо как уравнение в точечных, так и 
уравнение в плоскостных координатах. В качестве образа, составленного из прямых, двойная пара представляет 
собой, как это легко видеть, совокупность прямых, пересекающих отмеченную прямую. 

Особый интерес представляет образ, который возникает при этом превращении из обоих семейств прямых  
кольцеобразной поверхности. Пока поверхность еще не выродилась, прямолинейные образующие на рис. 11.23 
представляются касательными к контурной гиперболе. При переходе же к двойной паре мы получаем четыре пучка 
прямых. Если обозначить обе плоскости цифрами I и II, а обе точки двойной пары цифрами 1 и 2, то изображен-
ное на  рис.11.23  семейство прямых переходит в пучки  I 1 и II 2, а другое семейство  – в пучки I 2 и II 1. Подоб-
ные «скрещенные пучки» играют важную роль в линейных геометрических исследованиях.   

Рассмотрим  еще одно превращение, переводящее  «анти-оранжевую» овальную поверхность, описываемую выражением 
(11.72): 

                   g00 x0
2  + g11 x1

2 + g22 
 x2

2 – g33 x3
2 = 0       

 
в нулевое коническое сечение: 

               
                          g00 x0

2  + g11 x1
2 + g22 

 x2
2 = 0 , 

 

 
          а)                            б)                               в) 

                             Рис. 11.23 [142] 

 
         а)                            б)                         в) 
                          Рис. 11.24 [142]                 
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а затем в  «красную» нулевую поверхность, описываемую выражением (11.63): 

 
                g00 x0

2  + g11 x1
2 + g22 

 x2
2  + g33 x3

2 = 0 . 
 
 Овальная поверхность, которую мы будем себе пред-

ставлять как двуполостный гиперболоид, прижимается 
при этом с обеих сторон все теснее и теснее к плоскости 
нулевого конического сечения, пока, наконец, не превра-
щается в нее (рис. 11.24); в дальнейшем она, раздваива-
ясь, превращается в нулевую поверхность. Это превраще-
ние является мнимым образом превращения, изображен-
ного на рис. 11.25. С  помощью такого преобразования 
можно переводить, неевклидовы геометрии в евклидову 
[142]. 

 

11.15. Обоснование практической возможности изменения топологических свойств 
естественной протяженности * 

Если новая идея появилась, ее уже 
нельзя отбросить. В этом и состоит 
бессмертие идей.  
                                  Эдвард де Боно 

 
То, что математики делают с такой легкостью, для физиков представляет серьезную техническую проблему. 

Пред нами по-прежнему остается вопрос: «как реально изменять топологические свойства окружающей нас 
естественной протяженности?» 

Единственно в чем нам серьезно помогли математики – это выдвижение  идеи, что топология протяженно-
сти может быть изменена посредством  изменения знака компонент метрических тензоров gij .  

Но для реализации данного проекта и математика разработана не достаточно. Хотя мы, вообще говоря, зна-
ем, как искусственно изменять компоненты метрического тензора (см., например,  п. 9.7 настоящего исследова-
ния), но этого явно не достаточно.  

Поясним в чем  собственно проблема. Дело в том, что согласно Алгебре сигнатур  чтобы поменять   тополо-
гические свойства локального участка  вакуума нужно поменять всю его внутреннюю структуру.  

Напомним, что топология «бесцветной» пустынной естественной протяженности, внешняя сторона которо-
го задается метрикой с сигнатурой  (+ –  –  –), а внутренняя сторона – метрикой с сигнатурой (– +  + +), является 
результатом суперпозиции семи «цветных» протяженностей. Внешние стороны этих «цветных» протяженно-
стей задаются метриками с сигнатурами (или топологиями) представленными  в числителе ранжира (11.180), а 
их внутренние протяженности  с сигнатурами, представленными в числителе (11.181) 

 
(+   +   +   + ) 
(–    –   –   + ) 
(+   –    –   + ) 
(–   –    +   – ) 
(+   +    –   – ) 
(–   +    –   – ) 
(+   –    +   – ) 
(+   –    –   – )сумма, 

(11.180) 

(–   –   –   – ) 
(+   +   +  – ) 
(–   +   +  – ) 
(+   +   –   +) 
(–   –   +   +) 
(+   –   +   +) 
(–   +   –   +) 
(–   +   +   +)сумма.  

(11.181) 

 
Как уже упоминалось в п.11.11, для того чтобы реально поменять топологию локального участка вакуума, 

так чтобы топология его внешней стороны  задавалась, например, сигнатурой  (– – + –), а топология его внут-
ренней стороны антиподной сигнатурой (+ + – +), нужно в корне поменять структуру данного участка вакуума. 
Причем это нужно сделать так, чтобы его «цветной» топологический спектр задавался соответственно ранжи-
рами (11.182) и (11.183):   

 
   (–   –    –    –) 

(+   –    –   – ) 
(–   +   +    –) 

(11.182) 
(+   +   +   +)  
(–   +   +   +) 
(+   –   –   +) 

(11.183) 

  
 

 
             а)                            б)                         в) 

Рис. 11.25 [142] 
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(+   +    +   –) 
(–   –    +   +) 
(+   –    +   +) 
(–   +    –    +) 
(–   –    +   –)сумма 

(–   –   –   +) 
(+   +   –   –) 
(–   +   –   –) 
(+   –   +   –) 
(+   +   –   +) сумма.  

 
Для того чтобы прояснить, как это можно сделать распишем ранжиры (11.180) – (11.181) в более разверну-

том виде:  
(11.84) 

 + (g00
(к) x0

2  + g11
(к) x1

2 + g22
(к) x2

2 + g33
(к) x3

2) +        
 
 + (–g00

(о) x0
2  – g11

(о) x1
2 – g22

(о) x2
2 + g33

(о) x3
2) +        

 
 + (g00

(ж) x0
2  – g11

(ж) x1
2 – g22

(ж) x2
2 + g33

(ж) x3
2) +        

 
 + (– g00

(з) x0
2 – g11

(з) x1
2 + g22

(з) x2
2 – g33

(з) x3
2) +      

 
+ (g00

(г) x0
2  + g11

(г) x1
2  – g22

(г) x2
2  – g33

(г) x3
2)  +       

 
 + (– g00

(с) x0
2  + g11

(с) x1
2 – g22

(с) x2
2 – g33

(с) x3
2) +        

 
 + (g00

(ф) x0
2  – g11

(ф) x1
2 + g22

(ф) x2
2 – g33

(ф) x3
2) =          

------------------------------------------------------- 
 = g00

(б) x0
2  – g11

(б) x1
2 – g22

(б) x2
2 – g33

(б) x3
2       

 

(11.85) 
+ (–g00

(ак) x0
2  – g11

(ак)x1
2 – g22

(ак) x2
2 – g33

(ак) x3
2) + 

 
  + (g00

(ао)x0
2  + g11

(ао)x1
2 +  g22

(ао) x2
2 – g33

(ао)x3
2) +  

 
 + (– g00

(аж)x0
2 + g11

(аж)x1
2 + g22

(аж) x2
2 – g33

(аж)x3
2) + 

 
 + (  g00

(аз)x0
2  +  g11

(аз)x1
2  – g22

(аз) x2
2  +  g33

(аз) x3
2)+    

 
  + (–g00

(аг)x0
2 –g11

(аг)x1
2 + g22

(аг) x2
2  + g33

(аг) x3
2) +  

 
  + (g00

(ас)x0
2  – g11

(ас) x1
2 + g22

(ас) x2
2 + g33

(ас) x3
2) +  

 
 + ( –g00

(аф)x0
2 + g11

(аф) x1
2 – g22

(аф)x2
2 + g33

(аф)x3
2) =  

------------------------------------------------------------ 
 =  – g00

(ч)x0
2  + g11

(ч) x1
2 + g22

(ч) x2
2  + g33

(ч) x3
2  

 
 
Точно так же поступим с ранжирами (11.182) – (11.183): 

 
(11.86) 

 + (–g00
(ак) x0

2  – g11
(ак) x1

2 – g22
(ак) x2

2 – g33
(ак) x3

2) +        
 
 +  (g00

(б)2  –  g11
(б) x1

2  –  g22
(б) x2

2  –  g33
(б) x3

2)      +        
 
 + (–g00

(аж)x0
2  + g11

(аж)x1
2 + g22

(аж) x2
2 – g33

(аж)x3
2) +        

 
 + (g00

(ао) x0
2 + g11

(ао) x1
2 + g22

(ао) x2
2 – g33

(ао)x3
2)   +    

 
+ (–g00

(аг) x0
2  – g11

(аг) x1
2  + g22

 (аг) x2
2  + g33

(аг) x3
2)  +       

 
 + ( g00

(ас) x0
2  – g11

(ас) x1
2 + g22

(ас) x2
2 + g33

(ас) x3
2) +        

 
 + (–g00

(аф) x0
2  + g11

(аф) x1
2 – g22

(аф) x2
2 + g33

(аф) x3
2) =          

------------------------------------------------------- 
 = – g00

(з) x0
2  – g11

(з) x1
2 + g22

(з) x2
2 – g33

(з) x3
2       

 

(11.87) 
+ (g00

(к) x0
2  + g11

(к)x1
2 + g22

(к) x2
2 + g33

(к) x3
2) + 

 
  + (– g00

(ч)x0
2  + g11

(ч)x1
2 + g22

(ч) x2
2 + g33

(ч)x3
2) +  

 
 + (g00

(ж)x0
2 – g11

(ж)x1
2  – g22

(ж) x2
2 + g33

(ж)x3
2) + 

 
 + (–g00

(о)x0
2  – g11

(оx1
2 – g22

(о) x2
2 + g33

(о) x3
2) +     

 
  + (g00

(г)x0
2  + g11

(г)x1
2 – g22

(г) x2
2 – g33

(г) x3
2) +  

 
  + (– g00

(с)x0
2  + g11

(с) x1
2 – g22

(с) x2
2 – g33

(с) x3
2) +  

 
 + ( g00

(ф)x0
2 – g11

(ф) x1
2 + g22

(ф)x2
2 – g33

(ф)x3
2) =  

------------------------------------------------------------ 
 =  g00

(аз)x0
2  + g11

(аз) x1
2 – g22

(аз) x2
2  + g33

(аз) x3
2  

 
 
Напомним, однако, что, согласно представлений Алсигны,  каждой сигнатуре из ранжиров (11.180) – 

(11.183) соответствует не одно, а три  решения (см., например,(11.27р) – (11.27т)). То есть каждая сторона 
каждой из 16-ти «цветных» протяженностей, образующих толщу естественной протяженности, расщепля-
ется еще на личину и изнанку. Поэтому математика оказывается еще более громоздкой. Но для простоты 
понимания не будем пока усложнять изложение еще более громоздкими выкладками.  

  
 Теперь кода мы имеем выражения (11.84) – (11.87) мы начинаем осознавать, что для преобразования топо-

логии двустороннего вакуума, т. е. для перехода от состояния с топологиями его внешней и внутренней сторон 
с взаимно противоположными сигнатурами  (+ –  –  –) и (– +  +  +), к его топологическому состоянию его сто-
рон с взаимно противоположными сигнатурами (– – + –) и (+ + – +), выражениях (11.84) – (11.85) необходимо 
изменить знак не одной и не двух компонент метрического тензора gij

(m), а сразу нескольких этих величин. 
В принципе для проведения операции смены топологических свойств локального участка  естественной 

протяженности мы теперь понимаем, что и в каком количестве нужно поменять. Осталось выяснить, как это 
можно сделать.  
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Задача не легкая, но наградой является возможность летать, используя гравитационные токи  между звезда-
ми и планетами. При этом энергетические затраты потребуются только на смену топологии, а само движение 
будет осуществляться по инерции (т. е. по течению) без затрат энергетических ресурсов.        
 

 
 

11.16. 16-мерные векторы   
 
 
В этой книге многое поставлено с ног на голову. Мы уже несколько раз отмечали, что изложение следовало 

бы вести в совершенно ином порядке. Вот и в этой главе, исследуя  межпланетную и межзвездную протяжен-
ность, мы столкнулись с изучением глобальных свойств окружающего нас пространства. А это как раз то, с че-
го, наверное, следовало бы начинать. И лишь после этого нужно было бы развивать дифференциальную гео-
метрию, описывающую локальные свойства протяженного естества. Впрочем, дифференциальная (локальная) 
геометрия является, в некотором смысле, зеркальным отражением глобальной геометрии. Порой свойства ло-
кальных геометрий вскрывают потенцию геометрии межзвездной протяженности. Поэтому эта книга оказалась 
как бы закольцованной. Она начнет открываться лишь после ее многоразового прочтения.  

В отношении изучения глобальных геометрических свойств окружающей нас естественной протяженности 
многое сделано в рамках развития теории физических структур Ю.И. Кулакова (Новосибирский университет), и 
программы исследований проводимых под руководством  д.ф-м.н,  профессора МГУ,  главы «Русского грави-
тационного общества» Юрия Сергеевича Владимирова, в плане развития реляционной теории пространства-
времени и взаимодействий. Ключевая роль понятия отношение (relation) отражена в названии этой теории.    

 
Эйнштейн писал: Утверждают, что успех метода Гейзенберга может быть приведет к чисто алгебра-

ическому методу описания природы, т. е. исключению из физики непрерывных функций. Но тогда нужно бу-
дет в принципе отказаться от пространственно-временного континуума. Может думать, что человече-
ская изобретательность в конце концов найдет методы, которые позволят следовать этому пути. Но в 
настоящее время такая программа смахивает на попытку дышать в безвоздушном пространстве.     

 
В рамках программы развития такого реляционного взгляда на  пространство-время Ю.С. Владимиров со 

своими учениками продолжил развитие теория систем унарных и бинарных комплексных отношений [144]. 
 
 
Из математики в физику перебрались такие причудливые объекты как спинтензоры. Рассмотрим смешанный 

спинтензор 2-го ранга  
                                                                   В sr = с0 is r  + с1 ks r  + с2 js r + с3 ls r ;                                               
(11.88)                           
 
где is, ks,  js, ls – в общем случае комплексные параметры, принадлежащие множеству М; 
      r,  r,  r,  r – в общем случае комплексные параметры, принадлежащие множеству N. 
      с0, с1, с1, с2  – могут принимать значения (–1, 0 ,1); 

То, что Ю.С. Владимиров называет в [144] смешанным спинтензором 2-го ранга  абсолютно согласуется с 
представлениями Алсигны в отношении шестнадцати квадратичных форм, приведенных в табл. 11.1 и являю-
щихся, по сути, уравнениями геометрических поверхностей с различными топологиями. Только в нашем   слу-
чае gij = ck  = (–1, или 0, или 1); а квадраты координат представляются в форме бинарных отношений   xj

2 = xj 
xj′ = f su r. В Алсигне это, по сути, означат, что одна координата, например,  xj = f s берется с внешней стороны 
естественной протяженности, а вторая   xj′ =  u r  –  с ее внутренней стороны.          

Следуя принятым обозначениям уравнения (11.63) – (11.78) могут быть представлены в виде  
     Таблица 11.2                   

 
 
 Вк

sr =  is r  +  ks r  +  js r +  ls r                 (11.89) 
 
Во

sr = – is r  –  ks r  –  js r +  ls r                (11.90) 
 
 Вж

sr = is r  –  ks r  –  js r +  ls r                 (11.91) 
 

 
Вак

sr = – is r  –  ks r  –  js r –  ls r                   (11.97) 
 
 Вао

sr = is r  +  ks r  +  js r –  ls r                    (11.98) 
 
 Важ

sr = – is r  +  ks r  +  js r –  ls r                (11.99) 
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Вз
sr = – is r  –  ks r  +  js r –  ls r                (11.92) 

 
Вг sr = is r  +  ks r  –  js r –  ls r                        (11.93) 

 
Вс

sr = – is r  +  ks r  –  js r –  ls r                (11.94) 
 
 Вф

sr = is r  –  ks r  +  js r –  ls r                 (11.95) 
 
 Вб sr = is r  –  ks r  –  js r –  ls r                 (11.96) 
 

  Ваз
sr = is r  +  ks r  –  js r +  ls r                   (11.100) 

 
 Ваг sr = – is r  –  ks r  +  js r +  ls r                (11.101) 
 
  Вас

sr = is r  –  ks r  +  js r +  ls r                   (11.102) 
 
 Ваф sr = – is r  +  ks r  –  js r +  ls r                (11.103) 
 
 Вч sr = – is r  +  ks r  +  js r +  ls r                  (11.104) 

 
В таком виде выражения (11.63) – (11.78), превращенные преобразованием xj = f s;  xj′ =  u r в  (11.89) – 

(11.104), являются развернутой формой записи уравнения для смешанного спинтензора 2-го ранга (11.88).  
Далее будем придерживаться разделов 9.4 и 9.5 работы Ю.С. Владимирова [144]. 

Из компонент спинтензора  (11.88)  можно построить матрицу (В sr), которая может быть представлена в виде: 
 

                                                                                   ∑=
=

16

1
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l

l
l

sr BkB ,                                                                           (11.105) 

где В 1, В 2, В 3,…, В 16 – 16 вещественных чисел;   
       kl  –  шестнадцать 4-рядных матриц, обобщающих матрицы Паули и матрицы Гелл-Мана:   

                                                                     (11.106)              
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Из матричного соотношения  (10.148 з) легко выразить величины Ва  через матричные элементы спинтензора В sr

: 

: 
                                        В 1 = 1/2 (В 11 + В 22);               В 2 =1/2 (В 12 + В 2 1 ) ;  

                              В 3 = i/2 (В 12 – В 21);               В 4 = 1/2 (В 11 – В22); 
                                           В 5 = 1/2 (В 13 + В 31);                  В 6 = i/2 (В 13 – В 31);                                            (11.107) 

                                                В 7 = 1/2 (В 23 + В 32);                 В 8 =  i/2 (В 23 – В 32);      
                                В 9 = В 33;                                В 10 = 1/2 (В 14 + В 41);   
                             В 11 = i/2 (В 14 – В 41);               В 12 = 1/2 (В 24 + В 42);  

                                         В 13 = i/2 (В 24 – В 42);                  В 14 = 1/2 (В 34 + В 43);     
                                             В 15 =  i/2 (В 34 – В 43);                 В 16 = В  44.   

Можно показать, что при SL (4, С) – преобразованиях величины (11.107) преобразуются как компоненты 
вектора. То есть величины В а можно рассматривать как компоненты 16-мерного вектора.  

Записав определитель из элементов матрицы  (11.105) через компоненты вектора, получаем форму четвертой 
степени [145] 

 
|| В sr|| = В16 [В9 (В1

2 – В2
2– В3

2– В4
2) + 2 В2(В5В7 + В6В8) – В1 (В5

2 + В6
2 + В7

2 + В8
2) + 2 В2(В6В7 – В5В9) +                  

                    + В1 (В5
2 + В6

2 + В7
2 + В8

2) + В4 (В5
2 + В6

2– В7
2– В8

2)] + 
 
              + В1 [2В5 (В10В14 + В11В15) – 2 В6(В10В15 – В11В13) + 2 В7(В12В14 – В12В15) – 2 В8(В12В15 – В12В14) +              
                      + В9 (В10

2 + В11
2 + В12

2 + В13
2)] –  

 
             – В2 [2В5 (В12В14 + В13В15) – 2 В6(В12В15 – В13В14) + 2 В7(В10В14 – В11В15) – 2 В8(В10В15 – В11В14) –               
                      – В9 (В10В12 + В11В13)] –  
 
             – В3 [2В5 (В12В15 - В13В14) + 2 В6(В12В14 + В13В15) – 2 В7(В10В15 – В11В14) – 2 В8(В10В14 – В11В15) –               
                      – В9 (В11В12 + В10В13)] –  
 
             – В4[2В5 (В10В13 + В10В15) – 2 В6(В10В15 – В11В14) – 2 В7(В10В14 + В13В15) – 2 В8(В12В15 – В13В14) –               
                      – В9 (В10

2 – В11
2– В12

2– В13
2)] –  

 
– (В5В7 – В6В8) (В10В12 + В11В13) – 

 
– (В5В7 – В6В8) (В10В12 + В11В13) – 

 
– ½ (В5

2 + В6
2– В7

2– В8
2)(В10

2 + В11
2– В12

2– В13
2) + 

 
+ ½ (В5

2 + В6
2 + В7

2 + В8
2)(В10

2 + В11
2 + В12

2 + В13
2) – 

 
– (В1

2 + В2
2– В3

2– В4
2)(В14

2 + В15
2) = 

 
                                                                           =  GABCD

(16) ВA ВB ВC ВD  .                                                  (11.107)                   
 

(Здесь для удобства все индексы вектора записаны снизу.)  
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Можно говорить о неизотропных (в общем случае) векторах, построенных на четырех парах сопряженных 
элементов (в формуле (11.88) все сi отличны от нуля); об единожды изотропных векторах, построенных на 
трех парах элементов (в формуле (11.88)  отличны от нуля три сi); о дважды изотропных векторах, по-
строенных на двух парах элементов (в формуле (11.88)  отличны от нуля два сi); и о трижды изотропных 
векторах (в формуле (11.88)  отличны от нуля один сi).  

Для всех изотропных векторов определитель (11.107) 
 
                                                              GABCD

(16) ВA ВB ВC ВD = 0, 

но для дважды и трижды изотропных векторов равны нулю и другие инварианты [144].  

 

 

 

 

 

11. 17. Бинарная система комплексных отношений ранга (5,5) [144] 

 
Для понимания дальнейшего приведем элементы теории систем би-

нарных отношений ранга (5,5) для пяти пар элементов [144].  

С теорией унарных и бинарных отношений мы уже начали знако-
миться в п. 5.6 настоящего исследования, см. (5.125) – (5.131). Мы не 
имеем возможности изложить здесь всю теорию парных отношений, 
но учитывая ее исключительную важность мы отсылаем к оригиналь-
ному источнику [144],  который в не всяких сомнений следует изучить.   

В этом случае закон парных отношений имеет вид: 
 

0  Ф ==

λδγβα

λδγβα

λδγβα

λδγβα

λδγβα

lllll

sssss

jjjjj

kkkkk

iiiii

uuuuu
uuuuu
uuuuu
uuuuu
uuuuu

. (11.108) 

 
где парные отношения записываются через четверки элементов следую-
щим образом  

  
                                 ui =  i1 1  + i 2 2  + i 3 3  + i 4 4  ;   
 

где  i m, k m , j m , l m  ∈ M  (т. е. принадлежат множеству М),  а   n,  n,  n,  n  ∈ N . 
Данное парное отношение нас интересует именно потому, что оно во многом связано с определением сме-

шанного спинтензора 2-го ранга  (11.88). 
Из закона бинарной системы комплексных отношений ранга (5,5)  (11.108) выделяется фундаментальное 

4´ 4-отношение       
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Группа линейных преобразований элементов  
 
                                                                  i′ s = Cr s i r;    α′ s = Cr s α r 

где s, r = 1, 2, 3, 4, 

 
 

Рис. 11.26 [144] 

Бинарные отношение между             
элементами   i m, k m, j m, l m ∈ M и  
 n,  n,  n,  n ∈ N, приводящее к 

унарным 4-точечным отношениям 
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называется группой унимодулярных преобразований SL (4,C), оставляющей инвариантным каждый из опре-
делителей справа в (11.109), если коэффициенты преобразования Cr

s  удовлетворяют условию: 
                                                        

1

1
4

1
3

1
2

4
1

1
4

1
3

1
2

3
1

1
4

1
3

1
2

2
1

1
4

1
3

1
2

1
1

=

CCCC
CCCC
CCCC
CCCC

.        (11.110) 

В каждом из множеств M и N можно ввести 4-компанентные спиноры, которые определяются как векторы 
в 4-мерных комплексных пространствах, для которых заданы антисимметричные инвариантные относитель-
но группы SL (4,C) (четверные) скалярные произведения:  
 

;),,,(;),,,( qprs
srpq

qprs
srpq ljkiljki λγβαελγβαε ==


 

 
(11.111) 

 

11.17.1. Скалярное произведение четырех 16-мерных векторов [144] 
 

Я пришел ограничить возможности разума, 
что бы оставить место для веры.  
                                                              Кант  

 
Определим 16-мерный вектор BA  через фундаментальное  4´ 4-отношение (11.109)     
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Скалярное произведение четырех  16-мерных векторов B 4(ikjl) задается подобно (11.111) 
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 (11.113) 

Всего получается сумма из  44 = 256 комбинаций типа (11.112). 
С точки зрения Алсигны вся эта диковинная тензорная арифметика имеет очень важный метрико-

динамический смысл. Вернемся к рассмотрению обобщенной теоремы Пифагора (5.94)  
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где каждой инфраметрике соответствует своя сигнатура   
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Напомним, что каждая инфраметрика  с ij

(k)
 является 16-компонентной матрицей   
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Однако каждая из сигнатур (11.115)  представляется в виде 16 подсигнатур, подобно тому, как это было по-

казано в табл. 5.1. Поэтому мы по необходимости должны полагать, что свето-геометрия должна учитывать 
подсигнатурные флуктуации, так чтобы сигнатура каждой конкретной инфраметрики была средней при учете 
флуктуаций  всех 16 подсигнатур. Иначе говоря, инфраметрика (11.116), например, с сигнатурой (– + – +) 
должна представляться в виде арифметического среднего от 16 подсигнатурных метрик     
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где сигнатура каждой подсигнатурной метрики  
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так же (– + – +), но она образована одним соответствующим скалярным произведением  внешнего и внутренне-
го  4-репера (см. табл. 5.1). Физически это означает, что оба такие 4-репера постоянно вращаются относительно 
друг друга, так что 1/16 часть времени они пребывают в одном из 16 возможных состояний показанных в табл. 
5.1.  

Таким образом, обобщенная теорема Пифагора (11.114) представляется в виде суммы 16  16 = 256 под-
сигнатурных метрик с ij

(k) 

              ( ) ,
16
1 16

1

2 ∑ ∑=
= =

XVI

Ik

jik
ij ddcds

α

α ξξ  (11.117) 

 
что во многом совпадает выражением (11.113) 

Итак, если элементы i m, k m , j m , l m  ∈ M  и    n,  n,  n,  n  ∈ N  (где m, n = 1, 2, 3, 4) теории бинарных от-
ношений сопоставить с 16-ю компонентами соответственно внешнего и внутреннего 4-репера (5.75а) Алсиг-
ны: 
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   е(1)(1, 1, 1, 1);    е(9)(–1, –1, –1, –1); 
 

   е(2)(1, –1, 1, –1);    е(10)(1, 1, 1, 1); 
 

   е(3)(1, 1, –1, –1);    е(11)(–1, –1, 1, 1);             
 

   е(4)(1, –1, 1, –1);    е (12)(–1, 1, –1, 1); 
 

   е(5)(1, –1, –1, –1);    е(13)(–1, 1, 1, 1); 
 

   е(6)(1, 1, –1, 1);    е(14)(–1, –1, 1, –1); 
 

   е(7)(1, –1, 1, 1);    е(15)(–1, 1, –1, –1); 
 

   е(8)(1, 1, 1, –1);    е(16)(–1, –1, –1, 1), 
 

а 16-компонентную подметрику  с ij
(k)  сопоставим с 16 – компонентным фундаментальным  4´ 4-тношением  

(11.112) (т. е. положить с ij
(k) = а4

(ijkα)), то обнаруживается практически полное соответствие между представле-
ниями Алгебры сигнатур и теории бинарных отношений, развиваемых Ю.С. Владимировым [144].  

Это не может не радовать, ибо теория бинарных отношений Владимирова открывает не только новый 
взгляд на рассматриваемые Алсигной  геометрические и метрико-динамические проблемы, но и развивает но-
вые подходы к решению различных задач. 

 

 

11.17.2. Обобщенная теорема косинусов [144] 
  
 
В рамках теории бинарных отношений ранга (5,5) обобщенная 

теорема косинусов записывается для  пяти пар элементов, изобра-
женных на рис.11.27. Выделим элемент i. С его участием можно 
образовать четыре «четырехугольника»: (ikjl), (ikjm), (ijlm), (iklm). 

Сопоставим этим четырехугольникам четыре 16-мерных векто-
ра и запишем согласно (11.113) их скалярное произведение. Учи-
тывая, что отдельные инварианты из 256 слагаемых справа в 
(11.113) обращаются в нуль, как только две пары элементов со-
впадают, получим более компактные выражение, представляющее 
обобщенную теорему косинусов. 

Вид обобщенной теоремы косинусов существенно зависит от  
сигнатуры векторов ВА (см. (11.89) – (11.104)).  

Запишем вид этих теорем отдельно для всех возможных сигна-
тур [144]: 

Для сигнатур (+ + + + ), (– – – –) имеем 
 

B 4(kjlm) = (– 11/9) (B 4(ikjl) + B 4(ikjm) + B 4(ijlm) + B 4(iklm)) + (8/3) (B 4(ikjl), B 4(ikjm), B 4(ijlm), B 4(iklm)); 
(11.118) 

Для сигнатур (– + +  +),  (+ – – –) имеем 
 

B 4(kjlm) = (11/9) (B 4(ikjl) + B 4(ikjm) + B 4(ijlm) + B 4(iklm)) + (8/9) (B 4(ikjl), B 4(ikjm), B 4(ijlm), B 4(iklm));  
(11.119) 

Для сигнатур (+ – + –), (– + – +) имеем 
 

B 4(kjlm) = (1/9) (B 4(ikjl) + B 4(ikjm) + B 4(ijlm) + B 4(iklm)) + (8/3) (B 4(ikjl), B 4(ikjm), B 4(ijlm), B 4(iklm)); 
(11.120) 

Для сигнатур (– – + –), (+ + – +) имеем 
 

B 4(kjlm) = (– 1/9) (B 4(ikjl) + B 4(ikjm) + B 4(ijlm) + B 4(iklm)) + (8/9) (B 4(ikjl), B 4(ikjm), B 4(ijlm), B 4(iklm)); 
(11.121) 

Для сигнатур  (– +  – –), (– – – +), (+ – + +), (+ + + –) имеем 

 
 

              Рис. 11.27 [144] 
Обобщенная теорема косинусов в 

теории бинарных отношений 
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B 4(kjlm) = – (B 4(ikjl) + B 4(ikjm) + B 4(ijlm) + B 4(iklm)) + (1/8) (B 4(ikjl), B 4(ikjm), B 4(ijlm), B 4(iklm)); 

(11.122) 
Для сигнатур  (+   +    –    –), (+   –    –    +), (–   –   +   +), (–   +   +  – ) имеем 

 
B 4(kjlm) = (B 4(ikjl) + B 4(ikjm) + B 4(ijlm) + B 4(iklm)) + (1/8) (B 4(ikjl), B 4(ikjm), B 4(ijlm), B 4(iklm)); 

(11.123) 
 
Коэффициенты (11/9), (1/9), (8/9), (–1/9), … при суммах и произведениях выражений (11.118) – (11.123) вы-

зывают особый интерес. Если сравнить эти коэффициенты с числовыми коэффициентами присутствующими в 
выражениях (10.68) – (10.70), возникает перспектива рассмотреть возможность связи этих выражений с заряда-
ми кварков. При этом если такая связь и в самом деле существует, то заряды кварков смогут быть получены из 
естественных геометрических соображений.    

 
 
 
 
5.17. «Решимо» из учения Аризаля  

Ари – аббревиатура от Ашкенази рав Ицхак, полное имя – Ицхак Лурия Ашкенази (1534 -1572) – величай-
ший каболист, основатель школы Лурианской Каболы, основоположник современного метода постижения 
Высшего Мира. 

Аризаль в книге «Древо Жизни» (которую записа рав Хаим Виталь) оставил нам:  

Знай, до начала Творения был лишь высший, 

Все собой заполняющий Свет, 

И не было свободного незаполненного пространства – 

Лишь бесконечный ровный Свет все собой заливал. 

И когда Решил ОН сотворить миры и создания, их населяющие, 

Этим раскрыв Совершенство СВОЕ, 

Что явилось причиной творения миров, 

Сократил Себя ОН в точке центральной Своей – 

И сжался Свет, и удалился, 

Оставив свободное, ничем не заполненное пространство. 

И равномерным было сжатие Света вокруг центральной точки, 

Так, что место пустое форму окружности приобрело, 

Поскольку таковым было сокращение Света. 

И вот после сжатия этого 

В центре заполненного Светом пространства 

Образовалась круглая пустота, лишь тогда 

Появилось место, где могут создания и творения существовать. 

И вот протянулся от Бесконечного Света луч прямой, 

Сверху вниз спустился внутрь пространства пустого того. 

Протянулся, спускаясь по лучу, Свет Бесконечный вниз, 

И в пространстве пустом том Сотворил все совершенно миры. 

Прежде этих миров был  БЕСКОНЕЧНЫЙ, 

В совершенстве настолько прекрасном Своем, 

Что нет сил у созданий постичь Совершенство ЕГО – 

Ведь не может созданный разум достигнуть ЕГО. 
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Ведь нет ЕМУ места, границы и времени. 

И лучом спустился Свет 

К мирам, в черном пространстве пустом находящимся. 

И круг каждый от каждого мира и близкие к Свету – важны, 

Пока не находим мир материи наш в точке центральной, 

Внутри всех окружностей в центре зияющей пустоты. 

И так удален от БЕСКОНЕЧНОГО – далее всех миров, 

И потому материально так окончательно низок – 

Ведь внутри окружностей всех находится он – 

В самом центре зияющей пустоты. 

 

 

 

 
5.17.1. Структура протяженности Решимо  
 
Из Каболы учим, что Б-Г в основу Творения положил «круглую пустоту» (точнее полую сферу, т. к. в иври-

те слово хуг  может означать как окружность, так и сферу), освобожденную от Света. Однако когда Свет поки-
нул эту сферообразную полость,  Он оставил о себе Решимо (т. е. След). Другими совами у «круглой пустоты» 
остались исходные свойства покинувшего ее Света. В дальнейшем эту исходную сферообразную полость  Ал-
сигна будет называть Решимо (След). Относительно Решимо, принявшего форму полой сферы,  Б-Г и Воздвиг 
все величественное Здание СВОЕГО Творения и Наполнил его живыми существами.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
Итак, первое от чего мы можем оттолкнуться это утверждение о том, что Решимо должно обладать свой-

ствами покинувшего Его Света. Это похоже на то, как если бы мы из сплошной массы пластилина вырезали  
некую фигуру, то полость, оставшаяся в пластилине, полностью повторила бы форму извлеченной из него фи-
гуры. 

Данное утверждение позволяет нам сделать предположение, что протяженность Решимо (еще раз напом-
ним, что Решимо –  это сферообразная полость, обладающая свойствами Исходного Света) может описываться 
таким же ультраинтервалом, как и оставивший ее Свет (5.330а)    

           
             ds2 = ηmn η  k l 

kl
ijmn z  dξ idξ j  =  ηmn η  k l  ( kl

ijmn c   +  i⋅ kl
ijmn d   +  j⋅ kl

ijmn r  +  k⋅ kl
ijmn l  ) dξ idξ j  = 0 ,           

(5.335)   
 

 
 

Рис. 6. Кардиоид  
 

 
 

Рис. 6. Продольный разрез яблока  
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только в данном случае интервал (5.334)  будет описывать не распространение Света, а сложнейшие метрико-
динамическое состояние локального участка Решимо.   

Нас здесь будут интересовать глобальные свойства Решимо как колоссальной сферообразной полости. По-
этому проделаем весь обратный путь усреднения причудливых проявлений Его осутственности. Т. е. если мы 
на протяжении вех предыдущих разделов Алсигны шли от простых проявлений протяженности наблюдаемого 
нами мира к его глубинной сущности, от тереть, наоборот, опустимся по тем же ступенькам от сложнейшего 
глубинного кипения, к гладкой протяженности окружающей нас реальности. Проделав этот славный путь, убе-
димся, что глобальные свойства Решимо сводятся к двустороннему евклидову пространству, внешняя сторона 
которого описывается интервалом  

 
        dsR

 (+– – – ) 2 =  ηab Е i
(a)Е j

(b) dX idX j  =  dX(a)0dX(b)0 –  dX(a)1dX(b)1 –  dX(a)2dX(b)2 –  dX(a)3dX(b)3  = 0,               
(5.335)   
 
с сигнатурой (+ –  –  –), а внутренняя сторона интервалом  
 

        dsR
 (–+++) 2 =  ηab Е i

(a)Е j
(b) dX idX j  =  – dX(a)0dX(b)0 + dX(a)1dX(b)1 +  dX(a)2dX(b)2 +  dX(a)3dX(b)3  = 0,              

(5.336)   
 
с сигнатурой (–  + + +).  

Здесь и в дальнейшем координаты глобальных систем отсчета, характеризующих протяженность Решимо, 
будем обозначать заглавными буквами X 0, X 1, X 2,  X 3.   

Сама структура записи  интервалов (5.335)  и (5.336) говорит о том, что они являют собой скалярное произ-
ведение двух ортогональных тетрад Е i

(a) (X(a)0, X(a)1, X(a)2,  dX(a)3) и  Е j
(b) (X(b)0, X(b)1, X(b)2,  dX(b)3).  

Из рис. 5.48  видно, что скалярное произведение тетрад  Е1
(1) и  Е1

(2)   
 
                                                                     (Е1

(1) ⋅ Е1
(2) ) (–1, 1, 1, 1)     или   (– + + +)                                            

(5.337)   
 
                                                                     (Е2

(1) ⋅ Е2
(2) ) (1, –1, –1, – 1) или  (+ – – –)                                            

(5.338)   
 
при подстановке в интеравл вида  dsR

 2 =  ηab Е i
(a)Е j

(b) dX idX j  приводят к протяженностям с метриками (5.335) и  
(5.336) с соответствующими сигнатурами (– + + +)  и  (– + + +). 

Перекрестные скалярные произведения тетрад, представленных на  рис. 5.48  
 

                                                                     (Е2
(1) ⋅ Е1

(2) ) (–1, –1, – 1, – 1) или (+ – – –)                                          
(5.339)   
 
                                                                     (Е1

(1) ⋅ Е2
(2) ) (1, 1, 1, 1) или (– + + +)                                                    

(5.340)   
 

приводят еще к двум экзотическим протяженностям с метриками 
 

               dsR
 (– – – –) 2 =  – dX(a)0dX(b)0 –  dX(a)1dX(b)1 –  dX(a)2dX(b)2 –  dX(a)3dX(b)3  с сигнатурой  (– – – –)                       

(5.341)   
 
                dsR

 (++++) 2 =   dX(a)0dX(b)0 + dX(a)1dX(b)1 +  dX(a)2dX(b)2 +  dX(a)3dX(b)3  с сигнатурой (+ + + +)                         
(5.342)   
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Рисунок Георгия Рязанова    
 

 
 
Скалярные произведения верхних тетрад с нижними (рис. 5.48) приводят к тем же сигнатурам, что и гори-

зонтальные произведения  (5.337) и (5.338)   
                                                                       (Е1

(1) ⋅ Е2
(1) ) (1, –1, – 1, – 1) или (+ – – –)                                          

(5.343)   
 
                                                                       (Е1

(2) ⋅ Е2
(2) ) (– 1, 1, 1, 1) или (– + + +)                                               

(5.344)   
 

Соответственно к тем же протяженностям с метриками (5.335) и (5.336). 
Таким образом четыре глобальные тетрады  Е1

(1) ,  Е2
(2) , Е1

(2) ,  Е2
(2)  , заданные в каждой точке Решимо (или 

охватывающие все Решимо в целом) порождают 4-сторонюю протяженность. При этом каждая из 4-х сторон 
этой причудливой протяженности Решимо  задается метриками (5.335), (5.336), (5.341) и (5.342)  с ответствую-
щими сигнатурами (+ + + +), (– + + +), (+ – – –), (+ + + +), которые являются диагональными компонентами 00, 
11, 22 и 33 матрицы сигнатур (5.310)   

                            ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )33231303

32221202

31211101

30201000

)(

−−−−−−+−−+−+−+−−
++−+−−−+−−+++−−+
+−+−++−−+++−+−−−
+−++−++−−+++++++

=ab
ijcsign .                          (5.345)            

 
Но следующее совпадение  вызывает удивление, которое остается вне всякой 

конкуренции. Обратите внимание две тетрады  ЕR1RP

(1) 
Pи  ЕR2RP

(2) 
P из четырех тетрад, 

представленных на рис. 5.48,  совпадают. То есть они одинаковые. Удивительно, 
но в Имени ТВОРЦА   ה -ו -ה  - י  из Которого проистекает Свет, описанный в п.п. 
5.16.1 – 5.16.5, также имеет две одинаковые буквы ה. Мы вновь натолкнулись на 
непостижимую связь между Творящим ИМЕНЕМ и метрическими свойствами 
исходной протяженности. Получается, что Имя ТВОРЦА Присутствует повсюду 
в виде исходного Принципа, оставившего след в виде Решимо (исходной темной 
отсутственности). 

Итак, согласно рассуждений Алсигны, глобальная протяженность Решимо 
оказалась 4-сторонней в полном соответствии с четырьмя буквами Имени Тво-
рящей ОСНОВЫ   ה -ו -ה  - י  .  

Выясняется так же, что протяженность Решимо постоянно претерпевает  внутренне изменения. Каждая из 
четырех сигнатур (+ + + +), (– + + +), (+ – – –), (+ + + +) может быть задана 16-ю различными скалярными про-
изведениями (см. например табл. 5.1). Это говорит о том, что тетрады  ЕR1RP

(1)
P, ЕR2RP

(2)
P, ЕR1RP

(2)
P,  ЕR2RP

(2)  
P непрестанно вра-

щаются друг относительно друга, но так, чтобы сигнатуры (т. е. глобальные метрики) каждой из 4-х сторон все-
ленской протяженности Решимо всегда оставались прежними.  

 
 
5.17.2. Форма Решимо  
 

× = (Е1
(1) ⋅ Е1

(2) ) (–1, 1, 1, 1) или (– + + +) 

× = (Е2
(1) ⋅ Е2

(2) ) (1, –1, –1, – 1) или (+ – – –) 

Е1
(1) Е1

(2) 

 

  Е2
(1) 

 

Е2
(2) 

Рис. 5.48 
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Теперь затронем вопрос, связанный с формой Решимо. Лурианская Кабола утверждает что «место пустое 
форму окружности (сферы) приобрело», т. е. Решимо согласно Каболы имеет форму огромного полого шара 
(рис 5.49).   

Если грандиозная область, занимаемая Решимо замкнута и отделена от внешнего Б-ЖЕСТВЕННОГО Света, 
то метрико-динамическая структура Вселенной оказывается удивительно схожей со строением «электрон- по-
зиторнной» и «паротон-антипротонной» пар.  

Для того чтобы и в дальнейшем оставаться с данным пунктом Алсигны необходимо тщательно изучить 
структуры элементарных «частиц», описанные в 7 – 10 главах настоящего исследования.  

Если Вы тщательно изучили  7 – 10 главы этой книги, то мы можем продолжить дальше.   
Итак, если придерживаться модельных представлений Лурианской Каболы, то вселенная должна иметь 

структуру схожую со строением «элементарных частиц». У Б-ЖЕСТВЕННОЙ Вселенной должны быть три 
области: «внешняя оболочка», «ракия» и «ядро» (см. рис 5.49). Безграничная полость, т. е. исходное пустое 
пространство, замкнутая в ядре Б-ЖЕСТВЕННОЙ Вселенной, обладающее Памятью (Следом) о покинувшем ее 
Свете и есть исходное Решимо. Замкнутое в Ядре Вселенной Решимо отделено от внешнего Сияния  Б-
ЖЕСТВЕННОЙ СЛАВЫ сферообразной пропастью (сферообразной «бездонно-трещиной»), которую мы назы-
ваем «Ракией Вселенной».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТОРА Позволяет нам исследовать Вселенную только в пределах Ее Ядра. Но исследуемая нами модель пу-

стой Вселенной, которая рассматривается как Решимо (т. е. как След (Память) об оставившим Ее Свете), столь 
сильно схожа с моделью элементарных частиц, что мы в состоянии сделать и более общие предположения.   

1) Элементарные частицы появляются только в виде пары «частица»-«античастица». Вселенная так же 
должна была бы появиться в виде Вселенной и Антивселенной (см. рис. 9.3). Если Решимо Ядра Все-
ленной считать пустой сферообразной выпуклостью, то Решимо Ядра Антивселенной – это сферооб-
разная  вогнутость. Иудейская массора оставила для нас придание, что в Начале так и было. Но Адам 
Ришон (Первый Человек) сделал что-то такое, что Ядра Вселенной и Антивселенной слились воедино. 
ТВОРЦУ каким-то невероятным Усилием Удалось Предотвратить Аннигиляцию Вселенной и Ан-
тивселенной. Поэтому ныне Мироздание состоит из слившихся воедино Вселенной и Антивселенной с 
одними едиными Внешней оболочкой, Ракией и Ядром. И мы ныне имеем единую Вселенную-
Антивселенную, грубая модель которой представлена на рис. 5. 49.   

2) Ядро Вселенной - Антивселенной в отличие от ядер элементарных частиц наполнено мирами различ-
ного уровня энергетической насыщенности и материальности. Но метрико-динамическая структура  
Решимо  (т. е. Исходного «пустого» Вместилища) в первом приближении и самом деле должна быть 
очень похожа на слившийся воедино симбиоз «электрон-позитронной» пары. Поэтому грубое пред-
ставление об Ядре Вселенной-Антивселенной  можно составить из совокупности усредненных метрик 

   
    Ядро Вселенной  

   
    Внешняя оболочка   
          Вселенной  

Ракия Вселенной  

       Рис 5.49.  
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описывающих слившееся состояние «электрон-позитронной» пары (7.116) – (7.121) 
 

<dsВ
(+)>2 = (1– R2/RВ

2)С2dТ2– (1– R2/RВ
2) –1dR2 – R2(dQ  2 + sin2QdФ2), (5.346)   

  
<dsВ

(+)>2 = (1+ R2/RВ
2)С2dt2 – (1+ R2/RВ

2)–1dR2 – R2(dQ 2 + sin2QdФ2), (5.347)   
 

<dsВ
(+)>2 = С2dT2 – dR 2 – R 2(dQ2 + sin2Q dФ2) (5.348)   

  
с сигнатурой (+ – – –), для Ядра Вселенной 
 

 
          <dsА

(–)>2 = – (1– R2/RА
2)С2dT 2 + (1– R2/RА

2) –1dR2 + R2(dQ  2 + sin2Q dФ 2),   (5.349)   
 

<dsА
(–)>2 = – (1+ R2/RА

2)С2dT 2 + (1+ R2/RА
2)–1dR2 + R2(dQ 2 + sin2Q dФ 2), (5.350)   

 
<dsА

(–)>2 =  – С2dT 2 + dR2 + R2(dQ2 + sin2Q dФ 2),     (5.351)   
 
с сигнатурой (– + + +), для Ядра Антивселенной,  

В данном случае:  
(X 0, X 1, X 2,  X 3) = (T, R, Q, Ф) – сферические координаты глобальной, вселенской системы координат;  
С –  Скорость исходного Света;  
RА = RВ – радиус Ядра Вселенной – Антивселенной.  

Чтобы согласовать сказанное в данном пункте и  в п. 5.17.2 Модель Решимо в Ядре Вселенной-
Антивселенной должны быть дополнены еще двумя совокупностями усредненных метрик 

  
          <dsА

(+,–)>2 = (1– R2/RА
2)С2dT 2 + (1– R2/RА

2) –1dR2 + R2(dQ  2 + sin2Q dФ 2),   (5.352)   
 

<dsА
(+,–)>2 =  (1+ R2/RА

2)С2dT 2 + (1+ R2/RА
2)–1dR2 + R2(dQ 2 + sin2Q dФ 2), (5.353)   

 
<dsА

(–)>2 =  С2dT 2 + dR2 + R2(dQ2 + sin2Q dФ 2),     (5.354)   
 
с сигнатурой (+ + + +), для Ядра правой промежуточной Антивселенной,  

 
<dsВ

(+,–)>2 = – (1– R2/RВ
2)С2dТ2– (1– R2/RВ

2) –1dR2 – R2(dQ  2 + sin2QdФ2), (5.355)   
  

<dsВ
(+,–)>2 = – (1+ R2/RВ

2)С2dt2 – (1+ R2/RВ
2)–1dR2 – R2(dQ 2 + sin2QdФ2),  (5.356)   

 
<dsВ

(+)>2 = – С2dT2 – dR 2 – R 2(dQ2 + sin2Q dФ2) (5.367)   
  

с сигнатурой (– – – –), для Ядра левой промежуточной Вселенной. 
Изучению данной грубой (усредненной) модели внутриядерного Решимо Б-ЖЕСТВЕННОЙ Вселенной - 

Антивселенной на основании совокупности 12 метрик (5.346) – (5.367), нужно посвятить грандиозное по мас-
штабам исследование. Математический и понятийный аппарат для этого иследования предоставляет Алсигна. 
Но мы же здесь затронем лишь несколько ключевых аспектов данной огромной задачи.          
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12.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Чем дольше я живу, тем больше меня удив-
ляют две вещи: звездное небо над головой  и 
способность мыслить внутри меня.   

                                                   И. Кант   
 
Минориты и проповедники – два «нищенствующих» монашеских ордена, известных также под именем 

францисканцев и доминиканцев, были созданы для борьбы с еретиками, особенно с распространившейся на юге 
Франции и Испании ересью  альбигойцев, приверженцы которой отрицали божественность Христа. Домини-
канцы называли себя «псами Господа» и на своих знаменах изображали псов, разрывающих тела еретиков. В 
1232 г. доминиканцы и францисканцы возглавили инквизицию и начали беспощадное преследование насильно 
крещеных иудеев, тайно возвращавшихся к иудаизму. Торквемада, главный инквизитор Испании и беспощадный 
преследователь новообращенных в христианство иудеев, был доминиканцем. Во время роста реформаторских 
настроений в Европе XVI века доминиканцы оказались неспособными  воспрепятствовать распространению 
протестантизма. Для этих целей был создан новый орден иезуитов, постепенно вытеснивший доминиканцев.     

«…Они приобретают смысл только тогда, когда связано с реальным риском впасть в ересь; и если эта 
ересь влечет за собой риск духовного проклятия, то на этот риск нужно идти честно и смело! Говоря слова-
ми кальвиниста:”Готов ли ты быть проклятым ради торжества Вещей ГОСПОДА?”» (Норберт Винер).         

«Философия есть упражнение в смерти», – писал Платон, потрясенный казнью Сократа [116]. 
 
 
Алсигна пытается делать то же, за что поплатился Сократ, смешавший «житейское полезное» с «нравствен-

но добрым». Ростки высоких аспектов философии находят свое отражение в расцвете просвещения, плодами 
которого в свою очередь становятся орудия насилия.  Как вырваться из этого порочного круга?  Как подменить  
«недоверие к недоверию» [116] и гегелевское «отрицание отрицания» – «созиданием созидания»?    

Эта книга для евреев. В слове «еврей» нет никакой узконациональной подоплеки. ТОРА и Талмуд возводят 
неизраильтянина, прилепившегося к ИСТИНЕ, выше коэнов. Прислушайтесь к голосу своего сердца, если оно 
бьется для того, чтобы познать истоки Мироздания, если вы на стороне Добра и Любви в любой жизненной 
ситуации, если все ваши мечты  устремлены к Свободе и Справедливости  для себя и для других, если ваша 
цель – вскрыть Присутствие ТВОРЦА в мирах, то ваша душа связана или будет связана узлом עברי  (Иври) у 
ГОСПОДА независимо от цвета кожи, племени, политических предпочтений и вероисповедания.  Духовные 
потомки учеников школы Евера (Эвера) – это те, кто молитвой поднимают Души Миров, чтобы Благодать 
БЕСКОНЕЧНОСТИ Снизошла в них и наполнила миры Жизненной Силой. Евреи – это те, чьи души пронизы-
вают все миры сверху донизу состраданием, кто направляет усилия на разрушение барьеров, скрывающих        
Б-ЖЕСТВЕННОЕ Присутствие за пеленой самой мрачной Отдаленности. Это те, кто восклицают вслед своему 
царю-пророку Давиду «Coela enarrant DEI gloriam» (Небеса воспевают Хвалу ГОСПОДУ). 

Если же вас гложет жажда наживы и стяжательства мирских наслаждений,  переполняет ненависть ко всему 
инородному, снедает зависть и злоба к ближнему, воспламеняет похоть и гордыня. Если вы не видите Протяну-
тую к вам отовсюду заботливую Длань Б-ЖИЮ,  значит, в вашей душе дали страшные всходы корни Канины. 
Поскорее отложите эту книгу от себя. Алсигна в таких руках принесет лишь ужас разорения. «Было бы лучше 
не родиться тому, кто из дерзкого любопытства хочет поднять завесу “Святилища”». Прокляты всякие попытки 
сеять разрушение Словом, едва проявляющимся из Чистых глубин всеобъемлющего МИЛОСЕРДИЯ. И как бы 
мгла недоверия ни затмевала робкое изъявление самого искреннего,  врата ада не одолеют свет Истины, проби-
вающейся сквозь первые попытки прочитать «Надписи», указывающие на Истоки ЖИВОТВОРЯЩЕГО        
НАЧАЛА.  

Это вовсе не окончание и даже не начало Алсигны – это лишь приглашение к конструктивному разговору, 
предпосылка к переосмыслению Сущности Бытия на языке больших и малых  Знаков, оставленных ТВОРЦОМ 
для тех, кто сбился  с пути. У этой книги не было глубокой научной редакции, оттого в ней возможны неточно-
сти, ошибки и заблуждения. Для того она и издана малым тиражом, чтобы Вы стали  ее первыми научными ре-
дакторами.  Прошу у вас снисхождения и заранее благодарю за тяжелый труд прочтения тяжело начатого и  
незаконченного. В этой книге нет твердой почвы, это Терра Инкогнита, уходящая на горизонтах в туманы 
мрачных сомнений и бездонные топи многоликой фантазии.  

В процессе работы над этой книгой я много раз спрашивал себя: «Не боишься ли ты предать суду незрелый 
плод, полный ядовитой лжи?»  Но до сих пор поверхностная гордыня  высокого самомнения всякий раз брала 
верх и отвечала  Б-гобоязненной  глубине моей души: «Знающие все равно все очистят, исправят и дополнят, а 
незнающие даже правильное оклевещут, загубят, извратят и запутают».  
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Алсигна очень нетвердо стоит на стыке Каболы и Науки. Грехи научного прошлого не позволили мне оку-
нуться с головой в глубины Каболы. Уход в высшую Каболу сопряжен с полным растворением в иудейской 
традиции, а это оказалось выше моих сил. Из-за светского образа жизни и несоблюдения мицвот мне не удалось 
добраться до мидраша «Брешит Раба» о тайнах Творения Миров, о чем я неописуемо сожалею. Думаю, если бы 
мне было позволено заглянуть в эту и многие другие каболистические книги, здесь было бы значительно мень-
ше заблуждений и ошибок. А может быть, к лучшему – возможно, недостаток знаний не позволил данному 
проекту Алсигны переступить границу Дозволенного.  

С другой стороны, эпоха больших и малых перемен вытеснила меня на обочину ведущих научных течений. 
Я в некоторой степени потерял основную канву последних Ее достижений. Все же надеюсь, что здесь удалось 
высказать ряд свежих мыслей, которые могут оказаться воспринятыми нарастающей необходимостью объеди-
нения Науки с многоликим эзотерическим Знанием, и в т. ч. с Каболой.  

Идеал Алсигны – это «круглый стол», за которым сидят, буддийский лама, европейский ученый, китайский 
даос, русский поэт, христианский священник, мусульманский мулла, иудейский каболист и любой другой же-
лающий спросить и получить ответ. За этим «столом» нет запретных вопросов и запретных ответов, есть лишь 
запрет на слепую злобу и ненависть, ибо все сидящие за этим столом не пекутся об уважении к своему мнению, 
но собрались ради торжества Великой ИСТИНЫ. 

Мудрецы древности питались знанием на стыке параллельных миров. Ангелы возносили их до седьмых 
Небес, и они взирали на Мир с высот духовных миров. Философы античности базировали свои познания на 
праведности. Алхимики поэтизировали процесс мышления, воспевая «химические свадьбы». Наука довела ра-
ционализацию познания до абсурда, лишенного романтики животворящего духа. Вместе с духом Истины Науку 
стала покидать и Жизнь. Человек, как говорят не поэты, а физики, – это пепел погасших звезд. Чтобы вдохнуть 
в постаревшие меха  Науки молодое вино жизни, рационалисты начинают искать Ее связь с Каболой. Амери-
канская академия наук уже начала выделять многомиллионные гранты на перевод «Зо‘гара» с арамита. Тот, кто 
не понимает, что за этим будущее, останется позади.        

Алгебра больших и малых сигнатур в отличие от квантово-механического формализма  исходит прежде 
всего из того, что математический аппарат Алсигны и входящей в нее теории «упругого» вакуума должны поз-
волить человеку погрузить свой рассудок  в глубинные области Естества и возбудить образы объектов и про-
цессов как мега-, так и микромиров. Мы хотим «нарисовать» живую иллюзию видения Бытия на уровне струк-
турной организации как  звездно-планетарных структур, так  элементарных и фундаментальных «частиц».  

Практически каждый пункт настоящего исследования требует расширения до отдельного исследования. 
Каждое положение необходимо переосмыслить и скорректировать до построения логически завершенной     
теории.    

Напомним основные идеи, положенные в основание Алсигны: 
В гл. 3 мы начали развивать «одностороннюю» («несимметричную») теорию, рассматривая λm÷n -вакуум 

как некую данность, из которой возникают все проявленные в нашем мире сущности. Б-Г не наделил нас спо-
собностью видеть λm÷n -вакуум. Мы воспринимаем его как «пустоту», т. е. тем, что в Каболе называется «За-
лом». Однако на практическом опыте мы убедились, что электромагнитные волны (суть волновые возмущения 
в «теле» λm÷n -вакуума) распространяются не по прямой, а по геодезической линии. То есть лучи этих волн, в 
зависимости от их частоты,  огибают и чувствуют различные разномасштабные  течения и локальные искрив-
ления в «теле» λm÷n -вакуума. Поэтому «радиолокационная установка» в принципе позволяет нам нанести на 
локальный     3-мерный участок  «тела» λm÷n -вакуума геодезические линии. Эти линии визуализируют метрико-
динамическое состояние  данного невидимого участка  λm÷n -вакуума. Чем меньше длина волны, излучаемая и 
принимаемая локатором, тем более тонкие λm÷n -вакуумные образования и течения мы в состоянии различать 
данным методом. Например, при поступательном движении участка λm÷n -вакуума со скоростью  v  относитель-
но покоящегося локатора, геодезическая линия определяется  усредненным  интервалом (3.62) 

 
<ds>2 = (1– v2/c2)с2dt2 – 2vdrdt – dr2  , (12.1) 

 
а в случае вращательного движения с угловой скоростью Ω – интервалом (3.80): 

 
<ds>2 = [1 – (Ω 2/с2)(х2+ у2)]с2dt2  + 2Ω уdxdt – 2Ω хdydt – dx2 – dy2 – dz2  . (12.2) 

 
Искривления 4-мерного участка  λm÷n -вакуума также могут быть записаны в виде интервала (3.83) 

 
<ds>2 = с2dt2 – <dr′>2  , (12.3) 

где согласно (3.87) 

<dr′>2 = <dr>2  + 2
kx

u
∂
∂ α dxα dxk  + 

kx
u
∂
∂ α

lx
u
∂
∂ α dxk dxl ,  
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здесь uα = х′α – хα  –  компоненты вектора перемещения u (3.85).  
Таким образом, выяснилось, что в наиболее общем виде радиолокационный подход позволяет записать вы-

ражение для геодезической линии, лежащей на «теле» λm÷n -вакуума в виде (3.116)  
 

<ds>2 = g00(dx0)2+ 2g0αdx0dxα  + gαβdxαdxβ =  g00dx0 dx0  +  g10dx1dx0  + g20 dx2dx0  + g30 dx3dx0 +        
                                                                       + g01dx0 dx1  +  g11dx1dx1  +  g21dx2dx1  + g31 dx3dx1 + 
                                                                       + g02dx0 dx2  +  g12dx1dx2  + g22dx2dx2  + g32 dx3dx2 + 
                                                                       + g03dx0 dx3 +  g13dx1dx3  +  g23dx2dx3   + g33 dx3dx3 , 

 

или более компактно (3.107)       
<ds>2 = gij dxi dxj . (12.4) 

 
При этом именно в компонентах метрического тензора gij содержится информация о метрико-

динамическом состоянии исследуемого 3-мерного участка λm÷n-вакуума. Подчеркиваем еще раз: именно           
3-мерного; 4-мерность рассмотрения – это лишь способ одновременного учета, как движения, так и искривле-
ний исследуемого участка 3-мерного «Зала».  

«Радиолокационный метод» исследования состояния сплошной протяженности и соответственно 4-мерное 
геометро-динамическое рассмотрение вовсе не являются прерогативой λm÷n -вакуума. Аналогично можно изу-
чать любую другую сплошную среду. Например, течения и деформации толщи воды в реке или в море также 
могут быть исследованы  с помощью «эхолотов», но в этом случае основной константой будет уже не скорость 
света в λm÷n -вакууме, а скорость звука в данной среде.  

Главное отличие  воззрений Алсигны от общей теории относительности и  заключается в том, что компо-
ненты метрического тензора g00  и g01  в  (12.1) и (12.2),  по нашему мнению, связаны не с мифическим  измене-
нием течения времени, а с конкретным поступательным или вращательным движением исследуемого участка  
λm÷n -вакуума.    

В гл. 3 мы пришли также к глубокому выводу, находящемуся на стыке физики и философии, что протяжен-
ность λm÷n -вакуума удобнее считать «двухсторонней». То есть мы пришли к необходимости полагать, что λm÷n -
вакуум имеет две стороны, условно названные «внешней» и «внутренней». При этом  усредненные метрико-
динамические свойства протяженности внешней стороны  λm÷n -вакуума мы условились описывать усреднен-
ным интервалом  <ds(–)>2 с сигнатурой (+ – – –), а  ее внутренней  стороны – интервалом <ds(+)>2 с сигнатурой 
(– + + +). Пространство как философская категория стало обладать не только длиной, шириной и  высотой, но и 
двусторонностью, так что протяженность его внешней стороны описывается интервалом (3.55) 

 
ds – 2 = с2dt2 – dx2 – dy2 – dz2  

 
с сигнатурой (+ – – –), а внутренней стороны – интервалом (3.55а) 

 
ds+ 2 =  – с2dt2 + dx2 + dy2 + dz2 ,  

с сигнатурой (– + + + ). 
Данное обстоятельство вполне согласуется с основополагающим каболистическим принципом отсутствия, 

на котором базируется Алсигна, гласящим, что если что и появляется из Эйн Соф (Бесконечного Ничто), Благо-
словен ОН, то обязательно во взаимно противоположном виде. Это касается и пространства, наделенного двумя 
сторонами с взаимно противоположными свойствами.  

 
«Вся суть и сущность Неба и Земли произведена из Абсолютного Отсутствия  и Небытия одним лишь 

Словом ВСЕВЫШНЕГО и Дыханием уст ЕГО, Благословен ОН, а кроме того, и теперь Слово ЕГО Стоит 
навеки и прибывает к ним непрестанно, каждое мгновение, и Творит их постоянно из Ничего…» (Та-
ния,ч.2,6:57). 

 
Внешняя и внутренняя стороны протяженности λm÷n -вакуума в дальнейшем интерпретируются как две со-

существующие, взаимно противоположные псевдосреды: субконт и антисубконт.  То есть субконт рассматри-
вается как протяженность внешней стороны λm÷n -вакуума, наделенная некими физическими характеристиками, 
суть оттенками материальности, а антисубконт – протяженность внутренней стороны λm÷n -вакуума с противо-
положными оттенками материальности. По отдельности субконт и антисубконт существовать не могут, так же 
как одна сторона листа бумаги не может существовать без его обратной стороны.    

2. В гл. 4 приведены основные положения «Механики сплошных сред» академика Л. И. Седова [12]. Только 
под сплошной средой здесь полагается  участок λm÷n -вакуума. У некоего объема λm÷n -вакуума, как и у участка  
любой другой сплошной протяженной среды может быть как исходное (неискривленное), так и актуальное      
(4-искривленное) состояние,  которые можно сравнивать между собой. Напомним, что под 4-искривленностью 
λm÷n -вакуума мы подразумеваем, что на данном участке имеет место не только 3-мерное искривление его про-
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тяженности, но и его внутреннее движение. Движение участка λm÷n -вакуума мы также рассматриваем как от-
клонение (искривление) от исходного состояния. Сравнивая интервал исходного состояния ds′2 с интервалом 
актуального состояния ds2, посредством их разницы (4.6) имеем  

 
ds2 – ds′ 2 =(gij – gij

0) dξ idξ j = ε ij dξ idξ j. (12.5)    
 

В [12] вводится  понятие тензора 4-деформаций (4.5)       
 

ε ij  = (gij – gij
0) . (12.6) 

   
Отличие наших воззрений от работ Л.И.Седова лишь в том, что в [12] превалирует 3-мерное рассмотрение 

и тензор деформаций 3-мерный, а в Алсигне 4-мерное рассмотрение и соответствующий тензор 4-деформаций. 
В [12] позаимствовано также условие совместности деформации

 
 

µνijR̂ = 0  
 
(12.7) 

или в развернутом виде  (4.53)   
 

 ½(∂ 2εν i /∂ξ j∂ξ µ  + ∂ 2εµ j /∂ξ i∂ξ ν – ∂ 2εµ i /∂ξ j∂ξν– ∂ 2εν j /∂ξ i∂ξ µ) – gα ω [G ωµ  j  Gα
ν i  –  G ωµ i Gα

ν j] = 
0 ,  (12.8) 

 
где                                                                                                                             

Gαν j = ∂ εαν /∂ξ j  + ∂ εjν /∂ξ α – ∂ εα j /∂ξν  ,  
 

которое, по сути, определяет, какие 4-деформации у сплошной протяженности могут быть в рамках 3-го при-
ближения теории «упругого» вакуума в принципе.   

В отличие от «Механики сплошных сред» теория «упругого» вакуума делает следующий шаг в сторону  
двухсторонней (симметричной) теории. Помимо тензора «деформаций», введенного посредством сравнения   
исходного и актуального состояний исследуемого участка протяженности, вводится перекрестная ему характе-
ристика – тензор «искривлений». Под «искривлением» локального участка двухсторонней протяженности λm÷n -
вакуума подразумевается отличие метрико-динамических свойств его внешней и внутренней сторон. «Искрив-
ления» мы условились описывать 4-тензором искривлений  (4.107б) 

 
ζ ij  =  gij

(–)+ (– g ij
(+)) = gij

(–) – gij
 (+)  ,  

 
где gij

(–)  – метрический тензор,  описывающий метрико-динамические свойства внешней стороны  локального  
участка протяженности λm÷n -вакуума; 

 gij
(+) – метрический тензор, описывающий метрико-динамические свойства внутренней стороны того же ее  

участка.   
Между компонентами тензора деформаций и тензора искривлений одного и того же участка λm÷n -вакуума 

обнаруживается связь (4.107е) 
 

ε ik = <gik> – <gik
0> =  ½ (gik

 (–) – gik
(+))  – ½ (gik

0(–) – g 
ik

0(+)) = ½ (ζ ik – ζ  ij
 0

 )  .  
 
        
3. Третий шаг также сделан в сторону развития «односторонней» (несимметричной) теории «упругого» ва-

куума.  Он связан, на наш взгляд,  с вполне резонным предположением, что, если в исследуемом участке λm÷n -
вакуума имеют место  4-деформации, или 4-искривления, то здесь должны возникнуть и  4-напряжения (4.96):   

 
W    Sx      Sy       Sz 

Sx    σxx    σxy    σxz 
                                                          Т ik  =  Sy     σyx    σyy    σyz  . 

Sz      σz x   σzy    σzz. 

(12.9) 

 
То есть силовое поле, стремящееся вернуть искаженный участок λm÷n -вакуума в исходное состояние. Тен-

зор 4-напряжений  учитывает не только напряжения, связанные с 3-мерными  пространственными искривлени-
ями σ ij , но и с его внутренним и внешним движением  W и S j .  В общей теории относительности показывается, 
что первая ковариантная производная от компонент тензора 4-напряжений должна равняться нулю (4.103) 
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∇kTki  =  Tki; k  = kl
i
kl

k
i T

x
g

x
gT

g ∂
∂

−
∂
−∂

− 2
1)(1 = 0 , (12.10) 

а сам он должен быть симметричным (4.91)  
 

T ki = T ik . (12.11) 
  

4. Четвертый «шаг» вытекал из двух предыдущих и следовал логике всех теорий упругости, гласящих, что 
если один и тот же искривленно-подвижный участок протяженности описывается по отдельности и полем                       
4-деформаций, и  полем 4-напряжений, то эти поля должны быть взаимосвязанными. Чтобы найти эту связь мы 
шли след в след за Эйнштейном, который искал основное уравнение ОТО. Только мы  искали, не зависимость 
компонент метрического тензора  gik от компонент тензора энергии-импульса, как это делал Эйнштейн, а зави-
симость компонент тензора 4-напряжений Tij от компонент тензора 4-деформаций ε ij . Вслед за логикой Эйн-
штейна мы за основу приняли выражение вида  (4.112) 

 
Fij (ε ij,  ∂ε ij /∂ х,  ∂ 2ε ij /∂ х2, …  , ∂ mε ij /∂ хm) = γklij Tkl , (12.12) 

 
где Fij – компоненты тензора второго ранга, зависящие не только от компонент тензора 4-деформаций ε ij, но и 

от их производных m-го порядка (этот тензор должен  быть второго ранга в силу того, что в правой ча-
сти этого уравнения  также записаны компоненты тензора второго ранга);    

γklij –  тензор упругопластических постоянных. 
Причем  искомый тензор (4.113) 
 

Fij (ε ij,  ∂ε ij /∂ х,  ∂2ε ij /∂ х2, …  , ∂ mε ij /∂ хm) = Fij  , (12.13)      
 

должен удовлетворять условиям: 1) компоненты тензора 4-деформаций, входящие в это выражение, должны 
удовлетворять уравнению совместности деформаций (12.8);  2) тензор Fij (ε ij) должен удовлетворять тем же 
условиям, что и тензор 4-напряжений Tij. То есть тензор Fij (ε ij) должен быть симметричным; 3) а его ковари-
антная производная согласно (4.103)  должна быть равной нулю (4.114) 

 

∇ i F ij  =∇ i T ij = 0 .  
(12.14) 

 
Причем чем больше производных от ε ij будет учтено, тем точнее будет найденная связь. В результате до-

вольно смутных соображений мы упростили задачу до поиска загубленной связи (4.135)   
      

Dij (ε ij,  ∂ε ij /∂х,  ∂2ε ij /∂ х2) = χ Tij , (12.14) 
 

учитывающей только первые и вторые производные от компонент тензора 4-деформаций.  А по сути, восполь-
зовались решением этой проблемы Эйнштейном и Гильбертом (4.146):    

  
1/χ [Rij(ε ij) – ½ ε ijR(ε ij)] + £ε ij = Ŧ ij  . (12.15)   

 
Отличие уравнения  (12.15) от уравнения Эйнштейна – Гильберта лишь в том, что  в его левую часть входят 

не компоненты метрического тензора gij, а разность (gij – gij
0) = ε ij , сравнивающая исходное и актуальное со-

стояния исследуемого участка λm÷n -вакуума (или состояния внешней и внутренней стороны его исследуемого 
участка). А в правую часть (12.15) входит не тензор энергии импульса материи, а тензор 4-напряжений того же 
участка λm÷n -вакуума. Выражение (12.15)  мы называем уравнением для 3-го приближения теории «упругого» 
вакуума.  На наш взгляд, самый главный вывод гл. 4 заключается в том, что мы оказались в состоянии обозна-
чить очень важную задачу: «Поиск связи (12.12), учитывающей производные от ε ij ,  более высокого поряд-
ка!!!», что позволит заглянуть значительно глубже в суть и структуру всех уровней псевдоповерхности  Есте-
ства. Без решения этой грандиозной задачи ни физика, ни философия не смогут двигаться дальше.  

5. В более последовательной теории следовало бы начинать с гл. 5, где обсуждается возможность описания 
фундоскопических объемов окружающей нас действительности, т. е. объемов «тела» Естества с характерным 
размером  порядка ∼10–21 см. Соображения, приведшие к данному масштабу рассмотрения, весьма шатки. Мы 
однозначно убеждены лишь в том, что если мы хотим исследовать внутреннюю структуру элементарных «ча-
стиц», то исходные объемы рассмотрения, из которых могли бы  складываться «тела» элементарных «частиц», 
должны на несколько порядков уступать по величине характерным размерам  ядра «электрона»  ∼10–13 см.       
То есть характерный размер «исходного кирпичика» ядерной физики должен приходиться на диапазон длин     
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∼10–17…10–23 см. И хотя в гл. 5 акцентировано внимание на масштабах порядка ∼10–21 см, изложение Алсигны 
построено таким образом, что  при уточнении  данных оно  вполне может быть отнесено к любому масштабу из 
указанного диапазона. 

Для исследования фундоскопической (∼10–21 см) ячейки псевдоповерхности Естества (т. е. «исходного кир-
пичика» данного исследования) мы начали вводить элементы двусторонней (симметричной) теории. Об  исход-
ном и актуальном состоянии фундоскопической ячейки у нас нет даже и  тени представлений. Тем более что 
«исходное состояние» является весьма относительной категорией даже в теории упругости макроскопических 
(атомистических) тел.  

После долгих, мучительных поисков мы вместо сравнения явно разновременных «исходного» и «актуаль-
ного» состояний одного и того же фермископического (∼10–13 см) участка λm÷n -вакуума стали сравнивать пря-
мой <ds(+)>2 и обратный <ds(–)>2 усредненные интервалы, описывающие прохождения «радиолокационного» 
сигнала по исследуемой области λm÷n -вакуума в прямом и обратном направлении (5.5)    

  
<ds(–)>2 – < ds(+)>2  = (c2dt2 – dx2 – dy2– dz2 ) + (– c2dt2 + dx2 + dy2 + dz2)  = 0 (12.16)   

 
или для этой в среднем неподвижной и недеформированной фермископической (∼10–16 см) ячейки λm÷n -вакуума 
в более компактном виде имеем  (5.4а)    

  
<ds(–)>2 – <ds(+)>2  = <nij

(–)> dξ idξ j  +  <nij
(+)> dξ idξ j  = 0, (12.17)     

где 
                                     1    0     0     0 
                  <nij

(–)> =     0  –1     0     0       
                                     0    0   –1     0  , 
                                     0    0     0   –1  

                  –1   0    0    0   
  <nij

(+)> =    0   1    0    0        
                    0   0    1    0  . 
                    0   0    0    1  

 
Для более сложного случая имеем (5.5) 
 

< ds(–)>2  – <ds(+)>2  = qij
(–) dхidх j –  qij

(+)
 dхidх j = < ζ ij> dхidх j = 0 , (12.18)                              

 
где  qij

(–) – компоненты метрического тензора прямого хода луча света; 
  qij

(+) – компоненты метрического тензора обратного хода луча света;   
< ζ ij> –  тензор 4-искривлений (4.107б), задаваемый следующим образом     
 

                                                                                ζ 00    ζ 01    ζ 02    ζ 03 
                                                                                ζ 10    ζ 11    ζ  12    ζ  13 
                                     < ζ ij> = (qij

(–) –  qij
(+))   =    ζ 20     ζ 21    ζ  22    ζ 23  .                                    

                                                                                ζ 30     ζ  31     ζ 32    ζ 33     

(12.19)                     

             
Далее выяснилось, что удобно перейти к рассмотрению двусторонней протяженности λm÷n -вакуума (пу-

стынного слоя псевдоповерхности Естества).  При этом  интервал <ds(–)>2 с сигнатурой (+ – – –) описывает рас-
пространение луча света по участку «внешней» стороны пустынного участка псевдоповерхности Естества (λm÷n 
-вакуума), а антиинтервл  <ds(+)>2 с сигнатурой (– + + +) описывает распространение луча света по «внутрен-
ней» стороне того же участка псевдоповерхности Естества (λm÷n -вакуума).    

 
ТОРА высказывается о двусторонности псевдоповерхности Естества совершенно однозначно: «И Создал 

ВСЕСИЛЬНЫЙ пространство, и разделил между водою, которая под пространством, и между водою, кото-
рая над пространством; и стало так» (ТОРА, Брейшит, 1:7).  

 
В двусторонности псевдоповерхности Естества может убедиться каждый человек. Раскрутитесь вокруг соб-

ственной оси с закрытыми глазами, остановитесь и откройте глаза,  вы увидите, как внутренняя сторона  про-
тяженности  вращается относительно ее внешней стороны. Интересны опыты с двумя людьми. Если кружатся 
вокруг своей оси два близко стоящих человека, сначала  в одном направлении, а затем  во взаимно противопо-
ложных направлениях, то после остановки вращения их тел вращение наблюдаемого ими изображения одного 
человека влияет на вращение изображения другого. Что может свидетельствовать в пользу того, что вращение 
изображения связано не с внутренним вестибулярным аппаратом отдельного индивидуума, а с вращением все-
общей внутренней псевдосреды.     
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6.  Далее в гл. 5 мы делаем следующий радикальный «шаг».  На основании современной теории физическо-
го вакуума и убеждения, что чем глубже мы погружаем свое сознание в толщи «тела» Естества, тем причудли-
вее и сложнее должна быть геометрия, описывающая Его мелкомасштабные объемы. Из этого убеждения мы 
вывели следующую аддитивную модель. Пусть прямой и обратный  лучи света, распространяющиеся соответ-
ственно  по «внешней»  и «внутренней» сторонам одного и того же в среднем  неискаженного участка псевдо-
поверхности Естества, в среднем  прямолинейны и равномерны. Чтобы исследовать  сложнейшие метрико-
динамические флуктуации фундоскопической области λ –20 ÷ –23 -вакуума,  нам потребовались бы сигналы с 
длиной несущей волны  λ  ∼ 10–21 см. Но  самая маленькая  длина волны луча света электромагнитного проис-
хождения принципиально не может выходить за границу порядка  λ ∼ 10–12…10–13 см. При дальнейшем умень-
шении длины волны свет (суть волновые возмущения псевдоповерхности Естества)  приобретает совершенно 
иные качества кварк-глюонного конденсата (т. е. каврк-глюнных неоднородностей). То есть этот кварк-
глюонный свет имеет принципиально иные качества, однако такие, что при их усреднении посредством увели-
чения масштаба рассмотрения этого волнения оно вновь приобретают характер волн электромагнитного проис-
хождения. Однако в диапазоне масштабов λ ∼10–14…10–17 см  имеют место еще и электромагнитные проявления 
и кварк-глюонные неоднородности света, поэтому этот диапазон масштабов из-за неоднородностей флуктуаций 
очень сложен для статистического описания. Для упрощения  мы решили еще несколько углубиться и поискать 
«пристанище» на масштабах протяженности порядка λ ∼ 10–20…10–23 см. В результате мы сочли, что в масштабе 
λ ∼10–21 см должна существовать «Идиллия» повсеместной однородности метрико-динамических флуктуаций  в 
том смысле, что на этом уровне Бытия уже нет ни электромагнитных проявлений, ни кварк-глюонных неодно-
родностей. Сплошная Идиллия невероятно сложно переливающегося, однородно Светящегося и слегка волну-
ющегося  «тела» Естества вселенской протяженности, которую мы здесь, вслед за гностиками, назвали телом 
Протил-Плеромы. Напомним, что Протил-Плерома – это Исходная Полнота Разумной Сущности Бытия, Хра-
нитель всех исходных мыслеформ последующего Разумного Строительства упорядоченной и символичной 
структуры многослойной и многоуровневой Реальности.            

Исходя из этих предпосылок, мы не нашли ничего лучшего, как описать эти метрико-динамические флук-
туации одной фундоскопической (∼ 10–21 см)  ячейки «тела» Протил-Плеромы (или  λ  –20 ÷ –23- вакуума)  посред-
ством следующей аддитивной модели.  

 
В силу однородности и изотропности «Сияния» фундоскопического уровня Бытия достаточно подробно 

исследовать только одну Его ячейку – все остальные  ячейки подобны. Подобно тому, как достаточно иссле-
довать органы тела одного человека, чтобы понять принцип организации тела  всех людей. 

        
Пусть распространение «прямого»  и «обратного» лучей света электромагнитного происхождения через 

фундоскопическую ячейку «тела» Протил-Плеромы (λ  –20 ÷ –23
 - вакуума) описывается разницей интервалов  

(12.18). Рассмотрим вначале наиболее простой случай  (12.17). Можно выбрать такие семь псевдослучайных 
функций а ij

(m) (где m = 1, 2, 3, …, 7) и семь псевдослучайных функций bij
(m), чтобы их сумма всегда была равной 

компонентам метрических тензоров прямого и обратного интервалов из (12.17), т. е. согласно (5.15), (5.14): 
 

<nij
(+)> = а ij

(1) + а ij
(2) + а ij

(3) + а ij
(4) + а ij

(5) + а ij
(6) + а ij

(7)  = ∑ а ij
(m) (12.20)    

и 
<nij

(–)> = bij
(1) + bij

(2) + bij
(3) + bij

(4) + bij
(5) + bij

(6) + bij
(7) = ∑ bij

(m) . (12.21) 
 
Причем каждой псевдослучайной функции присуща своя сигнатура (5.19), (5.20): 
 
              aij

(1) (+   +   +   + ) 
         aij

(2) (–   –   –   + ) 
           aij

(3) (+   –   –   + ) 
          aij

(4) (–   –   +   – ) 
            aij

(5) (+   +   –   – ) 
               aij

(6) (–   +   –   – ) 
          aij

(7) (+   –   +   – ) 
                <nij

(+)>(+  –    –   –)сумма ; 

(12.22)                   

bij
(1) (–  –   –   – ) 

bij
(2) (+  +   +  – ) 

bij
(3) (–   +   +  –) 

bij
(4) (+   +   –  +) 

bij
(5) (–   –   +  +) 

bij
(6) (+   –   +  +) 

bij
(7) (–   +   –  +) 

  <nij
(–)> (–   +   +  +) сумма . 

 
(12.23)                   

  
 
Столбцы (12.22) и (12.23) названы нами ранжирами и они обладают двумя свойствами:  а) при сложении 

знаков в каждом  одном столбике ранжира (за счет взаимной компенсации +  и  – ) получатся знак под чертой; 
б) каждому плюсу (+) из ранжира (12.22) соответствует минус (–) из (12.23), и наоборот.     

 
  



Глава 12. Заключение 
 
 

 776 

В более симметричном виде с учетом нулевой сигнатуры (0 0 0 0) имеем (5.23),(5.24):      
   (12.24) 
    

aij
(1) (+   +   +   + ) 

aij
(2) (–   –   –   + ) 

aij
(3) (+   –   –   + ) 

aij
(4) (–    –  +   – ) 

aij
(5) (+   +   –   – ) 

aij
(6) (–   +   –   – ) 

aij
(7) (+   –   +   – ) 

aij
(8) (+   –   –    –) 

       (0   0   0   0 ) сумма  

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 

bij
(1) (–  –   –   – ) 

bij
(2) (+  +   +  – ) 

bij
(3) (–  +   +  – ) 

bij
(4) (+  +   –   +) 

bij
(5) (–   –   +  +) 

bij
(6) (+  –    +  +) 

bij
(7) (–   +   –  +) 

bij
(8) (–   +   +  +) 

       (0   0   0   0) сумма 

=0 
=0 
=0 
=0 
=0 
=0 
=0 
=0 
 

    
То, что результат как продольного, так и поперечного сложения в (12.24) сводится к полному нулю, является 
выражением согласования данной модели с основополагающим принципом Алсигны – принципом отсутствия. 

Первый ранжир в (12.24) относится к «прямому»  ходу луча света, а второй – к «обратному».  В результате 
вместо (12.17) имеем (5.27):     

                             <dsф> 2 =  (<nij
(+)> + <nij

(–)>) dξ idξ j  = ( )
8

1

)(8

1

)( ∑∑ +
== k

k
ij

k

k
ij ba dξ idξ j = 0 .  

(12.25)  
 
Объединяя псевдослучайные  функции  а ij

(k) и  bij
(k) под один значок  cij

(k) , вместо (12.25) получим ультра-
интервал (5.57):  

         

( )

.0)()()()(

)()()()(

)()()()(

)()()()(2

=++++

+++++

+++++

++++∑ ==
=

jiXVI
ij

jiXV
ij

jiXIV
ij

jiXIII
ij

jiXII
ij

jiXI
ij

jiX
ij

jiIX
ij

jiVIII
ij

jiVII
ij

jiVI
ij

jiV
ij

jiIV
ij

jiIII
ij

jiII
ij

jiI
ij

XVI

Ik

jik
ijф

ddcddcddcddc

ddcddcddcddc

ddcddcddcddc

ddcddcddcddcddcds

ξξξξξξξξ

ξξξξξξξξ

ξξξξξξξξ

ξξξξξξξξξξ

 (12.26)  

 
При этом каждый входящий  в него  инфраинтервал   

 
<dsф

(k) >2 = cij
(k)dξ idξ j (12.27) 

 
имеет 16 компонент ультраметрического тензора cij

(k) = cij
(ab)  (где k – I, II, III, IV,…) и собственную сигнатуру 

[одну из 16 возможных, см.(12.24)]. Таким образом, в нашем модельном представлении метрико-динамические 
флуктуации фундоскопической ячейки  спокойного участка тела Протил-Плеромы (λ  –20 ÷ –23

 -вакуума) можно 
описать 16 × 16 = 256 псевдослучайными случайными функциями cij

(k), соответствующими эмоциональному 
настроению Живого Естества в данной ячейке Бытия 16 (сигнатур) × 16 (подсигнатур) = 256 подсигнатур [см. 
(5.59)–(5.74) и табл. 5.1]. Причем сигнатуры образуют антисимметричную матрицу (5.75):          

 

                           ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )33231303

32221202

31211101

30201000

)(

−−−−−−+−−+−+−+−−
++−+−−−+−−+++−−+
+−+−++−−+++−+−−−
+−++−++−−+++++++

=ab
ijcsign  , (12.28)  

где (5.86) 
 

sign(cij
(ab)) = – sign (cij

(ba)) . (12.29)       
  

                                                          
Более того, сигнатуры (12.28) с нулевым элементом (0 0 0 0) образуют группу, на которой может быть зада-

но их сложение, вычитание, умножение и деление. Но так, чтобы эти операции вновь приводили к членам этой 
группы. Например, операции  
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                                                                                         (–   +   –   – ) 
                                          sign(cij

(32)) +  sign (cij
(33)) =    (–   –   –   – )                            

                                                                                        (–2  0 –2  –2) сумма  , 
(12.30)          

 
 

                                                                   (–   +   –   – )                        ( –   +   –   – )                         
                 sign(cij

(32))   –   sign (cij
(33))  =   ( –   –   –   – )                =     ( +   +   +  + )                 

                                                                   ( 0   2   0   0) разность         ( 0   2   0   0 ) сумма 
 

                                                                        
запрещены, поскольку их результаты  не приводят к членам данной группы. 

Зато операции типа  (5.163) 
                                                                                                 (–   +    –   – )                           
                                               sign(cij

(32)) ×  sign (cij
(33))  = ×  ( –   –    –   – )                                   

                                                                                                 (+   –    +   + ) произведение,  
(12.31)           

 
 

                                                                                                         (+   +    +    – )                  
                         sign(cij 

(01)) +  sign (cij
 (13)) +  sign (cij

 (12))   =    +   (–    +    –    + )   
                                                                                                         (–    –    +    + )                  
                                                                                                         (–    +    +    +)  сумма   

 

разрешены, поскольку вновь приводят к членам группы (12.28). 
7. Следующий «шаг» связан с творчеством Г.И. Шипова. Оказалось, что ультраинтервал (12.26) может быть 

записан в тетрадном представлении (5.30):      
 

<dsф
2>=  ηab ei

(a)ej
(b) dξ idξ j  = 0, (12.32)          

  
где (5.31)                 

1111
1111
1111
1111

=abη . (12.33)                                                                        

В свою очередь (5.32) 
 

ei
(a)ej

(b) = cij
(ab) = cij

(k), (12.34) 
 

где  ei
(a)  и  ej

(b)  – тетрады, состоящие из 4-х реперных векторов (см. п. 5.3), (а) = 0, 1, 2, 3 и  (b) = 0,1, 2, 3)           
(см. п.  5.3), такие, что  

 

( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )33231303

32221202

31211101

30201000

)(

−−−−−−+−−+−+−+−−
++−+−−−+−−+++−−+
+−+−++−−+++−+−−−
+−++−++−−+++++++

=ab
ijcsign . 

 
(Выражение (12.32) с учетом (12.33) и (12.34) мы предлагаем называть обобщенной теоремой Пифагора.) 

В «Теории физического вакуума» [22] Геннадий Иванович Шипов для подобного типа ультраинтервала  
использовал и  развил  специфическую геометрию абсолютного параллелизма. Тетрадное представление интер-
вала, используемого в [22], отличается от предложенного нами тем, что  вместо (12.33) Г.И. Шиповым  приме-
няется общепризнанный в тетрадном представлении ОТО тензор      

             
                                                                                   1   0     0    0 
                                                                       ηab  =   0  –1    0    0        
                                                                                   0   0   –1    0  . 
                                                                                   0   0     0   –1 

         

     
Главным достижением Г.И. Шипова, на наш взгляд, является полученное им уравнение Эйнштейна – Гиль-

берта – Шипова с геометризированной правой частью (6.274):    
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  ,
2
1

jmjmjm TRgR ν=−  (12.35) 

где (6.275)       

[ ] [ ] [ ] [ ]  
2
1)(

2













 +∇−+∇= TTTggTTTT s

np
i

is
i

npi
pn

jm
s

mj
i

is
i

mjijm ν
. (12.36) 

Здесь, в свою очередь (6.45) 
( ) ...... Ω+Ω+Ω−= s

mjks
s

mkjs
imi

jk
i
jk gggT  (12.37) 

– коэффициент вращения Риччи; 
 ( )eeeee a

kj
a

jk
i
a

a
jk

i
a

i
jk ,,],[
..

2
1

−==Ω  (12.38)   

–  объект неголономности (6.28). 
 
Другой не менее важный результат, полученный Г. И. Шиповым связан с введением понятия плотности 

инертной массы через свертку объекта неголономности или тензора вращения Риччи: 
   

                                                         11 .
2

...
22 TT

ccc
T s

ji
ji

s
s

ji
ji

s −=ΩΩ−==ρ  (12.39)         

     
с очень прозрачным физическим смыслом. Постараемся передать этот смысл. Сама математика склоняет нас к 
необходимости рассмотрения протяженности Естества в виде его двухсторонней псевдоповерхности. Удобнее 
всего предположить, что у псевдоповерхности Естества есть «внешняя» и «внутренняя» стороны. Причем  каж-
дая  сторона этой псевдоповерхности носит характер 4-мерной  псевдосреды. Внешнюю сторону псевдоповерх-
ности Естества мы назвали субконтом (субстанциональный континуум), его внутреннюю сторону – антисуб-
контом (антисубстанциональный континуум). При этом метрико-динамическое состояние каждого локального  
участка псевдоповерхности Естества задается двумя системами 4-координат (или тетрадами): если метрико-
динамические свойства локального участка  внешней (субконтной) стороны псевдоповерхности Естества опи-
сывается тетрадой  ei

(a) с четырьмя реперными векторами: е+
0(i,0,0,0); е1

+ (0,1,0,0); е2
+ (0,0,1,0); е3

+ (0,0,0,1), то 
его внутренняя (антисубконтная) сторона  – тетрадой  ej

(b) с четырьмя противоположными  реперными векто-
рами: е0

–(– i,0,0,0); е1
–(0,–1,0,0); е2

– (0,0,–1,0); е3
– (0,0,0,–1). Тетраду ei

(a) мы назвали субконтной, а тетраду ej
(b) 

– антисубконтной. Все выглядит так, как будто каждая точка рассматриваемого участка псевдоповерхности 
Естества одновременно принадлежит сразу двум 4-мерным системам координат (тетрадам) – субконтной ei

(a) и 
антисубконтной ej

(b). При этом метрико-динамическое состояние данного участка псевдоповерхности Естества 
сильно зависит от искривленности и взаимного движения двух его сторон, описываемых соответствующими 
тетрадами.  

Если одна сторона локального участка псевдоповерхности Естества вращается относительно второй его 
стороны (т. е. субконтная ei

(a) и антисубконтная ej
(b) тетрады находятся во взаимно вращательном движении 

относительно друг друга), то внутри этого участка возникают силы инерции (см. п. 6.3), которые, по сути, по-
рождают торсионное поле, описываемое компонентами тензора вращения Риччи (12.37) или объектами неголо-
номности (12.38). При этом согласно (12.39) данная локальная область псевдоповерхности Естества приобрета-
ет такую скалярную характеристику, которую мы называем плотностью инертной массы. При этом масса всего 
рассматриваемого участка псевдоповерхности Естества получается путем интегрирования по всей рассматрива-
емой 3-мерной области V: 

( ) .2/1 dVgm ∫ −= ρ  (12.40)          
  

То же в отношении деформации локального участка псевдоповерхности Естества. Чтобы найти ее дефор-
мацию мы, по сути, поступаем следующим образом:  

а) пусть метрико-динамическое состояние внешней (субконтной) стороны  локального участка псевдопо-
верхности Естества описывается интервалом (4.2)                               

   
ds(a)2 = )(a

ijg dξ i dξ j,    где )(a
ijg = )(a

ie ⋅ )(a
je , (12.40а)         

          
а его же внутренняя (антисубконтная) сторона – интервалом (4.3)     

       
ds(b)2 = )(b

ijg dξ i dξ j,    где )(b
ijg = )(b

ie ⋅ )(b
je . (12.40б)           

 
При этом «неискривленное» состояние (суть шельт, душа) того же участка описывается интервалом, удо-
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влетворяющим условию евклидовости: 
 

ds(0)2 = )0(
ijg dξ i dξ j,    где  )0(

ijg = )0(
ie ⋅ )0(

je  (12.40в)           
 
б) обладая этими метрико-динамическими характеристиками одного и того же локального участка псевдо-

поверхности Естества, можно получить целую плеяду его характеристик, используя выражения:  
 

<ds>2 =  ηnm ei
(n)ej

(m) dξ idξ j (12.40г)           
–  для ультраинтервала;   

l (n m)  = )(

)()(

m

mn

ds
dsds −  (12.40д)            

– для относительного удлинения (4.4);    
)( )()()( m

ij
n

ij
nm

ij gg −=ε  (12.40е)           
 

– для компонент тензора 4-деформаций (4.5).  
Куда подставляются любые комбинации характеристик из (12.40а) – (12.40в). 
Если эти усредненные параметры отличны от нуля, то на данном участке протяженности Естество проявля-

ет себя как реальная материальная среда. На тех же участках протяженности, где подобных явлений не наблю-
дается,  т. е. там, где обе стороны псевдоповерхности Естества не «конфликтуют»  друг с другом, а просто, в 
силу своей взаимной противоположности, в среднем компенсируют проявления друг друга, Естество, при более 
крупном масштабе рассмотрения, никак себя не проявляет и носит характер «пустоты» («Зала»). Таким обра-
зом, псевдоповерхность Естества местами ведет себя как реальная материальная уплотненность, а местами как 
полное отсутствие чего-либо, т. е. как пустая протяженность. Этим псевдоповерхность Естества и отличается от 
любых атомистических сред, состоящих из скоплений локальных материальных уплотнений.           

Торсионная интерпретация плотности инертной массы позволяет понять суть огромной энергии, таящейся в 
недрах массивного тела, – это кинетическая энергия, вызванная взаимно вращательным и взаимно ускоренным 
движения внешней и внутренней сторон псевдоповерхности Естества относительно друг друга, и потенциаль-
ная энергия напряжений, вызванных отличиями метрического состояний внешней и внутренней сторон все той 
же области псевдоповерхности Естества.  

 В «Теории физического вакуума» [22] Г. И. Шипов показал, что вращения могут быть как в одном, так и в 
противоположном направлениях. Что приводит к порождению правых и левых полей инерции T i

jk  , различаю-
щихся лишь знаком (6.299): 

         , 0  =+
−+

TT i
jk

i
jk           

 где (6.300) 
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 (12.41)           

 
При этом плотность инертной массы может принимать как положительные, так и отрицательные значения   

(6.301а,б):  
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 (12.42)           

 
Эти соотношения определяют плотности положительной и отрицательной инертной массы локальных ма-

териальных и антиматериальных уплотнений локальных участков λm÷n   -вакуума (6.302а,б) 
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где интегрирование проводится по замкнутой области, в которой проявляется высокая активность субконт-
антисубконтных процессов, например, по области, занимаемой ядром элементарной «частицы» («электрона», 
«позитрона», «протона», …), ограниченного ее ракией.  

8.  В гл. 7 мы, наконец,  начали применять собранные в  предыдущих главах  сведения к исследованию ста-
бильной локальной λ –12 ÷ –16 -вакуумной аномалии, которую в дань традиции мы называем «электрон-
позитронной» парой. Мы начали изучение этих образований по отдельности, учитывая, что одно из них являет-
ся точной антиподной копией другого и их появление из λ –12 ÷ –16 -вакуума («пустоты») возможно только в па-
ре.  

Воззрения Алсигны являются прямым продолжением клиффордовской парадигмы, согласно которой  
«электрон» и «позитрон» – это локальные 4-искривления пико-фермископической псевдоповерхности Естества. 
Если считать, что ядро «электрона» – это 4-мерная выпуклость в «теле» λ  –12÷ –16-вакуума, то ядро «позитрона» 
– это точно так же устроенная  4-мерная вогнутость.  4-мерность описания этих локальных λ –12 ÷ –16 -
вакуумных образований связано лишь с тем, что внутри этих областей  имеют место не только деформации, но 
и  взаимное движение внешней (субконтной) и внутренней (антисубконтной) сторон данной искривленной  
псевдоповерхности Естества. Мы убедились, что искривление локального участка λ  –12 ÷ –16-вакуума неминуемо 
приводит к возникновению внутреннего взаимно-противоположного движения его внешней и внутренней сто-
рон, которое «чудом» учитывается  4-мерным описанием этих явлений, сразу содержащим информацию об ис-
кривлении и  движении этих сторон.  

Для исследования усредненной структуры «электрона» и «позитрона» мы применили уравнение Эйнштейна 
– Гильберта – Шипова  (12.35) – (12.38) с геометризированной правой частью, являющееся, по сути, уравнени-
ем 3-го приближения теории «упругого» вакуума. Другими словами, данный математический аппарат позволя-
ет «видеть» лишь грубые очертания и наиболее выявленные процессы в исследуемых аномальных областях      
λ  –12 ÷ –16

 - вакуума. Чтобы философы и  физики могли  «видеть» глубже и тоньше, математики должны позабо-
титься об уравнениях 5-го и 7-го приближений теории «упругого» вакуума, т. е. теории, учитывающей  не толь-
ко производные 0, 1 и 2-го порядка от компонент тензора 4-деформаций ε ij, но и производные  4, 5, 6 и 7-го по-
рядка.  

Внешнее (Швацшильдово)  решение уравнения (12.35) – (12.38) широко известно и часто встречается  в ли-
тературе связанной с ОТО. Внутреннее (де Ситорово) решение введено нами эвристически. На наш взгляд, оно 
просто не может быть иным. И если оно не вытекает из решения уравнения, то должно быть изменено не это 
решение, а уравнение должно быть подобрано таким образом, чтобы получилось данное решение. Мы акценти-
ровали внимание на том, что эти удивительные уравнения имеют по три решения для шельта, внешней (суб-
контной) и внутренней (антисубконтной) сторон протяженности  λ  –12 ÷ –16

 -вакуума  в области ядра и внешней 
оболочки «электрона» и «позитрона». 

В рамках 3-го приближения теории «упругого» вакуума «электрон» описывается следующими решениями 
уравнений Эйнштейна – Гильберта – Шипова (7.158) с сигнатурой (+ – – –): 

 
«ЭЛЕКТРОН» 

(в состоянии «покоя») 
                       Sign (+– – –) (12.43)   

 
Ядро «электрона» 

при   rв ≈ rе < r, или  r ∈] 0, rв [   : 
 

<ds1в
(+– – –)>2 = (1– r2/rв

2)с2dt2  – (1– r2/rв
2)–1dr2 –  r2dθ 2  –  r2sin2θ dϕ 2     (субконт); 

 
<ds2в

(+– – –)>2 = (1+ r2/r в
 2)с2dt 2  – (1+ r2/rв

2)–1dr2 –  r2dθ 2 –  r2sin2θ dϕ 2 (антисубконт).       

       (12.43а) 
 

           
      (12.43б) 

  
                                                            Внешняя оболочка «электрона» 
при  rе > r,  т. е. при r ∈] rе , ∞[ : 
 

<ds1е
(+– – –)>2 =  (1– rе /r)с2dt2 – (1– rе /r) –1dr 2 – r2dθ  2  –  r2sin2θ dϕ 2     (субконт); 

 
(12.43в) 
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<ds2е
(+– – –)>2 = (1+ rе /r)с2dt2 – (1+ rе /r)–1dr2 – r2dθ 2 –  r2sin2θ dϕ 2      (антисубконт).       (12.43г)    

 
 

Шельт «электрона» 
Общий для всех r ∈]0, ∞[ : 

 
                                                      <ds 

3
(+– – –)>2 = с2dt2– dr2 – r2dθ 2 – r 2 sin2θ dϕ 2 (12.43д) 

 
 

 

А «позитрон» – решениями  (7.159) с противоположными сигнатурами  (– + + +):  
 
 
 

«ПОЗИТРОН» 
(в покоящемся состоянии) 

                           Sign (– + + +)     (12.44) 
 

Ядро «позитрона» 
при   rв ≈ rе < r, или  r ∈] 0, rв [ : 

 
       <ds1в

(–+++)>2 = –(1– r2/rв
2)с2dt 2 + (1– r2/rв

2)–1dr 2 +  r2dθ  2 +  r2sin2θ dϕ 2     (субконт); 
 
<ds2в

 (–+++)>2 = –(1+ r2/rв
 2)с2dt2  + (1+ r2/rв

2)–1dr2 +  r2dθ 2 +  r2sin2θ dϕ 2  (антисубконт). 

     (12.44 в) 
 

     (12.44 г) 
 

Внешняя оболочка «позитрона» 
при   rе > r,  т. е. при r ∈] rе, ∞[  : 

 
<ds1е

(–+++)>2 =  –(1– rе /r)с2dt 2 + (1– rе /r)–1dr2 + r2dθ 2  +  r2sin2θ dϕ 2      (субконт); 
 
<ds2е

(–+++)>2 = –(1+ rе /r)с2dt2 + (1+ rе /r)–1dr2 + r2dθ 2 +  r2sin2θ dϕ 2   (антисубконт).    

  (12.44а) 
 

 (12.44б) 
 

Шельт «позитрона» 
общий для всех r ∈]0, ∞[ : 

 
                                              <ds3

(–+++)>2 = – с2dt2 + dr2 + r2dθ  2 + r 2 sin2θ dϕ 2.                               (12.44д) 
 
 
«Электрон» и «позитрон» представляют интерес для Алсигны потому, что они являются устойчивыми но-

сителями сигнатур (символов) соответственно (+ – – –) и (– + + +). Мы пока не знаем,  что эти символы означа-
ют, но постепенно начинаем догадываться, что окружающая нас действительность глубоко символична. МЫС-
ЛЕОСНОВА Бытия Выражает СВОЮ Волю символами, отложившими свои отпечатки на всех проявлениях 
наблюдаемой нами реальности. Глубоко символичны и геометрии, отражающие свойства и состояния протя-
женностей различных слоев псевдоповерхности Естества.  

По всей видимости, 16 сигнатур (12.24) и/или 256  подсигнатур (5.59) – (5.75) и табл. 5.1 играют значитель-
ную роль в символизме геометрий, ибо СОЗИДАЮЩАЯ Воля Природы проявляется на различных уровнях и в 
различных слоях протяженности Естества в виде осмысленных усредненных 4-искривлений и деформаций их 
локальных участков. РАЗУМ постепенно облекается в оболочки, которые представляют состояния Сущности, 
близкой к лучистой материи. Бессмертные падают ниц и поклоняются Б-жественному Свету. Сила Активная 
(Фаллическая) постепенно выделяется и уравновешивает Силу Пассивную (Ионическую). «Электрон» («выпук-
лость») и «позитрон» («вогнутость») – это осмысленно организованные участки λ  –12 ÷ –16

 -вакуума, олицетворя-
ющие фаллический и ионический Принципы. Они как долговечные носители памяти хранят в своей структуре 
символы – выпуклости  (+ – – –) и вогнутости (– + + +). Что это означает, мы, возможно, узнаем позже.      

Совокупности решений (12.43) и (12.44) позволяют нарисовать грубо усредненно-усредненную картину 
двухсторонних деформаций и процессов, происходящих внутри покоящихся относительно своего окружения, 
локальных областей λ  –12 ÷ –16

 -вакуума, которые мы называем «электроном» и «позитроном». Чему, собственно, 
и посвящена гл. 7.  

Применительно к данным математическим моделям «электрона» и «позитрона» понятия «положительная 
масса» и «отрицательная масса» стали еще более конкретными и понятными. Из этих моделей вытекает, что в 
ядре «электрона» происходит очень сложное право-спиральное взаимно-вращательное движение внешней (суб-
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контной) и внутренней (антисубконтной) сторон внутриядерной области λ  –12 ÷ –16
 -вакуума. Это взаимно враща-

тельное движение субконт-антисубконтных потоков порождает внутри ядра «электрона» сложное поле сил 
инерции – положительное торсионное поле, приводящее согласно (12.39) и (12.42) к распределению в ядре 
«электрона» плотности положительной инертной массы. В свою очередь, в ядре «позитрона» лево-спиральное 
взаимно-вращательное субконт-антисубконтное движение приводит к порождению и распределению плотности 
отрицательной массы (п. 7.6). 

Мы начинаем все более отчетливо осознавать, что плотность как положительной, так и отрицательной 
инертных  масс связана с кинетической энергией лево/право взаимно-вращательного субконт-антисубконтного 
движения и потенциальной энергией деформаций двусторонней псевдоповерхности Естества внутри ядра этих 
и подобных им локальных образований.  Теперь нам становится ясна суть формулы E = mc2, принесшей славу 
Эйнштейну,  а миру – колоссальный резервуар ядерной энергии: это  кинетическая и потенциальная энергии    
4-деформаций внутриядерной области элементарных частиц. 

Интересно, что радиус ядра «электрона» («позитрона») rв (т. е., по сути, радиус их ракии) оказался тесно 
связан со средней плотностью массы его внутриядерной области  (7.122) 

 
rв = [2 /(χ с2ρ0)] – ½. (12.45)         

 
Подчеркнем еще раз, что мы никоим образом не удовлетворены п. 7.6, как, собственно, и многими другими 

пунктами настоящего исследования. Нам, например, совершенно непонятна суть константы χ, и необходимость 
в ней. Хорошо бы избавиться от нее вовсе. Чем меньше констант в теории, тем эта теория ближе к Истине.   

 
На наш взгляд, в геометрической теории вещества вообще должны остаться только естественные гео-

метрические константы, такие, как отношение длины окружности к ее радиусу (число π = 3,141593…);  числа 
Фидия  ϕ = 0,618034… и  Ф = 1,618034… – удивительные  константы в соотношениях отрезков пентаграммы  
(рис. 5.25 , см. п. 5.13),  заложенные в основу формирования тела человека (рис. 5.24) и  Вселенной (рис. 11.8), 
содержащие в себе истоки гармонии и красоты; трансцендентное число е = 2,71828182…, показательная 
функция от которого – ех  не меняется при дифференцировании, т. е.  (ех)′ = ех . Все эти удивительные транс-
цендентные константы связывают конечные понятия с бесконечностью.   

«Следующая за Малхут  Сфира Йесод является Небом для Малхут, но в свою очередь играет пассивную 
роль Земли для совокупности более тонких Сфирот: Нецах, Ход и Тиферет, выполняющих в данном случае роль 
Неба. И так далее до Горизонта Беспредельности» (Тания).  

 
9. В гл. 8 мы исходили из идеи, что все «центры» локальных микроскопических образований, в том числе и 

их ядра, и центры субконт-антисубконтного сплетения внутри самих ядер находятся в замысловатом, псевдоха-
отическом движении внутри некоторой 3-мерной области, которую мы называли областью сингулярности. 
Центры этих образований мы представили в виде материальных точек, которым делегированы их основные 
характеристики: масса, момент инерции, заряд и т. п. Это достигается за счет увеличения масштаба рассмотре-
ния. Например, ядро «электрона» с радиусом порядка 10–13 см при масштабе рассмотрения 10–10 см можно счи-
тать материальной точкой.  

Далее мы рассмотрели возможность исследования различных состояний псевдохаотического движения 
этих материальных точек внутри замкнутой или изолированной области сингулярности с учетом того, что пол-
ная механическая энергия (кинетическая + потенциальная) этих материальных точек всегда остается постоян-
ной. То есть движение материальных точек внутри области сингулярности таково, что ее кинетическая энергия 
(связанная со скоростью ее движения) плавно переливается в потенциальную энергию (связанную с величиной 
отклонения материальной точки от центра сингулярности). Таким образом,  при видимой хаотичности  движе-
ния материальной точки около центра сингулярной области сумма ее кинетической  и  потенциальной энергий 
всегда остается постоянной.  

После двух технических статей, первая из которых  (п. 8.2) «Определение плотности распределения вероят-
ности производной  n-го порядка  n раз дифференцируемого, случайного, стационарного процесса» [52], а вто-
рая – (п. 8.3) «Преобразование Фурье» [32], в п. 8.4 нам удалось получить вывод уравнения Шредингера. Тем 
самым нашли совершенно очевидную и понятную связь между теорией «упругого» вакуума и квантовой меха-
никой,  со всеми вытекающими отсюда последствиями.  

Исторически вывод уравнения Шредингера был  первым научным достижением автора настоящего иссле-
дования (примерно 1989 г.), после долгих, изнурительных и безуспешных попыток создать  модельное пред-
ставление о структуре элементарной частицы на базе углубленного изучения квантовых теорий. Тогда я не 
знал, что это невозможно, поскольку в основе квантово-механической парадигмы у элементарных частиц вовсе 
нет никакой структуры. Поэтому квантовые теории не создают никаких образов, кроме, пожалуй, электронных 
оболочек атомов. К структурным представлениям об объемных объектах могут приводить только геометризи-
рованные теории. Связь между теориями, в которых геометрия описывает траектории частиц, и теориями, в 
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которых посредством геометрических соотношений исследуются деформировано-напряженные состояния про-
тяженных сред, существует, но она не столь очевидна, поскольку эта связь носит скорее вероятностно-
статистический характер. Один и тот же объект, например ядро «электрона» с характерным размером ∼10–13 см, 
при одном масштабе рассмотрения (∼10–15 см) видится как сильно деформированный участок  сплошной про-
тяженности λ –12 ÷ –16 - вакуума, ограниченный сферообразным  «зазором» (т. е. бездно-трещиной), а при более 
крупном масштабе рассмотрения (∼10–10 см) то же ядро видится как материальная точка, перемещающаяся по 
хаотической траектории возле центра сингулярности. При еще более крупном масштабе рассмотрения          
(∼10–7 см) ядро «электрона» вместе со своей сингулярной областью видится как единый точечный объект, пере-
мещающийся в «пустом»  пространстве по весьма замысловатым траекториям. Геометрии, описывающие все 
эти срезы физического бытия ядра «электрона», весьма отличны друг от друга, но должны вытекать друг из 
друга посредством либо процедуры усреднения более мелких масштабов рассмотрения, либо, напротив, дета-
лизации более крупных масштабов. Между всеми траекторными и сплошными геометриями все же есть единое 
объединяющее начало, лежащее у истоков Единого протяженного Бытия. 

Вывод уравнения Шредингера был получен на грани умственного и физического истощения и нервного 
срыва, сопровождающегося периодическими головными болями. Это было самое трудное из всего того, что 
здесь написано. Необходимо выразить благодарность моим наставникам доктору технических наук, профессору 
А. А. Кузнецову  и доктору физико-математических наук, профессору А.И. Козлову, сумевшим заметить и оце-
нить данный результат. Если данная книга и будет когда-либо опубликована, то во многом благодаря статье, 
приведенной в пп. 8.4, 8.5, и опубликованной в [92] с согласия А.И. Козлова и А.А. Кузнецова. В минуты отча-
яния, когда приходили мысли: «зачем и кому вообще все это нужно?», я вспоминал об усилиях, затраченных на 
«Вывод уравнения Шредингера», и отвечал себе: «Хотя бы ради того, чтобы никто больше так не мучался!»    

10. В гл. 8 также приведена формула, полученная автором на базе п. 8.2, которая, на наш взгляд, развенчи-
вает  мифические представления о волновых свойствах элементарных частиц. Она имеет вид (8.208) 
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где k 4= rкор n1

2/ (0,066 l2);   
 l2 – толщина поверхности монокристалла, эффективно отражающего пучок электронов  l2 = n l1 (где l1– 

толщина одного слоя (одной эквипотенциальной поверхности) (рис. 8.13б); 
 n1 – в данном случае число слоев, эффективно участвующих в рассеянии  электронов (рис. 8.13б). n, так же 

как и l2, сильно зависят от скорости падающих электронов, т. к. от этого зависит глубина проникнове-
ния этих электронов  вглубь монокристалла. Чем выше скорость, тем больше вероятность их проник-
новения в более глубокие слои; 

 rкор – усредненный радиус кривизны одной эквипотенциальной поверхности. Для монокристалла у всех эк-
випотенциальных поверхностей  rкор  один и тот же и, по сути, означает эффективное сечение рассеяния атома-
ми монокристалла электронов (или лучей света), из которых состоит кристаллическая решетка монокристалла.  
Однако, как известно, эффективное сечение процесса рассеяния электрона (луча света) на атоме слабо, но зави-
сит от скорости падающих электронов (или длины волны света). В нашей модели мы учтем это обстоятельство 
косвенным образом, подставляя в (12.46) вместо  rкор  эффективный радиус кривизны  (8.209) 

                 
rкор,эф= rкор / n1

½
. (12.47)                                              

В свою очередь согласно (8.135) 
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Эта формула, по сути, является индикатрисой рассеяния  элементарных «частиц» на нескольких сотнях 

слоев  кристаллической решетки мишени. Индикатрисы рассеяния, получаемые на основании данной формулы, 
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так же отражают  интерференционную картину рассеяния (рис. 8.14), как и идея существования гипотетических 
волн де Бройля. Казалась бы, данный результат имеет чисто прикладное значение. На самом деле он является 
одним из ключевых в борьбе с квантово-механической парадигмой, т. к. вскрывает несостоятельность фило-
софской и идеологической подосновы корпускулярно-волнового дуализма квантовых теорий. С другой стороны 
данный раздел настоящего исследования обеспечивает логическую завершенность схемы теории «упругого» 
вакуума в части вопросов, связанных с рассеянием элементарных частиц. 

11. В гл. 9 заложена основа возможности описания взаимодействия элементарных частиц в рамках 3-го 
приближения теории «упругого» вакуума. Показано, что из развиваемых выше представлений вытекает закон 
Кулона (9.17). Рассмотрено движение «электрона» относительно окружающей его протяженности λ –12 ÷ –16 - 
вакуума, найдены связи (9.95) и (9.109) – (9.111) между развиваемой здесь теорией и классической электроди-
намикой. То есть в гл. 9 обозначены связи между усредненными компонентами метрического тензора, описы-
вающими метрико-динамическое состояние внешней оболочки подвижного «электрона», и векторами напря-
женности электрического и индукции  магнитного  полей точечного заряда классической электродинамики. Тем 
самым установлена эквивалентность 3-го приближения теории «упругого» вакуума и классической электроди-
намики.  

12. Сильным взаимодействиям посвящена гл. 10, где рассматриваются модели «протон-антипротонной» па-
ры, «нейтрона», «атома» водорода, нейтрино и т. д. В этой главе нашла свое применение Алгебра сигнатур. 
Стала более ощутимой связь Алсигны с Каболой, утверждающей, что, начиная с мира Ецира, все создано 
ТВОРЦОМ перестановками и сочетаниями 256 подсигнатур (соответствующих, по представлениям Алсигны, 
Чувствам) и 256 компонент ультраметрического тензора c ij

(k) (соответствующих выражению Смысла локальных 
проявлений Бытия). Оказалось, что 16 сигнатур и их сочетаний хватает для описания всех персонажей теории 
сильных взаимодействий: кварков, лептонов, адронов, мезонов, нейтрино … и всех их антиподов. Данное об-
стоятельство лишний раз показывает, что если нам удастся найти связь между делом Авраама Иври – суть бук-
вами иврита, гектограммами «Книги Перемен», пифагорейской и гностической символикой и сигнатурами Ал-
сигны, то мы получим теоретический аппарат такой мощи, что последствия окажутся далеко за приделами лю-
бого ожидания. Нужно только китайским даосам, иудейскому раввинату, христианским гностикам, светским 
ученым, тибетским ламам, индусским брахманам, буддистским монахам, мусульманским шейхам, …хотя бы 
раз встать в круг, посмотреть честно друг другу в глаза и в преддверии нависшей угрозы хором произнести: 
«Мы все содеятели Одной МЫСЛИ». 

14. Гл. 11 – это последнее «издыхание» двадцатилетней усталости; она носит скорее авантюрный характер 
и написана  в стиле «гравитация – это легко!» Между тем, на наш взгляд, в этой главе высказан ряд соображе-
ний,  которые, возможно, достойны вашего внимания. Во-первых, мы предположили, что необходимо разли-
чать два типа гравитации:  

а) лесаженова гравитация характерна для небольших, очень легких тел. Притяжение между такими телами 
обусловлено изотропными космическими потоками лесаженов (суть нейтрино и другими потоками частиц кос-
мического происхождения, слабо, но все же взаимодействующими с веществом).  Механизм лесаженовой гра-
витации очень прост: два тела экранируют друг друга от потоков лесаженов. При этом давление лесаженов с 
внешних сторон  двух легких материальных тел больше, чем со сторон, обращенных  друг к дугу. Как показал 
Лесаж, сила давления лесаженов, притягивающая два тела друг к другу посредством экранировки, обратно про-
порциональна квадрату расстояния между ними; 

б) второй тип гравитации мы называем Римановым. Этот тип тяготения связан с тем, что Живые Планеты 
впитывают в себя псевдоповерхность Естества (λm÷n  -вакуум) так, что ее субконтная сторона втекает из космо-
са в недра Планеты быстрее, чем антисубконтная сторона из нее истекает к Звездам. При этом под действием 
этих двух разноскоростных взаимно противоположных процессов Планеты в среднем как бы всасывают окру-
жающий λm÷n  -вакуум в свои недра, где псевдоповерхность Естества «выворачивается» наизнанку, т. е. суб-
контная (внешняя) сторона становится антисубконтной (внутренней) стороной, подобно листу Мебиуса. В Жи-
вых Звездах все происходит наоборот: скорость втекающего в их недра антисубконта (внутренней стороны 
псевдоповерхности Естества) превышает скорость истекающего из их недр субконта (ее внешней стороны). 
Поэтому Звезды тоже в среднем притягивают, но в их недрах все происходит «шиворот-навыворот», т. е. теперь 
уже втекающий антисубконт выворачивается наизнанку и превращается в субконт, истекающий в космос. Та-
ким образом, замыкается Звездно-планетарный цикл субконт-антисубконтных потоков. Примечательно, что все 
это укладывается в рамки Алгебры больших сигнатур, что свидетельствует о преемственности различных уров-
ней Бытия.    

15. Изучение структурной организации «элементарных» частиц выявило острую необходимость развития  
5-го и 7-го приближений теории «упругого» вакуума. Суть данной проблемы заключается в том, что согласно 
основной  теореме римановой геометрии всякое риманово пространство в бесконечно малом совпадает c евкли-
довым пространством с точностью до малых 1-го порядка (относительно дифференциалов) координат», т. е. 
между римановым пространством R и касательным к нему евклидовым пространством в окрестности UА неко-
торой точки А можно установить такое соответствие, при котором оба пространства будут совпадать с точно-
стью до малых выше 2-го порядка. Для этого в римановом пространстве проводят из точки А геодезические 
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линии во всех направлениях и каждой из них в касательном пространстве ЕА сопоставляют луч соответствую-
щего направления, а затем устанавливают такое соответствие этих геодезических и лучей, при котором длины 
дуг геодезических и соответствующих им лучей равны. В достаточно малой области точки А такое соответствие 
будет взаимно однозначным, оно и является искомым. А именно: если ввести в касательном пространстве де-
картовы координаты х1,…, хn  и приписать их значения соответствующим точкам окрестности UА , то между 
линейными элементами ds риманова и ds0 евклидова пространств будет иметь место следующая связь (4.109):  
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Тензор Римана – Кристоффеля, характеризующий отличие риманова пространства от евклидова. Данный 

тензор уже рассматривался в п. 4.3.5. см. (4.48).  
Иначе (4.109) можно записать в виде 
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где  α n – весовые коэффициенты, определяющие вес слагаемого в сумме. 
       D mlki , M mlki  – тензоры 4-го ранга, содержащие производные от ε ij третьего и более высокого порядка. 
Причем так же, как и в случае с рядом Тейлора, чем больше слагаемых учитывается, тем точнее приближение.  

Общая теория относительности А. Эйнштейна и вслед за ней 3-е приближение теории «упругого» вакуума 
Алсигны берут за основу лишь второе слагаемое (12.47б)  из выражений (12.47а) и (12.47в). Что позволяет ис-
следовать только основные усредненные метрико-динамические контуры структуры элементарных «частиц». 
Третье приближение теории «упругого» вакуума «видит» ядро, ракию (сферообразную бездно-трещину), внеш-
нюю оболочку элементарных частиц и основные обменные субконт-антисубконтные токи как внутри их ядер, 
так и в их внешних оболочках. Для детального изучения более тонкой структуры элементарных «частиц» необ-
ходимо развитие теории учитывающей третье слагаемое в (12.47а) или третье и последующие слагаемые в 
(12.47в). Данное издание Алсигны не содержит решения данной проблемы. Но одно только ясное осознание 
необходимости решения данной проблемы и обозначение направления дальнейшего развития 5-го и 7-го при-
ближений теории «упругого» вакуума Алсигна ставит себе в особую заслугу. Ибо в самой постановке задачи 
содержится ощутимая часть удачного исхода ее решения.  На наш взгляд, 5-е и 7-е приближения теории «упру-
гого» вакуума играют роль своеобразного микроскопа с «пятикратным» и «семикратным» увеличением. Это 
так же, как невооруженным глазом мы можем видеть лишь оболочку биологических клеток и лимфу их окру-
жающую и наполняющую. Но при помощи микроскопа мы уже начинаем различать во внутренности клеток 
ядрышки, митохондрии, рибосомы и другие ее составляющие части.                           

16. В данном проекте Алгебры сигнатур, на наш взгляд, затронуто еще несколько проблем, которые могут 
получить различные варианты развития. Нам показалась весьма интересной связь Алгебры сигнатур с множе-
ствами Жюлия – Мандельброта  (рис. 5.17). Если интервал представить в виде рекуррентной системы выраже-
ний (5.138) 

cdtn+1 = c2dtn
2

  – dln
 2 + ct ; 

 
dln+1 = c2dtn

2
 dln

 2 + l , 
(12.48) 

 
где  с – как скорость света,   t – как время,  l = (x1

2 + x2
2 + x3

2)½ – как длину 3-мерной протяженности, то обна-
руживаем полную связь Алгебры сигнатур  с множеством  Жюлия – Мандельброта  (рис. 5.17). 

 
ds2  = c2d tn

2 – dln
 2 , (12.49) 

с сигнатурой (+ – – –).  
В случае сигнатуры (– + + +) меняется лишь последовательность слагаемых 
 

ds2  = dln
2

  –  c2d  tn
2  .  
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Другая присутствующая в (12.48) идея заключается  в том, что  пространственно-временной фон, задавае-

мый плоскостью событий (t, l), может  быть интерпретирован как  абсолютное пространство-время, связанное с  
Абсолютным Наблюдателем (т. е. ТВОРЦОМ). При этом из системы уравнений (12.48) видно, что абсолютное 
пространственно-временное поле событий  (t, l)  активно участвует в формировании элементов длины и  эле-
ментов времени следующей (n +1) итерации Бытия по алгоритму (12.48). Глубина этой мысли неисследима. 
Получается, что масштаб и место участка плоскости событий (t, l) влияют на характер геометрических структур 
множества Мандельброта. Из различных результатов итераций (12.48) в разных точках пространственно-
временного поля событий (t, l) следует также, что хотя пространственно-временной фон (t, l) и кажется одно-
родным и изотропным, на самом деле он по-разному влияет на результаты итераций в разных точках «короны» 
темного «сердца» и в этом смысле ни о какой однородности и изотропности абсолютного пространства-
времени речи быть не может. Иначе говоря, в поле событий (t, l) есть выделенная точка, совпадающая с нача-
лом координат (0,0) (рис. 2.5), – «центром событий», и, как видно из этого рисунка, ограниченная светлой обла-
стью среди бездонной глубины темного «сердца». При этом выясняется, что структура метрических форм Бы-
тия в темной области «сердца» не зависит от удаленности от «центра событий», а в районе «короны» (т. е. коры 
Мирозданческого МОЗГА) – зависит,  причем очень сильно. Откуда видим, что «корона» Сердца ТВОРЦА суть 
источник ЖИЗНИ и «кора» ЕГО Мозга – суть источник РАЗУМА совпадают.    

То, что в черной области множества Жюлия – Мандельброта (рис. 5.17) количество итераций (12.48)                       
уходит на бесконечность, может быть интерпретировано как та самая Отсутствующая Бесконечность, которую 
каболисты называют Эйн Соф, Благословен ОН. Конечное количество итераций в области «Короны» может 
послужить основанием  для рассмотрения мира Созидания из конечных элементов, ибо из бесконечных элемен-
тов можно Созидать, если есть возможность выделить из них конечные элементы. Примечательно, что про-
граммисты для цветовой идентификации количества итераций  (12.48) в пикселях, принадлежащих области 
«короны», выбрали 16 × 16 = 256-цветовую цикличность посредством  операции (5.137). Напрашивается парал-
лель между 256 цветами множества Жюлия – Мандельброта и 256 подсигнатурами  и/или 256 компонентами 
ультраметрического тензора  cij

(k) Алгебры сигнатур. 
 Принцип двойственности Мироздания присутствует в множестве Мандельброта в виде симметричности 

«верха» и «низа» относительно оси х (или сt), что проявляется в выражении (5.135), из которого произрастает 
структура двоичного дерева, отражающего идею о том, что все сущности рождаются  из Небытия в паре. 
Асимметричность между «левым» и «правым» отражена на рис. 5.17 в виде выпуклости «правой» стороны 
множества Мандельброта относительно оси  у  (или l) и  вогнутости его левой стороны. 

 С нашей, негативной стороны восприятия область темного «сердца» множества Мандельброта  восприни-
мается как  Тайное Тайн – Бесконечная глубина Непознанного. При выделении рис. 5.17  мы видим позитивную 
сторону Бытия, где «сердце» является Светом, озаряющим и обогревающим мглу Небытия. 

256 подсигнатур образуют группу по операции ранжирного умножения ⊗, выполняемой по правилу (5.162) 
 

+  ⊗  +  =  +  ; 
+  ⊗  –  =  –  ; 
–  ⊗  –  =  +  . 

 
   
  (12.50) 

 
Например, для подгруппы Gs, состоящей из  16 сигнатур (12.24): 
 
                                                        (–    –    –   + )                       (+  +   +   – ) 
                                                        (+   –    –   + )                       (–   +   +   – )                                                  (12.51)                    
                                                        (–   +   +   + )⊗                          (–   +   +   + )⊗              
 
 
                                                        (–    –    +   – )                        (–   +   –   + )        
                                                        ( +  +    –   – )                         ( –   –  +   + )   
                                                        ( –    –    –  + )⊗                           (+   –   –   + )⊗       

 
При перестановке  элементов подмножества Gs местами результат ранжирного умножения не меняется 
 
                                                        ( +    +   –   – )                        (+  –   +   – )  
                                                        ( –    +   –   – )          =            (+  +   –   – )                                                  (12.52) 
                                                         (+   –    +   – )                         (–   +  –   – )  
                                                         (–    –    +   –)⊗                       (–   –   +   –)⊗ 
 
Если за единичный элемент принять сигнатуру (+ + + +), при ранжирном умножении данного элемента на  
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любую другую сигнатуру из Gs она остается неизменной, например:   
 
                                                        (–    –    +   – )                         ( +   +   +   + )                                             (12.53)       
                                                        ( +  +    +   + )       или            ( –   –   +    + )   
                                                        ( –    –   +  – )⊗                             ( –   –   +   + )⊗       
 
Результат действия ранжирного умножения не зависит от последовательности умножения строки на строку,      

т. е. для любой пары сигнатур имеет место равенство типа 
 
                                                          (–    –    –   + )                      (+    –    –   + )                                             (12.54) 
                                                          (+   –    –   + )          =           (–    –    –   + ) 
                                                          (–   +   +   + )⊗                          (–    +    +   + )⊗   

            
т. е. каждый элемент подмножества Gs по данной групповой операции  коммутирует с любым другим элемен-
том данной группы. Таким образом,  подмножество элементов  Gs удовлетворяет всем условиям, определяю-
щим абстрактную абелеву группу.  

Придерживаясь правил (12.50), можно ранжирно перемножать сколько угодно элементов  абстрактной абе-
левой группы Gs, например:         

                                                        ( +   +    –    – )                        (–    –   +   +)                                                 
                                                        ( –    +    –    – )                       (+    –   +   +)                                               (12.55)         
                                                        ( +   –    +    – )                        (+   –   +    –) 
                                                        ( –    +    –   + )                        ( –   +   +   +) 
                                                        ( –    –    +    – )                        (+   +   +   –)⊗ 
                                                        ( –   +    –    + )⊗          
 
Интересно, что ⊗ – ранжирное умножение всех сигнатур в ранжирах  (5.160) и (5.161) приводит к одному и 

тому же результату 
                                                        (+   +   +    + )                      (–   –    –   – )   
                                                        (–    –   –   + )                       (+   +   +   – ) 
                                                        (+   –    –   + )                       (–   +   +   – ) 
                                                        (–    –    +   – )    (12.56)       (+   +   –   +)       (12.57) 
                                                        ( +   +   –   – )                       (–    –   +   +)  
                                                        (–    +   –    – )                       (+   –   +   +) 
                                                        (+   –    +   – )                       (–    +   –   +) 
                                                        (+   –    –   –  )                       (–   +   +   +)  
                                                        (–    –    –    – )⊗                    (–   –    –   – )⊗    
 
Не менее интересен результат ранжирного умножения при удалении из ранжира (12.56) сигнатуры (+ – – –), 

а из (12.57) сигнатуры (– + + +):  
 
                                                        (+   +   +   + )                        (–   –    –   – )   
                                                        (–    –   –   + )                        (+   +   +   – ) 
                                                        (+   –    –   + )                        (–   +   +   – ) 
                                                        (–    –    +  – )    (5.170)        (+    +   –   +)       (5.171) 
                                                        ( +   +    –  – )                        (–    –   +   +)  
                                                        ( –    +   –  – )                        (+    –   +   +) 
                                                        ( +   –  +    – )                        ( –   +   –   +) 
                                                        ( –   +   +   + )⊗                      (+   –   –   – )⊗    
 
Оказывается, что ранжирное умножение приводит к противоположным результатам, чем ранжирное сложе-

ние (12.22) и (12.23). 
То, что 256 подсигнатур образуют группу, а 16 сигнатур подгруппу, связано с некими симметриями, зало-

женными в Природе Бытия пока неизвестного нам происхождения. Исследование данного вопроса может при-
вести к неожиданным результатам.  

Спектральный анализ Алсигны отличается от спектрального анализа современных теорий. В привычном 
случае  сигналы раскладываются на циклические экспоненты: прямую, с сигнатурой (+ – – – ): 

 
     А· ехр{i (ω t – k⋅ r)} = А · ехр {i (ω t – k1х – k2y –k3z)}= А· ехр{i (k0х0 – k1х1 – k2х2 – k3х3)}                 (5.187) 
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и  обратную, с сигнатурой (– + + +) 

 
   В· ехр{–i (ω t – k⋅ r)} = А · ехр {– i (ω t – k1х – k2y –k3z)}= А· ехр {i (– k0х0 + k1х1 + k2х2 + 

k3х3)}.                    

 
Здесь А, В – амплитуда циклической экспоненты (Z = A + iB);   k0 = ω / c,    х0  = сt ,   х1 = х,    х2 = у,    х3 = 

z. 
В Алгебре сигнатур «сигналы» следует раскладывать на следующие прямые ультрациклические экспоненты:  

 
А· ехр{i ( k0х0 –  k1х1 – k2х2 –  k3х3)}= 
                 = а1· ехр { i (k0х0

(1) + k1х1
(1) + k2х2

(1)  + k3х3
(1))} ×  а5· ехр { i (– k0х0

(2)   –  k1х1
(2)  –  k2х2

(2)  + 
k3х3

(2))} ×   
                 × а2· ехр { i (k0х0

(3)  – k1х1
(3)  –  k2х2

(3)  + k3х3
(3))} ×  а6· ехр { i (– k0х0

(4)   –  k1х1
(4)  +  k2х2

(4)  – 
k3х3

(4))} ×                                                             
                 × а3· ехр { i (k0х0

(5) +  k1х1
(5) –  k2х2

(5)  – k3х3
(5)

 )}  ×  а7· ехр { i (– k0х0
(6)  +  k1х1

(6)  –  k2х2
(6)   –  

k3х3
(6))} ×       
                 × а4· ехр { i (k0х0

(7)  –  k1х1
(7) +  k2х2

(7) – k3х3
(7))}  

                                                                                                                                                                         (5.199)   
и обратные ультрациклические экспоненты: 

 
В· ехр{– i ( k0х0 –  k1х1 – k2х2 –  k3х3)}= 
              = b1· ехр {– i (k0х0

(1) + k1х1
(1) + k2х2

(1)  + k3х3
(1))} ×  b5· ехр {– i (– k0х0

(2)   –  k1х1
(2)  –  k2х2

(2)  + 
k3х3

(2))} ×                             
              × b2· ехр {– i (k0х0

(3)  – k1х1
(3)  – k2х2

(3)   + k3х3
(3))}  × b6· ехр {– i (– k0х0

(4)  –  k1х1
(4)  +  k2х2

(4)  – 
k3х3

(4))} ×                               
              × b3· ехр {– i (k0х0

(5)  + k1х1
(5) –  k2х2

(5)  – k3х3
(5)

 )}  × b7· ехр {– i (– k0х0
(6)  +  k1х1

(6)  –  k2х2
(6)  –  

k3х3
(6))} ×       
              × b4· ехр {– i (k0х0

(7)  –  k1х1
(7)  + k2х2

(7) – k3х3
(7))},   

 

где .;
7

1

7

1
∏=∏=
== j

j
j

j bBaА  

Спектральный анализ Алсигны значительно более подробный и информационно насыщенный, но и значи-
тельно более трудоемкий. При этом каналы связи могу быть уплотнены в 16 раз, а с учетом подсигнатурного 
спектрального анализа – в 256 раз. 

С точки зрения связи Алсигны с Каболой ультраэкспоненциальный анализ, на наш взгляд, позволяет уста-
новить связь между буквами иврита и сигнатурами. Формы, проявленные на локальных участках реальной про-
тяженности различных уровней Бытия, вовсе не случайны. Они носят отпечаток символики,  которая заложена 
МЫСЛЬЮ, Исходящей из сокрытых для нас истоков Разумного Бытия. Эта символика является, по сути, алфа-
витом, с помощью которого Сознание Естества выражает Свое воле- и смыслоизъявление на языке внешних 
форм конкретной реальности. Связь этой символики с набором возможных геометрических форм, способных 
реализоваться на том или ином уровне Бытия, возвышает геометрию до высот психоанализа. Алгебра сигнатур 
пытается найти связь между каждым чувственно-смысловым проявлением ивритской символики  и  конкретной 
формой искривления локального участка реальной протяженности псевдоповерхности Естества. Это подобно 
тому, как каждая произносимая нами буква или сочетание букв наводит совершенно конкретное состояние 
окружающего нас воздуха.   

«Буквы ивритского алфавита причастны и к умопостигаемому и к физическому миру, след их запечатлен на 
всем Сущем. Это знаки, с помощью которых мы распознаем Действие Высшего РАЗУМА Вселенной. Посред-
ством букв Святой ДУХ Являет СЕБЯ в Природе. Комбинируя  и смешивая  буквы во всевозможные сочетания, 
Б–Г Создал душу всякой формы. На буквах ОН Утвердил СВОЕ Невыразимое и Величайшее ИМЯ. Слово и 
письмена позволяют проникнуть в тайны Мироздания и творить чудеса: тушить пожары, призывать духов, ле-
чить болезни. В буквах иврита содержится отблеск бесконечности, переливающийся  многозначным и много-
гранным смыслом» [100].   

Мы полагаем, что каждая огласованная буква иврита имеет свое  «звучание», которое можно разложить на 
ультраспектральные составляющие. Пусть «звучание» буквы описывается сигналом א (алеф) = χ, тогда этот 
сигнал может быть разложен на 256 спектров (5.203) , (5.204) каждый со своей подсигнатурой:  

    



Алсигна 
 
 

 789 

  ,)}(exp{)(),,,( )(
3

)(
2

)(
1

)(
0

)(
3

)(
3

)(
2

)(
2

)(
1

)(
1

)(
0

)(
0

)()(
3

)(
2

)(
1

)(
0

)( ∫ ∫ ∫ ∫ ±±±±=
∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−

± jjjjjjjjjjjjj
m

jjjjj dxdxdxdxxkxkxkxkixkkkkD χ  

 

  .)}(exp{)(),,,(* )(
3

)(
2

)(
1

)(
0

)(
3

)(
3

)(
2

)(
2

)(
1

)(
1

)(
0

)(
0

)()(
3

)(
2

)(
1

)(
0

)( ∫ ∫ ∫ ∫=
∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−

jjjjjjjjjjjjj
m

jjjjj dxdxdxdxxkxkxkxkixkkkkD χ  

 
каждому из которых соответствует своя подсигнатура. 

Спектральный анализ Алсигны – это огромный пласт исследований, сулящий множество открытий и прак-
тических применений. Мы вновь на пороге вторжения Науки в запретные зоны Знаний, способные многократно 
увеличить мощь человеческого интеллекта и вызвать к жизни огромные Таинственные Силы, сокрытые в 
недрах глубинных слоев Естества. И мы вновь распознаем исходящий из глубин души глас вопиющего в пу-
стыне: «Будьте осторожны!»   

Если спектральный анализ Алгебры сигнатур содержит косвенную опасность – возможность затронуть 
Имена  и привести в действие грозные Могущества, сокрытые в таинственных залах Небесных Дворцов, то ни-
жеследующее несет опасность прямую. 

Алсигна предлагает математическую проработку возможности «рвать» континуальную протяженность λm÷n  
-вакуума. Основная идея данного кощунства стара как механика Ньютона: чтобы порвать какой-нибудь участок 
протяженности, нужно приложить к нему разнонаправленные силы. Силы связаны с ускорением. Поэтому что-
бы порвать пустой участок псевдоповерхности Естества (λm÷n -вакуум), необходимо к двум его сторонам при-
ложить разнонаправленные силы. Для этого одной ее стороне надо придать равноускоренное движение с уско-
рением ω1, а второй стороне – равнозамедленное движение с равным по величине, но противоположным по 
направлению ускорением  –ω2.  

Пусть в некоторой области псевдоповерхности Естества (λm÷n -вакуума) ее субконтная (внешняя), сторона 
равноускоренно  движется  с  ускорением  ω1,  и тогда она описывается метрикой  (3.83э) [8]  
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1а) 

 
а ее антисубконтная сторона движется равнозамедленно с отрицательным ускорением –ω2 и описывается мет-
рикой (3.83ю) 
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где 2

2

11 dt
xd

== ωω


– положительное, а 2

2

22 dt
xd

−== ωω


 – отрицательное ускорение субконтной (антисубконт-

ной) стороны протяженности λm÷n -вакуума относительно ее исходного состояния  (7.1в). 
Исходное состояние покоя  

222222 dzdydxdtcds шельт −−−= . (7.
1в) 

 
Поскольку (7.1а) состояние внешней стороны исследуемого участка λm÷ n -вакуума, (7.1б) – состояние его 

внутренней стороны, то при |ω1| = |ω2 | = ω  усредненная метрика, описывающая среднее состояние данного 
участка λm÷ n -вакуума имеет вид  
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или с учетом того, что   
dt
dxv = : 
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(7.
1д) 

Откуда видим, что при   

14

44

=
c

tω  (7.
1ж) 

или, что, по сути, то же самое, при   

|ω| t = c (7.
1з) 

 
что-то происходит с исследуемым участком λm÷ n -вакуума. Мы полагаем, что когда ускорение равноускоренно-
го  движения одной стороны λm÷ n -вакуума ω1 равно по модулю ускорению равнозамедленного движения ω2 
второй стороны λm÷ n -вакуума,  данный участок λm÷ n -вакуума «рвется». При этом направление псевдосил f  c   и  
fac  , приложенных соответственно к внешней (субконтной)  и  внутренней (антисубконтной)  сторонам  данного 
участка λm÷ n -вакуума, совпадают, в результате в этом мире проявляется реальная усредненная сила F1, модуль 
которой равен   

½ (fac + fac)  = F1  . 
(7.

1и)  
Псевдосилы f  c и  fac  могут быть вычислены с помощью выражения (4.237) или в компонентном виде 

(4.236),  если в эти выражения подставить компоненты метрического тензора  соответственно из (7.1а) и (7.1б).  
Но одной силы (7.1и) для того чтобы порвать двустороннюю протяженность λm÷n -вакуума, явно не доста-

точно. Для этого необходимо в том же исследуемом объеме псевдоповерхности возбудить еще один процесс, 
описываемый  теми же метриками, только уже с  сигнатурой (– + + +):      
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согласно которым в той же области псевдоповерхности существуют обратные потоки, такие, что, наоборот, 
субконт, замедлен, а антисубконт ускорен. При этом мы получим вторую силу F2 = f –

ac + f –
ac , рвущую теперь 

уже другую – субконтную сторону протяженности исследуемого участка λm÷n -вакуума  и направленную в про-
тивоположную сторону от F1 . При этом обе силы инерции F1  и  F2  реальны и «растаскивают» исследуемую 
область  двусторонней псевдоповерхности в противоположные стороны. Мы полагаем, что при  достаточно 
больших разнонаправленных силах  F1  и  F2  протяженность такой области λm÷n -вакуума «рвется».  

С помощью мощных электромагнитных полей, по всей видимости, можно искусственно создать описанное 
здесь состояние λm÷n -вакуума, что должно привести к разрывной аномалии на континуальной протяженности 
данного участка псевдоповерхности Естества. Но каковы последствия данного явления в многомерном и мно-
гослойном Мире, мы не знаем. Скорее всего – Ужас! Знание, к сожалению, несет не только просветление, но и 
скорбь. Может быть, нам нужно пройти и через это.  

Я смутно осознаю меру ответственности за написанные выше строки. Но не могу разобраться, что толкает 
опубликовать их: тщеславие или необходимость? Может быть, Алсигна не выйдет из забвения, или увидит свет, 
когда опасность ее применения будет отодвинута от черты, совпадающей с краем гигантской пропасти, в кото-
рую могут обрушиться Миры. Это уже не смутное ощущение призыва к бдительности, это конкретная угроза, 
ярко вспыхивающий оповещатель: «Страшная ОПАСНОСТЬ!!!» Мы вновь подходим к черте, у которой ока-
зался Адам. Но есть ли такая Сила, которая может остановить самое сильное Человеческое желание – «сломать, 
чтобы посмотреть, что внутри?!» ТВОРЕЦ Создал Человека с таким желанием и возможностью преодолеть 
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запрет «НИЧЕГО НЕ ТРОГАТЬ!!!», оттого уповаем на то, что  МИЛОСЕРДИЕ ТВОРЦА неизмеримо выше 
Наказания за наши страшные игрушки и губительные шалости.   

Создавать предпосылки к грядущим катастрофам вовсе не основная  цель настоящего исследования. Преж-
де всего мы лелеем надежду вернуть Науку в лоно Слова Б-ЖЬЕГО. Склонить Науку на прежний путь фило-
софского переосмысления Творения и поиска  проявлений Вселенского РАССУДКА в окружающей нас дей-
ствительности. Слиться с реальностью в сотворчестве с  ОТЦОМ Нашим Небесным,  ТВОРЦОМ Всего Види-
мого и Невидимого, Неба и Земли, лучшего из того, что могло бы Быть. Конечно, и Кабола должна сделать шаг 
навстречу Науке, сбросив с себя путы устарелых догм открытием своих сокровенных тайн. Но как это сделать и 
не быть растоптанным дикими ордами кочевников? 

Мы не должны забывать, что Человек претерпел эволюцию  ради исправления допущенных изначально 
ошибок Вселенского масштаба.  То, что познает и открывает человек в рамках крохотной планеты, имеет Все-
ленскую  Значимость. И дает возможность Провиденциальным Силам очищать Мироздание от мрака и тьмы 
нечистот.  

Материя – это шелуха, осколки колоссальной Трагедии, разыгравшейся на заре формирования Мироздания, 
и одна из наших задач – исследовать ее структуру с целью поиска возможности уничтожения никчемного все-
ленского «мусора» либо поиска путей ее преображения в более легкие, просветленные и пластичные формы. 

Б-Г не Оставил человека без Внимания. ОН дал ему ТОРУ – Код Мироздания, «Исходный» План Творения. 
Все, что Произошло, могло произойти только в рамках ТОРЫ, т. е. в рамках заложенных в НЕЙ возможностей 
и качеств. Поэтому Природа в точности совпадает с ТОРОЙ письменной. Природа и есть Живое Волшебство 
воплощенной ТОРЫ. Поэтому чувственно-эмпирическое познание Природы сопоставимо с чтением ТОРЫ и 
постижением ЕЕ законов. Но то же Знание содержится в САМОЙ письменной ТОРЕ. Поэтому одна из целей 
каболизированной Науки и состоит в установлении связи между Живой ТОРОЙ – суть Природой и Письменной 
ТОРОЙ – Кодом Мироздания. При этом Письменная ТОРА может САМА являться источником Знания и Кри-
терием Истины. Суть всего Прошлого, Настоящего и Будущего, вся Глубина  и Высота Мироздания содержится 
в словах, в виде букв, огласовках, гематриях, коронах, размере и искажении формы и заострениях букв ТОРЫ.  

« Я,  ПРЕМУДРОСТЬ, Обитаю с РАЗУМОМ, и Ищу рассудительного Знания …ГОСПОДЬ Имел МЕНЯ 
началом пути СВОЕГО, прежде Создания СВОИХ,  искони: От века Я Помазана, от Начала прежде бытия зем-
ли. Я Родилась, когда еще не существовали Бездны, когда еще не было источников, обильных Водою. Я Роди-
лась прежде, нежели Водружены были горы, прежде холмов.  Когда еще ОН не сотворил ни земли ни полей ни 
начальных пылинок Вселенной. Когда ОН Уготовлял Небеса, Я Была там. Когда ОН проводил круговую черту 
по лицу Бездны, когда Утверждал вверху облака, когда Укреплял источники Бездны. Когда Давал морю Устав, 
чтобы воды не преступали пределов его, когда Полагал основания земли. Тогда Я Была при НЕМ Художницею, 
Я Была Радостью всякий день, Веселясь пред Лицем  ЕГО во все время, Веселясь на земном кругу ЕГО, и ра-
дость моя с сынами человеческими» (Притчи 8, 12–31).         

Перевод Живой ТОРЫ (Природы) на язык дифференциальной геометрии и установление связи символов 
этого языка с буквами Письменной ТОРЫ, откроет перед Провиденциальными Силами новые возможности для  
Преображения Миропорядка к лучшему. При этом мыслящая часть человечества – это земной отряд Провиден-
циальных Сил на пути постижения сути материальности. Б-Г с ищущими и пополняющими Правду, а Правда – 
в Живой и Письменной ТОРЕ.  

Как уже отмечалось, данную работу нельзя рассматривать как законченный научный труд. Все высказан-
ные здесь новые идеи – это лишь рабочие гипотезы, требующие тщательной теоретической проработки и экс-
периментального подтверждения. Но все же если проект Алсигны, как и любая другая книга, увидит свет, то 
мир уже никогда не будет таким, как был до нее. И как бы там ни было перед дальней дорогой осталось лишь 
сложить руки для благословления, ощутить крестное знамение над головой и едва распознать ободряющий ше-
пот: «Б-Г в помощь!»  

«Книга, которую я изучал, была Книгой Природы, написанной Рукою  ГОСПОДА» (Парацельс)  
 
                                                Только в грезы нельзя насовсем  убежать.  
                                                Краткий век у забав, сколько боли вокруг. 

Попытайся ладони у мертвых разжать  
И оружье принять из натруженных рук. 
 
Испытай, овладев еще теплым мечом  
И доспехи надев: Что почем? Что почем? 
Разберись кто ты – трус иль избранник судьбы?  
И попробуй на вкус настоящей борьбы.  
 
И когда рядом рухнет израненный друг,  
И над первой потерей ты взвоешь скорбя. 
И когда ты без кожи останешься вдруг, 
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От того, что убили его – не тебя. 
 
Ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, 
По оскалу забрал – это смерти оскал. 
Ложь и зло – погляди, как их лица грубы 
И всегда позади воронье и гробы. 
 
Если мяса с ножа ты не ел ни куска 
Если руки сложа, наблюдал свысока.  
А в борьбу не вступал с подлецом, палачом 
Значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. 
 
Если путь, прорубая отцовским мечом,  
Ты соленые слезы на ус намотал; 
Если в жарком бою испытал, что почем – 
Значит, нужные книги ты в детстве читал!!! 
                                         
                                        Владимир Высоцкий          
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ГЛОССАРИЙ    
 
Антисубконт – см. Субконт-антисубконт. 
  
Бытие – «Все то, что при ясном  и  отчетливом восприятии необходимо  существует или, по крайней мере, 

может существовать» (Барух Спиноза). 
 
λ m÷ n -вакуум – Понятие λm÷n -вакуум – «пустота» употребляется в данной работе для обозначения тако-

го слоя псевдоповерхности Естества, который можно полагать «пустым». При этом «пустым» считается такой 
слой псевдоповерхность Естества, по которому свет (электромагнитное излучение с соответствующей длиной 
волны) распространяется беспрепятственно, т. е.  не встречая на своем пути никаких сущностей, способных его 
отразить или поглотить. Данные обстоятельства не исключают возможности искривления протяженности тако-
го слоя псевдоповерхности Естества, просто в этом случае лучи света распространяются не по прямой, а по 
геодезической  линии, повторяющей 4-мерный ландшафт данного слоя псевдоповерхности Естества.  

При таком определении «пустоты» (λm÷n -вакуума) это понятие оказывается жестко связанным с длиной 
пробной волны света (электромагнитного излучения), а порой и с ее поляризацией. Например, километровые  
волны практически не чувствуют препятствий  метровых и сантиметровых размеров, однако наличие большого 
количества таких предметов может исказить пути распространения лучей такой волны. При этом с точки зрения 
километровой волны среда, наполненная метровыми и сантиметровыми  предметами, может рассматриваться 
как  искривленная «пустота», т. е. «километровый» λ 3 ÷ 4 -вакуум. Аналогично сантиметровые волны воспри-
нимают скопление микроскопических препятствий как «пустую» искривленную  протяженность, лучи такой 
волны выявляют геодезические линии на ландшафте данного уровня (масштаба рассмотрения) псевдоповерх-
ности Естества – это «сантиметровый» λ –1÷1 -вакуум.  

Если волна света оказывается способной  передавать часть своей энергии  заполняющим протяженность 
мелким частицам,  возбуждая в них движения, связанные с той или иной степенью их свободы или видом сим-
метрии, то такой ландшафт псевдоповерхности Естества  уже нельзя считать «пустым» (λm÷n -вакуумом).    

 Не все ландшафты псевдоповерхности Естества можно считать «пустыми» (λm÷n -вакуумом), дело в том, 
что в ряде сплошных атомистических средах (например, в воде или в стекле) свет (ЭМВ) может распростра-
няться как бы не встречая препятствий, поскольку элементы среды принимают от пробной волны часть энергии 
и тут же ее переизлучают во все стороны, но в силу интерференции все выглядит так, как будто пробная волна 
распространяется в такой среде, не встречая никаких препятствий. Но на самом деле в таких средах имеет место 
дисперсия, т. е.  скорость распространения ЭМВ в таких средах уменьшается в зависимости от длины волны. 
Поэтому λm÷n -вакуумом (искривленной «пустотой») будем считать только такие ландшафты псевдоповерхно-
сти Естества, по которым ЭМВ с круговой поляризацией распространяется с единой,  универсальной для всех 
λm÷n -вакуумов скоростью света  с = 2, 99792458 ⋅108 м /с.  

Различные «пустынные» (λm÷n -вакуумные) слои псевдоповерхности Естества мы называем λm÷n -вакуумами  
(где λm÷n – длина пробной  волны  из 10m…10n см диапазона, для которого выполняются условия ее беспрепят-
ственного распространения). Например, если пробный луч света с длиной волны из диапазона λ∼10–12…10–15см 
распространяется по участку псевдоповерхности Естества без препятствий и поглощения его энергии, то такой 
участок естественной протяженности будем называть λ –12 ÷ –15 -вакуумом.  

Напомним еще раз, что понятия «фундоскопическая область псевдоповерхности Естества», «фундоскопи-
ческий объем «тела» Протил-Плеромы» и «фундоскопический объем λ –20 ÷ –23 -вакуума» рассматриваются в 
данной работе практически как синонимы. Фактически это означает 4-мерный объем естественной протяжен-
ности с линейным размером  ∼10–21 см. Но между вышеперечисленными понятиями есть и некоторые отличия 
оттенков смысла.  

Когда мы говорим о «теле» Протил-Плеромы, мы подразумеваем, что это не только протяженность Есте-
ства галактического размера, которую мы выявляем при рассмотрении глубинных метрико-динамических про-
цессов с масштабом ∼10–21 см, но и «тело» Живой,  все пронизывающей Сущности (Ангела) галактического 
масштаба. Этого Ангела мы условно назвали Протил-Плеромой, отчасти ссылаясь на терминологию гностиков. 
Протил мы рассматриваем как Прот-Ил: Прот – прототип, Ил – Б-Г, т. е. Протил – это Прототип Свойств Б-ГА в 
фундоскопической проявленности Бытия. Плерома – это Полнота гностиков. Таким образом, под Протил-
Плеромой мы подразумеваем Полноту Проявлений ВСЕВЫШНЕГО на фундоскопическом  (∼10–21 см) уровне 
Бытия. Кроме того, игра слов Протил-Плерома подразумевает присутствие в данной Ангельской Сущности 
проявлений  и Мужского, и Женского Начал. Хотя мы и применяем к этой Сущности местоимения мужского 
рода (Он, Его и т. д.), между тем мы всякий раз подразумеваем, что за  Мужской активностю сокрыта и Жен-
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ская природная подоснова, не менее таинственная и опасная. Интеллектуальное влияние Протил-Плеромы рас-
пространяется на галактические масштабы естественной протяженности с характерным размером ∼10 21 см. На 
самом деле нам практически ничего не известно об этой Ангельской Сущности. Мы лишь исходим из выявлен-
ной Алсигной поуровневой симметрии, из которой следует, что свето-геометрии объемов псевдоповерхности 
Естества с характерными размерами ∼10– m см  и ∼10+ m см  одинаковы.  

Сантиметровая шкала измерения не случайна: сантиметр – это примерно половина одной фаланги челове-
ческого пальца, т. е. наиболее удобной для человека  единица измерения длины. Наше дерзновение простирает-
ся до предположения, что размеры тела человека не случайны. Б-Г Создал человека таким, что фаланга его 
пальца является единицей измерения, лежащей в основе поуровневой симметрии, связывающей большое и ма-
лое. «Что внизу, то и наверху» учат мудрецы древности.   Алсигна лишь фиксирует эту древнюю мудрость на 
шкале измерения длин. Из поуровневой симметрии следует, что галактическая протяженность с характерным 
размером ∼1021 см является свето-геометрическим  фракталом фундоскопического объема естественной протя-
женности с  характерным размером ∼10–21 см.  

Употребление понятия «фундоскопическая область псевдоповерхности Естества» акцентирует внимание на 
том, что проявленная Сущность Бытия обладает многослойной  протяженностью. Голографически снятую мас-
ку с такой слоистой естественной протяженности, отражающей только ее послойные метрико-динамические 
свойства мы условились называть псевдоповерхностью Естества. Понятие «фундоскопическая область псевдо-
поверхности Естества» пытается вызвать ассоциацию локальной области одного из глубинных слоев естествен-
ной протяженности, для которой характерны напряженно-деформационные процессы с характерным масшта-
бом  4-искривлений  ∼10–21 см.  

Наконец, «фундоскопический объем λ –20 ÷ –23 -вакуума» – это все тот же самый объем естественной протя-
женности с характерным размером ∼10–21 см, но в данном случае акцентируется внимание на том, что данный 
объем протяженности берется для рассмотрения из такой области фундоскопической псевдоповерхности Есте-
ства в которой лучи света с длиной несущей  волны  λ  ∼10–20 …10–23 см распространяются беспрепятственно и 
без поглощения. Поскольку в Алсигне принято, что под тем или иным слоем псевдоповерхности Естества мы 
подразумеваем геометризованный 4-ландшафт естественной протяженности, геодезическими линиями которого 
являются лучи света с длиной несущей волны соответствующей масштабу рассмотрения, то понятия «λ –20 ÷ –23 -
вакуум» и в среднем «пустынная»  область «фундоскопической псевдоповерхности Естества» означают, по су-
ти, одно и то же. 

В данной работе чаще используется понятие «λ –20 ÷ –23 - вакуум»; не следует забывать, что он же  является 
«пустынным» фундоскопическим слоем псевдоповерхности Естества и светозарным «телом» Протил-Плеромы.         

 
Вакуумная псевдоповерхность Естества – прежде всего напомним, что в толще псевдоповерхно-

сти Естества λm÷n -вакуумы выделяются тем, что «свет» с длиной пробной волны, соответствующей данному 
масштабу рассмотрения и постоянной скоростью с, распространяется в таком слое беспрепятственно, т. е. не 
встречая на своем пути никаких сущностей, способных ее отразить или поглотить часть ее энергии.  «Пустын-
ных» слоев  в толще псевдоповерхности Естества, которые удовлетворяют данному условию распространения 
света много, т. е. λm÷n –вакуумов, много, но все они обладают подобными свойствами.  

Для изучения  λm÷n -вакуумных слоев псевдоповерхности Естества они выделены в отдельный класс и каж-
дый из них  называется вакуумной псевдоповерхностью Естества или протяженностью λm÷n –вакуума. 

 
Внешняя оболочка «частицы» – зону, ограниченную ракией «частицы» (в частности,  «электрона»), 

мы называем ядром «частицы», а зона, окружающая ядро с внешней стороны ракии «частицы», называется ее 
внешней оболочкой. Внешняя оболочка «частицы» наиболее активно проявляет себя возле внешней границы ее 
ракии, но с увеличением расстояния  от центра ядра ее влияние быстро убывает (точнее, обратно пропорцио-
нально квадрату расстояния) и в конце концов внешняя оболочка растворяется  в бесконечной отдаленности от 
центра «частицы». 

  
Геодезическая линия – кривая линия между двумя достаточно близкими точками поверхности, длина 

которой меньше, чем длина всех соседних кривых этой поверхности, называется геодезической линией. Напри-
мер, геодезическими линиями плоскости, как это видно из их определения, являются прямыми этой плоскости.  

Понятие геодезическая линия остается и при четырехмерном рассмотрении окружающей нас естественной 
протяженности. Четырехмерие позволяет одновременно учитывать не только деформации естественной протя-
женности, но и возникающие при этом ее внутренние течения. В связи с этим Алсигна понимает геодезическую 
линию между двумя точками естественной протяженности как луч света, вышедший из одной точки и достига-
ющий другую ее точку по кратчайшему расстоянию и за кратчайший промежуток время. При таком определе-
нии геодезическая линия сразу приобретает физическое содержание – луча света. А свойства лучей света, рас-
пространяться по естественной протяженности с учетом ее локальных деформаций, искривлений и внутренних 
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течений, позволяют свето-геометрии «вырисовывать» реальные ландшафты и рельефы различных ее участков 
при различных масштабах рассмотрения. С помощью лучей света (геодезических линий свето-геометрии) мы 
можем визуализировать даже совершенно прозрачную протяженность вакуумов.             

 
Естественная протяженность – протяженность Естества. 
 
Естество – окружающая нас реальность, обладающая многослойной протяженностью и многоуровневым 

Мышлением. Продолжительность существования Животворного Естества во времени мы называем Бытием. 
Процессы и события, протекаемые в одном из мыслящих слоев протяженного Естества, мы называем Бытием 
того или иного слоя.     

    
Идеальное пространство-время –  можно развить систему идей и математических подходов к ис-

следованию одной из сторон псевдоповерхности Естества. Такую теорию мы называем односторонней или 
асимметричной теорией деформации. При этом, однако, вторая, не изучаемая (не освещаемая светом знания) 
сторона псевдоповерхности Естества вовсе не исчезает бесследно. Она просто формально зашторена «ширмой» 
– идеальной пространственно-временной ареной, на фоне которой развиваются процессы изучаемой стороны. 
Идеальная пространственно-временная арена (т. е. идеальное пространство-время) также имеет две стороны. 
Одна из его сторон обращена к внешней стороне псевдоповерхности Естества, а другая его сторона обращена к 
ее внутренней стороне. Внешняя и внутренняя стороны идеального пространства-времени совершенно иден-
тичны, т. е. идеальное пространство-время не может быть деформировано по определению. Данное обстоятель-
ство позволяет в начале исследовать метрико-динамические свойства внешней стороны одного из слоев псев-
доповерхности Естества на фоне  внешней стороны идеального пространства-времени. Затем исследовать мет-
рико-динамические свойства ее внутренней стороны на фоне  внутренней стороны идеального пространства-
времени. И в конце концов усредняя результаты первого и  второго исследований, окончательно можно полу-
чить усредненные метрико-динамические свойства исследуемого участка псевдоповерхности Естества.  

В отличие от ньютоновского абсолютного пространства-времени, идеальное пространство-время Алсигны 
не может быть деформировано, но может быть искривлено. Данное обстоятельство сильно влияет на свойства 
обоих сторон псевдоповерхности Естества на тех ее уровнях и областях,  где это имеет место. Свойства идеаль-
ного пространства-времени таковы, что оно как может быть, так может  и  не быть. Другими словами, матема-
тический аппарат Алсигны вполне может обойтись без введения понятия идеального пространства-времени.    
С другой стороны, введение идеального пространства-времени в рассмотрении в ряде случаев значительно 
упрощает понимание сути происходящего. При этом иллюзорность идеального пространства-времени обраста-
ет атрибутами реальности.  

    
Инферальное подпространство – пространство образованное инфраинтервалами  
 

ds(k)2 = cij
(k)dξ idξ j , 

 
 

 
где (cij

(k) dξ idξ j )½ – элемент 4-инфрадлины, для которого можно ввести свое инферальное  4-мерное подпро-
странство с соответствующей сигнатурой.  
 

Инфрагеометрия – Под инфрагеометрией мы подразумеваем геометрию в основе, которой лежит  ин-
фраинтервал  ds(ab)

 
2 = cij

(ab) dξ idξ j [см. (5.32б)] или ds(ab)
 
2 = ds(k)2 = cij

(k)dξ idξ j. 
 
Инфрадлина –   ds(k) =  (cij

(k) dξ idξ j)½ . 
 
Инфраинтервал – dsф

(ab)
 
2 = cij

(ab) dξ idξ j =  ei
(a)ej

(b) dξ idξ j ; см. Ультра- и инфраметрика. 
   
Инфраметрика –  cij

(ab) = cij
(k) = ei

(a)⋅ ej
(b); см. Ультра- и инфраметрика. 

 
Инфраструктура и ультраструктура λm÷n -вакуума – остановимся на рассмотрении свойств 

одного из λm÷n -вакуумов. Пусть при неком масштабе рассмотрения  псевдоповерхность Естества выглядит как 
сплошной «пустынный», мерно дышащий и плавно волнующийся свето-геометрический ландшафт (λm÷n -
вакуум). Последовательно уменьшая масштаб рассмотрения локальных участков такой «пустынной» протя-
женности с помощью уменьшения  длины пробной волны, мы обязательно наткнемся на такой уровень Бытия, 
где происходит повсеместное, непрерывное бурление, носящее на первый взгляд хаотический характер. В клас-
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сификации Алсигны бурлящий слой Естества соответствует межуровенью, где нет ни явно выраженных 
свойств сплошной среды, ни явно выраженных частиц.  

Если, напротив, будем увеличивать масштаб рассмотрения (длину волны пробных сигналов), то так же 
непременно наткнемся на бурлящий уровень Бытия, только уже более крупных структур. 

 Ближайший к какому-либо λm÷n -вакууму слой мелкомасштабного бурления мы и называем его уль-
траструктурой, а ближайший слой макромасштабного бурления – его инфраструктурой.     

   
Каболистические миры – Ацилут (Эманации), Брия (Созидания), Ецира (Творения), Асия (Реально-

сти). Мир Ацилут (высший, от ивритского слова эцель - у, возле; то есть он находится у самого ВСЕВЫШНЕ-
ГО), Брия (Рожденный), Ецира (Сотворенный) и Асия (Сделанный – наш материальный мир).  

В мире Ацилут нет границ, он однороден, и никакие создания (исключением являются источники, корни 
душ величайших людей, например Авраама и Машиаха) там обитать не могут. В мире Брия границы уже появ-
ляются. Однако этот мир еще так близок ко ВСЕВЫШНЕМУ, что ЕГО Свет могут выдержать только самые 
могущественные ангелы (в греческой традиции они называются «архангелами» - от слова «архи», что значит 
«самый большой»). Ангелов этих семеро – в соответствии с семью нижними сфирами. В их число входят Миха-
эль – первосвященник Небесного Храма, князь и покровитель еврейского народа, Метатрон – Князь                  
Б-жественного Лика, предстоящий перед Лицом ВСЕВЫШНЕГО, Рафаэль, Уриэль, Гавриэль, Разиэль и Касси-
эль. Некоторые источники в число семи великих ангелов включают и Самаэля (он же – Сатан, он же – мал’ах 
hа-мавет, ангел смерти; у евреев не принято с лишком часто упоминать его имя, поэтому обычно его называют 
«см»). Имеется мидраш «Книга Адама и Хавы», в котором говорится, что за провокацию против Адама (из-
вестная история с плодом Дерева Познания) ВСЕВЫШНИЙ отнял у «см» шесть из двенадцати крыльев. Что в 
переводе на язык современной Каболы означает: из мира Брия спустил в мир Ецира. Там уже обитает несмет-
ное множество ангелов, заправляющих дождем, природными явлениями... Наконец, в нашем, материальном 
мире Асия также имеются свои ангелы. 

 
Космологический радиус Вселенной – в современной космологии под космологическим радиусом 

Вселенной  Rv подразумевается расстояние, которое мог бы пройти луч света от начала Большого Взрыва 
(начала расширения Вселенной), т. е. Rv = сТv , где с – скорость света;  Тv – космологический возраст Вселен-
ной,    т. е.  время, прошедшее от начала расширения Вселенной до наших дней. При подстановке численных 
значений космологи получают величину порядка Rv  ∼ 1028 ...1030 см. 

В Алсигне, геометрия которой, по сути, является свето-геометрией  лучей света различных длин волн, го-
ворить о больших расстояниях по меньшей мере некорректно, потому что в области досягаемости этой дисци-
плины больших расстояний просто нет.  

 
Межуровенье – является третьим уровнем проявленного Бытия. Этот уровень всякий раз находится 

между дискретным и континуальными уровнями псевдоповерхности Естества. Межуровенье  характерно тем, 
что практически не поддается изучению геометрическими методами. Из-за отсутствия регулярности происхо-
дящее в межуровенье  воспринимается как полный хаос, который трудно описать даже статистическими мето-
дами, поскольку поле флуктуаций форм Бытия в данном слое Естества является неоднородным и неизотроп-
ным. 

Мы продолжаем вынашивать идею о том, что каждый  слой  псевдоповерхности Естества может рассматри-
ваться как некая объемная, «двусторонняя» 4-протяженность, со свойственными ей метрико-динамическими 
свойствами. Каждому уровню Бытия (масштабу рассмотрения) на соответствующей ему усредненной псевдо-
поверхности порой может быть задана геометрия соответствующего уровня сложности. Причем, чем  глубже 
мы погружаемся в толщи псевдоповерхности Естества, тем свето-геометрия мелкомасштабной 4-протяженно-
сти все более и более усложняется.  

Однако не все масштабы рассмотрения одинаковы. В толще Естества могут быть выделены лишь дискрет-
ные уровни соответствующего масштаба рассмотрения, обладающие повсеместно в среднем  однородными и 
изотропными свойствами. Метрические и динамические свойства таких дискретных  логически и энергетически 
сбалансированных уровней значительно упрощается. Упрощаются и их свето-геометрические ландшафты, в 
смысле логической завершенности. Более того, для однородных и изотропных уровней протяженности Естества 
достаточно описание лишь одного из множества  однородных элементов этого уровня, и его связей с ближай-
шими из них. Все остальные элементарные объемы этого уровня и Сам этот уровень в целом,  в силу усреднен-
ной  однородности и изотропности, описывается той же геометрией.  

В промежутках между однородными и изотропными слоями Бытия все значительно усложняется в силу то-
го, что в этих «нишах» протекают разномасштабные процессы, описываемые в различных их областях различ-
ными геометриями с различной сложностью. Поэтому мы договорились воспринимать «межуровенье»  как цар-
ство хаоса (беспорядка), а слои – как «гладкие» протяженности, структурные составляющие сложно вложенно-
го уклада многоуровневой Вселенной (см. табл. 2.2). 
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Многообразие – Гауссовы понятия и методы описания двумерных поверхностей оказалось возможным  

перенести на трехмерные искривленные пространства. Такие искривленные пространства, вообще говоря, не-
однородны, ибо свойства его изменяются от точки к точке. Поэтому свойства таких пространств задаются ло-
кально, через расстояние ds между бесконечно близкими точками. Этот подход получил название дифференци-
альной геометрии, в отличие от геометрии глобального пространства в целом, которую рассматривал Евклид. 

Искривленные пространства стали называться многообразиями. Элементарное многообразие – это любое 
множество точек, на котором можно ввести систему криволинейных координат –  «карту», с точностью до пе-
рехода в любую другую «карту» в окрестности данной точки. В целом же многообразие может быть покрыто не 
одной картой, а набором карт («атласом» карт).  

 
Мультипликативная ядерная революция – Теоретически предсказываемые явления превраще-

ния возбужденного «протона» в «антипротоний», а возбужденного «антипротона» – в «протоний» будем назы-
вать мультипликативными ядерными революциями.   

 
Обобщенная (или ультратрофированная) теорема Пифагора – мы предложили называть 

обобщенной (ультратрофированной) теоремой Пифагора следующее выражение 
 

                                                           <dsф>2=  ηab ei
(a)ej

(b) dξ idξ j  = 0,                                                                    
   

где                                                                                 1  1  1  1 
                                                                    ηab  =   1  1  1  1                                                                                                                                                   
                                                                                1  1  1  1 . 
                                                                                1  1  1  1        
В свою очередь  

                                                             ei
(a)ej

(b) = cij
(ab) = cij

(k) ,                                                                            
            

где  ei
(a)  и  ej

(b)  – тетрады, состоящие из 4-х реперных векторов (см. п. 5.3), (а) = 0, 1, 2, 3 и  (b) = 0,1, 2, 3), та-
кие, что  

                                           ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )33231303

32221202

31211101

30201000

)(

−−−−−−+−−+−+−+−−
++−+−−−+−−+++−−+
+−+−++−−+++−+−−−
+−++−++−−+++++++

=ab
ijcsign  . 

 
 
Оптическая геометрия или свето-геометрия – С любого объема сплошного слоя протяженности 

Естества мы вправе снять усредненную псевдоповерхность, геодезическими линиями которой являются лучи 
света соответствующей длины волны, пронизывающие исследуемый объемный участок Естества. В ответ на 
критическое замечание, что: – «на фундоскопическом  уровне Бытия протяженность псевдоповерхности Есте-
ства может носить не непрерывный, а дискретный характер!», можно ответить, что в этом случае дискретность 
может быть сглажена за счет усреднения, т. е. некоторого укрупнения  масштаба рассмотрения. При этом мы 
вновь будем вправе ввести в рассмотрение усредненную псевдоповерхность и задать «оптическую» 4-геомет-
рию на ней.   

Оптическая геометрия (или свето-геометрия) позволяет исследовать лишь поверхностную сущность псев-
доповерхности Естества,  не заглядывая в Его центральную нервную систему, Рассудок и таинственную Душу. 
Но необходимо помнить, что чем глубинней и тоньше слой Естества, тем ближе и чувствительней взаимоотно-
шение между Психическими и Физическими проявлениями Его Бытия и протяжения.   

 
Полуинтервал – полуинтервалом мы называем выражение   
 

( ) 0)(2 == ∑
=

−−−+

VII

Ik

jik
ij ddads ξξ  (

5.99) 
 

с сигнатурой (+ – – –), где  aij
(k) = cij

(k) – семь инфраметрик с сигнатурами, входящими в числитель (верхнюю 
часть) ранжира (5.96) (где k = I, II, III, …VII). Мы полагаем, что такой интервал описывает метрико-дина-
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мические свойства  локального участка протяженности внешней стороны фундоскопического уровня псевдопо-
верхности Естества, которую мы назвали субконтом – «синей» псевдоподсредой водоподобного характера. 

Тот же фундоскопический объем Естества с Его внутренней стороны может быть описан полуинтервалом с 
сигнатурой (– + + + ) 

( ) 0)(2 == ∑
=

+++−

XVI

VIIIk

jik
ij ddbds ξξ , (5.

100) 
 
где  bij

(k) = cij
(k) – семь инфраметрик с сигнатурами, входящими в числитель (верхнюю часть) ранжира (5.97) 

(где k = VIII, IX, X, …, XVI). Мы полагаем, что такой интервал описывает метрико-динамические свойства  ло-
кального участка протяженности внутренней стороны фундоскопического уровня псевдоповерхности Естества, 
которую мы назвали антисубконтом – «красной» псевдоподсредой водоподобного характера. 

 
Поуровневая симметрия – при сантиметровой шкале измерения длин в Природе обнаруживается 

устойчивая закономерность соответствия характеристик макро- и микроскопических корпускулярных структур 
Мироздания. Алсигна видит, что при  сантиметровой градуировке шкалы измерения протяженности, пронизы-
вающей все уровни и слои Мироздания, наблюдается некая поуровневая симметрия, согласно которой метрико-
динамические свойства протяженности микро- и макроструктур оказываются подобными, например:  размеры 
атомов ~10–8см ,  а  размеры  планет ~108 см ;  усредненный размер биологической клетки ~10–3 см , а средние 
размеры растений и животных ~103см и т. д. То есть при сантиметровой градуировке шкалы измерения рассто-
яний имеет место «поуровневая» симметрия:      

 
   ~10–33см …~10–24см …~10–16см …~10–8см …~10–3см …0…~103см …~108см …~1016см …~1024см …~1033см      
Планковская   Техно-      Кварки       Атомы      Клетки     Организмы  Планеты   Звездные  Галактики  Вселенная 

длина        кварки                                                                                                    системы  
 
 Напомним, что 1 см примерно равен ½  фаланги человеческого пальца. Из этой симметрии видно: макро-

скопические структуры являются фракталами, состоящими из подобных им микроструктур с характерными 
размерами ~10– М  см, где М – порядок величины размеров макроскопической структуры при сантиметровой 
градуировке шкалы измерения протяженности. Из этого следует, что галактикам с характерными размерами     
~ 1024см должны соответствовать подобные им по свойствам технокварки с характерными размерами  ~ 10–24см. 
Иначе говоря, галактики – это фракталы, состоящие из подобных им технокварков.     

Теория суперструн приходит к тем же выводам [126]: в силу того, что ряд фундаментальных свойств фи-
зических тел, начиная с характеристик намотки суперструн, прямо пропорциональны их усредненному радиусу 
R, а другая часть обратно пропорциональна тому же радиусу 1/R, (например плотность заряда тела  пропор-
циональна  R, а плотность его массы – 1/R), то выясняется, что миры с характерными масштабами R и 1/ R 
оказываются подобными. Например, Вселенной с радиусом ∼ 1033 см соответствует  мир планковских длин 
1/1033 = 10–33 см.  

Принцип отсутствия –  основной принцип Алсигны, гласящий: «Б-Г Единый и Всемогущий, Благо-
словенно Имя ЕГО, Сотворил Мир неизреченной Милостью Своею из Эйн Соф, Благословен ОН (т. е. из Свя-
тыни Бесконечного Ничто). Ничто так и осталось Ничем, а Мир есть».  

Все Создано ТВОРЦОМ из Бесконечной Полноты ЕГО Качеств, которые при усреднении облачаются в 
«Ничто». Это усредненное «Ничто» приобретает форму «пустоты» (отсутствия). Если что-либо возникает из 
этой пустоты, то обязательно в совокупности взаимно противоположных форм: Добра – зла, Любви – ненави-
сти, выпуклости – вогнутости, и т. д. Творение таково, что при полном усреднении всех взаимно-противополо-
жных проявлений Оно вновь обращается в исходное «Ничто». Присутствие ТВОРЦА выражается в чуде суще-
ствования локальных асимметрий между Добром и злом, Любовью и ненавистью, выпуклостями и вогнутостя-
ми, и т. д. Достигается это в высшей степени сложнейшими процессами переливания одних качеств и форм су-
ществования в другие, поддерживаемые Единым Исходным РАССУДКОМ грандиозной Мощи.     

 
Принцип фрактальности – был введен Бенуа Мандельбротом в 1975 г. в его книге «Фрактальная 

геометрия Природы». Согласно определению Мандельброта «фракталом» называется структура, состоящая из 
частей, которая в каком-то смысле подобна целому». Алсигна распространяет принцип фрактальности на слои-
стую структуру Естества исходя из предположения что, имеется некая связь, проявляющаяся  в том числе и в 
виде подобия между крупно- и мелкомасштабными уровнями Бытия. Причем связь эта наблюдается в санти-
метровой шкале измерений. Например, планета с характерным размером ∼108 см является фракталом атома с 
усредненным размером ∼10–8 см, животные с размером ∼103 см  являются фракталом клетки человеческого ор-
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ганизма с характерными размерами ∼10–3 см. По аналогии с данными примерами Алсигна предполагает, что 
космическая структура галактического масштаба с характерным размером ∼1021 см  является фракталом фундо-
скопических ячеек Естества с характерным антиподным размером  ∼10–21 см.    

 
Протил-Плерома – (гностики под Плеромой подразумевали «Полноту») условное название Животвор-

ной Основы фундоскопического уровня Бытия, соответствующего поверхностным проявлениям  мира Ецира и 
ответственного за Созидание  структур галактического масштаба. Напомним, что Протил-Плерома – это Ис-
ходная Полнота  Разумной Сущности Бытия, Хранитель всех исходных мыслеформ последующего Разумного 
Строительства упорядоченной и символичной структуры Естества.            

Согласно нащупываемой  Алсигной закономерности тело (участок протяженности), за которое ответстве-
нен Протил-Плерома, имеет устойчивые связи между уровнями галактического масштаба ∼1022 см  и фундоско-
пическим уровнем Бытия ∼10–21 см. Другими словами, ответственность данного Ангела перед ТВОРЦОМ начи-
нается с фундоскопических ячеек Естества с характерными размерами ∼10–21 см, а границы Его ответственности 
– суть пределы галактики с радиусом ∼1022 см. При этом в фундоскопической ячейке Естества содержится по-
тенция  всего Сущего в рамках структур галактических масштабов. Подобно тому как в атоме с усредненным 
размером  10–9 см содержится потенция планет, которые имеют усредненный размер 109 см, или как  в биологи-
ческой  клетке с характерным размером 10–3 см содержится потенция живого организма,  например тела челове-
ка с размером порядка 10 2 см …   

Под Протил-Плеромой мы подразумеваем Живое Мужско-Женское Существо, обладающее относительно 
свободным от Единого ТВОРЦА Рассудком (по Спинозе – Мышлением) колоссальной Мощи. Рассудок Про-
тил-Плеромы проявляется в локальных неоднородностях Его «тела», обладающих последовательной и логич-
ной, разумной направленностью развития Естества. Протил-Плерома соответствует каболистической Птице 
(Ангелу) Метатрон, главенствующему над миром Ецира (Творения), где ВЫШНЕЕ  МЫШЛЕНИЕ  спускается 
из Эйн Соф, Благословен ОН, через миры Ацилут и Брия уже до категории букв.  В мире Ецира Мышление 
ТВОРЦА одевается уже в буквы (символы). Из мира Ецира Мысль ТВОРЦА исходит уже в виде Речения (По-
следовательности Символов). Так ЕГО Повеления затопляют все последующие миры Асия (миры Действий).   
Вместе с тем, галактический Ангел выполняет относительно самостоятельное от ТВОРЦА Служение – Храни-
теля Букв (Символов).  

Различным мирам соответствует определенное Имя ВСЕВЫШНЕГО. В мире Брия, где зиждутся истоки со-
творения из «Ничего» мира Ацилут (мира исходной Эманации из Эйн Соф, Благословен ОН) Имя ВСЕВЫШ-
НЕГО трансформируется в Имя בורא  (БОРЕ) – СОЗДАТЕЛЬ из Ничего. В последующем мире Ецира, где уже 
проявляются категории букв и символов Имя ВСЕВЫШНЕГО Раскрывается как יוצר  (ЙЕЦЕР) – ТВОРЕЦ. 

Мы же начинаем исследование «тела» Протил-Плеромы с такого случая, как если бы Он повсеместно нахо-
дилась бы в «Бессознательном» состоянии. Так, как если бы процессы Его Мышления проявлялись бы только 
на уровне фундоскопических ячеек Его протяженного «тела»,  в виде беспрестанных, псевдохаотических (т. е.  
«псевдонеразумных», или «псевдонелогичных») метрических и динамических флуктуаций этих ячеек (смен 
символов). В такой, далекой от реальности модели процессы Мышления Протил-Плеромы не затрагивают  боле 
значительные и глобальные объемы Естества, но при этом для нашего рассудка обеспечивается комфортное 
восприятие  псевдоидиллии, связанной с однородностью, изотропностью и  равновесностью  Всего Его, покро-
шенного на фундоскопические ячейки, «тела».  Такая псевдоотсутственность внимания Протил-Плеромы к рас-
сматриваемому участку Его «тела» проявляется в «подсознательной» нелогичности ее поведения, что по необ-
ходимости определения равновесного состояния, приводит к выявлению к жизни  таких  метрических и дина-
мических флуктуаций данной  фундоскопической ячейки, при котором энтропия (псевдохаотичность) ее пове-
дения  стремится к максимальному из возможных значению.   

Отметим, однако, что, по нашему убеждению, в мире нет ничего случайного. Все до мельчайших деталей 
выверено ГРАНДИОЗНЫМ РАССУДКОМ, совершенно не досягаемым для  нашего ограниченного сознания. 
Все происходит по Волеизъявлению ВЫСШЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ. Псевдослучайность возникает лишь как 
неполнота выявления частного из ОБЩЕГО.  

Обратим свой мысленный взор на фундоскопические объемы (ячейки) псевдоповерхности Естества с ха-
рактерным линейным размером порядка 10–21 см (рис. 5.1). Для простоты мы полагаем, что эти сложнейшим 
образом искривляющиеся ячейки образуют в среднем однородное и изотропное поле метрико-динамических 
флуктуаций, т. е. в нашем разумении оно представляется в виде в среднем однородного и изотропного поля 
сложнейших флуктуаций метрических свойств подобных друг другу фундоскопических ячеек. Нам также 
удобно думать, что такие фундоскопические ячейки подобно плотно приложенным друг к другу кирпичикам, 
образуют «тело» единого Существа галактического масштаба, которого мы условно называем Протил-
Плеромой.  

 
Протяженность λm-n -вакуума  -  см. Вакуумная псевдоповерхность Естества. 
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Псевдоповерхность – окружающее нас Живое Естество немыслимо сложно и многопланово, однако 

оно обладает протяженностью, свойства которой могут быть описаны свето-геометрически. Это достигается  по 
средствам  введения повсеместной координатной сетки состоящей из лучей света с длиной волны, соответ-
ствующей масштабам рассмотрения. Данная свето-геометрическая сеть как бы повторяет искривления и иска-
жения исследуемого ландшафта протяженности исследуемого протяженного слоя Естества. Для того чтобы 
учитывать не только пространственные свойства Естества того или иного слоя, но и динамику его локальных 
процессов, сразу же вводятся не только пространственные, но и временные координаты. Временные и про-
странственные координаты, как правило, оказываются взаимосвязанными в единый континуум повторяющий 
метрико-динамические свойства исследуемого слоя. Данный n-мерный континуум, повторяющий простран-
ственно динамические свойства локальных и глобальных участков тела Естества, мы условились называть его 
псевдоповерхностью. То есть псевдоповерхность – это как бы усредненная n-мерная маска, снятая с характер-
ных пространственно-динамических особенностей некого слоя протяженного Естества. От слоя к слою количе-
ство пространственных и временных координат (измерений) меняется, меняется и топологическая структура 
свето-геометрии, описывающей тот или иной слой Естества. Это зависит от метрико-динамических свойств 
протяженности исследуемого слоя. Но неизменным  остается одно условие: «Какими бы сложными и много-
мерными ни были дифференциальные геометрии различных слоев и уровней Естества они за счет логически 
обоснованных и математически строгих методов усреднения  должны сводиться к тому, что свето-геометрия 
непосредственно наблюдаемого масштаба рассмотрения Естества сводилась к 3-м пространственным и 1-й 
временной координатам 4-мерного мира Минковского».   

Под локальным участком псевдоповерхности Естества мы подразумеваем 4-мерное геометризированное 
«изображение» объема естественной протяженности, повторяющее его форму, метрические искажения и дина-
мику его внутреннего движения. «Псевдоповерхность» Алсигны – это иллюзорная n-мерная метрико-
динамическая  выкопировка участка естественной протяженности, т. е. своего рода объемная «маска», снятая с 
рассматриваемого участка протяженного Естества с помощью свето-геометрии. Иными словами, пути распро-
странения света (лучей электромагнитных волн) с длиной несущей волны, соответствующей масштабу рас-
смотрения данного участка естественной протяженности, «вырисовывают» n-мерный метрико-динамический 
ландшафт исследуемой емкости Бытия. Именно этот n-мерный свето-геометрический ландшафт естественной 
протяженности Алсигна и называет псевдоповерхностью Естества. При этом на данном этапе исследований, 
Алсигна не углубляется в суть и психическую основу происходящего, она «видит» лишь лице геометризиро-
ванной n-мерной псевдоповерхности. Это подобно тому, как анатом, вскрыв тело животного, снимает 3-мерное 
изображение с очертаний его внутренних органов (сердца, печени, кровеносных сосудов, легких…), не задава-
ясь при этом вопросами: «больно животному или нет?», «почему оно такое, а не иное?», «из чего оно состоит и 
как функционирует?», «о чем оно думает и что переживает?». 

Под локальным участком псевдоповерхности Естества мы подразумеваем n-мерный объем протяженности 
этого участка, повторяющий его форму, метрические искажения и динамику его внутренних движений.  

В общей теории относительности есть схожий термин – «гиперповерхность», формирующаяся из геодези-
ческих мировых линий, повторяющих свойства искривленного 4-мерного пространства-времени. Мы однако 
отказались от этого термина в силу того, что гиперповерхность изначально предполагает 4-мерное рассмотре-
ние мирового пространства-времени, в нашем же понимании псевдоповерхность «снимает кальку» лишь с  мет-
рических свойств  (искривления) n-мерных объемов протяженного Естества. Временные координаты требуется  
для одновременного учета не только метрических, но и динамических свойств исследуемых участков протя-
женности.   

 
Псевдоразумная Сущность –  Алсигна полагает, что за каждой логически завершенной и энергети-

чески сбалансированной, оформленной протяженностью Естества поставлен Ангел (псевдоразумная сущность), 
отвечающий за целесообразность и оптимальность реакций данной оформленной протяженности как на внут-
ренние процессы, так и на внешние воздействия, процессы деления (размножения – продолжение рода) и мета-
болизма. Ангел (псевдоразумная сущность) – разумен лишь относительно возложенной на него миссии и само-
стоятелен в принятии решения лишь в рамках  выделенных ему ТВОРЦОМ полномочий. Истинно разумными и 
свободными сущностями являются лишь Сам ТВОРЕЦ (Синтез всех Созидательных и Разрушительных Начал) 
и Человек (Комплекс проекций созидательных и разрушительных начал на материальный план Бытия). Псевдо-
разумные сущности являются лишь посредниками между этими  Истинно Разумными Сущностями.    

 
Псевдосреда – Под «псевдосредой» в данной работе подразумевается сплошное, иллюзорное, повсе-

местно флуктуирующее «поле» метрических и динамических характеристик, обладающее мощью континуума. 
Иллюзорность этого «поля» связана с равенством нулю всех его глобально усредненных  метрических и дина-
мических характеристик. Данное обстоятельство является следствием проявления этого «поля» из Бесконечно-
го «Ничто» (Эйн Соф, Благословен ОН), т. е. «Пустоты», «Места». Где бы в данной работе ни встретилась  при-
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ставка «псевдо-» она всегда соответствует сочетанию слов «как бы» с учетом n-мерности рассмотрения. 
Например: «псевдосреда» = «n-мерная как бы среда»;  «псевдоповерхность» = «n-мерная как бы поверхность» и   
т. п. Напомним, что n-мерное рассмотрение поведения среды позволяет сразу,  в нераздельном единстве учиты-
вать одновременно и метрические, и динамические изменения участков n-мерного континуума, живущего в 
одномерной длительности.     

С другой стороны, в рамках Алсигны псевдосреда – это всякий раз только лишь внешняя или внутренняя 
сторона полноценной среды. Например, субконт – это псевдосреда, олицетворяющая механические (физиче-
ские) свойства внешней стороны псевдоповерхности Естества, антисубконт – это псевдосреда, олицетворяющая 
механические (физические) свойства внутренней стороны псевдоповерхности Естества.  

 
«Пустота»  –  см. λ m÷ n -вакуум. 
 
Ракия – Бездно-трещина. Ракии отделяют ядра элементарных «частиц» и «античастиц» от их внешних 

оболочек. Точнее, внутри и снаружи ракий «Воды» (вакуоль, магма), но состояние «Вод»  внутри и снаружи 
ракий  различно. Если вы хотите увидеть ракии миллископического уровня Бытия, то проделайте следующие 
действия. Выберите, какой-нибудь источник света, например лампочку или яркий  участок неба. Один глаз за-
кройте, а другой сощурьте так, чтобы смотреть как бы через ресницы. Настройте зрение на ближайшую пер-
спективу. Если все сделано правильно, то вы увидите большое количество темных окружностей со светлыми 
пятнами внутри. Это органические клетки, но темно-светлые  кольца, окружающие клетки, есть клеточные ра-
кии.  Ракии ядер элементарных частиц аналогичны  клеточным ракиям.  

Вторая идея, заложенная в основание настоящей работы, заключается в предположении, что непрерывную 
протяженность псевдоповерхности Естества, как и любую другую сплошную среду, можно «порвать», т. е. раз-
рушить целостность ее континуальной протяженности. Что, собственно, и является причиной существования 
стабильных λ –12 ÷ –16 -вакуумных образований, т. е.  элементарных «частиц». Другими словами, стабильность 
существования элементарных «частиц» и ядер «атомов» обусловлена стабильностью замкнутых, скорлупкооб-
разных бездно-трещин на «теле» λ –12 ÷ –16 -вакуума. Эти замкнутые трещины имеют  в среднем сферообразную 
форму, которые мы вслед за ТОРОЙ называем «ракиями» или вслед за Каболой – «клипот» (твердая, скорлуп-
кообразная шелуха, остатки разбитых Сосудов эпохи Творения). Кабола в понятие клипот вносит значительно 
более глубокий смысл – экрана заслоняющего от живых сущностей Свет ТВОРЦА. Например, считается, что 
человек, не верящий в повсеместное присутствие ВСЕВЫШНЕГО, находится под влиянием нечистых клипот, 
заслоняющих от него Свет Истины и вводящих его в явное заблуждение. Понятие ракия (бездно-трещина, см. 
Глоссарий) является частным случаем данного весьма емкого понятия, поскольку она является конкретным 
препятствием на пути распространению света по λm÷n -вакууму того или иного уровня протяженности псевдо-
поверхности Естества.   

 
Ранжир – Ранжирами мы называем столбцы, в каждой строчке которых записывается одна из 16 сигнатур  
 

(+   +    +   + ) 
(–   –    –    + ) 
(+   –    –    +) 
(–   –     +   – ) 
(+   +    –    –) 
(–   +    –    – ) 
(+   –    +    –) 
(0   0    0    0) 
(+   –    –   – )сумма 

(5.80) 

(–   –   –   – ) 
(+   +   +  – ) 
(–   +   +  – ) 
(+   +   –   +) 
(–   –   +   +) 
(+   –   +   +) 
(–   +   –   +) 
(0   0    0   0) 
(–   +    +  +) сумма, 

(5.81) 

 
 С помощью таких столбиков (ранжиров) мы осуществляем различные действия над сигнатурами. Сигнату-

ры, записанные выше черты, мы называем «числителем» ранжира, а сигнатуры, записанные ниже черты, явля-
ются результатом того или иного действия над сигнатурами числителя: суммой, разностью, произведением и 
делением. Правила сложения, вычитания и умножения сигнатур приведены в п. 5.3.    

 
Ранжир аддитивный – ранжиры знаки (+) и (–), в столбцах которых  складываются, называются адди-

тивными. Например 
 

       (+   +    +    – ) 
 +    (–    +    –    +) 
       (–    –    +    +) 

   =    (–   +     +    +)+; 

(10.10) 

(+    +   –   + ) 
( –   –   +   + ) 
( –   +   +   – ) 

  ( –   +   +   +)+ ; 

(10.11) 

( +   –   +   + ) 
( –    +   +   – ) 
( –    +   –   + ) 

  ( –   +   +   + ) +. 

(10.12) 
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Ранжир мультипликативный  – ранжиры знаки (+) и (–), в столбцах которых  перемножаются 
называются мультипликативными. Например 

 

     (+    +    +    –) 
×   (–    +    –    +) 
     (–    –    +    +) 

   =   (+    –    –    –)⊗; 

(10.72 б) 

 (+    +   –    + ) 
( –    –   +   + ) 
( –    +   +   – ) 
   (+   –    –    – 

)⊗;   

(10.72 в) 

( +   –   +   + ) 
( –    +   +   – ) 
( –    +   –   + ) 

     ( +    –   –   – ) ⊗.  

(10.72 г) 

 
 
Репер («субконтный» и «антисубконтный») – Как было показано в п.п. 5.3.1 – 5.3.2, ультрамет-

рики могут быть образованы посредством двух реперов состоящих из 4-тетрад (базисных векторов). В этом, 
собственно, и заложена метрическая двойственность Естества фундоскопического и всех последующих уровней 
Бытия. Будем различать эти реперы как «субконтный» и  «антисубконтный».  

Мы рассматриваем эту 4-мерную псевдоповерхность Естества как бы «двухсторонней». Причем если мет-
рико-динамические свойства участка одной (скажем, внутренней – антисубконтной) стороны описывается «ан-
тисубконтной» тетрадой реперных векторов e i

+(0), e i
+(1), e i

+(2), e i
+(3), а тот же участок с его внешней (субконтной) 

стороны описывается «субконтной» тетрадой реперных векторов  e i
– (0), e i

– (1), e i
– (2), e i

– (3). Далее, если эти две 
системы реперных векторов неподвижны относительно друг друга и совершенно одинаковы (только соответ-
ствующие реперные вектора взаимно противоположны), то все деформационно-динамические характеристики 
данного участка  двусторонней псевдоповерхности Естества равны нулю. Это означает, что данный участок 
псевдоповерхности Естества ничем не проявляет себя,  и в этом смысле ведет себя как абсолютная «пустота», 
обладающая, однако, протяженностью. В Каболе такие области «отсутствующей» протяженности называются 
«залами» или незаполненными «сосудами». В этих залах, однако, есть потенция восприятия Заполнения.   

Если субконтный и антисубконтный реперы одной и той же области псевдоповерхности Естества  движутся 
или вращаются относительно друг друга, и при этом еще неодинаково искривлены, то практически все дефор-
мационно-динамические характеристики данной локальной области «двусторонней» псевдоповерхности Есте-
ства не равны нулю. При этом данный участок псевдоповерхности совершенно очевидно проявлен как некая 
неоднородная сущность или часть глобальной сущности на псевдоповерхности Естества.  

В отличие от принципиально неуничтожимого  механического эфира участок «двусторонней» псевдопо-
верхности Естества может быть как проявлен в виде некой реальной сущности, так и вовсе не проявлен и вы-
глядеть лишь участком полностью пустой протяженности. В рамках Алсигны метрико-динамические состояния 
локального участка протяженного Естества полностью задаются взаимоположением и взаимодвижением суб-
контного и антисубконтного реперов.      

 
Свет –  в данной работе под светом подразумеваются не только электромагнитные волны видимого чело-

веческим глазом диапазона длин волн, но и, по сути, все волны, которые распространяются по псевдоповерхно-
сти Естества. Свойства света различных длин волн сильно отличаются друг от друга, но всех их объединяет 
волновой характер распространения по тому или иному уровню протяженности псевдоповерхности Естества. 
Свойства света λ m÷n  диапазона, по сути, и задают свойства протяженности исследуемого λ m÷n -вакуума.  

Понятие «свет» объединяет два учения – Науку и Каболу. В Науке свет определяет свойства протяженности 
различных уровней и слоев псевдоповерхности Естества. В Каболе Свет олицетворяет Волеизъявление ТВОР-
ЦА – Разумное Сияние ЕГО Славы, которое, по сути, является непрерывным излучением (изречением) букв, 
слов и текста ТОРЫ – информационной поддержки всех уровней Бытия. Посредством Излияния Разумного 
Света Эйн Соф, Благословен ОН, обуславливает  существование и развитие миров. Сияние славы Эйн Соф, 
Благословен ОН, непрерывно поднимается (опускается) из таинственных глубин (высот) Бытия, определяя 
«программу» существования и развития всего Сущего.   

 
 
Свето-геометрия – см. Оптическая геометрия. 
 
λm÷n -слой – 4-мерная протяженность λm÷n –вакуума. 
 
Согласованный объем - Под согласованным с λm÷n -вакуумом объемом Алсигна понимает такой объ-

ем, в на характерном размере которого 2ε (рис. 6.3)  укладывается несколько десятков длин волн из диапазона  
λ ∼10m ÷10n см. По определению в таком согласованном объеме проявляются все основные метрико-



Глоссарий 
 
 

 802 

динамические свойства исследуемого почтоянно флуктуирующего пласта естественной протяженности (т. е. 
λm÷n -вакуума).  

 
 
Спинор – Спиноры как математический объект были открыты Э. Картаном в 20-х годах ХХ века. До-

вольно быстро было осознано, что уравнения Дирака можно понимать как уравнения для спинорных волно-
вых функций. Спинор определяется тремя положениями [90]: 

1. Спинор является вектором 2-мерного комплексного пространства, т. е. описывается двумя компонен-
тами, которые записываются в виде 2-компонентного столбца:  

 

                                                                     







=→ 2

1
r

ξ
ξ

ξξ


 .                                                                        (2.11) 

 
2. Полагается, что в комплексном пространстве определена  группа линейных преобразований  
   
                                                                          rs

r
s C ξξ =′ ,                                                                          (2.12)  

 
где Сr

s – совокупность из 4-х комплексных коэффициентов, определяющих линейное преобразование от одних 
компонент вектора к другим, помеченных штрихами; индексы s, r пробегают значения 1 и 2. По повторяющим-
ся индексам предполагается суммирование. 

3. Полагается, что для любых двух векторов ξ s и ηr  2-мерного векторного пространства антисимметричная 
комбинация, построенная из их компонент, инвариантна (неизменна) относительно линейных преобразований 
(2.12), т. е.  

                                                                      ξ 1η2 – ξ 2 η1 =  inv .                                                                    (2.13) 
 

Это означает, что на 4 комплексных коэффициента преобразований  Сr
s наложено одно комплексное условие   

     
                                                                         С2

1 С2
2 – С2

1 С1
2 =1 .                                                                  (2.14) 

 
Из (2.14) следует, что из 8 вещественных чисел, составляющих 4 комплексных коэффициента, независимы-

ми остаются 6 чисел. Этим определяется 6-параметрическая группа линейных преобразований, называемая 
группой унимодулярных преобразований SL(2,С) с комплексно сопряженными коэффициентами Сr

s*. 
Группа преобразований Лоренца О(1,3) в 4-мерном пространстве-времени Минковского также является      

6-параметрической. Оказалось, что между группами О(1,3) и  SL(2,С) имеется тесная связь. Величина с 4-я ве-
щественными компонентами km, построенными из 2-х комплексных компонент спинора ξ s, согласно формулам 

 
            k0 = ξ1* ξ 1 + ξ 2* ξ 2;     k1 = ξ2* ξ 1 + ξ1* ξ2;      k2 = i (ξ 2*ξ1 – ξ1* ξ 2);       k3 = ξ1*ξ1 – ξ2* ξ 2 ,                  (2.15) 
 

изменяются при преобразованиях спинора (2.12) и условии (2.14) как изотропный 4-вектор в пространстве 
Минковского. Напомним, что условие изотропности означает  

 
                                                             ηmn km kn  =  (k0)2 – (k1)2 – (k2)2  – (k3)2   =  0.                                        (2.16) 
  
На коэффициенты Сr

s могут быть наложены более жесткие условия. Пусть, кроме (2.14), выполняется усло-
вие инвариантности компоненты                                                       

                                                                                       k0 = inv.                                                                         (2.17) 
В этом случае группа SL(2,С) сужается до 3-параметрической группы унитарных унимодулярных преобра-

зований SU(2), соответствующей 3-параметрической группе вращений О(3) 3-мерного евклидового простран-
ства [90].  

 
Субконт-антисубконт – Чтобы временно абстрагироваться от учета проявлений процессов Мышления 

на обеих сторонах псевдоповерхности Естества, мы вводим полностью обезличенные понятия субконт и ан-
тисубконт для обозначения только механических свойств протяженности Его сторон. Иначе говоря, чисто 
механическое проявление внешней стороны псевдоповерхности Естества будем называть субконтом (субстан-
циональным континуумом), а чисто механическую проявленность Его внутренней стороны – антисубконтом 
(антисубстанциональным континуумом). Итак, субконтом мы называем иллюзорную псевдосреду, олицетво-
ряющую механические свойства протяженности  внешней стороны псевдоповерхности Естества с явно выра-
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женными свойствами жидкости, а под антисубконтом - иллюзорную псевдосреду, олицетворяющую механи-
ческие свойства протяженности  внутренней стороны псевдоповерхности Естества с явно выраженными свой-
ствами антижидкости.  

Для большей ясности будем мысленно представлять субконт как синюю псевдожидкость, а антисубконт 
– как красную псевдожидкость. Понятия субконт и антисубконт отличаются от понятий внешней и внутренней 
сторон псевдоповерхности Естества только тем, что обе стороны псевдоповерхности Естества на каждом 
уровне Его Бытия тесно связаны с мыслительными процессами данного уровня. То есть состояние протяженно-
сти любой из сторон псевдоповерхности Естества непосредственно связано с состоянием  Мысли, Чувства и 
Рассудка ответственного за данный участок их протяженности. Субконт и антисубконт – это чисто абстрактные 
понятия, необходимые для искусственного отрыва мыслительных процессов от чисто механических явлений 
проявленных на разных уровнях псевдоповерхности Естества. Другими словами, понятия субконт и антисуб-
конт вызваны нами из небытия для исследования такого класса явлений на протяженности Естества, которые 
можно выделить как бессознательные. Это как бы псевдосреды, функционирующие по своим физическим зако-
нам без явного вмешательства Созидающего или разрушающего Рассудка.  

Вся глубина  Естества проникнута Б-жественным Знанием, ибо: «Сотворил ОН небеса и землю истиной…» 
(Коран, Пчелы, 3) ;  «ОН Объемлет всякую вещь Своим Знанием» (Коран, Таха, 98). Но нам проще рассмотреть 
вначале такие проявления протяженности Естества, которые живут по своим, как бы естественным законам. 
Это те законы, которые предопределены столь глубинной Сутью СУЩЕГО, что Присутствие Разума в этих 
процессах сводится лишь к экстремальности их устремлений.  

Итак, если участки протяженности внешней и внутренней сторон псевдоповерхности Естества обладают и 
психикой и физикой, то искусственные понятия субконт и антисубконт являются  соответствующими аб-
страктными отражениями этих участков, обладающими только физикой. Посредством этих понятий мы искус-
ственно (временно) отделяем физические процессы от психических для их как бы отдельного изучения.  

Суммарное инферальное подпространство с метрикой, задаваемой ранжиром (5.96) [т. е. с суммарной сиг-
натурой (+ – – –)], описывает сплошную, субстанциональную псевдосреду, которую мы и назвали «субконт». 
Суммарное инферальное подпространство, с метрикой задаваемой ранжиром (5.97) с суммарной сигнатурой    
(– + + +) описывается противоположная ей антисубстанциональная псевдосреда – которую мы назвали «ан-
тисубконт». Точнее, будем полагать, что каждый элементарный фундоскопический объем Естества с Его 
внешней стороны может быть описан полуинтервалом  с сигнатурой (+ – – –): 

 

( ) 0)(2 =∑=
=

−−−+

VII

Ik

jik
ij ddads ξξ , (

5.99) 
 

 где  aij
(k) = cij

(k) – семь инфраметрик с сигнатурами входящими в числитель (верхнюю часть) ранжира (5.96) 
(где k = I, II, III, …VII). Мы полагаем, что такой интервал описывает метрико-динамические свойства  локаль-
ного участка протяженности внешней стороны фундоскопического уровня псевдоповерхности Естества, кото-
рую мы назвали субконтом – «синей» псевдоподсредой водоподобного характера. 

Тот же фундоскопический объём Естества с Его внутренней стороны может быть описан полуинтервалом с 
сигнатурой (– + + + ) 

( ) 0)(2 =∑=
=

+++−

XVI

VIIIk

jik
ij ddbds ξξ  (5.

100) 
 

где  bij
(k) = cij

(k) – семь инфраметрик с сигнатурами, входящими в числитель (верхнюю часть) ранжира (5.97) 
(где k = VIII, IX, X, …, XVI). Мы полагаем, что такой интервал описывает метрико-динамические свойства  ло-
кального участка протяженности внутренней стороны фундоскопического уровня псевдоповерхности Естества, 
которую мы назвали антисубконтом – «красной» псевдоподсредой водоподобного характера. 

 
Мы вызвали  понятия «субконт» и «антисубконт» из небытия, чтобы было на что опереться рассудку.  

Но они всего лишь иллюзии, имеющие весьма сомнительное отношение к реальности. Правда, некоторые ил-
люзии, облекаясь в  тело математических моделей, материализуются настолько, что их можно принять за 
саму реальность. Так было, например, с механическим эфиром. Такие иллюзии, как эфир, не исчезают бесслед-
но, они умирают медленно и, рассыпаясь в прах, еще долго засоряют высшие Сфиры Мыслеосновы Бытия.    

 
Субконт и антисубконт по отдельности существовать не могут, подобно тому, как у одежды есть внешняя 

сторона и изнанка. То есть в каждом элементарном объеме псевдоповерхности Естества по разные ее стороны 
одновременно присутствуют субконт и антисубконт. Отличие от «одежды», однако, в том, что субконт и ан-
тисубконт не копируют в точности друг друга с обратным знаком, а в любой  точке псевдоповерхности  Есте-
ства могут быть разными, что и предопределяет свойства внутренней структуры Его многослойной протяжен-
ности  в окрестности исследуемой области. Однако в среднем субконт и антисубконт повсюду полностью ком-
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пенсируют проявления друг друга.  
В ТОРЕ Стихия «Воды» обозначается  מים (маим – Воды). Гематрия этого слова равна:    

 2  = 1 +1 = 11 = 5 + 6 = 650 = 40 + 10 + 600 =  מים

т. е. «двойке», что и свидетельствует в пользу двойственной природы протяженности любого из λRm÷n R-вакуумов 
и псевдоповерхности Естества в целом. В слове מים очевидно присутствует и симметрия и асимметрия. Сим-
метрия заключается в том, что с двух сторон буквы «йюд» стоят две буквы «мем». С другой стороны, эти две 
буквы «мем» отличны друг от друга: одна – מ (мем), другая – ם (мем софит), в чем  и  проявляется асимметрия.   

Введение понятий субконта и антисубконта – это не просто математическая уловка, упрощающая способы 
рассмотрения процессов, протекаемых в глубинных слоях псевдоповерхности Естества. Они введены по необ-
ходимости, т. к. без их введения разобраться в чем-либо происходящем в Естестве на фундо-, атто-,  ферми- и 
пикоскопических уровнях организации Бытия было бы очень не просто.  

Идея сосуществования двух  антиподных сущностей: – мира и антимира в Каболе существовала издревле, а 
в физике принадлежит Полю Дираку, который высказал ее примерно в середине прошлого столетия. Это выте-
кало из релятивисткой формулировки квантовой механики. Однако по Дираку должна существовать явная 
асимметрия – все энергетические уровни антимира полностью заполнены, а в мире не все, что и порождает  
разнообразие наблюдаемых явлений. В развиваемой здесь теории асимметрия между миром и антимиром не 
столь явна. Протяженности антимира (антисубконт) и мира (субконт) сосуществуют совместно, в постоянном 
взаимном единении и  борьбе.     

Двойственность, т. е. бинарное расщепление Бытия на два взаимно противоположных проявления – «внеш-
ней» и «внутренней» сторон Всеобъемлющего Единства, выявляется уже на уровне Протил-Плеромы. Где  про-
глядывается в виде совокупности двух локальных систем отсчета, описывающих причудливые деформации и 
искривления Ее фундоскопической ячейки. Двойственность сопровождает свойства «тела» Естества во всех 
масштабах Его завершенных уровней. На фундоскопическом уровне – в виде субконтного репера и антисуб-
контного репера; на пикоскопическом уровне – в виде элементарных  «частиц» и «античастиц»; на микроско-
пическом уровне – в виде анионов и катионов; на уровне биологических клеток – в виде  левой и правой спира-
лей молекулы  ДНК; на уровне живых существ – виде особей мужского и женского пола и т. д.       

Субконт и антисубконт суть две усредненные субстанциональные псевдосреды, описывающие только мет-
рико-динамические свойства  внешней и внутренней сторон одного и того же участка псевдоповерхности Есте-
ства. Уравнения (5.126) и (5.127) с точки зрения высокой «поэзии» Бытия говорят о том, что субконт и антисуб-
конт могут существовать как псевдосубстанциональные макросреды только в постоянном взаимно противопо-
ложном движении друг относительно друга. То есть субконт и антисубконт как модельные представления о 
метрико-динамических свойствах внешней и внутренней сторон Естества (Реальности) должны повсеместно 
двигаться навстречу друг другу (каболистическое лицо к лицу), так, чтобы выполнялось исходное условие 
(5.102) 

 
<dsRиR> P

2
P = <dsR (–+++)R> P

2
PR R+ <dsR (+– – –)R> P

2
P =(cP

2
PdtP

2
P– dx P

2 
P– dyP

2 
P– dzP

2 
P) + (– cP

2
PdtP

2
P+ dx P

2 
P+ dy P

2 
P+dzP

2
P) P

 
P= 0.  

 
В более приближенном к реальности случае правильней рассматривать в локальных областях макроскопи-

ческой Реальности выражения типа  
 

dš P

2  
P=   <dsR (+– – –)R>P

2
P – <dsR (–+++)R > P

2
P  = (<dRijR> – <kRijR>) dξ P

i
Pdξ P

j   
P= <εRijR>dξ P

i
Pdξ P

j
P,  

 
где для субконта  

<dsR (+– – –)R> P

2
P = <eRiRP

c
P><eRjRP

c
P>dξ P

i
Pdξ P

j
P = <dRijR>dξ P

i
Pdξ P

j  
P, (5.128) 

а для антисубконта   
<dsR (– +++)R> P

2
P = <eRi RP

ас
P><eRjRP

ас
P>dξ P

i
Pdξ P

j 
P= <kRijR>dξ P

i
Pdξ P

j  
P. (5.129) 

 
Одна усредненная  тетрада <eRiRP

ас
P> описывает локальное состояние усредненной протяженности антисубкон-

та (внутренней стороны Естества), а вторая усредненная тетрада <eRiRP

c
P> может задавать усредненное состояние  

протяженности субконта (изнанки Естества, или Его внутренней стороны).   
Основная же наша идея состоит в том, что мы хотим 32 усредненные тетрады Алсигны (16 тетрад  <eRiRP

ас
P> + 

16 тетрад <eRjRP

с
P>) поставить в соответствие 32-м буквам еврейского алфавита, или другими словами 32-м            

Б-ЖЕСТВЕННЫМ Могуществам исходящим из Мира Ецира в виде Б-ЖЕСТВЕННЫХ Речений и раскрываю-
щимся на макроскопическом плане Естества в виде конкретных явлений и событий.  

 
Сфирот – Качества ТВОРЦА, Само слово «Сфирот» переводится как «счисления» во множественном 

числе, что подчеркивает многоплановость этого понятия. Со словом «сефир» этимологически связано через 
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арабский язык слово «цифра», и Сфироты действительно сопоставляются числовым понятиям от одного (Ке-
тер) до десяти (Малхут), по числу пальцев рук. Они противопоставляются друг другу как 5 против 5, но в каж-
дом таком противопоставлении Сфирот заложено их единство. Сфирот – это не только число и соответствую-
щая ему идея, но целый архитипический образ, универсальный и для человека, и с точки зрения Космоса. По 
отношению к ивриту правильнее было бы говорить «Сфиры», но по-русски естественнее звучит «сфироты», и 
мы пользуемся этим вариантом произношения. С каждой  Сфирой соотносится особое Имя Б-ГА, а также осо-
бый архангел и ангельский чин. Все они помогают лучше проникнуть в суть соответствующей им Сфиры. 
Например, первой Сфире Кетер соответствует Имя Б-ГА – ЭХИЕ, которое переводится как "СУЩЕСТВУЮ-
ЩИЙ", то есть ТОТ, КТО на самом деле Есть, Абсолютно и Всегда. Это имя обозначает вечную СУБСТАН-
ЦИЮ, нетленную СУЩНОСТЬ, в которой и происходит изначальное Брожение Жизни. А потому и ангелы Ке-
тера – создатели жизни Хайот-Хакойдеш. Архангел Кетера – Метатрон, то есть «помещающийся над троном», 
что соответствует смыслу образа короны (Кетер). Метатрон является заместителем Невидимого Б-ГА перед 
людьми.  Через него ГОСПОДЬ говорил с Моисеем. Достижение Кетера – воссоединение с Б-ГОМ, растворе-
ние жестких структур построенного Бытия в вечно живом Небытии. В Каболе Кетер, как и Эйн Соф, Благосло-
вен ОН, не случайно сравнивается с морем, откуда, согласно мифологическому восприятию, ведет свое начало 
все живое. Оккультная традиция изображает Кетер в образе Седого Старца, обращенного к нам в профиль, по-
тому что Лица Его видеть нельзя. Обратная сторона Кетера – Небытие, Хаос:  видение Кетера разрушает мате-
риальное тело. 

В Каболе Всезаполняющий СВЕТ Исходящий от ТВОРЦА обладает 10-ю Качествами (Сфирот): 1) Кэтер – 
Сияние; 2) Хохма – Мудрость; 3) Бина – Разум;  4) Хэсед – Милость;  5) Гвура – Могущество;  6) Теферет – Ве-
ликолепие;  7). Нэцах – Вечность;  8. Ход – Величие;  9. Есод – Основа;  10. Малхут – Управление.  

 
Слой псевдоповерхности Естества – Лучи света с конкретной несущей длиной волны λm÷n  из диа-

пазона 10m…10n см  «вырисовывают» некий светозарный ландшафт исследуемой протяженности. По сути, дан-
ные лучи света являются геодезическими линиями, лежащими на плавно искривленной и мерно подвижной 
естественной протяженности. Полученная таким образом свето-геометрическая сеть с шагом, соответствую-
щим масштабу рассмотрения 10m…10n см,  выделяет из всей бездонной глубины Естества  n-мерную протяжен-
ность,  которую мы и называем продольным слоем псевдоповерхности Естества. Различные участки выделен-
ного таким образом светозарного слоя псевдоповерхности Естества и является предметом изучения свето-
геометрии (оптической геометрии).  Если лучи света с несущей длиной волны λm÷n  не встречают никаких пре-
пятствий и их энергия не поглощается при распространении исследуемой протяженностью, то такую протя-
женность псевдоповерхности Естества мы называем пустынным (λm÷n -вакуумным) слоем или  λm÷n -вакуумом.      

  
Тензор 4-деформаций ε ik  - У некого объема λm÷n  -вакуума, как и у участка  любой другой сплошной 

протяженной среды, может быть как исходное (недеформированное), так и актуальное (4-деформированное) 
состояние,  которые можно сравнивать между собой. Напомним, что под 4-деформированностью λm÷n  -вакуума 
мы подразумеваем, что на данном участке имеет место не только 3-мерное искривление его протяженности, но 
и его внутреннее движение. Движение участка λm÷n  -вакуума мы также рассматриваем как отклонение от ис-
ходного состояния. Сравнивая интервал исходного состояния ds′2 с интервалом актуального состояния ds2, по-
средством их разницы (4.6)   

ds2 – ds′ 2 =(gij – g0
ij) dξ idξ j = ε ij dξ idξ j. (12.5)    

 
В [12] вводится  понятие тензора 4-деформаций (4.5)       
 

ε ij  = (gij – gij
0) . (12.6) 

   
Отличие наших воззрений от работ Л.И.Седова лишь в том, что в [12] превалирует 3-мерное рассмотрение 

и тензор деформаций 3-мерный, а в Алсигне 4-мерное рассмотрение и соответствующий тензор 4-деформаций. 
 
Тензор 4-искривлений ζ ij  – Под «искривлением»  локального участка двухсторонней протяженно-

сти λm÷n -вакуума подразумевается отличие метрико-динамических свойств его внешней и внутренней сторон. 
«Искривления» мы условились описывать 4-тензором искривлений   

 
ζ ij  =  gij

(–) + (– gij
 (+)) = gij

(–) – gij
(+), (4.107б) 

 
 где gij

(–) – метрический тензор,  описывающий метрико-динамические свойства внешней стороны локального  
участка протяженности λm÷n -вакуума; 
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       gij
(+) – метрический тензор, описывающий метрико-динамические свойства внутренней стороны  того же 

участка;   

33323130

23222120

13121110

03020100

)()(

ζζζζ
ζζζζ
ζζζζ
ζζζζ

ζ >=+>=<< +−
ijijij gg .  

 
С другой стороны, ранее мы определили, что среднее актуальное состояние локального участка протяжен-

ности  λm÷n -вакуума задается усредненным метрическим тензором   
 

<gij> = ½ [gij
 (–)+ (– gij

(+))] =  ½ (gij
(–) – gij

(+)). (4.1
07в) 

 
Знак минус в правой части (4.107в), возникает в силу того, что сигнатуры метрик внешней и внутренней 

сторон протяженности λm÷n -вакуума взаимно противоположны. Сигнатура внешней стороны (+ – – –), а внут-
ренней стороны (– + + +). Сравнивая (4.107б) и (4.107в), обнаруживаем, что с точностью до постоянного мно-
жителя компоненты тензора 4-искривлений совпадают с компонентами усредненного метрического тензора, 
характеризующего внутренне актуальное  состояние  исследуемого участка протяженности λm÷n -вакуума, т. е.   

 

ζ ij = 2 <gij > . (4.1
07г) 

  
Аналогично гипотетическое «исходное» состояние исследуемого участка протяженности λm÷n -вакуума 

можно выразить посредством тензора 4-искривлений        
                                                                                 

<gij
 0>  =  ½ (gij

0(–) – g 
ij

0(+))  = ½ ζ  ij 
0 , (4.1

07д) 
 

где gij
0(–) – метрический тензор,  описывающий метрико-динамические свойства внешней стороны  иллюзорно-

го, псевдоевклидова  пространства-времени с сигнатурой (+ – – –), олицетворяющего «память» о  
свободном  от искажений, «исходном»  состоянии исследуемого участка λm÷n -вакуума.       

      gij
0(+) – метрический тензор,  описывающий метрико-динамические свойства внутренней стороны псевдо-

евклидова  пространства-времени с обратной  сигнатурой (– + + +).        
Очевидно, что между тензорами 4-деформаций ε ik и 4-искривлений ξik существует однозначная связь. С 

учетом (4.107а) – (4.107д) имеем  
 

         ε ik = <gik> – <gik
 0> =  ½ (gik

 (–) – gik
(+))  – ½ (gik

0(–) – gik
0(+)) = ½ (ζ ik – ζ  ij

0
 ) . 

(4.1
07е) 

 
Переставляя слагаемые в (4.107е) местами, запишем еще одно полезное выражение 
 

                         ε ik =  ½ [(gik
 (–) – gik

0(–)) + (gik
0(+) – gik

(+))] = ½ [(gik
(–) – gik

0(–)) – (gik
(+) – gik

0(+))]  (4.10
7ж) 

или                         

ε ik = ½ (ε ik
(–) – ε ik

(+)) , (4.1
07з) 

где        

ε ik
(–) = (gik

(–) – gik
0(–)) (4.1

07и) 
  

– тензор деформации локального участка внешней стороны протяженности λm÷n -вакуума,   
                                

ε 
ik

(+) = (gik
(+) – gik

0(+)) 
 

(4.1
07к) 

– тензор деформации того же  локального участка его внутренней  стороны.  
Выражения (4.107ж) – (4.107к) приоткрывают завесу тайны в отношении иллюзорности «исходного» состо-

яния протяженности λm÷n -вакуума, т. е. двухстороннего псевдоевклидова пространства-времени. Формально 
оно может и не существовать, но мы всегда можем его ввести для сравнения актуального состояния внешней 
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стороны протяженности λm÷n -вакуума с его внешней стороной и актуального состояния внутренней  стороны 
того же участка протяженности λm÷n -вакуума с его внутренней стороной. При этом реальная деформация дан-
ного участка вакуума выявляется посредством арифметического усреднения (4.107з). 

Итак, согласно (4.107е) тензор 4-искривлений связан с тензором 4-деформаций простым соотношением   
 

ε ik = ½ (ζ ik – ζ ij
0) = <gik> – <gik

0> . (4.1
07л) 

Откуда имеем  

ζ ik =  2ε ik + ζ ij
 0

      или     ζ ik  = 2(ε ik + <gik
0>) . (4.1

07м) 
 
Мы чувствовали бы себя совсем уверенно, если бы не возможный произвол в выборе систем отсчета, опи-

сывающих внешнюю  и внутреннюю стороны «исходного» состояния протяженности λm÷n -вакуума (двухсто-
роннего псевдоевклидова пространства-времени). Действительно, двухстороннее псевдоевклидово простран-
ство-время может быть задано бесконечным количеством  способов. Например, в декартовой системе коорди-
нат его внешняя сторона описывается интервалом       

        
                                                                  ds0(–) 2 = с2dt2 – dx2 – dy2 – dz2 ,                              

а внутренняя: 
                                                                  ds0(+)2 =  – с2dt2 + dx2 + dy2 + dz2 .   
                       
 В случае прямолинейного движения псевдоевклидова пространство-времени: внешняя сторона 
 
                                                     ds0(–) 2 = (1– vх

2/c2)с2dt2 – 2 vх c dxdt – dx2– dy2 – dz2 ,                                  
при этом внутренняя сторона 

                                                     ds0(+)2 = – (1+ vх
2/c2)с2dt2 + 2vх cdxdt + dx2 + dy2 + dz2 .         

                       
В случае цилиндрических координат: внешняя сторона  
 
                                                                  ds0(–) 2 = с2dt2 –  dρ 2 – ρ 2dϕ 2 –  dz2 ,                                                                                    

при этом внутренняя сторона 
                                                                  ds0(+)2 = – с2dt2 +  dρ 2 +ρ 2dϕ 2 + dz2.                                                                                   
 
В случае сферических координат: внешняя сторона  
 
                                                                 ds0(–) 2 = с2dt2 – dr2  –  r2(dθ 2 + sin2θ dϕ 2 ) ,                                   

при этом внутренняя сторона 
                                                                 ds0(+)2  =  –  с2dt 2 + dr2 + r2(dθ 2 + sin2θ dϕ 2 ) .                                   
 
Имеется бесконечное количество возможностей описания  двухстороннего идеального псевдоевклидова 

пространства-времени. Нас бы это не сильно волновало, если бы не входило в определение реальных 4-дефор-
маций и 4-искривлений (4.107л), (4.107м). Как выяснится далее, состояние этого «иллюзорного» идеального 
пространства-времени в области исследуемого участка протяженности λm÷n -вакуума  весьма конкретно влияет 
на протекаемые в нем  физические и  психические  процессы.   

 
Технокварки – гипотетические сущности возможно обладающие телами, с явно выраженными свой-

ствами частиц с характерными размерами  порядка  ∼10–25 –10–26 см. Мы полагаем, что технокварки населяют 
уровень Бытия который мы условно назвали Технослоем.   

 
Технослой  – уровень Бытия, населенный технокварками с характерными размерами ∼10–25…10–26 см. 

Нет никаких экспериментальных доказательств существования технокварков. Единственно, что может указы-
вать на их присутствие в Природе это устойчивая тенденция чередования дискретных и континуальных уров-
ней Бытия, и отличие характерных размеров частиц ближайших дискретных уровней Бытия, как правило, на     
9 – 10 порядков в сантиметровой шкале измерений протяженности. Поскольку кварки, населяющие предыду-
щий дискретный уровень, называемый нами кварк-глюонным конденсатом, имеют характерные размеры по-
рядка ∼ 10–16см, то согласно вышеуказанной тенденции технотроны должны иметь размеры ∼10–26см. 

 
Ультрагеометрия – Под ультрагеометрией мы подразумеваем геометрию, в основе которой лежит  

ультраинтервал  (5.28). 
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Ультраинтервал  и  инфраинтервал – Величину dsф

2, заданную выражением   
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 (5.28) 

 
 

мы называли  ультраинтервалом, описывающим метрико-динамические свойства фундоскопической ячейки 
«тела» Протил-Плеромы. Это выражение можно представить в более компактном виде  

  

dsф
2 = <dsф

(+)>2 – <dsф
(–)>2 =  ηab ei

(a)ej
(b) dξ i dξ j  = 0, (

5.30) 
где     

1111
1111
1111
1111

=abη . (
5.31) 

В свою очередь  

ei
(a)ej

(b) = cij
(ab) = cij

(k), (
5.32) 

 
где  ei

(a) и  ej
(b) – тетрады (состоящие из 4-х реперных векторов (см. п. 5.3)),  (a) = 0, 1, 2, 3 и  (b) = 0, 1, 2, 3 – 

реперные индексы; в современной физической литературе реперные индексы принято обозначать в скобках 
[9]).  

Из (5.28) видно, что каждый тензор  cij
(k) = cij

(ab)  образует свое подпространство со своей сигнатурой и 
подынтервалом  

                                                    dsф
(ab)

 
2 = cij

(ab) dξ idξ j =  ei
(a) ej

(b) dξ idξ j .  
  

Величина dsф
(ab)

 
2 названа нами инфраинтервалом, а  cij

(ab) – инфраметрикой   
 

Ультраметрика – суммарную величину  из (5.28) 
 

( )∑
=

16

1k

k
ijc , (5.32а) 

 
имеющую 256 компонентов мы называем ультраметрикой. Ультраметрика полностью описывает метрико-
динамические свойства фундоскопических (∼10–21 см) объемов псевдоповерхности Естества (т. е. фундоскопи-
ческих участков протяженности λ  –20 ÷ –23 -вакуума). 

 
Ультраструктура λm÷n -вакуума – см. Инфраструктура вакуума. 
 
Ультратрофированная теорема Пифагора – см. Обобщенная теорема  Пифагора. 
 
Уровни (продольные слои) псевдоповерхности Естества  – Под уровнями Естества мы под-

разумеваем дискретный ряд масштабов с наиболее ярко выраженными проявлениями законченности.  
 Каждому уровню Естества соответствует характерный размер изучаемой области: …фундо (10–24–10–20см); 

атто (10–19–10–17см); ферми (10–16–10–13); пико (10–12–10–10см); нана (10–9 – 10–7см); микро (10–6 – 10–4см); милли 
(10–3–10–1см); санти (100 – 10+2см);  кило (10+3 –10+5см); мега (10+6 – 10+8см); гига (10+9 –10+11см); тера (10+12–
10+14см); пета (10+15 –10+17);  экса (10+18 –10+20см); галакто (10+21 –10+24см)…  

Мы  выбрали сантиметровую шкалу мировосприятия в силу того,  что  Б-ГОМ на теле человека предусмот-
рена фаланга пальца руки как наиболее мелкий, оттого точный отрезок длины. Посмотрите на свой указатель-
ный палец. Он поделен на три фаланги примерно по одному английскому дюйму (inch) длиной. Французы 
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предпочли поделить дюйм на 2 отрезка, т. е. использовать в качестве меры длины 1 сантиметр – по сути торец 
пальца, что составляет примерно половину фаланги пальца (1 дюйм = 2,6 см). Научный, умертвлявший Есте-
ство, дух XIX века в угоду законодателям мод счел, что сантиметр не столь антропоморфен как дюйм и более 
привлекателен в качестве меры длины. Удивительно, но классический радиус электрона оценивается в  
2,81794⋅10–13см. Если бы цивилизация придерживалась английской более естественной меры длины то класси-
ческий радиус (т. е.  радиус ракии)  электрона оказался бы примерно равным  1⋅ 10–13 дюйму !!!  То есть средний  
радиус ядра  «электрона» ровно в 1013 раз меньше длины фаланги пальца среднего человека.        

 
Фрактал – Согласно определению Мандельброта «фракталом» называется структура, состоящая из ча-

стей, которая в каком-то смысле подобна целому» (см. Принцип фрактальности).  
 
Фундоскопическая ячейка Естества –  объем протяженности Естества  с характерным размером 

∼10 –21 см,  с которым начинает оперировать Алгебра сигнатур. При этом  Алсигна полагает, что динамика и 
характер метрико-динамических искажений такой фундоскопической ячейки наиболее полно характеризует 
свойства  метрико-динамических флуктуаций всех подобных ей ячеек, из которых соткана фундоскопическая 
псевдоповерхность Естества галактической протяженности, которую мы называем фундоскопическим уровнем 
Бытия или протяженностью «тела» Протил-Плеромы.  

 
Фундоскопический уровень Бытия – Естество Вселенского протяжения, рассматриваемое в виде 

совокупности ячеек с характерным размером ∼10–21 см. Алсигна полагает, что фундоскопический уровень Бы-
тия можно сопоставить с проявленными качествами каболистического мира Ецира (Творения).  

 
Ядро «электрона» – Зону, находящуюся внутри ракии (сферообразной бездно-трещины) наименьшей 

элементарной «частицы», мы называем ядром «электрона». Все, что находится снаружи ракии, мы называем 
внешней оболочкой «электрона». Проявления внешней оболочки постепенно исчезают в бесконечной отдален-
ности от внешней стороны ракии элементарной «частицы».  

 
 
 
Гематрия  
Мезуза 
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