
Гармонія Міроздания и Абсолютные величины. 

«Большая селждка и маленькая вмѣстѣ стоятъ 2 рубля. 

Сколько стоитъ большая селждка?» 

Арифметическая задачка совѣтскихъ врѣмжнъ 

 

Съ Благословенія Богородицы Дѣржавной и Софіи Прѣмудрости Божіей! 

 В.И. Говоровъ, Лѣта 2013. 

Теорія Гармоніи, нѣсмотря на многочисленые употребленія этого понятія въ 

разныхъ научныхъ трудахъ, до сихъ поръ не имѣетъ точного математического 

выраженія и является, пожалуй, одной изъ самыхъ сложныхъ и увлекательныхъ 

задачъ. Разные подходы къ Гармоніи свидѣтельствуютъ, что мы имѣемъ дѣло съ 

многомѣрной системой, которая объединяетъ въ Цѣлостное величины, 

обладающіе не только разнымъ Количествомъ, но и разнымъ Качествомъ. 

Въ статье А.П. Стахова и И.Г. Райляна «Идея гармонии какъ связующее звено 

между философией и математикой» приводится опредѣленіе Гармоніи, данное 

Дарио Саласомъ Соммэромъ – «...Гармония - это музыка, ритмъ и пульсъ 

космического оркестра, которымъ дирижируетъ самъ Создатель...».  

Красиво. Только что на самомъ дѣлѣ скрывается за этими словами? Вѣдь и 

Гармонія, и Красота есть не чѣмъ инымъ, какъ Формулами, и это понятно только 

на Рускомъ Языкѣ Науки. И Философія, и Математика – тоже Формулы, которые 

уже разгаданы. Философія – это переводъ на рускій языкъ Формулы Божествѣной 

Золотой Пропорціи (БЗП): 

БЗП = Фİ + 1/Фİ = 1,61803 + 0,61803 = 2,236068… 

Математика же означаетъ Тройные Отношенія (МАТ) въ самихъ Тройныхъ 

Отношеніяхъ. Связующимъ звѣномъ между ними является «Фİ-З-МАТ», или 

Колебательная система съ тремя разными Предѣлами, одинъ изъ которыхъ - 

1,309016994…, это Божествѣный МАТ, Число Зодчего и Прѣвосходная Степень.  

А.П. Стаховъ и И.Г. Райлянъ анализируютъ пифагорейское ученіе о гармоніи 

сферъ, развитое Платономъ, которое описано и въ прекрасной книгѣ А.В. 

Волошинова «Математика и искуство». Цитируемъ авторовъ: 

«Платон исходит из геоцентрической системы космоса: центром мироздания 

для него является неподвижная Земля, вокруг которой на семи сферах вращаются 

Луна, Солнце, Венера, Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн. Далее идет сфера 

неподвижных звезд. На базе этой системы Платон развивает теорию небесного 

гептахорда - семиструнника, т.е. теорию семи подвижных сфер, настроенных в 

музыкальных отношениях. Согласно Платону, творец Вселенной – Демиург, 

разделил вещество Вселенной на две части: одна ушла на построение сферы 



неподвижных звезд, а вторая была использована для построения сфер Луны, 

Солнца и пяти планет. Платон утверждает, что в основе «небесного гептахорда» 

лежит ряд чисел:  

1, 2, 3, 4, 9, 8, 27, 

описывающий внешнее строение космоса, основанного на «гармонии небесных 

сфер». 

Возникает вопрос: откуда взялся этот странный ряд и что он выражает? Эта 

загадка иногда трактуется как курьез. Как подчеркивает А.В. Волошинов, «ключ к 

платоновому гептахорду, по-видимому, спрятан в самом пифагорейском 

понимании числа, а именно: единицы как символа неделимого начала, двойки - 

как символа неопределенной бесконечности, и тройки – как символа 

определенности. Но для Платона это слишком просто, и в качестве символа 

беспредельности он берет куб со стороной 2. Тогда его геометрические параметры 

(длина, площадь грани и объем) дают числа 2, 4, 8. А в качестве символа 

определенности Платон берет куб со стороной 3 и параметрами 3, 9, 27. Тогда 

взаимное переплетение этих двух троек чисел плюс начало всего – единица – и 

дают то единство «беспредельного и определяющих начал», о которых говорил 

Филолай». (Конецъ цитаты). 

Проанализируемъ этотъ «странный» рядъ Платона съ нѣсколько иныхъ 

позицій – включимъ Степенную Функцію. Тогда можно записать: 

11, 21, 31, 22, 32, 23, 33. 

Ключи, оставленые Платономъ, можно выразить какъ 11, 22, 33. Это нѣ что 

иное, какъ Функція (Ф) «Число (Ч) въ Степени Число (ЧЧ)», или «Самостепенная 

Функція», въ рускомъ языкѣ это соотвѣтствуетъ выраженію «Самоостепениться», 

«Остепениться». Числа 2 и 3, выраженые черезъ эту Функцію, имѣютъ видъ: 

2 = 1,5596121,559612; 3 = 1,8254561,825456. 

Рядъ Платона потерялъ свою Дискретность и превратился въ нѣпрерывную 

Функцію. При анализѣ Функціи была разсмотрена и обратная зависимость – 

(1/Ч)1/Ч. Построеніе Графика прямой и обратной Функции для прямой части не 

составило труда, а вотъ обратная Функция нѣсколько удивила – монотонно 

умѣньшающійся рядъ вдругъ началъ возрастать! Точный расчжтъ показалъ, что у 

обратной Функціи существуетъ Предѣлъ, ниже которого быть не можетъ – это 

Число 0,69220062755535. Само Число въ самостепенной функціи равно 

0,367879441171440,36787944117144. Обратный его переводъ въ верхній рядъ далъ Число 

2,71828182845904. Это Число Е, Основаніе натуральныхъ логарифмовъ. Ничемъ 

себя не проявляя въ верхнемъ ряду, оно проявило свою сущность Предѣла въ 

Инвѣрсіи. Такимъ образомъ, «настройка гармонического ряда» соотвѣтствуетъ 

Числу Е, что заставляетъ поставить вопросъ – а какой нотѣ это Число 

соотвѣтствуетъ?  



Появленіе Числа Е какъ Предѣла автоматически вызываетъ ещж одинъ 

Предѣлъ – Божествѣную Пропорцію Фİ = 1,61803. Связь этихъ Константъ 

Мірозданія съ Функціей Пİ: 

Фİ2 + Е2 = (ФПİ)2. 

Въ отличіе отъ догматической науки мы считаемъ Число Пİ = 3,141592653… 

Предѣломъ Функціи Пİ, которая описывается Формулой: 

Ф(Пİ) = Н*ТанУБ/2. 

Здѣсь Н – Число Бога (количество сторонъ правильного многоугольника), а 

Уголъ Бога УБ = 3600/Н. Въ Предѣле при Н → ∞ Тангенсъ УБ/2 → 0; и Число Пİ 

пріобретаетъ свою Божествѣную Формулу: 

π = ∞*0. 

Въ Формулѣ связи главныхъ Константъ величина Функціи Пİ = 3,163398503< Про 

что это свидѣтельствуетъ? Преждѣ всѣго про то, что Сфера какъ Идѣальное Тело 

безжизнѣна. Для приданія ей «Жизни» Творецъ нѣсколько «деформируетъ» 

Сферу, переводя еж въ Овальную – слегка «сплющеную» форму, подобную той, 

которую мы наблюдаемъ у Земли – она тоже «сплющена» у Полюсовъ. Величина 

Функціи Пİ, естествѣно, возрастаетъ. Поэтому въ рядъ Гармоніи Платона мы 

вводимъ слѣдующіе величины: 

11, ФİФİ, 22, ЕЕ, 33, ПİПİ. 

Всж это описывается одной Функціей – Самостепенной. Вставленая часть ряда – 

1; 1,61803; 2,7182818; 3,1633985 названа «Гармонической Аритміей» и уже 

применялась къ изученію произвѣдѣній искуства. Такимъ образомъ, главные 

значенія ряда – 1; 2,17846; 4; 15,1543; 27; 38,2108. 

Но ещж не былъ разсмотренъ Рядъ Величинъ отъ 0 до 1. Расчжтъ этого Ряда 

показалъ, что Величины мѣньше 1 до нѣкоторого Числа могутъ быть выражены въ 

Умѣньшающихся Числахъ – возникаетъ Предѣлъ - Число 0,69220062755535 = 

0,367879441171440,36787944117144; соотвѣтствующій ранѣе полученому. Умѣньшеніе 

Числа ниже 0,36787944117144  дажтъ возрастаніе Функціи. То есть, величину 

(примеръ) 0,9 можно получить въ двухъ варіантахъ – какъ 0,9 = 0,888130,88813 и какъ 

0,9 = 0,0300653680,030065368. Возникаетъ представлѣніе «обертона», какъ «обратной» 

величины. Инверсія этой части въ Числахъ (мѣньшихъ 1) показала резкое 

возрастаніе Функціи. Такимъ образомъ, въ части Ниже Единицы у насъ 

возникаетъ совпадѣніе Величинъ отъ Двухъ до Четыржхъ-кратного. Ихъ проекціи 

въ Верхнюю Часть (выше Единицы) тоже даютъ соотвѣтствующіе связи.  

Для болѣе пристального изученія Самостепенной Функции были построены 

Графики Функціи двухъ видовъ – нѣсколько упрощжнный варіантъ (1), и полный 

варіантъ (2). Это было сдѣлано для дальнѣйшего сравнѣнія результатовъ при ихъ 

обработкѣ и изученіи. 



На рисункѣ привѣджнъ Графикъ Функціи Ф = ЧЧ (варіантъ 1). Для наглядности 

представленія Числа болѣе 2-хъ не приводятся. Точками показаны связи по Числу 

0,9. Красная линія – Графикъ возрастающей части Функціи, Синяя линія – 

Инвѣрсія, Голубая – зона обратного возрастанія Функціи.  

 

Графикъ полной Функціи (варіантъ 2) приводится до Числа 4 (по 

вертикальной оси), въ нжмъ показаны Инвѣрсные значенія самой Функціи, въ томъ 

числѣ въ діапазонѣ отъ 0 до 1.  

 



Здѣсь изучается полѣ Чиселъ до Числа 2. Инвѣрсія Числа 2 равна 1/2 = 0,5. 

Самостепенное Число 0,50,5 = 0,70711 = 21/2/2. Въ части отъ 0 до 1 мы имѣемъ два 

варіанта полученія этого Числа: 

0,50,5 = 0,70711; 0,250,25 = 0,70711. 

Въ зонѣ верхнѣй Инвѣрсіи этой части Функціи этимъ Точкамъ соотвѣтствуютъ 

два значенія 1,4142; на Линіи Инвѣрсіи Чиселъ значенія 2 и 4. Всѣго Девять связей 

(показаны точками). Если взять деленіе Оси Чиселъ отъ 0, мы получаемъ 

слѣдующіе значенія – 0,25; 0,5; 1; 2. Единицу мы учитываемъ потому, что въ этой 

Точкѣ всѣ Функціи пересекаются, или имѣютъ равное значеніе. Принявъ кратность 

0,25 = 1; получимъ значенія – 1, 2, 4, 8. Эти Числа соответствуютъ ряду Платона для 

Числа 2 – 20, 21, 22, 23. 

Можно предположить, что такое сочетаніе связей съ ихъ Частотными 

Характеристиками даютъ Ноту, или Нота не есть отдельный Звукъ, а комбинація 

родствѣныхъ Частотъ. Единственая Нота, которая дажтъ «чистый» звукъ, 

соответствуетъ Числу 1. Вполне возможно, это Нота Соль – С-тепень н-ОЛЬ. 

Докторъ ф.м.н. В.М. Дубовикъ подалъ открытіе рускими учжными нѣкой 

«константы» Мірозданія въ довольно интересной формѣ – «Если помнишь, 

раньше четвертинка водки стоила 1 рубль 49 копѣекъ, а поллитра водки – 2 рубля 

87 копѣекъ. Возвѣди одно Число въ Степень другого!». Возводимъ: 

1,492,87 = 3,14083. 

Практически Число Пİ, но мѣньше. А мѣньше не бываетъ. Здѣсь интересно 

другое – разница въ Объжмѣ. Четь (четвертушка) и Полъ (поллитра) – отличіе въ 

два раза. Ещж четвертушка называлась «маленькая», и задачка въ эпиграфѣ 

решается лѣгко, когда знаешь, что «маленькая» стоитъ 1,49 рубля. Но ключъ къ 

формулѣ полученъ, и она выглядитъ такъ: 

Н2*Н = Число Пİ. 

Решеніе дало два Числа – Н = 1,47434777; 2*Н = 2,9486955. Теперь попробуемъ 

осмыслить полученый матеріалъ.  

Мы всж представляемъ въ Степенной Функціи. Показатель Степени мы 

разцениваемъ какъ Качество. Показатель Степени обозначается Буковой «Моси». 

Если онъ равенъ Единице, мы считаемъ это Линіей. Если Двумъ – это Площадь. 

Три – это уже объжмъ. ПИ – это Вращеніе (Четвжртое Измѣреніе). У насъ 

Самостепенная Функция описываетъ всѣ виды (типы) какъ Пространства, такъ и 

Перемещеніе въ нжмъ. Чжткие границы мы видимъ въ 11 – Линія, 22 – Площадь, 33 – 

Объжмъ. А до и мѣжду ними?  

Похоже, выходъ подскажетъ Теория Фракталовъ. Въ нѣй Показатель Степени 

Фрактальной (толстой) линіи Больше Единицы, но Мѣньше Двухъ. То есть, Линія 



уже не Линія, но ещж не Площадь. Аналогично для Фрактальной Площади – она 

уже не Площадь, но ещж не Объжмъ.  

Тогда Число 1,47434777 можно представить какъ Границу Фрактальной Линіи, 

а Число 2,9486955 – Границу перехода Фрактальной Площади въ Объжмъ. 

Показатели Степеней Больше 1 означаютъ Расширеніе, а Мѣньше 1 – Сжатіе.  

Въ общемъ Самостепенную Функцію можно представить какъ унивѣрсальную 

Фрактальную теорію линій поверхности, поверхностей и объжмовъ въ 

пространствахъ разной Мѣрности. Важнейшѣе свойство Фрактала – его 

Самоподобіе, а Самостепенная Функція и есть Самоподобная и Самодостаточная.   

Какъ достигается такая унивѣрсальность? Число ЧЧ мы можемъ представить въ 

нѣсколькихъ варіантахъ – Ч1*Ч; ЧЧ/2; ЧЧ/3; ЧЧ/4. Тогда Ч1*Ч будѣтъ Фрактальной Линіей, 

ЧЧ/2 будѣтъ выражать Сторону Фрактального Квадрата съ Площадью ЧЧ/2*ЧЧ/2, ЧЧ/3 – 

Сторону Фрактального Куба съ Объжмомъ ЧЧ/3*ЧЧ/3*ЧЧ/3, ЧЧ/4 – здѣсь мы переходимъ 

въ 4-е измѣреніе, а это Вращеніе (Пİ), и геомѣтрически такую Фигуру можно 

представитъ какъ Фрактальный Цилиндръ, назовжмъ его Бабочка. Принявъ 

Радіусъ РА (j) какъ Величину Пİ – Функція Пİ входитъ въ нашъ Гармоническій 

Рядъ, мы получимъ Объжмъ Бабочки, пропорціональный Пİ1*j3 = Пİ4. 

Наглядно такое свойство Функціи Пİ видно на двухъмѣрной плоскости. Первое 

Сѣченіе симмѣтріи для Длины Круга равно 2/π = 0,6366; эта величина называется 

Пій. Для Площади Круга Сѣчение симмѣтріи равно 4/(3*π) = 0,4244; эта величина 

называется Пиксель. Расчжтъ дѣлается элементарно по Теоремѣ П. Гульдина для 

телъ вращенія. 

Принявъ Радиусъ Круга равнымъ Числу Пİ (π), получимъ Длину Круга, 

равную 2*π2; Площадь Круга, равную π3. Вѣздѣ на порядокъ Степени больше. 

Тогда Радіусъ Сѣчения Пій (РП) составитъ: 

РП = (2/π)*π = 2. 

Чѣмъ примечателенъ Кругъ съ радіусомъ 2? Вы никогда не задумывались, 

почему Побѣдитель бежитъ Кругъ Почжта, а не Квадратъ или Овалъ? Въ словѣ 

«почжтъ», внѣ всякого сомнѣнія, прописанъ «Чжтъ», а Число 2 самое что ни на есть 

Чжтное! Чѣму равна Длина окружности и Площадь такого Круга? Они равны 

одной и той же величинѣ – 4*π. Другого Круга съ такими свойствами нѣтъ. 

Если мы сравнимъ Показатели Степеней для Длины Окружности и Площади 

этихъ Круговъ, то въ какой зонѣ могутъ располагаться Фракталы, обладающіе 

Дробными Степенями больше 1 (Линіи) или больше 2 (Площади)? Только мѣжду 

Окружностями съ этими Радіусами. 

Въ Солнечной системѣ есть планѣта Юпитеръ, въ названіи которой прописано 

Пİ. Взявъ разстояніе Юпитера отъ Солнца за величину π, находимъ Радіусъ Пій и 

смотримъ – гдѣ же у насъ Поясъ Астероидовъ? Точно тамъ, где мы и 



предполагали. Такимъ образомъ, Астероиды и являются Фракталами Солнечной 

системы.  

Нѣкую загадку представляетъ величина 11. Это Линія. Если мы распишемъ въ 

принятомъ порядкѣ эту величину какъ 11/2, 11/3, 11/4, получимъ Фрактальные 

Площадь и Объжмъ съ одинаковыми базовыми размѣрами. Бабочка будѣтъ имѣть 

размѣры π.  

Какъ можно расположить Фрактальную Линію относительно Графика 

Самостепенной Функціи – если представить Линію въ Плоскости, то въ Точкѣ 1 

Фрактальная Линія 11 будѣтъ расположена Ортогонально этой Плоскости, или на 

Графикѣ мы наблюдаемъ Проекцію этой Линіи. Наличіе нижнихъ Предѣловъ по 

Числу Е говоритъ про то, что Линія, Поверхность, Объжмъ – всж то, что мы 

называемъ Пространствомъ, НЕ СЖИМАЕМО въ Точку!  

Но за Числомъ 0,36787944117144 значенія Чиселъ умѣньшаются до Нуля, въ то 

же время Значенія Функціи увеличиваются – имѣетъ мѣсто своеобразная 

«выворотка» наизнанку. Расчитаемъ значенія Функціи при приближеніи къ Нулю.  

Число и Степень 0,05 0,01 0,001 0,0001 0,0000001 

Значеніе Функціи 0,86089 0,95499 0,99312 0,99908 0,9999984 

 

Если Число стремится къ Нулю, надъ нимъ вырастаютъ Фрактальные 

Поверхности, стремящіеся къ Единицѣ. Для Фрактальной Линіи общѣе правило – 

«чѣмъ выше, тѣмъ длиннѣй», и если для Числа 1 Длина еж составитъ 1, то для Пİ еж 

Длина будѣтъ 38,2108. Для Цѣнтральной симмѣтрии такое соотвѣтствие у 

Диагонали двухъсмѣжного Квадрата – а это 51/2, или Божествѣная Золотая 

Пропорція. Это вполнѣ объясняетъ, почѣму широкая струя воды, падающая 

сверху, сужается внизъ – вода обладаетъ свойствами Фрактальной Функціи. 

На рисункѣ показано Линейное представленіе части Функціи съ еж перегибомъ 

по Числу 1. 

 

 



 

Картинка въ объжмѣ напоминаетъ домашнюю «колбасу» съ начинкой изъ 

Фрактальныхъ Линій, Квадратовъ, Кубовъ, съ Оболочкой Бабочки. Въ словарѣ В.И. 

Даля есть удивительное слово – «БАСА», это дрѣвнѣе руское названіе «Красота». 

Въ нашемъ языке БА – это Среднѣе въ Числѣ, СА – Среднѣе Арифметическое, 

поэтому такая математическая «КОЛо-БАСА» вполнѣ можетъ быть нѣвѣдомымъ 

пока Коэффиціентомъ Гармоніи.  

Для любого значенія Функціи выполняется условіе – Отношеніе Длинъ, 

Площадей и Объжмовъ, соотвѣтствующихъ этому значенію, будѣтъ одной 

величиной. Это понятно – мы дробимъ Одну Степень, и при переводе еж въ 

Пространственую величину она приобретаетъ прежнюю Степень. 

Вѣсьма интересно примѣнить къ Теоріи Фракталовъ ещж одну Степенную 

Функцію – Логарифмическую. По опредѣленію, Логарифмомъ Числа М по 

Основанію Ч называется Показатель Степени  (Моси), въ которой Число Ч равно 

М, или:  

ЛогЧМ = . 

Сѣйчасъ используютъ 10-ричную систему Логарифмовъ съ Основаніемъ 10, и 

Натуральную систему логарифмовъ съ Основаніемъ Е. Система Самостепенныхъ 

Чиселъ включаетъ въ сѣбя всѣ важнѣйшіе величины – ФİФİ, ЕЕ, ПİПİ, причжмъ по 

Числу Е мы получаемъ Две Границы нижнѣго Предѣла. Отличіе Самостепенной 

Функціи въ томъ, что у насъ Основаніе Логарифма всж время Разное. 

Представимъ Самостепенную Функцію въ видѣ Логарифма изъ еж выраженія 

ЧЧ = М. Основаніе Логарифма – Ч, Число – М, Моси – Ч. Тогда по опредѣленію 

Фрактальнымъ Логарифмомъ любого Числа будѣтъ Число Основанія Логарифма, 

для его отличія обозначимъ такой Логарифмъ Буковой «Я - Слово»: 

ЯЧМ = Ч. 

Только любого ли? Въ части отъ 0 до 1 у насъ возникаетъ Предѣлъ ниже Числа 

0,6922, въ которомъ Числа отъ 0 до 0,6922 НЕ могутъ быть представлены въ видѣ 

Самостепенной фунціи, если разсматривать Числа (Основанія) Функціи, то это 

діапазонъ отъ 0 до 0,36787944117144. Эта Граница связана съ Числомъ Е: 

0,36787944117144 = 1/Е = 1/2,71828182845904. 

Рядъ Чиселъ отъ 0 до 0,6922 и отъ 0,6922 до 1 имѣетъ Два равнозначныхъ 

Основанія Фрактального Логарифма, такъ, 0,50,5 = 0,250,25 = 0,70711. Въ другихъ 

системахъ логарифмовъ это невозможно – въ нихъ Основаніе постоянно. Такимъ 

образомъ, Числа мѣньше значенія 1/Е выстраиваютъ свою собствѣную 

Фрактальную Самостепенную область, границей которой при приближеніи къ 

Нулю будѣтъ Единица. «Высота» (Выс) Самостепенного Числа по отношенію къ 

его Основанію опредѣляется по Формулѣ: 



Выс = ЧЧ – Ч1. 

Предѣломъ этой области при Ч → 0 будѣтъ Выс → 1. Минимальная Высота для 

Критического значенія Ч = 1/Е будѣтъ – Выс = 0,692200628 - 0,36787944117144 = 

0,324321186. Разность мѣжду верхнѣй границей (1) будѣтъ 1 - 0,36787944117144 = 

0,632120559.  

Получается, что въ Зонѣ Ратноугольника со сторонами 0,692200628 и 

0,36787944117144 Фракталы НЕ могутъ существовать, ихъ самовыраженіе ЧЧ > 

0,632120559  выходитъ за Предѣлы этой Зоны. Тогда Фрактальный Логарифмъ 

имѣетъ своимъ Графикомъ Прямую Линію подъ Угломъ 450, которая имѣетъ 

Условную Границу Числа 1/Е, ниже которой Фрактальный Логарифмъ 

дублируетъ значенія въ Зонѣ отъ 1/Е до 1.  

Разсмотримъ Логарифмическіе Функціи по Числу Е (Основанію натурального 

логарифма) и Числу Фİ – Божествѣной пропорціи. Кривые этихъ Функцій идутъ 

чѣрезъ Точку 0 на Оси Логарифмовъ и Точку 1 на Оси Чиселъ.  

 

Обратимъ вниманіе, что Фрактальные Логарифмы не имѣютъ значеній 

мѣньше Нуля – по той простой причинѣ, что Чиселъ Мѣньше Нуля не 

существуетъ, а Степень Мѣньше Нуля – условная запись дроби 1/ЧН = Ч-Н. 

Въ Теоріи Фракталовъ теоретическая база опирается на уравнѣнія Гастона 

Жюліа и Пьера Фату, работа которыхъ была продолжена Б. Мандельбротомъ. 

Использованіе ими «комплексныхъ мнимыхъ чиселъ» заставляетъ пересмотреть 

математическій аппаратъ этой теоріи – въ настоящей математике этихъ чиселъ не 



существуетъ, а «корень квадратный изъ минусъ Единицы» - плодъ 

математической шизофреніи. Мы преспокойно работаемъ безъ этихъ чиселъ, 

потому что величина, которая скрывается за «якобы постояннымъ числомъ, 

обозначаемымъ і», на самомъ дѣлѣ является переменной Функціей. 

Сомнѣвающихся въ справѣдливости сказаного прошу лично разсчитать 

«знаменитую» формулу Л. Эйлера (ЕİX = CosX + i*SinX) для любого значенія 

аргумента Х, не равного Нулю или 1800, въ числахъ, отвѣтивъ автору въ числовомъ 

видѣ – 2,7182(?)*Х = Число + (?)*Число. Для васъ будѣтъ пріятной 

«нѣожиданностью» то, что «знаменитая» формула НЕ РАБОТАЕТЪ! 

Въ теоріи Фракталовъ разматривается Сумма Х2 и У2, которая не превышаетъ 

4. Въ Квантовой теоріи чиселъ существуетъ граница – Сумма равна Произведенію, 

и Число 2 находится на этой Границѣ – 2 + 2 = 2*2. Ниже этой Границы Сумма 

больше Произвѣдѣнія, а выше – Произвѣдѣніе больше Суммы. Значеніе такого 

представленія явствуетъ изъ раскодировки фразы «Софія Прѣмудрость Божія» - 

написавъ «Софія» чѣрезъ Букову «∑ - Сигма», или «Сумма», лѣгко читаемъ 

«Сумма Произвѣдѣнія БОльше».  

Становится понятно, почѣму выходить за этотъ Предѣлъ нежелательно – и 

теорема Жюліа имѣетъ ограниченіе.  

Запишемъ Теорему въ видѣ – О → О2 + (М1/2)2. Разложивъ Сумму Вторыхъ 

степеней по сомножителямъ (безъ «мнимыхъ» чиселъ), получаемъ:  

(О + М1/2)*[О + (М1/2)*(О – М1/2)/(О + М1/2)] = 4. 

По этимъ величинамъ мы можемъ опредѣлить крайніе значенія входящихъ въ 

формулу величинъ. Величина М1/2 = 0,6922006281/2 = 0,83199; отсюда опредѣляемъ 

значеніе О = 1,48844. Для О = М получаемъ: 

(О + О)*О = 4; О = 21/2 = 1,4142. 

Въ этой зонѣ мы можемъ задавать разные значенія, только слѣдуетъ 

учитывать, что съ ростомъ Минимального значенія границы Зоны сужаются. Всж 

это требуетъ кропотливого изученія – это только наши первые шаги. 

И Фрактальный Логарифмъ, и полученая Діагональ Квадрата имѣютъ 

Божествѣную природу – Божествѣные Координаты проходятъ по Діагоналямъ, 

такъ какъ Творецъ въ основу Мірозданія заложилъ исключительно 

Ирраціональные Числа – ему нужно всж Разное, а не Равное, что получается въ 

области цѣлыхъ чиселъ. Все Чистые Числа имѣютъ Ирраціональную природу и 

происходятъ изъ Круга – но «математике вчерашнего дня» они неизвѣстны, 

потому что ни одной достовѣрной теоріей чиселъ она не располагаетъ. 

Провѣримъ наличіе зоны, въ которой Фракталы отсутствуютъ, на имѣющемся 

примѣрѣ у Б. Мандельброта. На его рисункѣ Фрактала явно выдѣлены Чжрные 

Зоны – сравнимъ ихъ размѣры съ получеными теоретическими данными. 

 



 

Здѣсь примѣнжнъ сравнительный анализъ изображенія – заданы Окружности 

съ Діамѣтрами 0,6922 и 1,0; и въ такой сборкѣ наложены на фракталы Б. 

Мандельброта. Совпадѣнія видны невооружжннымъ глазомъ – но утвѣрждать 

полное соотвѣтствіе, пожалуй, ещж рановато. Нужно построить систему 

Фракталовъ по нѣсколько другой теоріи, и посмотреть, что изъ этого получится. 

При модѣлированіи Тора В.М. Дубовикомъ было высказано предположеніе, 

что такъ называемая Точка Сингулярности (внутреній радіусъ равенъ Нулю) 

должна имѣть нѣкій Предѣлъ, или Минимальный размѣръ. Для выясненія его 

точного значенія былъ использованъ Вѣдический Символъ «Творецъ».  

Изученіе символа показало, что въ нжмъ возникаетъ равносторонній 

Тржхъугольникъ съ «родствѣными» значеніями Чиселъ, расположеныхъ въ его 

Углахъ. Расчжтъ Тржхъугольника по Тржмъ Точкамъ показалъ, что Уголъ 

Тржхъугольника (отъ Горизонтали) составляетъ 42,3678050. Его отклонѣніе отъ Угла 

450 составляетъ 2,6321948410. Въ чжмъ «секрѣтъ» Угла 450? Для любого Круга его 

Точка Цѣнтра (по Вертикали) будѣтъ лежать на этомъ Углѣ, изъ Цѣнтра Круга 

уголъ Вертикали 900 дажтъ величину Синуса, равную 1. Синусъ – Среднѣе 

Геомѣтрическое (СГ), а Синусъ во Второй Степени – Гармоническое Среднѣе (ГС). 

Для такой величины Синуса Гармонія (отклоненіе отъ Симмѣтріи) отсутствуетъ. 

Сдвижка Точки Синуса отъ Вертикали и дажтъ намъ Величину Прѣдустановлѣной 

Творцомъ Гармоніи (ПГ). 



 

На рисункѣ (слѣва) показаны Тржхъугольники Прѣдустановлѣной Гармоніи съ 

зеркальнымъ разворотомъ. Величины Синусов обозначены ТПГ. 

Величина Среднѣго Геомѣтрического (Синуса 42,3678050) равна 0,995782; а 

Гармонического Среднѣго (Вторая степень) равна 0,991582. Слѣдуетъ учесть, что 

геомѣтрическій размѣръ Синуса зависитъ отъ Единичного Радіуса и Точки отсчжта 

Угла. Изъ Цѣнтра системы А Цѣнтральный Уголъ Синуса равѣнъ 84,73560; Уголъ 

Гармоніи УГАР = 900 - 84,73560 = 5,26440.  

Можно предположить, что въ соотвѣтствіи со свойствами Угловъ такой же 

Уголъ Гармоніи у насъ появится въ Горизонтальной части (выдѣленые 

Тржхъугольники). Тогда Діапазонъ Гармоніи въ Квадрантѣ составитъ 900 – 2*5,26440 

= 79,47120.  

Если на величину Угла отклонѣнія 2,6321948410 разделить величину Круга въ 

3600, получимъ 136,768. Эта величина близка къ Числу 137, играющему заметную 

роль въ физикѣ. 

Это полностью объясняетъ то, что искалъ Г. Лейбницъ. У Г. Лейбница это 

трактуется такъ – «Всѣсовѣршеннѣйшѣе гармоническое единство сущего, полная 

изначальная согласованность дѣйствій всѣхъ Монадъ. Богъ сотворилъ и 

скоординировалъ ихъ самымъ разумнымъ образомъ, поэтому нашъ міръ – лучшій 

изъ всѣхъ возможныхъ міровъ. Всякое зло или безпорядокъ – только отъ нашего 

нѣпониманія».  

Срѣдоточіемъ космической гармоніи всѣго сотворѣнного является, по 

Лейбницу, высшая, прекрасная и величествѣнная, нравствѣнная гармонія всѣхъ 

сотворѣнныхъ духовъ, возглавляемыхъ Богомъ – «Монархомъ Божествѣнного 

Государства Духовъ». Монады — это живые, духообразные единицы, изъ 

которыхъ всѣ состоитъ и кромѣ которых ничего въ мірѣ нѣтъ. Ихъ можно 

сопоставить съ нѣпротяженными точками; однако это не тѣ точки, о которыхъ 

учитъ геомѣтрія. Геомѣтрическіе точки не имѣютъ никакихъ измѣреній, но они 

всѣ-таки представляются въ пространствѣ, то есть предполагаютъ пространство 

какъ нѣчто данное; монады, напротивъ, совсѣмъ не въ пространствѣ, потому что 

сами образуютъ пространство своимъ взаимодѣйствіемъ.  



Откуда возникаетъ внутреннѣе единство вселѣнной? Отвѣтомъ на этотъ 

вопросъ является теорія прѣдустановлѣнной гармоніи (harmonia praestabilita; это 

выраженіе впѣрвые употреблѣно Лейбницем въ Лѣтѣ 1690, но сама теорія 

возникла значительно раньше). Смыслъ этой теоріи въ слѣдующемъ: «Въ 

простыхъ монадахъ бываетъ только идѣальное вліяніе одной монады на другую, 

которое можетъ происходить лишь черѣзъ посредство Бога, поскольку въ идѣяхъ 

Божіих одна монада съ основаніемъ требуетъ, чтобы Богъ, устанавливая въ началѣ 

вещей порядокъ мѣжду другими монадами, принялъ въ соображеніе и еж». 

Поэтому Богъ изначала сотворилъ каждую субстанцію такимъ образомъ, «что въ 

нѣй всж рождается из еж собствѣнныхъ источниковъ, путемъ полной 

самопроизвольности въ отношеніи къ нѣй самой и, однако, при полномъ 

соотвѣтствіи съ внѣшними вещами». 

Разсмотримъ предположенія Г. Лейбница съ позицій Божествѣного 

Матеріализма. Согласно правиламъ Математического Руского Языка, показатель 

Степени имѣетъ обозначеніемъ Букову Моси. Въ численомъ выраженіи это 

Единица (Азъ) въ Нулѣвой Степени – МОси – НАД – А (Монада), или 10, 

Показатели Степени ставятся «надъ Числомъ». Въ общемъ представлѣніи при 

деленіи Числа въ любой Степени (ЧМ) само на сѣбя всѣгда получается: 

ЧМ/ЧМ = Ч(М- М) = Ч0 = 10. 

что соотвѣтствуетъ выраженію «передъ Богомъ всѣ равны». Въ словѣ «Монархъ» 

тоже присутутвуетъ «МОси НАд».  

Если разсмотретъ Угловые Мѣры въ Градусахъ, то мы не отличимъ Единицу въ 

Нулѣвой Степени (10) отъ Угла въ Одинъ Градусъ (10) – начертаніе то же. 

Слѣдовательно, любой Уголъ въ такомъ представлѣніи является «Монадой», 

откуда и возникаетъ ихъ количество. Въ понятіи «Градусъ» прописано – «Глауголъ 

РА», гдѣ РА – Богъ РА, или понятіе Угла является связанымъ съ Богомъ. Уголъ 

образуетъ свож Пространство, не ограниченое «дальностью дѣйствія», но счжтъ 

Угловъ имѣетъ Круговую Мѣру. Скорѣе всѣго, «монады» Г. Лейбница и есть Углы.  

Что касается Духа, то это система Православныхъ Координатъ ДУХъ.  

Точки, о которыхъ упоминаетъ Г. Лейбницъ, совсѣмъ не геомѣтрическіе Точки. 

Это формула изъ Руской Математики «Третьей Точки надъ Ї» - Точка – Тройное 

Отношеніе (ТО) Чиселъ КА (Одной Второй Степени), обозначаетъ Абсолютный 

Предѣлъ 4/3 = 1,333333 и имѣетъ Буковное обозначеніе Буковой Ороси. Міръ и 

построенъ «изъ этой Точки» на базѣ Тройныхъ Отношеній Чиселъ (руское 

соотвѣтствіе МАТ), откуда МАТеМАТ-И-КА. Абсолютный Предѣлъ входитъ въ 

формулу Объжма Сферы, и это объясняетъ, почему любое вещество при его 

образовании во Вселѣнной стремится къ сферической формѣ.  

 


