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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-
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:  
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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 
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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 
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 Ес-
тества 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 
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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 
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 прямо-
линейных звеньев, каждое длиной по 1/3. Для получения 3-го поколения проделываются те же действия – каж-
дое звено заменяется на уменьшенный образующий элемент. Итак, для получения каждого последующего по-
коления все звенья предыдущего поколения необходимо заменить уменьшенным образующим элементом. Кри-

 
Рис. 2.3. Построение триадной кривой Кох [103] 
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вая n-го поколения при любом конечном n называется предфракта-
лом. На рис. 2.3 представлены пять поколений кривой. При n стре-
мящемся к бесконечности, 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 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. 

 
Рис. 2.5. Множество Мандельброта 

 
Рис. 2.4. Построение "дракона"  

Хартера-Хейтуэя 
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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 оз-
начает, 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, мож-
но установить цвет точки d (если zn остается внутри ок-
ружности в течение достаточно большого количества ите-
раций, итерационный процесс прекращается и эта точка 
растра окрашивается в черный цвет). 

Вышеописанный алгоритм дает приближение к так на-
зываемому множеству Мандельброта. Множеству Мандельброта принадлежат точки, которые в течение беско-
нечного числа итераций не уходят в бесконечность (точки, имеющие черный цвет). Точки, принадлежащие гра-
нице множества (именно там возникает сложные структуры), уходят в бесконечность за конечное число итера-
ций, 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-
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). 

 

 
Рис. 2.6. Участок границы множества  
Мандельброта, увеличенный в 200 раз 
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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, 
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-
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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 сис-
темой 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 

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-
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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 карти-
не 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 ?  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-

 

 
 

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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рости, ибо Они Мудры. А что такое философствовать, искать истину? Разве это не измерение вещей? – что 
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   (Поэзия) согласуется с ивритскими словами פאת (поэт, фоэт) – рот, голос, на-

речие, 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 ~10–21 см) 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     / (2рх), (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  1,610–33 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 Естест-

ва должны проявляться в свойствах явлений последующих уровней. Мы стремимся построить теорию вещества 
таким образом, чтобы свойства каждого слоя Бытия вытекали из свойств предшествующих слоев посредством 
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). 

 


