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Алгебра больших и малых сигнатур
(продолжение традиций)
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Предисловие

Данная работа посвящена исследованию основ Мироздания. Алгебра больших и малых сигнатур (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 выводу, что такой «исходной среды» нет. Все, о чем мы можем говорить, – это о «Пустой» протяженности, наделенной в потенции бесконечным многообразием различных свойств. При
этом нет никаких весомых аргументов для введения в рассмотрение сплошной среды исходного уровня материальности типа механического эфира, ибо все поверхностные формы носят 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 Мысли. 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 локальных участков. Точнее, на любые локальные и глобальные отклонения «Пустой» протяженности от состояния
покоя можно наложить абсолютную дифференциальную свето-геометрию, описывающую усредненные метрические и динамические свойства исследуемого участка «Пустоты» как проявления Мыслящего Естества. В тех
местах, 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 протяженного 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 метрикодинамические свойства всех возможных локальных проявлений псевдоповерхностных форм реальности, рождающихся из «Пустой» протяженности Небытия. В бытующей ныне научной терминологии «двухсторонность» фигурирует как «двухлистность» и сопряжено со спинорной структурой векторного анализа.
Вместе с тем реальность обусловлена существованием конкретных устойчивых «дефектов» на псевдоповерхности Естества – суть элементарных частиц, атомов, молекул и их соединений, носящих на себе отпечаток первородного недостатка. Алсигна базируется на трансфизическом мифе, что элементарные частицы – это сферообразные «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» протяженности, отдаляет нас от Б-ГА. Ибо любое проявление Жизни мгновенно исчезает из того, на что нам удается набросить геометрическую сеть. Эта сеть в нашем современном понимании составляется из пересекающихся, усредненных геодезических линий, повторяющих в нашем сознании локальные псевдоповерхностные проявления мыслимых форм, суть проявленных Волеизъявлений глубинной СУЩНОСТИ Всеобщего Становления. Такая усредненная
сеть всякий раз омертвляет бурлящую внутреннюю жизнь повсеместно Мыслящего Бытия. Она делает протяженность Естества в среднем неподвижной и костной. Посредством введения понятий «деформации» и «напряжения» локальных участков псевдоповерхности живого Естества мы невольно придаем ей свойства энергонасыщенной, 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, Благословен ОН, и сопряженных с этой Любовью повсеместных страстей и переживаний Бытия!» Деформации и перемещения 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 протяженность Естества. Геометрические воззрения Алсигны простираются до локальных фундоскопических областей 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 причудлива, динамична и носит скорее статистический характер.
При погружении вглубь Естества мы и в самом деле оказываемся перед фактом, что не локальные деформации протяженности определяют ее напряжения. Напротив, мы стоим перед необходимостью полагать, что разумные, 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 Грандиозного Вселенского РАССУДКА, Приводящего все в должное движение, напряжение и искривление в соответствии
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 Каболы, И-Цзин и пифагорейства.
В настоящем исследовании проводятся параллели и аналогии с классическими теориями: механикой, электродинамикой, 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
осознает, что в данной работе много слабых мест, пробелов в логике и математике, недостатков и, возможно,
откровенных ошибок. Однако необходимо на чем-то остановиться в самостоятельном поиске, ценой не только
боязни жесткой критики, но и ущерба для души, поскольку затрагиваемые здесь потаенные струны Бытия требуют не только предельной точности, но и высочайшей ответственности.
Мы надеемся, что данный труд может послужить основой для критического анализа состояния современного естествознания, и опорой для дальнейших изысканий в области исследования основ, структуры и причин существования 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 рассматривать как ветхозаветный исторический эпос. ТОРА – это генетический код Мироздания одетый в форму
исторического повествования. Смысл каждой буквы, каждого слова, каждой фразы, каждого пробела между словами ТОРЫ квантуется на несколько уровней: фундаментальный, физический, исторический, социальный, моральный, 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 события 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 текста 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 автора 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:

из

סוף

Б-Г Единый и Всемогущий,
Благословенно Имя ЕГО,
Сотворил Мир неизреченной Милостью Своею
( איןЭйн 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 хаотичности, 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 действует 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 отвечают: – «Пространство. По истине все существа выходят из пространства и возвращаются в пространство, ибо пространство 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 סוףЭйн Соф, Благословен ОН) больше чем просто бесконечность.
На иврите слово бесконечность записывается еще и по иному – ( אינסוףэйнсоф). Чтобы понять, в чем разница,
нужно рассмотреть гематрии этих слов:
1. ( סוף = אין סוףсоф – «конец», «точка») + ( איןайн – «без», «нет») = 866 + 711= 83 + 72 = 2 + 9 = 2

(0.1)

2. ( אינסוףэйнсоф) = 927 = 99 = 9 + 9 = 18 = 1 + 8 = 9  0 .

(0.2)

(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 סוףимеет: 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 совокупности 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 числа 72 – завершенная двойственность. Суть этого аспекта раскроется позже. В Каболе число 72 соответствует глубинному Имени Б-ГА ТВОРЯЩЕГО.
На единичном уровне число 83 вырождается в 2 (83 = 8 + 3 = 11 = 1+1 = 2), при этом двойка несет смысл всеобщей бинарности (инь и ян). В частности, все три пространственных оси имеют как положительное, так и отрицательное направления.
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В свою очередь число 72 вырождается в 9. Это число в каболистической гематрии играет роль логического нуля, 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 соответствует «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 однозначного разряда понятия ( אין סוףЭйн 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 – בּбетвет). Символ ( בвет) соответствует вместилищу, все производящей «Утробе» – Женскому началу. А аркан ( בּбет) –
содержит внутри звуковую твердость (обозначаемую точкой внутри). Эта точка не только меняет тональность звучания ноты  ב, но и соответствует виртуальному (звуковому) присутствию буквы ( יйуд), обозначающему
«инициативизированное семя», т. е. Творящее Мужское начало в «Зародыше».
Второму понятию ( אינסוףэйнсоф), согласно (0.2), соответствует однозначная гематрия 9, или гематрический
«0». Этому числу соответствует аркан ( טтет) – Древний Змий, гоняющийся за своим хвостом. В данном контексте
логический ноль 9 = 0   טсуть вечная недостижимость ускользающей иллюзорности основания (6), незавершенность (6), недопонимание (6), откуда тьма (666 = 6 + 6 + 6 = 9). Этот гематрический ноль есть крупица лжи в основании рационального знания, разрастающаяся в бешеный круговорот вселенского зла.
Число 9 подобно лучу света. Как известно, луч белого (точнее, бесцветного, невидимого) света состоит из девяти цветных лучей: инфракрасного, красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, фиолетового и ультрафиолетового. 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 Упорядоченности (Б-ЖЕСТВЕННЫЙ аспект «Отсутствия»).
При незавершенности же имеем:
(0.4)
1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36 = 3 + 6 = 9  7 + 2 = 72 ,
или, если учесть, что
1 + 2 + 3 = 6;
4 + 5 + 6 = 15 = 1 + 5 = 6;
7 + 8 = 15 = 1 + 5 = 6,
имеем
(0.5)
666 = 6 + 6 + 6 = 18 = 1 + 8 = 9   ט 2 + 7 = 27.
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
0+9=9
19= 9
0 9
1+8=9
2  9 = 18
1 8
2+7=9
3  9 = 27
2 7
3+6=9
4  9 = 36
3 6
4+5=9
5  9 = 45
4 5
5+4=9
6  9 = 54
5 4
6+3=9
7  9 = 63
6 3
7+2=9
8  9 = 72
7 2
8+1=9
9  9 = 81
8 1
9+0=9
10 9 = 90
9 0
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 сокрытием 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 конечного множества исходных элементов. Любое ограничение уже само по себе связано с недостатком и несовершенством, 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 несовершенного. 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 биполярную 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)

45 / 36 = 1,25 раза.

(0.10)

72 – 27 = 45 = 4 + 5 = 9 единиц  0

(0.11)

72/27 = 2,6666… 2,71828…= е .

(0.12)

или в
Схожий результат получается при:

и
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 неустойчивости 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 равных
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 (Троичности), точнее, в ТРИЕДИНСТВЕ, где присутствуют и двойственность и единоначалие. Тройка – первое однозначное
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 метафизических 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 старого 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 разрушили Первый Иерусалимский Храм и угнали в Вавилонский плен элиту Израиля. 9 Ава 70 г. по Р.Х. римляне штурмом взяли Иерусалим и разрушили Второй Храм. 9 Ава 135 г. по Р.Х. римляне окончательно разгромили восставших иудеев, взяв последнюю иудейскую крепость Бейтар. Иерусалим был полностью разрушен, а иудеи рас9
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сеяны 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 סוףЭйн Соф, Благословен ОН) вырождается в 3-мерную Бесконечную 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 противоположностей, способных в итоге скомпенсировать существование друг друга. Добру противостоит зло; Любви – ненависть; Действию – противодействие; движению – покой; материи – антиматерия, выпуклости – вогнутость и т. д.
Таким образом, из принципа отсутствия вытекает принцип «единства и борьбы противоположностей», и все законы 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 снова исчезает и перед нами вновь предстает новый аспект ( אין סוףЭйн Соф, Благословен ОН), Великой «Пустоты», во всем Ее бесконечном многообразии и великолепии проявлений, но уже на другом уровне Бытия.
Исходная «Пустота» как геометрический аспект  אין סוףприсутствует, 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 отсутствия 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 добиться состояния полного «покоя» как атрибута Б-ЖЕСТВЕННОГО «отсутствия». По сути, это означает, что нам всякий раз позволяется найти такую локальную систему отсчета, в которой все противоположности оказываются локально 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 комментарии. 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 разных пропорциях, причем это сильно зависит от точки зрения, т. е. Добро и зло понятия относительные. Не бывает событий без одновременного присутствия Добра и зла. Только если преобладает Добро над злом, то этому 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 типа: 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 единственный 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 ситуации.
Каждая из шести вышеперечисленных осей имеет дискретный набор подосей. Например, ось Добра и зла разлагается на дискретный ряд более элементарных подосей: любви – ненависти, правды – лжи, чистоты – нечистоты, 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 – ведомое, логичное – алогичное, грубое – нежное, твердое – мягкое ….
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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, учитывающие распределение состояния движения существ на импульсно-энергетической шкале обезличенных фазовых пространств. 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 сможет 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 Мироздании имеются однозначно определенные координаты на шести основных осях относительно как бы Отсутствующего 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 бесконечных Проявлениях. (В Каболе под «телом» часто подразумевают еще и устойчивое желание.) Масштабы РАССУДКА этого СУЩЕСТВА потрясают и не умещаются в нашем сознании. Потрясает и то, что ОН Помнит о каждом 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 устойчивостью.
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 морально-нравственных ограничений, соответствующих исследуемому участку ее протяженности. Каждому слою протяженного Естества соответствует своя геометрия, регламентирующая возможности метрико-динамических проявлений 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» протяженности. 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 координат (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 послужили делу Добра. Но последние строки этой книги заканчиваются при полной уверенности в ее несовершенстве. 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
серьезная физико-математическая и философская подготовка, а в процессе овладение необходимыми навыками
сознание 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 Естества – 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 безответственными перед Мирозданием, ибо наше знание делает нас опасными уже не только для судеб одной, населяемой нами планеты Солнечной системы, но и для всей Вселенной в целом. Чтобы выжить, мы должны стать
Чище, 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 осмелился 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. Только 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 ( אחדЭхад – Един) = 1 + 8 + 4 = 13 равна
гематрии слова ( אהבהАхава – 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 мудрость (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 Законы» (ТОРА, Дварим 10:12). Идти по «Путям» – не посредством ли геометрий? И мелех Давид просил: «ВСЕВЫШНИЙ, 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, данного 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 основополагающих 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 метода индукции.
2. Исследовать его общий вид, законы его взаимодействия с другими предметами, цели и методы его существования как целого, без малейшего представления о подробностях. Таков способ дедукции.
Недостатки этих методов по отдельности совершенно очевидны. Истина обнаруживается лишь при воссоединении 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 человечества – 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 материальности, все более и более удаляясь от Истины. Но в мире нет Истины и истины, Правда Бытия единосущна самому Бытию, Знание и знание неразлучны с действительностью, и потому сливаются на горизонтах и перспективах в Единую ИСТИНУ Исходного НАЧАЛА. Смотреть на мир с точки зрения физической или духовной не значит рассматривать 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 проявляется 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 Грандиозность 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 внешнем по отношению к нам материальном мире. Мы знаем, что окружающее нас снаружи вещество состоит из молекул, молекулы – из атомов, а атомы – из элементарных частиц. Мы знаем о четырех видах силовых взаимодействий: гравитационное, электромагнитное, слабое и ядерное, царствующих во внешнем мире материи, и обуславливающих 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 псевдоповерхности Естества. Конечно, поведение электрона и планеты не адекватны, но суть закономерностей их движения и
взаимодействий 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 частица, а при исследованиях ее недр – это сплошная среда.
Вместе с тем существуют закономерности, присущие всем материальным образованиям. К этим закономерностям 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 бездонного 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 погрузить 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 вероятности, 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 закончена. Возможно, что некоторые выкладки и рассуждения ошибочны. Но постепенно, по мере завершения, уточнения и экспериментального подтверждения предсказаний данной теории, должен выработаться один из возможных
взглядов на окружающий нас мир, позволяющий вырваться за пределы доминирующих ныне научно-материалистических парадигм, ставших ныне удушливыми путами на неудержимом устремлении к познаниям высших аспек14

Алсигна
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 сделано 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 совершенно 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 Мудрость 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 «разбились сосуды» «задней стороны» Мудрости, относящейся к Святости. Если только эти премудрости не обеспечивают 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 небес 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 вовсе 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 превосходства. В отличие от светской науки, на жернова которой льют воду немало иудеев, еврейская наука, в полном соответствии с ее основоположниками Адамом, Сифом, Ноахом (Ноем), Шемом (Симом) их учеником и правнуком ( עברЭвером) и самым выдающимся их потомком и последователем ( אברם העבריАвраамом 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 после 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 (духовных 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 учения. «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 хамитов-идолопоклоников, духовных наследников каинитов: «А у Шема – у него тоже родились дети: он – прародитель 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 снизошел 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, придерживающиеся ТОРЫ, Талмуда и Каболы, несомненно, евреи и по учению, и по крови. Имя ТВОРЦА ה-ו-ה- י, 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 совпадает 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 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)).
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 служение 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 господства. Ради ТВОРЦА он восстал не только против мрачной, замешанной на темном оккультном знании хамитской 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 Авраама 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, который 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 Аммонитянин 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 Благодати. Ибо они скажут: что Тебе от нас? И какое Ты имеешь к нам отношение? Он скажет: – Прямое, мы одной 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 современную 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 требуется от того, кто взял в руки перо и склонился
над листом бумаги, так это выстроить множество 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 «Разговаривает» с людьми.
Настоящее исследование посвящено изучению сущности материальности окружающего нас Мира. Особое
внимание уделяется изучению микроскопического уровня организации внешней стороны псевдоповерхности Естества – 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 приборами, 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 неосязаемого. 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 материалистических воззрений. Если этого не удается сделать, то мы вынуждены прибегать к привлечению расширенных 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 абсолютно изолированное от всего имеющего контакт с нашими пятью органами чувств, местом, временем и фантазией (воображением).
На сегодняшний день очевидно, что материализм в силу своей ограниченности в принципе не в состоянии объяснить многие очевидные явления, такие, например, как: жизнь, сон, левитация, телепатия, и т. д. Даже такие очевидные 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 полную «свободу», но были времена, когда Духовные проявления были столь очевидными, что о существовании Духовного 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 распространения является геодезической линией на Лице (псевдоповерхности) Естества, т. е. луч света, распространяясь 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 неоднородностей) и позволяет наложить метрическую сетку на исследуемый уровень («срез») протяженного Естества.
Такая свето-геометрическая сетка позволяет визуализировать и изучать метрико-динамические свойства невидимых протяженностей различных слоев псевдоповерхности Естества, не задумываясь над причинами их существования 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 Мироздание 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, просветляющим 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 среды 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 гипотетические понятия деформаций, напряжения и движения локальных областей «Пустой» Протяженности Естества. При
этом элементарные частицы в данном исследовании рассматриваются как локальные, сложно организованные, деформировано-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, – пустой. То, чем мы здесь занимаемся, так это исследование самой емкости (вместилища), по возможности не затрагивая Духовных аспектов Бытия. Поэтому для упрощения исключаем из рассмотрения процессы заполнения
этой емкости Б-ЖЕСТВЕННОЙ Благодатью. В этом смысле исследуемая нами емкость пуста. Поэтому пространство 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 элементарных частиц и космических структур не только в стационарном, но и динамическом состоянии. А также в состоянии их взаимодействия. То есть последовательное изучение различных аспектов существования, структуры, функционирования и взаимодействия мельчайших материальных образований должно привести к охвату «всех» аспектов существования элементарных частиц. Многократное наслоение в сознании различных аспектов существования
мельчайших частиц и космических структур должно привести к многостороннему видению не только самих элементарных 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 состоянии увидеть посредством нашего непосредственного зрения.
Художественная литература отражает реальность, пропущенную через индивидуальность мастеров слова, и передает уникальный стиль их восприятия. Высококачественная научная литература, напротив, унифицирована законами 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 самом 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», способствующая 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. Возможно, 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 все19
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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 непостижимой 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 радость», 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 современных наук. Физика 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 окружающей нас естественной протяженности лучами света (под светом 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 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 mn -вакуумами (где mn – длина несущей волны пробного луча света из
10m…10n см диапазона). mn -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 переотражаются 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 светогеометрия 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 mn -вакуумов, элементарных «частиц»,
и в некоторой степени планет и звезд. Описание различных слоев естественной протяженности оказывается взаимосвязанными, т. к. свойства частиц во многом согласуются со свойствами предшествующего mn -вакуума, а свойства mn -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 mn вакуумов; 2). Исследование метрико-динамической структуры элементарных частиц на основании представлений
об  –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  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 основные
результаты:
1). Исследованы глобальные метрико-динамическая свойства mn-вакуумов. Представлена обобщенная (ультратрофированная) теорема Пифагора, лежащая в основе глобальных и локальных топологических особенностей есте20
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ственной протяженности. Развиты представления о «двухсторонности» (двухлистности) естественной протяженности, и ее расслоении на 256 инферальных подпространств. Введены элементы алгебры 16 сигнатур 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 приближения 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 результаты: а) в
рамках алгебры малых сигнатур исследованы: структура «электрона» (стабильной, сильно деформированоподвижной области естественной протяженности), три вида 3-цветных «кварков» и «антикварков» и их возбужденные состояния, «нейтрино», «позитрона», «протона», «нейтрона» и их «античастицы». Приводится вывод 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 всего исследования даются сопоставления достижений научной стороны исследований с доступными автору каболистическими воззрениями. Необходимость такого подхода обусловлена не только взаимным
восполнением недостающих звеньев каждой из этих систем знаний, но и потребность изменения отношения к Мирозданию, как к Единой Живой СУЩНОСТИ, насыщенной символизмом воплощенного Знания.
Параграфы, названия которых оканчиваются значком (*) написаны автором и представлены впервые. Отсутствие 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 величайшей благодарностью.
Данный труд стал возможен благодаря: дедам Гофману (Гаухману) Эли Лазоревичу, Маркович Хаиму Шлемовичу, отцу Гофману Хеме Эливичу, матери Маркович Саре Хаимовне, жене Батановой Людмиле Анатольевне, другу 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, Константину 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 указание недостатков. Если даст Б-Г следующее издание выйдет исправленным.
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