
 

        Экология  человека.  Инновационные  технологии 
                                     

 

 

 

                       Синкевич Владимир Антонович 
 

 

 

 

 

      Фрактальность природной « мягкости » 

звука, света, тепла. 
      Инновационная технология осуществления 

мягкости звука, света, тепла, 
видеоизображения, … в технических 
устройствах.  
      Основания новой технологии  в истории 

культуры. 
       

        

                  

 

 

 

 

                              

                       , ,          

 

 

 

 

 
                                            «СТУПЕНИ» 

                                  Санкт-Петербург, 2010 г. 



 2 

 

 

ББК  20.1. 

С-31  

 

 

 

 

 

        Синкевич Владимир Антонович     «Фрактальность 

природной « мягкости » звука, света, тепла.  Инновационная 

технология осуществления мягкости звука, света, тепла, 
видеоизображения, … в технических устройствах. Основания 

новой технологии в истории культуры.»  СПб,  Изд-во 
«Ступени»,   2010 г. 50 экз. 

 

 

 

 

 
   Синкевич Владимир Антонович, 

канд. филос. наук,  Директор психоакустической лаборатории при РООИ 

«Немощь»,  сайт. http://www.saintkseniya.orthodoxy.ru, 

E-mail  vsa48@mail.ru    Тел. 89213670707          

 

 

 ©   Синкевич Владимир Антонович, 

 © «Ступени» - Регистрационное свидетельство № 000184. Решение 

Ленгорисполкома № 956 от 19.11.90 

 

 

 

 

 

 
 



 3 

 
 

 

      Естественнонаучным  основанием природной «мягкости» 

звука, света и тепла, является фрактальное понимание 
протекающих электромагнитных и звуковых процессов, где 
самоподобие протекающих процессов, описывается при 

неизменности  исходного частотного единичного  объема, 
нелинейными  многослойными амплитудно-фазовыми слоями, с 
условием перенормировки единичного объема по 
равнообъемным амплитудно-фазовым  слоям до удвоенной  

критической величины. 

      Основания технических инноваций в истории культуры,  в 

Священном Предании православной церкви. 

      Изобретена  многофазная объемная акустика, на основе 
антропометрии акустических стоячих волн, с мягким природным  

звуком. Изобретен способ звукового стохастического резонанса, 
который используется в музыкальной терапии.  

      Изобретен способ смягчения любого звука и изображения в 

цифровой форме.  
      Изобретен способ формирования фрактальности 

электрического тока в проводнике для смягчения электрической 

нагрузки: звук, свет, тепло, и  видеоизображение.  
      Иные изобретения: диагностика агрессии и помыслов по 
голосу, в аудиоспктрограмме ; смысловая и временная 

организация музыки и речи и т.д.. 

     За 18 лет  указанные изобретения имеют многочисленные, 
многолетние  экспертизы, организовано мелкоштучное 
производство инноваций,  техника  используются в 

реабилитации. 

      В приложениях  подробно изложены: 1.  Психофизиология 

древнерусских распевов. 2. Христианская онтология шума. 3. 

Фармакологическая и психологическая предыстория лечения 

звуком. 4. Пустота и молчание в истории культуры. 5. Феномен 

Зеркала в  истории культуры 
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                                                  Введение 
 

     (мягкость  сущ. женск. -  добрый, нежный, в природном  

звучании, природном тепле и природном свете, мягкость - 

благодатна и здорова,  открыта и неуловимо насыщена, она 
выражение комформа, мягкое излучение звука, света и тепла, 
оно естественно и  природно, природное мягкое излучение 
погружается в человека, восполняя его, дает жизнь и здоровье, 
это то, природное излучение, без которого не может существовать 

человек, мягкость излучения - это тварное выражение райского 
представления о звуке, свете и тепле.) 
 

     Актуальность вопроса состоит  в том, что в условиях 

Российского севера, дефицита природных:  тепла, света и  звука, 

крайне необходимо  воспроизводство «мягкого» тепла, света и звука, 

макcимально приближенных, к природным теплу, свету и звуку.  

      За последний век в электрической нагрузке звука, тепла и света 

преобладает все более жесткое излучение, идет уменьшение глубины 

спектральной плотности звука, света и тепла:  

       звука (от грамзаписи, к магнитной ленте, к цифровому СД, и 

массовом преобладанием МП3 и иного сжатого формата), 

        тепла -  замена печей и каминов с расширенным инфракрасным 

гиперболическим спектром к узкому спектру раскаленного метала 

электрических нагревателей, проникающих только на несколько мм.   

«Усовершенствованнное» многообразие электронагревательных 

приборов с терморегуляцией не увеличивает проникающую 

способность нагретого металла. 

      Электрический свет как был «жесткий» с первых электроламп, 

таким он и остался.  

       Из-за  «жесткости» излучения, техника, служа человеку, 

враждебна его здоровью.  Необходим поворот техники к мягкому 

производству любого излучения, звука, света, тепла, изображения 
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       В науке  пока  нет общей теории  позволяющей  различать 

мягкое и жесткое природное и искусственное излучения ( звука, 
света и тепла) - только субьективные ощущения.  

      Данный  инновационный подход является первым  

практическим осуществлением «мягкости» природного звука, 
света и тепла в электрической нагрузке. 
 

 

   

 

     

 
 

 

 

     Глава 1. Естественнонаучным  основанием природной 

«мягкости» звука, света и тепла, является фрактальное 
понимание протекающих электромагнитных и звуковых 
процессов, где самоподобие протекающих процессов, 

описывается при неизменности  исходного частотного объема, 
нелинейными  многослойными амплитудно-фазовыми слоями, с 
условием перенормировки единичного объема по 
равнообъемным амплитудно-фазовым  слоям до критической 

величины 

      ( перенормировка - это   последовательным  расширением 

единичного объема до ближайщего амплитудно-фазового слоя и, 

далее, до критической величины, т. е. многослойное нелинейное 
удвоение первоначалього образования ). 

 

 
 

                                Гл. 1. 1.  Предпосылки   

    

     Мягкость звука, света, тепла и изображения, можно 
сформулировать через фрактальные  узкополостные 
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многослойные  фликкер-шумы конкретного излучения, 

звукового, светового, теплового и видеоизображения. 

 

    Термин «фрактал» появился с работы Мандельброта  
«Фрактальная геометрия природы» 1975 г., хотя явление 

саомоподобия было известно и ранее: Пятиугольник Альбрехта 

Дюрера, Гребень Кантора, кривая Коха. снежинка Коха,  Решето 

Серпинского, ковер и губка Серпинского, Кривая дракона (автор – 

Дж. Хайвер), канторова пыль,  кривые дракона и кривые Пеано и 

Гильберта,  дискретная последовательность Акселя Туэ — Марстона 

Морса, … 

    

    ( Фрактал (лат. fractus — дробленый, 

сломанный, разбитый) — термин, означающий 

сложную геометрическую фигуру, обладающую 

свойством самоподобия, то есть составленную из 
нескольких частей, каждая из которых подобна всей фигуре целиком. 

В более широком смысле под фракталами понимают множества 

точек в евклидовом пространстве, имеющие дробную метрическую 

размерность (в смысле Минковского или Хаусдорфа), либо 

метрическую размерность, строго большую топологической.. Ф. — 

это бесконечно самоподобная геометрическая фигура, каждый 

фрагмент которой повторяется при уменьшении масштаба.  Ф. — 

самоподобное множество нецелой размерности ) 

  

1. 2.   Гипотеза, сформулированная Пуанкаре в 1904 году, и далее, 
гипотезы геометризации Тёрстона и иных обобщений, 

сформулированные Смейлом, Столлингсом, Зееманом, Фридманом,  

Новиковым, Перельманом.-   утверждает, что все односвязные 
трехмерные поверхности в четырехмерном пространстве, 
гомотопически эквивалентные сфере, гомеоморфны ей.  
     ( Гомеоморфизм - это непрерывное преобразование, деформация, 

которой можно подвергнуть множество, сохранив при этом его 

топологические свойства)  В общем случае, каждая односвязная n-

мерная поверхность гомеоморфна n-мерной сфере 

 

    Т.е. искомое фрактальное образование может иметь 

представление в в 3-х мерную многослойную сферу  (в 

неэвклидовом пространстве ). 
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    1.3.   Более 25 лет я  пользуюсь 

математической моделью, 

сформулированной покойным акад. 
Гладковым Б.В. - многослойной сферы 

единичного объема, с равнообъемными 

концентрическими сферическими 

слоями, с некоторым критическим слоем, 

самозамкнутым на единичную сферу.  
 
( Синкевич В.А. в соавт. с Гладковым Б.В. заявка на авт. Свидетельство 

4192682\14 от 19.02.86. с приоритетом от 27.11.1986. – Способ снятия 

психоэмоционального напряжения. Разрешение на публикацию получено от 

27.01.1987. Способ прошел экспертизу в ряде организаций. Сервюков В.В. 

Харьков В.В. Применение звуковой программы в качестве коррекции 

функционального состояния организма летчика . – в кн. Итоговая конференция 

военно-научного общества летчиков-слушателей ВМА им. С.М. Кирова. 

Тезисы докл. ч. 2. Л. 1986 г. Матвеев Н.В. Изучение особенностей восприятия 

человеком специальной звуковой программы для снятия психоэмоционального 

напряжения. Дипломная работа защищена в ЛГУ. психфак. 1988 г.   Синкевич 

В.А. в соавт. с Гладковым Б.В. Заявка на авторское свид. от марта 1984 г. на 

способ и устройство для повышения эффективности творческой деятельности. 

Отказ ВНИИГПЭ (метод) О работах В.А. Синкевича и Гладкова Б.В. – научно-

популярный фильм “Крыша для гениев”. Леннаучфильм. 1991. реж. Э. 

Короленко. статья о фильме: Игоря Барановского “Как бизнесменов идеями 

кормили” (о продавцах и покупателях интеллектуальной собственности) газета: 

“Московские новости” N25. 23 июня 1991 г.) 
    

1. 4. Проводя перенормировку единичной сферы 

последовательно, по иерархии каждого равнообъемного 
сферического слоя до ее критической величины, (граница 
слоя как граница единичной сферы), получим  

полимногослойное сферическое образование, которое во  
полифрактальном изложении отображает мягкость любого 
природного излучения, позволяет его моделировать. 

 

    Почему  нужна перенормировка? Из истории философии, из жизни, 

мы знаем, что любая вещь, явление  взамодействует с миром через 
свою границу (многослойную, иерархическую.,…). Переоденьте 

любого человека, поменяйте его кожу, подвижность мышц и 

кинематику движений тела. и переход от бомжа до интеллигента, и 
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наоборот, будет естественным. Так и в природе  - любой природный 

объект, нелинейно удваивает себя в самом себе, его фрактальная 

многослойная граница в критическом слое самозамкнута на исходные 

пространственные образования в этом сложном процессе, и реально, 

мягко, взаимодействует с окружающим миром.    

 

     Любопытная закономерность представленной модели, состоит в 

том, что  модель 3-х мерной сферы имеет представительство 

описания как для  3-х мерного  евклидового  пространства, так и  

описания времени… ибо в своей основе -  модель одномерна,  
значимо только число слоев…. 

 

1. 5.  Т. к. природное излучение доступное в физике – 

представлено в виде частоты, амплитуды и фазы, то основной 

топологической характеристикой может служить частотное 
представление природного излучения,  а амплитудно-фазовые 
характеристики образуют многослойную сферическое 
фрактальное образование,  которое описывается 

полииерархической многослойной иерархией сферических 
концентрических слоев, некоей единичной сферы до 
критического слоя.  

 

1.6.   Живые объекты природы, деревья, кожа человеческая и т. 
п. имеют аналогичную природу указанной  фрактальной 

организации 

                                           
 

   1. 7.  И последнее добавление:  в реальной природе нет моно 
частот, монофаз и моноамплитуд, поэтому необходимо всегда 
иметь ввиду, что реальные процессы звукового (механического) 
излучения, света и тепла (электромагнитного излучения), всегда 
представляют собой узкополостные фликкер-шумы, которые за 
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последние десятилетия обнаружили во всех явлениях природного 
излучения. 

 

     1. 7. 1. Предпосылки исследования физической организации  

(фликкер) шума методологически следует из православного 
мировоззрения.  Из того факта, что слово «шум» в русском 

языке, на церковнославянском глаголился «гласом» 

      Анализ «шума» и «гласа» на двух языках  (русского и и 

церковно-славянского) Священного писания и Священного 
предания и привел методологически к необходимости 

рассматривать узкополостные фликкер-шумы. Поэтому 
предпринята попытка сформулировать христианскую онтологию 

шума. 
 

       Психофизиологическая экспертиза воздействия и восприятия 

( аналога природного) шума в клинических условиях 
проводилась с 1992 г.по 2002 г. 
 

1. 7.  2.  Второй методологической предпосылкой для 

рассмотрения иерархии многослойных фликкер-шумов и в 

связи с информационной пустотностью «белого шума», 

подробно развернут феномен «пустоты» и «молчания» в 

истории культуры и христианстве,  история, типология 

молчания и пустоты, многослойную иерархичность 

«границы», а также феномен «зеркала» в истории культуры, 

и истории «точки» в истории математики.  

 

   

1. 7.  3. Дополнительным основанием  математически 

объединяющим предшествующие основания,  является  

найденная, за последние десятилетие, закономерность, 

которая  объединяет  фракталы, с системы гиперболических 
итерактивных  функций, дискретными динамическими 

системами,  и нейронные сети. 

     

    Изложенное есть:  ПРЕДПОСЫЛКИ ФИЗИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКОГО  МЕХАНИЗМА  МЯГКОГО 

ПРИРОДНОГО ЗВУКА, СВЕТА И ТЕПЛА. 
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     Исходным началом рассмотрения фрактальности  мягкости 

природного звука может служить обнаруженное мною многослойная 

иерархия фликкер-шумов любого природного звука обладающая 

своими внутренними  и внешними закономерностями.. 

      Первоначальная модель (30 летней давности) состояла в подсчете 

уровней удвоения объемов на равнообъемной шкале которая 

отображает число равнообъемных концентрических  слоев 

вокруг некоего единичного сферического объема 
      Совмещая исходные модели можно интерпретировать 

практические результаты:  достижения мягкого звука, света и 

тепла, эквивалентного природному, как фрактальное описание 
мягкости  механического, звукового  и электромагнитного 
излучения.  

 

     Фрактальное изложение звука  как внутренний механизм 

мягкого звука  исходит из самоподобия внутреннего пространства 

звука ( ибо в частоте, т.е. длине волны заложено пространственное 

строение звука), света и тепла.  Самоподобие  внутреннего 
многослойного пространства звука (также как света и тепла), 
исходит по двум параметрам амплитуде и фазе, оставляя 

частотный каркас неизменным. 

   

 

 

   В системе равнообъемных сферических 
концентрических слоев вокруг единичной 

сферы  отношение радиуса единичной сферы 

к радиусу критического слоя  составляет 
 

                                            n/3                                        

                   Rn / R1     =   2          

   

При вычислениях отношения радиусов  в границах  «удвоения 

объемов», по номеру слоя  следует учесть 

                                        n 

                             K =  2           

 

  K    = 1  граница  сферы   0 слой          = 1                                                  

  К    = 2                        1 слой         =    0,7937 
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  K    = 4                        2 слой         =    0,62996, 

 K    = 8                         3 слой         =    0,5 

 K    = 16                       4 слой         =    0,39685 

 K    =32                        5 слой         =    0.31498 

 K    = 64                       6 слой         =    0.25 

 K    = 128                     7 слой         =    0.198425 

 K    =256                      8 слой         =    0,15749 

 K    = 512                     9 слой         =    0,125 

 K    = 1024                  10 слой        =    0.09921 

 K    = 2048                  11 слой        =    0,078745 

 K    = 4096                  12 слой        =    0.0625 

 ……………………………………………........ 

  K    = 10 в 6 степени  20 слой      =     0,009 

  ………………………………………………… 

  K    = 10 в 8 степени 30 слой      =      0,0009 

  ………………………………………………  

  К  критическое   =            240 слой      =   0,000000406,  последний 

критический  240 слой в несколько микрометров, составляет 
диапазон  основных биохимических  реакций для звуковой 

стоячей волны в нелинейно удвоенном пространстве…, как 

граница механических колебаний звука 
 ( критический слои  подвижны  в зависимости от многих условий от 

200 до 300 порядковых номеров…) 

     

Расстояние между единичным сферическим объемом и 

критическим слоем  

                                                          1/3 

при N=240     R1 /Rn  = ( 240,2402 )  =  6,214465 

 

Например, для акустических систем стоячих волн, при следующих 

условных значениях:   

При R1 диаметре позвоночника 0,78 м     R кр.слоя  = 4, 8472827  

метра 
Граница удвоенного критического слоя второй сферы, после 

перенормировки 

  =  30, 12326874 метра, граница мягкого звука 

При  человеческом росте 1,78 м, диаметр критического слоя будет 
=11,0538 метра 
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А граница удвоенного критического слоя второй сферы после 

перенормировки 

= 68,64 метра, граница мягкого звука 

 

     Три примечания: 

1.  Диаметр  последнего критического слоя удвоенной сферы после 

перенормировки согласуется с экспериментальными данными  о 

воздействии  «мягкого» акустического поля АС стоячих волн, 

настроенных на резонансную структуру позвоночника, который  

будет равен, приблизительно, около 60 метров. А далее стандартное 

ослабление акустического поля… 

 2. С другой стороны, механизм мягкости звука, света и тепла, 
подразумевает «конечность»  и  «ограниченность»  

распределения мягкого излучения, -  конечность всех тварных 

процессов. Постоянное воспроизведение  жизни, мягкости тварного 

излучения: звука, света и тепла лежит за пределами тварных 

процессов, - источник Бог. 
3. Феномен «Удвоения» и  «Раздвоения».  

3.1.  В истории математики, начиная с древнеегипетской, и 

последующих математических культур в истории  ( см.: «Пустая ли 

точка? », следующий раздел ) :  все арифметические  действия: 

сложение, вычитания, умножения, деления, сводились к удвоению, 

раздвоению и сложению, На Руси, еще в начале ХУШ века, в 

математике Магницкого было не 4, а 6 арифметических действий ( 

раздвоение и удвоение). Поэтому и  первой операцией в системе 

равнообъемных концентрических сферических слоем, являются 

операцией удвоения объемов. 
3.2. Вторым историческим основанием, сформулрованным в моей  

работе «Феномен Зеркала в истории культуры» является положение, 

что зеркальное отражение всегда нелинейное удвоение 
пространства с уменьшением или увеличением размерности 

пространства. 
     

 

     Основания оного простого математического аппарата  

сформулированы мною 22 года назад, для обоснования 

математических построений Б. В. Гладкова, и приведены в работе 

«Молчание и пустота в истории культуры. Иконография молчания. 

История точки» СПб, 2008 г. 



 16 

 
 

 

 

Гл. 1. 2 . Предыстория.  Предыстория  предложенной модели: 

Пустая ли точка ?   Историзм точки. 

 

 
Приложение к книге: Феномен пустоты и молчания в истории 

культуры и христианстве , богословие и иконография молчания  226.с. 

СПб, 2009 г. 3 издание, http://www.saintkseniya.orthodoxy.ru, аннотация по 

книге, например.форум Андрея Первозванного, тема № 81321от 18.10.08 

«Молчание и пустота в истории культуры) 

   

  Введение   Культурно-исторические предпосылки ЧИСЛА 

как меры  

 

Фундаментальность понятия ЧИСЛА была установлена ещё 

пифагорейцами Аристотель отмечал, что  "... пифагорейцы, 

занявшись математикой, первые развили её, и, овладев ею, стали 

считать её начала началами всего существующего. А так как среди 

них этих начал числа от природы суть первое;  а в числах 

пифагорейцы усматривали  (так им казалось) много сходного тем, что 

существует и возникает так как, далее, они видели, что свойства и 

отношения присущи гармонии, выразимы в числах;  так как, следо-

вательно, им, что всё остальное по своей природе явно уподобляемо 

числам и что все числа  -  первые по всей природе, то они 

предположили, что элементы чисел суть элементы всего 

существующего и что всё небо есть гармония и число .. ,  они число 

принимают за начало  и как материю для существующего, и как  

(выражение его состояний и свойств) " (  1. с. 75 – 76). 

Определим специфику понимания числа в античности, которая,  

по моему мнению, служит культурно - исторической предпосылкой  

понимания многих частных естественнонаучных решений, например,  

системы стоячих сферических волн. Этот пример позволяет  

проиллюстрировать понимание  числа как меры отражения, 

развития, отрицания. 
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Число, как отмечал Аристотель, имеет некоторую величину, так 

что может мыслится как занимающее пространство. т. е. числа для 

античного мировоззрения прежде всего объёмны. пространст-
венны, сферичны. 

Если обратимся к древнегреческому словарю, то обнаружим, 

что используемые понятия, -  пространственны, объёмны, 

сферичны. 

С одной стороны;  "  sejahigh " - водоём, бассейн, цисцерна  (в 

работах Геродота, Платона, Аристотеля, Диодора Сицилийского ),  

вместилище  (любых)  форм  т. е.  чистая материя  (в работах Плато-

на, Плутарха), ...  а,  с другой стороны, "  ariumow " -  количество, 

число, связное целое, совокупность, протяжение. 

Числа как материя, -  приобретают определённость через вид,  

эйдос  "  eisow ", Причём граница определённости, конечности, -  

это граница сферы. 
== "  esxatog " -  край, конец, окраина, высшая степень, верх,  

предел, конечная цель) " esxatog  arxh  thw  prajivw " - конечная цель  

(есть движущее )  начало действования", ( Аристотель ) ; 

 В Античности,  равенство понималось не по величине, а по 

объёму  =  "  eisow "  -  ровный, ровно округленный, соразмерный,  

построенный, уравновешенный, ..  А у Аристотеля,  шарообразность 

понималась как условие различения движения и покоя  ( 2. с. 322 ). 

После пифагорейцев наиболее отчётливо объёмность,  сферич-

ность бытия была выражена у Парменида:  "Но как существует ко-

нечная предельная граница, то бытиё - подобно массе со всех сторон  

округлённой сферы, одинаково отстоящей повсюду от  своего центра. 

И действительно, бытиё не должно быть в одном месте большим,  а в 

другом меньшим, ибо нет ни небытия, которое мешало бы его 

целости, не бытия, которое было бы в одном месте большим, а 

другом меньшим, чем бытиё. Ведь бытиё, как целое, неуязвимо" ( 

цит. по 3. с. 5 ). 

 

Впервые в истории эту проблему осознал и заострил Зенон  

"любимейший ученик Парменида",  в апории меры:  "если вещь не 
имеет величины, она не существует",  "Если вещь существует, 
необходимо чтобы она имела некоторую величину, некоторую 

толщину, и чтобы было некоторое расстояние между тем, что 
представляет в ней некоторое различие" ( цит. по. 3. с. 65 ). 
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С Зенона, как мне представляется, могут идти два направления 

дальнейшего развития  "науки": 

Суть расхождений в понимании точки, линии, плоскости, и,  

в частности, в понимании окружности сферы.  Подробно, мы 

рассмотрим эту "двойную" историю  чуть позже. 

Первое направление развивалось более двух тысяч  лет и 

представлено в современных математических   ( а также 

естественонаучных и иных )  интерпретациях, которые не решают, а 

обходят эту проблему. Это отклонение всегда порождает кризис, 

который  сформулирован более 20 лет назад  в книге М. Клайна  

«Математика, утрата определенности» : 

П. П. Гайденко приводит мнения Гегеля,  Д. Я. Стройка,  С. А. 

Богомолова по данному вопросу: 

 Гегель:  "Зеноновская диалектика материи, ещё и поныне не оп-

ровергнута, мы доиыне ещё не пошли дальше, и  вопрос остаётся 

неопределённым" ( 4. с. 233 ) ;   Д. Я. Стройк: "Парадоксы Зенона " 

вызвали такое волнение, что и сейчас можно наблюдать некоторую 

рябь" ( 5. с. 59 )  ; 

 С. А. Богомолов: "неопровержимый остаток апорий Зенона не 

может быть устранён и вовсе не нуждается в опровержении, … Здесь  

"родоначальник диалектики" с поразительной силой вскрыл 

диалектическую силу основных понятий математики" ( 6. с. 5 ). 

Историки математики и естествознания утверждают, что 

аргумент Зенона, вероятнее всего, направлен против пифагорейского 

представления о том, что тела  "состоят из чисел".  П. П. Гайденко, 

комментирует эту мысль следующим образом: "В самом деле, если 

мыслить число как точку не имеющую величины  ( "толщины", 

протяжённости" ), то сумма таких точек (тело)  тоже не будет иметь 

величины, если же мыслить чисто  "телесно", как имеющее 

некоторую конечную величину, то, поскольку,  тело содержит 

бесконечное количество таких точек /ибо тело, по допушению 

Зенона, межно  "делить без предела",  оно должно иметь бес-

конечную величину. Из этого следует, что невозможно мыслить тело 

в виде суммы неделимых единиц, как это мы видели у 

пифагорейцев",  "Можно пожалуй, сказать, продолжив мысль Зенона: 

если  "единица"  неделима, то она не имеет пространственной 

величины  (точки); если же она имеет величину, пусть как угодно 

малую, то она делима до бесконечности.  Элеаты впервые поставили 
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перед наукой вопрос, который является одним из важнейших 

методологических вопросов и по сей день" ( 3. с. 65 – 66 ). 

По-видимому, вся суть расхождений в понимании точки!  

 Для реконструкции точки нам необходимо снова вернуться на 

две тысячи лет назад.  Историческое развитие точки  я затрону чуть 

далее, а сейчас только отметим, что уже в античности необходимо 

выделять основных два этапа в понимании точки:  пифагорейский 

этап,  и этап Аристотеля - Эвклида. 

Для Аристотеля  "Точка есть предел  и  край  линии,  линия - 

плоскости, плоскость  - тела",  точка же - как единое и начало, 

лишенность,  сущность, само – по – себе - точка  ( "Метафизика" ).  

Аристотель писал, 

что единица  "  mogaw »  рассматривалась пифагорейцами,  как 

точка не наделённая особым положением "  stigmh  auetow ",  а точка  

"  stigmh ",  как единица имеющая положение  " mogaw  uesig  ».   

".Очень интересное слово  «  uesig "  которое переводится, как  -  

не имеющий положения  ( в пространстве ) –  h  meg – a – uetow  

mogow    h  se  uetow   stig,    единица положения не имеет, точка же 

имеет ( Аристотель ). 

Древнегреческое понятие  “  stigmh ",  С  учётом структуры 

мифологического исторического сознания, даёт нам особую струк-

туру точки, с позиций её пространственности, объёмности, сферич-

ности, ибо она такое же начало, для пифагорейцев, как и материя -  «  

sejamwgh». 

 

Второе направление, идущее от Зенона, и заключается в 

сохранении первоначального содержания точки, как некоторого 
единичного сферического объёма, который самоотражается, 

самоотрицается в своей поверхности. Такое понимание  не 
сохранилось в дальнейшем развитии науки. Подверглись 

абстрагированию только  отдельные стороны точки, Эта 

двойственность проявляется уже у Аристотеля, ибо наряду с 

вышеупомянутым пониманием точки, есть и понимание её как 

лишённое протяжённости, которое  стало в дальнейшем основным.. 

Понятие  "материальной точки" затем не изменило своего со-

держания и стало краеугольным понятием современного естествоз-
нания, в частности, в физике, 

Кризис, испытывающийся сейчас во многих областях 

современного естествознания,  ( часто проявляющийся в 
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несоответствии между фундаментальными и прикладными  

"науками" ),  -  есть кризис фундаментальных понятий физики, 

которые формировались в рамках предшествующего  мировоззрения, 

и в частности, этим фундаментальным понятием, нуждающимся в 

пересмотре, является понятие точки, а исходя из  ее первоначального 

содержания,  понятие  -  поверхности сферы. 

Анализ апории Зенона  "апории меры"  приводит к выводу, с  

учётом структуры мифологического мировоззрения,  что  рассматри-

вая сферу, мы игнорируем толщину поверхности сферы, ибо в 

объективном реальном мире, любая сфера имеет определённую 

толщину поверхности, не искуссственно воспроизводимую в учебной 

и научной литературе, а реально проявляющуюся в различных 

формах взаимодействия. Причём объём толщины поверхности 

этой сферы равен объёму самой сферы,  т. е.  как было 

сформулировано ранее,  происходит элементарный акт самоотраже-

ния, самоотрицания. 

На этом принципе построения может иметь права на 

существование гипотетическая система преобразований 

сферического объёма, ибо основания её покоятся на фундаменте, 

уходящем корнями в Античность, к Пифагору -  Зенону. 
 

 Культурно-исторические предпосылки математики. К 

вопросу  о основании геометрии, 

 

В начале, мы сформулируем те философские предпосылки, от 

которых  отталкиваемся  при рассмотрении математических понятий, 

генезиса и истории математики. Они основаны на принципах:  

отражения, отрицания, диалектике качества, количества, на 

конкретно-исторических формах мировоззрения, 

 Затем  рассматрим генезис основных математических понятий 

сквозь призму философских предпосылок, в частности,  число как 

мера самотражения, самоотрицания, развития, характеризуемая 

тремя срезами границ:  интралимитной,  инселимитной,  

супралимитной ;   в исторической форме, генезис основных 

математических понятий характеризуется многообразием частных 

форм проявления сформулированных 

нами принципов: равномерности и удвоения меры. 

 Результатом будет  особый срез исторического развития мате-

матики, как переход от "плоскостного" мировосприятия 
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качественного числа к  "объёмному" мировосприятию качественного 

числа.  Тем самым, "восстанавливается" первоначальное определение 

числа как всеобщей взаимосвязи у Пифагора, но в новой 

интерпретации, как мера самоотражения, самоотрицания  развития. 

Этот переход показан сквозь призму  исторического развития 

"точки". 

В заключении формулируются выводы,  которые могут быть 

положены  в основании математической интерпретации процессов 

отражения. 

 

§  I. Какие философские предпосылки могут быть положены 

для исследования исторических оснований математики? 

 

Существующее определение математики, например, в 

математической энциклопедии  ( 7. с. 560 )  недостаточно.  

Предмет математики, в работах философов и математиков, в 

частности -  В. Ф. Асмуса, Б. Е. Белаева,  П. П. Гайденко,  Б. С. 

Грязнова,  В. И. Ефиомова,  Э, В. Идьенкова,  В. Г. Иванова,  В. В. 

Ильнна,  В. А. Крат, А. Е. Левина,  Э. А. Мариничева,  И. Г. 

Митрофанова,  А. Н. Насынбаева,  В. С. Заломова,  Г. Рузавина, Ю. А. 

Петрова,  С. Тимофеева  В. Я.  Перминова,  В. Н. Тросникова,  Б. А. 

Фролова,  Г. Г. Шляхиной,  С. А. Яновской, а  также,  А. Д. 

Александрова, П. С. Александрова, М. Я. Выготского, Б.В. Гнеденко,  

А. Н. Колмогорова,  В. Н. Молодшего,  и др. -  остался в формулиров-

ке   Ф. Энгельса не конкретизируя, как происходит процесс 
отражения математикой объективной реальности. Философия 

математики останавливается на констатации факта, что 

"математическая теория стимулируется практикой в своём развитии, 

что она отражает реальность, содержательна  ( в смысле возможного 

соответствия некоторой системе реальных связей ) ..." ( 8. с. 206 );  

математика "...связана с объективной реальностью и тем самым 

является отражающей теорией, но эта связь устанавливается не 

прямо, а лишь опосредовано через другие науки" ( 8. с. 7). 

В. Г. Иванов подводя итог сложившейся  тенденции  писал,  что:  

"связь математических структур с объективной реальностью 

проявляется  ( и здесь он ссылается на А. С. Кармина ( 9. с. 335 ) , -  

В. С. ) ,  "во-первых, в историческом происхождении математики, во-

вторых,  в её практических приложениях к изучению  мира,  и, в-

третьих,  что вероятно, заслуживает особого внимания, в требовании 
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непротиворечивости математических теорий"  ( 8. ).  Эта тенденция 

бегства от противоречия, от диалектики, от теории отражения 

неизбежно приводит исследование  "эффективности" математики, её  

"корней» которые   "...  заложены в родовых связях с логикой. ... 

достоверность выводов математики в приложении к 

естественнонаучным проблемам коренится в её сответствии законам 

логики" ( 8. с. 9 ), - это мнение М. Бунге    ( 10. с. 51),  В. А. Штоффа  

( 11. с. 177 ),  и многих других. В современной математике, основания 

математике лежат в формальной, математической   логике, теории 

множеств, теории доказательства, ...  и других аналогичных 

"оснований".  Особо популярны работы "игнорирующие" 

мировоззренческую проблематику математики: Г. Такеути  "Теория 

доказательства":  "Математика представляет собой совокупность 

доказательств. Это верно независимо от того, какой точки зрения на 

математику мы придерживаемся - платонизма, антиплатонизма, 

интуиционизма, формализма, номинализма и т. д. Поэтому 

формализация математических доказательств и изучение их 

структуры являются плодотворным методом исследования 

математики." ( 12. с. 8 );  Д. Гильберт, П. Бернайс "Основания 

математики"  ( вышедшей в серии  "Основания математики" ) 

"Теория доказательств", которая основана на  "логико-математичес-

ком формализме" ( 13. с. I7 ).  и  т. д. 

Отсюда в определение математики проникает абстрактный 

формализм, который ещё более отдаляет корни основания 

математики, свода их к неким абстрактным идеализированным 

объектам :  О. А. Петров: "Содержательная ( чистая ) математика 

является совокупностью теорий о системах абстрактных 

идеализированных ( математических ) объектов, называемых ( 

математическими )  конструктами";  "Математическими объектами 

являются абстрактные идеализированные объекта ( наподобие чисел, 

точек, линий, плоскостей )"  ( 14. с. 7,5 );  В. С. Заломов: 

"...математика определяется как наука о пространственных формах и 

количественных отношениях объективного мира ( гносеологический 

объект математики), выраженный в развивающейся системе 

абстрактный, идеализированных предметов  - в общем случае - в 

форме абстрактно-математических структур  (непосредственный 

объект математики )" ( 15. с. 8 – 9 ). и  т. д.  

Во многих работах  математика как форма отражения 

объективной реальности рассматривалась  в двух аспектах: со 
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стороны практической обусловленности математики, и со стороны 

философского мировоззрения. 

В. С. Заломов определяет пять условий практической 

обусловленности математики   "..практическая деятельность 

осуществляемая в рамках соответствующих общественных условий 

выступает, во-первых, основанием выделения пространственно-

количественных характеристик действительного мира как 

гносеологического объекта математики;  во-вторых, источником 

формирования специфических приёмов познания данного объекта - 

таковыми являются первоначально счёт и измерение;  в - третьих, 

причиной возникновения и развития математических понятий, 

которые являются идеализациями данного объекта и представляют 

его в теории; в - четвёртых, основой формирования одной из главных 

целей математической деятельности-- вычисления; что в свою 

очередь, приводит к появлению новых объектов математики;  в - 

пятых, предпосылкой становления операций над математическими  

предметами, каковыми, являются объекты математических понятий"  

( 15. с. П ).  Практическая обусловленность конкретизируется и в 

обусловленности математики философским мировоззрением, ( 8. с.  О 

), ( 15.  с. I2 )  и  др. 

Тогда предметом  математики  является  познание  
количественных закономерностей  процессов  отражения. 

Из определения математики снимается феномен  

"пространственных  форм",  в силу того,  что количество само 

пространственно определено,  Ранее это было положено  как 

предпосылка в предшествующих параграфах, но я  попытаюсь 

развернуть  эту предпосылку на историческом развитии 

элементарных математических объектов, в частности, понятия 

"точки".  К этому же склоняются в современной математической 

литературе, Так, в соответствии с определением математики, 

сформулированным  Ф. Энгельсом,  А. Н. Колмогоров  замечает, что  

" пространственные формы можно рассматривать как частный вид 

количественных отношений" ( 16. с. 476 ). 

При рассмотрении математических понятий,   остановимся  

исходя из данного определения предмета математики, на трёх пред-

посылках: 

а/. На теории отражения. В первой части, мы сформулировали 

элементарный акт отражения -  «удвоение пространственных 

характеристик» отображаемого объекта, анализируя культурно-
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исторические предпосылки принципа отражения - феномен "зеркала". 

( см. в интернете мою книгу « Феномен Зеркала в истории культуры» 

) 

б/. На принципе отрицания.   Во второй части  были  

сформулированы культурно-исторические предпосылки понятия 

"отрицания" в плане выявления типологии "пустоты", развернули 

типологию отрицания, и  выявили элементарную клеточку отрицания 

- границу, показав её типологию, 

в/. На философских категориях:  качество, количество, мера.  
Традиционно различают: качественную природу и качественную 

специфику, число и численность  ( количественное и порядковое 

число ), меру как качественно определённое число. Со стороны 

указанных предпосылок, число понимается  как объём, как мера 
отражения, отрицания, развития.  Точка как некоторый единичный 

сферический объём, самоотражающийся,  самоотрицающийся в своей 

поверхности. является единичным числом, или просто, единица. 

Кроме указанных предпосылок, основным методологическим 

приёмом рассмотрения истории математических понятий  будут 

сформулированные нами в водной главе "культурно-исторические 
предпосылки",  посредством которых можно исследовать изменения 

мировоззренческого содержания изучаемых понятий. 

 

§ 2. Генезис основных математических понятий.  ( 

Предпосылки, лежащие в основе генезиса основных матемагических 

понятий ). 

Понимая под математикой познание количественных 

закономерностей процесса отражения, можно сказать, что 

математика и есть теория отражения, но вскрывающая процесс 

отражения со стороны количественных закономерностей, По этому 

элементарный акт отражения должен проявляются в генезисе 
элементарных математических понятий. С другой стороны, он  

является основным средством, установкой, стереотипом, лежащим в 

основании человеческого мышления,  для каждого определённого 

этапа исторического развития математических понятий, тем, 

посредством чего,  формулируется "новые" математические понятия 

В  конце главы первой,  сформулирован элементарный акт 

диалектического, супралимитного отрицания, который выражается, 

опосредуется в двух формах границ:  интралимитной и 

инселимитной, -  единство которых характеризует процесс 
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самоотражения,  самоотрицания, а тем самым узловые пункты 

исторического развития. 

Со стороны интралимитной границы процесса отрицания: 

I. Принцип равномерности,  равнообъёмности, 

Со стороны инселимитной границы процесса отрицания: 

2. Принцип удвоения мер, удвоения объёмов. 

Эти принципы должны проявляться в историческом развитии 

человеческого мышления в становлении "количественного" познания 

объективного мира. 

 Что мы наблюдаем в истории?  

 

Во-первых, эти закономерности проявляются в становлении 

механизмов психического отражения, посредством специфических 

психических образований:  суггестии, контрсуггестии, тормозной 

доминанты,  дипластии,  и т. п. -  этот специфический 

психологический аппарат развёрнут Б. Ф. Поршневым: 

"...как показывают психологические и физиологические иссле-

дования...  именно повторение чужих слов является самой быстрой 

реакцией, легче всего прокладывающей дорогу в нервных тканях 

мозга" ( 17. с. I46 ),  С другой стороны, "Любой простейший акт 

осмысленной речи  ( иными словами за  вычетом чисто 

эмоциональных междометий ), как установило языкознание, является 

двухэлементным, или дуальным. Одноэлементных нет." ( 17. с. 149 ).  

Б. В. Поршнев ссылается на Анри Баллона, который утверждал, что 

"Дуальность предшествует единичности" ( там же ). 

В связи с этим, Б. Ф. Поршнев вводит понятие "дипластии" -  

как неврологический, или психологический, присущий только 

человеку феномен отождествления двух элементов,  которые 

абсолютно исключают друг друга. На языке физиологии высшей 

нервной деятельности, это затянутая, стабилизированная ситуация 

"сшибки" двух "противоположных нервных процессов, т. е.  

возбуждения и торможения"  ( 18. с. 450,  468, 476, ...). Дипластия - 

единственная адекватная форма суггестивного раздражителя 

центральной нервной системы.  То, что у животных  - катастрофа, 

здесь, в антропогенезе, используется как фундамент новой системы»  

( 18. с. 45I ).  "Универсальная операция, с одной стороны, высшей 

нервной деятельности животных, а с другой  - формальной логики – 

дихотомия ...  Однако, в эволюции, между тем и другим, несмотря на 

всё их сходство, лежит уровень сочетаний, который не является  
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дихотомией и обратный ей: дипластия" ( 18, с. 470 ), "Создание 

дипластии - сублогика, преодоление дипластии  -  формальная 

логика. Преодоление дипластии можно определить так же, как 

дезабсурдизапию абсурда. Обычно абсурд выступает просто как 

невыполнение условий логики. Но если перевернуть,  логика - это 

невыполнение условий абсурда. Такая инверсия не будет забавой ума 

и тавтологией, если даст более широкое обобщение. Так оно и есть. 

Как условие абсурда можно было бы сформулировать 

противоположность трём законам логики:  1.  Обязательность 

многозначности  ( минимум двусмысленности терминов ) .  2. 

Обязательность противоречия,  3. Вместо  "или -  или"  -  "и  -  и".   

Дипластия под углом зрения физиологических процессов - это 

эмоция, под углом зрения  логики  -  это абсурд" ( 18. с. 470 ). 

Специфику зарождающегося мышления Б. Ф. Поршнев 

формулирует сквозь призму двух указанных принципов:  "Во-первых, 

... связывание процессом противопоставления, т. е.  взаимного 

исключения...Эта антонимическая деятельность ума выступает уже в 

трёх формах: Замена "бинарной структуры ( дипластии ) "бинарной 

оппозицией", т. е.  сдвоенности - раздвоенности».. Как видно, здесь 

производится не только отрицание, но и обобщение  (в негативной 

форме )  неограниченного объёма явлений одного рода, одного 

порядка ... здесь мы видим негативную связь той безграничности 

объёма, которая составляет другой полюс характеристики общего 

понятия.  3. Образование контраста и несовместимости посредством 

отрицания типа  "не",  "без",  "а",  и  т. п.  Во-вторых,  несходные 

элементы расщеплённой дипдастии интеллект соединяет 

посредством подведения их под общую "крышу"... В-третьих,  

интеллект соединяет несвязанные наглядно, несходные,  не имеющие 

контрастной или категориальной связи элементов расщеплённой дип-

ластии ещё одним мостом:  причинно - следственной связью. 

Причина и  следствие, как категории, сами контрастны. Они делают 

ненужным какой бы то ни был общий множитель между двумя 

величинами вещей"  ( 18. с. 477 - 479 ) ;  "Как призывается 

интеллектом в его историческом становлении возникающий тут 

абсурд?  Во -первых, приравнивание нолю различия между двумя  ( и 

более ) элементами есть начало перечисления и счёта. Без этого 

компонента названные выше условий было бы всё ещё недостаточно 

для генезиса общих понятий, ибо общее понятие - счётное 

множество, оно подразумевает возможность и необходимость 
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отличия от различий между частными понятиями и объектами, следо-

вательно ставит их счётный ряд. Счисление - это мыслительное 

окончание серии, не обязательно совпадающее с её материальным 

исчерпыванием. Его логический генезис опять-таки восходит к 

двойке которая начинает серию. Это счисление не предметов, а 

интервалов. Здесь сопоставляются довольно абстрактные свойства 

вещей: не сами они,  но "зияния" между ними..." ( 18. с. 480 - 483 ). 

В этом же плане, изучая числа в графике древнего палеолита, Б. 

А. Фролов, выделяет числа - совокупности становящегося счёта,  и  

специально подчёркивает, что древнейшая из счётных систем  -  

двоичная. ( 19. с. П5 ). 

 

Во-вторых,  сформулированные нами закономерности 

проявляются не только в мышлении, но и  в  языке. Здесь мы 

опираемся на работы  В. З. Панфилова, который рассмотрел 

категории количества в становлении мышления и языка ( 20, гл. У ).  

"Расслоение" числа на количественное и порядковое число, на 

"первичность"  количественных числительных  перед порядковыми  

следует из работы В. З. Панфилова. 

В добавлении к рассмотренным закономерностям обратимся к 

становлению в языке понятий  "одного"  и  "два",  

проанализированным  В. З. Панфиловым: 

 "Этимологический анализ  числительных "один" в самых 

различных языках  показывает,  таким образом, что понятие "один" 

формировалось в неразрывной связи и на основе процесса выделения 

человека из окружающей его действительности,  осознания им своего 

собственного  "я", как нечто обособленного и противопоставляемого 

всем остальным предметам внешнего мира и остальным членам той 

человеческой общности, к которой он принадлежал" ( 20. с. I8I ).  Это 

осознание человеком самого себя есть первый акт самосознания,  

который рассмотрен в работе «Феномен Зеркала в истории культуры»  

есть первый акт самоудвоения себя в окружающем мире, за счёт 

которого происходит обособление и осознание себя как "одного". 

Следующий этап самоосознания связан с удвоением себя через 
свою границу, который мы проанализировали в аспекте 

самоотражения,  самоотрицания числа в своей границе.  «Два" -  это 

результат снятия оппозиции:  "одного"  и "иного"," многого"  в  

"своём одном", в своей границе.  "Этимологический анализ 
показывает, что числовое обозначение  "два"  в ряде языков 
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возникает как результат переосмысления того слова, которое 

обозначало понятие  "больше чем один"   ( "много" ). Из этого 

следует, что и возникающая грамматическая категория числа 

конституируется на основе оппозиции не форм со значением 

единичности и двоичности, а форм со значением единичности и 

множественности».  И лишь затем во многих языках возникают также 

формы двойственного или даже тройственного числа, причём 

доказано, что во всяком случае в ряде языков для выражения 

двойственного числа используется грамматическая форма, ранее 

выражавшая множественное число"  ( 20. с. 275 ). 

 

Рассмотрим теперь, как сформулированные нами два принципа, 

проявляли себя в истории математики, как основные установки  

стереотипы общественного сознания, с помощью которых, 

проявляясь через которые и происходило формулирование основных 

математических образований. 

Так как мы рассматриваем прежде всего стереотипы именно об-

щественного сознания, то необходимо упомянуть материальные 

корни.  которые, по мнению Иванова Вяч. Ве. ( 21. ); Золотарёва  А. 

М. ( 22.  ), и других исследователей, -  лежат в дуальной 

организации первобытных народов, определяя дуальную 

организацию мифологического общественного сознания; которая 

осталась как фундамент религиозного исторического сознания, в 

понятии дуальности, двухярусности религиозного мира по С. С. 

Аверинцеву  ( 23. с. 280 – 281), -  и составляет фундамент 

секуляризованной общественной действительности: мир 

"объясняется"  формально - логически,  или,  если существует 

многокачественный  взаимопереход противоположностей друг в 

друга, то как диалектическое противоречие. 

Историческое развитие математических понятий  ( 

математических "объектов", "операций" и  т. п. ) характерно для всех 

регионов древнего мира, в которых проявляются два указанных 

принципа, два типа границ   ( интралимитной и инселимитной ), 

посредством которых происходит и новообразование и различение. 

Примером может служить два уровня  различения  субьектно  

объектных  отношений  в  "Упанишадах"  проведённый А. Я. 

Сыркиным ( 24. с. 24I ), которые соответствуют двум типам границ. 
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Исторический материал мы будем излагать по регионам: 1. 

Древний Египет;  2.  Древний Китай;  З. Древнюю Русь;  4. Древнюю 

Грецию, 5. Средневековье, Новое  и  Новейшее время на отдельных 

примерах.  6. Современная значимость.  В изложении материала,  

будем обращать внимание преимущественно не на двоичность, а на 
удвоение  т. е.  то, что в психологии. Б. Ф. Поршнев называл  

"дипластией". 

 

п. I. Древний Египет: 
В древнеегипетской арифметике все действия, -  умножение, 

деление,  сводились к удвоению, раздвоению и сложению. Эта точка 

зрения является общепризнанной,  например,  в работах Ван  дер  

Вандена  ( 25,  с. 22, ...) ; Д. Я. Стройка ( 26. с. Э7 ); Б. В. Болгарского 

( 27. с. 29 );  Э. Л. Берёзкина,  Д. П. Юшкевич ( 28. с. 23 - 27 ) ; В, 

Беллюстина ( 29. с. 54 ); и многих других исследователей истории 

математики. Эта специфика математических операций относилась не 

только к целым числам, но и к дробям. 

 

п. 2. Древний Китай: 

Аналогично, равнозначность и удвоение являются основными 

стереотипами по определении математических операций: 

Отметим любопытную особенность, Э. И. Берёзкина 

показывает, что  "Исходное "расширение" области целых чисел 

совершенно одинаково у всех народов. Во всех языках до сих пор 

существует слово "половина"  наряду с  "одной второй"   ( на с. 119   

Э. И. Берёзкина приводит таблицу сравнивая слово "половина" в  

Китае,  Египте, Вавилоне, Греции, Франции, Риме -  В. С, ). Всюду 

обнаружены также индивидуальные названия для третьих долей ... 

Что касается других простейших дробей, то разные из них получали 

собственное имя, здесь у каждого народа был свой выбор."  ( 30. с. 

119). 

Так, "средняя половина" (бань)  -  1/2;   "Меньшая половина   -

1/3 ;  "большая половина" - 2/3. (52. с. П8 ). Т. е.  половины могут 

быть  качественно  различны. 

Любопытно понимание дроби как пары чисел: Э. И. Берёзкина 

приводит пример из  "Математики в девяти книгах" -  "Правило 

озаглавлено: "Сложение дробей" ( хэ фэнь ), хэ  -  буквально  

"объединять",  "складывать вместе"  ( современный термин цзя фа) "  

( 30. с. 137 ).  



 30 

Интересен первоначальный стереотип, стандарт, установка: 

"объединять" как "удваивать' 

Удвоение, раздвоение - было также "формой" создания 

геометрических понятий; в трактате Сунь – цзы  диагональ 

называется   "удвоенным расстоянием от угла квадрата до его центра" 

( 30. с. 258 );  Лю  Хуэй  в комментариях к  "Математике в девяти 

книгах" определяя площадь круга:  "Умнож  половину обвода на 

половину диаметра, получишь площадь в бу" ( 30. с. 266 ). Также 

формировалось и понятие предела ( зазора ), при определинии 

площади правильного вписанного 2п угольника в круг ( 30. с. 267 ), т. 

е.  через удвоение.  Березкина Э. И. подчёркивает, что  "Идея предела 

была применена для вычисления числа - п  методом удвоения числа 

сторон правильного вписанного 6- утольника ..." ( 30. с. 28. ). 

 

 п. 3. Древная Русь: 

Аналогично, удвоение и раздвоение были основными 

арифметическими действиями на Древней Руси, как утверждает, 

например, Р. А.  Симонов: говоря о том, что все варианты подсчётов 

можно свести к операциям "нумерации, удвоению, раздвоению" ( 31. 

с. 55 ). Кроме этого смысла удвоения и раздвоения, -   

"Подтверждением существования операции раздвоения может 

служить структура многих древнеруских мер",  а "О существовании 

операции удвоения, может быть, свидетельствует особое 

древнерусское определение -"сугубое", выражающее удвоенное 

значение числа" ( 31. с.  72 ).  Древнерусский инструментальный счёт, 

абак, имел такую же основу: "Математической основой этих 

перемещений были нумерационные навыки и архаичные действия  

"раздвоения" и  "удвоения"  ( 31. с. 74 ).  Для древней культуры  

"сложность" такой системы счисления можно проиллюстрировать 

применением её в тайнописи   ( 31. с. 69 – 70 ). 

 

п. 4. Древняя Греция: 

Для пифагорейцев "удвоение" представляло собой принцип 

становления, принцип всякого бытия, что было естественной 

рефлексией над мифологическим сознанием. Примером могут 

служить представления о чётных и нечётных числах, "...которое с 

современной точки зрения является теорией делимости на 2 "  ( 28. с. 

68 ). Некоторые исследователи античности подчёткивают, что 
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именно две точки - это прямая, две прямые - плоскость, две 

плоскости - пространство. 

Два сформулированных нами принципа являются основными 

стереотипами при формировании "Начал " Евклида: 

Примером проявления принципа равномерности могут служить  

"аксиомы" (Общие понятия ) с  I по II.  Две последние аксиомы 

относят то к общим понятиям, то к постулатам. Если в определениях 

фиксируются наличие самих математических объектов, в постулатах 

"допускаются" основные операций, которые можно осуществить 

циркулем и линейкой на плоскости, то аксиомы, есть основные 

стереотипы математики как в "высшей степени очевидные" ( 32. с. 

222). 

При формировании математических понятий, равномерность 

имеет исторически корни в равнообъёмности, но за счёт 

полифункпиональности, многокачественности материального объёма 

равномерность приобретает различное выражение на плоскости:   

термина  "умножения" у Евклида нет, есть термин:  будем 

повторять кратиой"  ( 32. с. 153 );  "Равенство Евклид всегда 

понимает в смысле равновеликости" ( 32. с. 250 ); 

  Д. Д. Мордухай - Болтовский  подводя итог, подчёркивает, что  

"все арифметические действия над числами Евклид сводит к 

действиям над особым классом отрезков, составленных из одного 

определённого, отвечающего единице" ( 32. с. 372 );  так  "деление" 

сводится к разложению числа на равные части ( 33. с. 264 ), а 

"умножение" сводится к сложению целых чисел, как повторению их  

( 33. с. 267 ) и  естественно выделение в античности "совершенных" 

чисел,  как равных сумме всех своих частей ( 33. с. 351 ); 

и т.д. 

В  "Началах" Евклида,  удвоение проявляется в равномерности, 

как удвоение единицы, как её повторение. 

 

П. 5. Средневековье, Новое и Новейшее время. 

Т. о.  мы видим, что стереотип "удвоения" в Античности был 

одним из основных, причём он осознавался и в средневековье, как 

самостоятельный математический объект: В. Беллюстин замечает, 

что "Арабский математик Аль-Ховаризми ( в IX  в по Р. Х. ), в честь 

которого  вся система арабской арифметики получила название 

алгоритма, не считал нумерацию за действие и принимал только 

следующие шесть: сложение, вычитание, деление пополам, удвоение, 
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умножение,  деление" ( 29. с. 55 ),  и лишь затем, выделились только 

четыре действия арифметики. Насколько этот стереотип был 

сильным можно обнаружить хотя бы в том, что с   «XIX столетии 

некоторые немецкие педагоги придумали из одного деления 

образовать  2 действия, именно, во-первых, когда требуется 

разделить число на несколько равных частей, и, во - вторых,  когда 

надо узнать, сколько раз одно число содержится в другом ( 29. с. 55 ). 

Историческое развитие принципа равномерности в 

математическом мышлении, сказалось в переходе от объёмного к 

плоскостному мышлению. Это видно на истории понятия равенства (  

=  ) ( 29. с. 56 ). 

Это же историческое развитие принципа удвоения сказалось 

в  "вывёртывании наизнанку",  в оборачивании удвоения в 

раздвоения, в дихотомию. Отсюда интерес к двоичной системе 
счисления в различные исторические периоды: 

Двоичную системы счёта применяли: Леонардо Пизанский в  

"Книге абака" ( I202 ); Лука Пачули в  "Сумме арифметики";  Дж.  

Непер в добавлении к "Рабдологии» ( 1617);  Френсис Бэкон в "О 

достоинстве и прогрессе наук" ( 1623), и естественно - Лейбниц в 

"Изложении  двоичной арифметики, для которой достаточно только 

двух цифр О и 1, с замечаниями о её пользе и о том, что она даёт 

смысл древним китайским фигурам Фохи" ( 34. с. 41- 42 ). Двоичный 

принцип лежит в основе вычислительных машин, а как следует 
из исторического развития  "удвоения -  раздвоения", он 

является обратным основному принципу отражения ( 

элементарной клеточке ), основному стереотипу, установке 
человеческого мышления. 

Любопытно, что в дальнейшем, идея удвоения была 
принципом решения тех или иных математических задач, 

проблем, формой установления нового. Из примером, отметим 

работу Дж. Непера "Описание удивительного канона логарифмов" ( 

1614 ).  Д. Я. Стройк выделяет главное: "Основной идеей Непера 

было построение двух последовательностей чисел, связанных таким 

образом, что когда одна из них возрастает в арифметической 

прогрессии, другая убывает в геометрической. При этом 

произведение двух чисел второй последовательности находится в 

простой зависимости от суммы соответствующим чисел первой 

последовательности и умножение можно свести к сложению"  ( 26. с. 

I20 ). Другой пример можно привести из работы Р. Декарта: 
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"Геометрия" ( I637 ): "Общий способ нахождения прямых линий, 

пересекающих данные кривые или же их касательные под прямыми 

углами" ( 35. с. 65 ).  Р. Декарт формулирует идею с помощью 

которой он решал данную математическую задачу: "Мне...хочется 

попутно сообщить Вам, что идея введения двух одинакового вида 

уравнений с целью сравнить все члены одного с соответствующими 

членами другого и таким образом породить несколько уравнений из 
одного, пример чего Вы здесь видели, может пригодится в бесчислен-

ном множестве других задач..." ( 57. с. 67). В дальнейшем эта идея  

была обобщена Эйлером в связи с понятием функции, -  "как поэле-

ментного соответствия между двумя числовыми множествами" ( 35. 

с. 84 ) 

 

§ 3. Историческое развитие понятия "точки", как переход от 
"объёмного" к "плоскостному"  и от него снова к "объёмному" 

мироощущению, сквозь призму мировоззреческих предпосылок 

формулирования математических понятий.  

              

При  определений числа, мы отталкивались от раннего 

определения ,  точки, как некоторого единичного сферического 

объёма. Объёмность и сферичность точки наиболее полно выражена 

у пифагорейцев, -  точка = единица. Для ранней античности вообще 

характерно представление чисел объёмными. Это значимо для 

ранних этапов математики в разных странах: 

 

В Китае, - единица может быть и линейной и плоскостной и 

объёмной одни и те же термины использовались и для площади и для 

объёма  ( 30. с. 250 ), так ещё в "Математике в девяти книгах" термин 

"цзы"  использовался и для объёмов и для площадей» ( 30. с. 265 ). 

В дальнейшем  в  Античности, особенно, после Зенона, понятие 

точки стало расщепляться на противоположное, фиксирующее  

"непротяжённость».    Непротяжённая точка, 
 как отрицание протяжённости;  как разновидность пустоты. 

 

Специфику понимания точки - с точки зрения её культурно 
- исторических предпосылок, -  необходимо оттенить в 

мировоззренческих предпосылках формулирования 

математических понятий.  



 34 

      Мифологическое мироощущение будучи  "почвой" 

математических понятий,  обусловило тройственную структуру 

точки: 

 

а/,  "непротяжённость", 

б/,  "соприкосновение",  "касание", 

в/,  "твердое",  "осязаемое"  тело. 
 

Эти три момента точки  будучи "мифологическим стереотипом", 

послужили основыми установками в общественной психологии для 

формулирования понятия точки, и, которое осталось,  почти без 
изменений,  до начала XIX столетия. 

 

А. Непротяжённость. 

 

Непротяжённость - это одно из свойств пустоты, отмеченной 

ранее.  Понятие точки, как "непротяжённой" является основым в 

геометрии во всем её историческом развитии до XIX века. 

Объёмность точки изредка встречается в математических работах, но 

влияния на развития математики, данные интерпретации не 

оказывали. Например, телесная точка была описана у Штиффеля:  

"Понимая линию, как след движущейся точки, Штиффель называет 

куб телесной точкой, а  под телесной  линией и поверхностью он 

понимал результат движения трёхмерного куба в одном или двух 

направлениях, перпендекулярным всем измерениям куба" ( 28. с. 299 

). 3десь объёмность воспринимается через плоскость, через твёрдое 

тело. 

Евклид начинает  "Начала" с определения точки: "Точка есть то, 

что не имеет частей" ( 32. с. П ). Исторические корни  двух названий 

точки,  можно найти, смотря семантические пучки однокоренных 

слов, используемых для обозначения точки: здесь и "отпечаток", 

"след"  и точка, как произведённая чем - то на чём - то и т. д.  

Например, " stigmh "математическая точка  (Arst ),    ( но: "  stigma " 

наколотая  отметка; "  stigmow " - укол, колотая рана );  Отсюда 

понятно, первоначальное понятие точки, как центра . Оно  обозначает 

колющее орудие, которым в древности погоняли животных в 

упряжке  ( старое русское слово "рожон" ). В нашем случае речь идёт 

об острие ножки циркуля, закреплявшейся при вычерчивании круга. 

Этим термином пользовался ещё автор первых  "Элементов"  
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Гиппократ. .Латинские термины возникают не сразу. У Марциада 

Капеллы ( 5 в. н. э. ) ещё говорится  «  punodum  circult   ( точка круга 

),  и  " media nota circult «( средняя метка круга ) " ( 32. с. 234 ). 

Эта "производственная" установка на точку в общественном 

сознании   и    предопределило первоначальный стереотип точки как 

"непротяжённой".  К этому можно добавить общий стереотип 

раннего пифагореизма о том, что в границе какой-либо вещи, 

явления, проявляется сама вещь явление, Раннее, мы рассмотрели его 

при описании парадоксальности поверхности сферы, указав на то, 

что сама поверхность должна обладать толщиной, т. е. в границе 

сферы представлена сама сфера, происходит отображение 

единичного сферического объёма в своей поверхности.  ( 

элементарный акт саморазвития,  самоотрицания ) 

Д. Д. Мордухай - Болтовский комментирует  понятие "границы" 

у Евклида следующим образом:  "У Евклида говорится   «  orow  estin   

stinow  esti  piraw». Слово "  orow " - граница, пограничный камень, и   

peraw  - край, оконечность, не соответствуют математическому 

термину  "предел".  Слово       употребляется,  и в смысле опреде-

ления  ( definitio ),  и в смысле границы (  terminos  ). Для греков 

определить какой - нибуть объект - значило ограничить его от 

других.   Евклид пишет: "Граница есть то, что является оконечностью 

чего-либо" ( 32. с. I2 ). Мы здесь отметим   только двойственность " 

opos " - определить и ограничить, ибо оно означает, не только 

противопоставить, но и определить себя в границе. 

Отметим ещё один момент связанный с "непротяжённостью" : 

Он заключается, в том, что за пределами границы нет ничего.  
Нет ничего в смысле, - неопределённости, но не бесконечности, 

Неопределённости в значении одного из свойств пустоты, ничто, 

небытия.  Это значение  "неограниченности"  как  "неопре-

делённости" и употребляет Евклид: "...продолжены в обе стороны 

неограниченно", на что Д. Д. Мордухай -Болтовский комментирует:  

«буквально   "в  неопределённость". Греки избегали нашего понятия 

"бесконечность" ( 32. с. 14 ). Более поздняя рефлексия на понятия 

"бесконечность" как нам представляется - это рецидив плоскостного", 

абстрактного, не объёмного мышления. 

Исходя из предшествующих установок,  я несогласен с 

трактовкой Д. Д. Мордухай - Болтовского, что у Евклида дано 

"отрицательное" определение точки;  "Существует несколько 

определений точки. Прежде всего отрицательные, против которых 
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решительно выступают многие методисты. Таково евклидовое 

определение; в нём отмечается неделимость точки, так что 

совершенно одинаково определяется и точка и актуально-

бесконечно-малюе неделимое в смысле Кеплера и Кавальери, оба 

понятия сливаются. 

Конечно, евклидово определение точки менее всего подходило к 

идеям того времени, когда практиковался метод неделимых. Гораздо 

лучше с этими идеями ладило определение   Герона - точка то, что не 

имеет величины  ( по нашему, протяжения ).  Но героновское 

определение, как и другие отрицательные определения, грешит тем, 

что под него подходят и  много других вещей, ничего общего не 

имеющих с точкой.  В средние века подчёркивалось, что точка есть 

место без протяжения. За положительное  определение точки 

выставляется обычно то, которым пользуется современный учебник, 

заставляющий мыслить точку, согласно определению 3 Евклида  ( 

являющегося для Евклида, по существу, аксиомой ) как границу 

линии.  С методической точки зрения, оно является лучшим"  (32. с. 

224 - 225 ).  Д. Д. Мордухай-Болтовский не замечает, что впадает 

здесь в порочный круг, ибо в понятии линии, неявно, а  частично и 

явно входит понятие точки. Поэтому для нас, "отрицательное" 

определение не есть  не  "лучше", "не хуже" ( здесь моральные 

оценки исключены ), а это есть    ступень, этап  "абстрактного"  

познания элементарных клеточек человеческого бытия, уходящего 

своими корнями в мифологическое общественное сознание. 

Далее в истории действуют те же первоначальные стереотипы; 

"Определение точки и линии как границы находим у Бальцера, 

Каталана, Руше-Комберусса, Бланшэ,  Рейхенбе     собирает 

различные определения точки:   1). точка не имеет измерений,  2). не 

имеет ни длины, ни ширины, ни глубины,  3). единое и неделимое, 

наименьшее различимое. 

В чисто схоластическом направлении идёт Патриций, 

пытающийся построить основы геометрии: точка для него не только 

то, что не имеет частей, но ещё и то, что неделимо  ( ибо части могут 

получаться и не процессом деления, который относится к 

континиууму ). Затем точка - не количество, точка не может быть 

больше и не может быть меньше ( возрастающее им мыслится 

независимо от делимости ). Точка не сравнима. Она не измерима. Она 

не занимает никакого пространства.  К этим свойствам он 
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присоединяет ещё ряд других, причём всегда отрицательных"  ( 32. с. 

225 ). 

Непротяжённость точки в истории математики являлось 

отправным пунктом, установкой, для формирования основных 

математических понятий - линии, прямой, плоскости, поверхности, 

объёма ( ? ); была предметом различных метафизических и 

идеалистических спекуляций.  

 Примером может служить агностицизм Н. Кузанского: "точка 

недоступна для познания" ( 36. с. 236), точка здесь 

внепространственна, понимается как бесконечное единство ( 36. с. 

103 ),  в котором свёрнуты и линия, плоскость и объёмное тело. 

Любопытно, что в секуляризованной форме, это понимание точки 

было восстановлено в XIX веке, как некоего "вместилища" ( хотя и 

использовалось неявно);  Примером могут быть основные 

определения Клейна в "Эрлангенской программе? ".  «За элементы 

прямой линии, плоскости, пространства, вообще, некоторого 

исследуемого  многообразия можно взять вместо точки всякий образ 
содержащийся в многообразии: группу точек, какую - нибуть 

кривую, поверхность и т. д. ...суть -  в  группе преобразований; число 

измерений, приписываемых нами мнообразию, представляется 

второстепенным" ( 37. с. 409 ), исторически  "...способ 

представления, рассматривающий элемент протяжённого 

многообразия как аналог точки пространства, впервые развит 

Грассманом" ( 37. с. 430 ). Но это направление не стало довлеющим, 

не развита сама установка на объёмность точки, - поэтому основания 

математики развивались во многом, в рамках спекулятивной 

программы  Гильберта, вернее развивалось несколько параллельных 

математических тенденций, исходящих из разных стереотипов 

мировосприятия. 

Парадоксальность "непротяжённости" точки выявляется в 

другом её аспекте, в аспекте "прикосновения", "касания": 

 

Б. «Прикосновение», "касание": 

Понятие "прикосновения", "касания"  было важным в 

Античности, как особенность "натуралистического", 

"гилозоистского" понимания природы, корни которого уходят в 

мифологическое историческое сознание.  -  На современным 

философском языке, можно было бы назвать  установку - 

метафизическим материализмом, который обходит ( отрицает, 
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игнорирует)  процессы отражения во взаимодействии. Хотя эта 

тенденция была вполне закономерна для Античности, но многие 

разделы математики и сейчас формулируются на данном понятии... 

Важность данного понятия в Античности можно 

проиллюстрировать на любом материале, - с помощью его 

формулировалось понятия прерывности и непрерывности. Примером 

может служить Демокрит, который объявляя непрерывность 

"кажущейся" видел объективное основание этой кажимости в 

сцеплении атомов, в их  отношении "касания" ( 38. с. 34 ), отсюда и 

было необходимо понятие "крючков" и прочей "механики" 

"прикосновения». 

Понятие прикосновение выражало у Евклида степень 

"взаимодействия' точки, линии, плоскости, сферы, объёма, т. е.  

одного абстрактного "объекта" с другим. Отметим особенности 

"касания" у Евклида:   В  "Началах" используется четыре термина: " 

ххххх  " - соприкосновение, или Д. Д.  Мордухай - Болтовской 

переводит как внутреннее, касание; "   ххххх " - внешнее касание; " 

хххххх "-касание снаружи; "   хххххх  "- касающихся.  ( 32. с. 93, 98, 

П,). 

Д. Д. Мордухай - Болтовской уточняет, что: "У Евклида - 

дотрагиваюсь сверху, в противоположность более общему  хххххх  - 

трогаю, которое в этом определении и в следующем переводится 

просто "встречаю"  ( 32. с. 80 ). т. е. "прикосновение" как сторона 

точки имеет разные степени абстракции от обычного человеческого 

телесного "прикосновения"  к чему - либо, т. е.  абстракция над 

чувством осязания. 

Любопытно другое замечание Д. Д. Мордухай - Болтовского:  

"У Евклида  …   - строго говоря  не в точку касания, а в место или 

область касания  ( … - просто "соприкосновение" ( 32. с. 92 ). В 

самом деле, в самом  чувстве осязания, точку выделить 

невозможно, а выделяется сам факт осязания, в каком-то 
материальном объёме, на  границе тактильного осязания. Если 

мы трогаем, прикасаемся к чему - либо, и если у нас есть память 

предшествующих ощущений, то мы "узнаём"  через идентификацию, 

то с чем встречаемся, - при "узнавании" происходит  «удвоение 
притрагивания», -  того  с чем встречаемся, с тем, что мы помним. 

Сама интерпретация этого факта встречается в "воспоминании" у 

Платона, далее идёт уже абстрагирование первоначальных форм 
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"прикосновения", "осязания"  в отрыве от реальных исторических  

корней  происхождений терминов. 

,   Этот гилозоистский налёт сохранился и в последующих 

работах  в истории математики: 

Непротяжённая точка парадоксальным образом сопрягается с 

касанием:  она могла "соприкасаться" и могла и не соприкасаться. 

Примером несоприкасающийся точки может служить мироощущение 

Р. Бошковича, - точки являются физическими границами размеров, 

тел,  расстояний, будучи однородными "первыми элементами 

материи",   «Такие точки, по причине их непротяжённости  не могут 

соприкасаться, а тем самым не имеют  и взаимодействия" ( 38. с. 73 ). 

Другая "парадоксальная" точка зрения сыграла большую роль в 

естествознании и математики : 

- Ф. Бэкон: обосновывая вечность материи через пространствен-

ную непрерывность, пишет - "Благодаря этому движению тела не до-

пускают разобщения в какой-либо части при соприкосновении с 

другим телом, сохраняя взаимную связанность и соприкосновение" ( 

39. c. I79 ); 

- М. В. Ломоносов: "прикосновение удаляющихся частичек 

может быть прерывным и непрерывным" ( 40. с. 279 ); 

- И. Кант: "Соседние части непрерывной материи 

соприкасаются 

друг с другом ( растягивается она или сжимается)»  ( 41. с. 123 ); 

Понятие "касания" является методологическим приёмом для 

формирования основных геометрических понятий у Н. И. 

Лобачевского. " между свойствами, общими всем телам, одно 
должно называться Геометрическим - прикосновение" ( 37. с. 28 

),  "Тело получает название точки, когда рассматривают его 

прикосновение к другому в точке" ( 37. с. 30 ), "точка не имеет 

величины, будучи без протяжения, а потому и не допуская 

измерений" ( 37. с. 31 ), "Тело получает название поверхности, когда 

оно касается другого поверхностью и когда принимаются в 

рассуждение только взаимное прикосновение двух тел" ( 37. с. 30 ), 

Термины у Н.И.Лобачевского  те же, что и у Евклида, а на связь 

непротяжённости и касания внимание не обращается. 

 

В. "Твёрдое", "осязаемое" тело: 
Гилозоизм античного мировосприятия подразумевает живые, 

скульптурные, осязаемые твёрдые тела, которые являются 
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исходными в математической абстракции. Осознание исторических 

исходных посылок геометрии. как основанных на понятии твердого 

тела, произошло в XIX веке: 

А. Пуанкаре утверждал, что  "Гельмгольц показал впервые, что 

предложения евклидовой геометрии не что иное, как законы 

движения твёрдых тел" ( 37. с. 452 ), Ф. Клейн подчёркивает, что  

"геометрии Евклида, Лобачевского и Римана предполагают 

одинаково свободную   подвижность тел внутри этой части 

пространства" ( 37 с. 441 ). А. Пуанкаре определяя основание 

геометрии, ставит вопрос, что определило наш выбор? и отвечает:  

"Это, во - первых, простота выбранной группы, но есть и другое 

основание: в природе существуют замечательные тела, называемые 

твёрдыми, и опыт говорит нам, что связь различных возможных 

перемещений этих тел, выражается со значительной степенью 

приближения, теми же самыми соотношениями, как и различные 

операции выбранной грутшы» (37. с. 398 ) 

 

Подведём итог: 
 

 Генезис точки характеризуется выделением её признаков: 

"непротяжённости";  

"соприкосновение", "касание";  

"твёрдое'^"осязаемое" тело.  
 

Вот основные стереотипы, которые зародившись в Античности ( 

не ранее 1У века до н.э.), получили свое воплощение в "Началах" 

Евклида и   были основаниями до XIX века.  А во многих разделах 

математики до сегодняшнего дня. Это характерно для евклидовой и 

неевклидовой геометрии, Лобачевского, Римана, проективной 

геометрии, теории групп и т. п. 

А в основании механицизм и метафизика, поэтому и трудности с 

тем, -  как увязать математику с процессами отражения в 

объективной реальности; поэтому и формируются различные 

парадоксы, отражая кризисный, аксиоматически разорванный на 

каждом этапе  исторический путь математики . 

 

п.2.  Парадоксальность отражения объёмного пространства 
геометрией: 
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Эта парадоксальность заключается, по моему мнению, в том, 

что основания геометрии, предполагающее указанное представление 

точки и сопутствующих понятий, -  представляет собой 

"плоскостное" отображение объёмного пространства. Строго 
говоря, имея своим основанием "поверхность" твёрдого тела. Это 

«плоскостное» мышление, мировосприятие сохраняется даже при 

описании объёма, Отсюда и трудности интерпретации отражения 

математикой объективной реальности. 

Первая форма  «плоскостной» геометрии, это геометрия 

Эвклида. Сошлёмся на авторитеты: Г. Вейль, в комментарии к 

мемуару Римана отмечал: " У Евклида пространство априори  берётся 

гораздо более  специального типа, чем всевозможные содержащие в 

нём поверхности,  именно оно считается, если можно так выразиться, 

"плоским", тогда как понятию риманово многообразия свойственна 

как раз та степень общности, которая нужна, чтобы уничтожить 

отмеченное соответствие" ( 37. с. ЗЗЗ ).  После "Начал"  

"поверхность" стала являться фундаментальным понятием для 

различения форм геометрии. 

А. Пуанкаре, перечисляя основные гипотезы геометрии, 

указывал, что нам известны три геометрии двух измерений: 

1. Евклидова геометрия, в которой сумма углов треугольника 

равна двум прямым; 

2. Геометрия Римана, в которой эта сумма более двух прямых; 

3. Геометрия Лобачевского, в которой эта сумма менее двух 

прямых. При этом, основания геометрии, замечает Пуанкаре, 

покоятся на наблюдении над некоторыми физическими процессами, в 

частности, над  "замечательными" телами, называемыми  "твёрдыми" 

( 37. с. 398 ).    Н. Лобачевский отмечает, что  "Геометрия на 

предельной сфере та же что и на плоскости" ( 37. с. 37).  Артур Кэли 

подчёркивает, что в "геометрию двух измерений включена, в 

частности, сферическая геометрия;   слова - плоскость, прямая и 

точка означают в этом случае сферическую поверхность, дугу 

большого круга и точку, т. е.  пару противоположных точек 

сферической поверхности" ( 37. с. 223 ).  Ф. Клейн в работе "Новое 

наглядное  изложение математических результатов работ, 

относящихся к теории параллельных", писал, "Путь к этому ведёт 

через проективную геометрию. Действительно, можно вслед за 

Келли, построить в пространстве проективное мероопределение, ис-

пользующее произвольную поверхность второго порядка в качестве 
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так называемой фундаментальной поверхностью" ( 59. с. 253 ). В 

основе проективной геометрии лежит "фундаментальная 

поверхность" ( 37. с. ЗОЗ ).   Г. Вейль подчёркивает, что "гаусова 

кривизна зависит только от геометрии на поверхности, а  не от 

расположения поверхности в пространстве" ( 37. с. 334 ), и т. п. 

Причём,  А. Кэлли выдвигая понятие проективной геометрии 

утверждал, что "метрическая геометрия является, т. о. частью 

проективной геометрии, и проективная геометрия представляет собой 

всю  геометрию.  Ф. Клейн исходя из фундаментального понятия 

"поверхность" в § 18    ( в работе "О так называемой неевклидовой 

геометрии" ) формулирует "Вывод трёх геометрий ( эллиптической, 

гиперболической и параболической ) из проективной" ( 37. с. 302 ), 

"Поверхностное", "плоскостное"  мироощущение в математике 

породило множество кризисов и парадоксов, многие из которых не 

решены до сих пор. Один из них заключен в так называемой "аксиоме  

о параллельных", что мы затронем в связи историческими формами 

перехода от объёмного к «плоскостному», затем к  "поверхностному" 

мироощущению в математике, и становлению предпосылок 

объёмного истолкования.. 

 

п.3. Исторические этапы перехода от гилозоистского 
объёмного-мироощущения к плоскостному, затем к 

поверхностному и формирование предпосылок объёмного 
мироощущения. 

Ранее было  подчеркнуто, что содержание числа в ранней 

Античности понималось в гилозиостской форме, как объём,  

пространственно - сферический,  чувственно - воспринимающийся;  

т. е. формировалось содержание числа,  которое мы интерпретируем 

как меру отражения, развития, отрицания. Это содержание числа ещё 

не расчленено на его абстрактные моменты, - точку, линию, 

плоскость, объём, ... - всё это существовало в нерасчленённой форме. 

Факт неразличимости объёма и плоскости мы видим прежде 

всего в используемой терминологии в древнекитайской и 

древнегреческой математиках: 

Во-первых, материальный объём всегда имел определённые ха-

рактеристики.  В древнекитайской математике:   "По - видимому, 

первичным  понятием, связанным с  реально существующими 

вещами, была ёмкость, а понятия объёма и даже площади были 

вторичными, производными от первого" ( 30. с. 250);  в 
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древнегреческой математике -  в "Началах" употребляется в смысле 

тело" (32. с. 149 ), ... 

Во-вторых, эта первичная установка на материальный  

гилозоистски воспринимаемый объём предопределило 

неразличимость на раннем этапе плоскости и объёма, тела. Так, в 

"Математики в девяти книгах" термин "цзы" употреблялся как для 

объёмов, так и для площадей   ( 30. с. 265 ), 0дни и те же термины 

употреблялись для площади и объёма  (30. с. 250 ).  Поэтому и 

единица в начале была модулем для измерения   ( с нашей точки 

зрения ) любого пространства, т. е.  одно и то же - линейная, 

двумерная, трёхмерная. ( 30. Гл. 5 ). 

В-третьих, эта первичная установка предопределила и телесный 

характер чисел, В древнекитайской математике:  "...обозначая 

линейными единицами  площадь и объём, подразумевали двумерные 

или трёхмерные единицы. Однако они представляют собой не 

квадраты и кубы, а полоски и бруски, характеризующиеся некоторой 

длиной и единичной стороной или площадью, на которой они 

построены    ( 30. с. 25I ).  B древнегреческой математике различали 

величины: линейные, плоские, и телесные    (IBM. 32. с. 453; 33. с. 

268 - 269/. 

В-четвёртых, телесный, материальный, характер объёма не 

позволил древним грекам различать  размерность пространства. "В 

античное время нашего понятия о пространстве не существовало. 

Едва  ли можно счесть правильным перевод   хххх    Аристотеля 

словом измерение. Ведь для нас измерение …  прежде всего  число, 

но античной мысли совсем чужда арифметизация, т. е.  выражение 

всех геометрических величин числами. По этому слово измерение 

здесь лучше заменять протяжением. Понятие трёхмерного 

пространства становится употребительным с установлением понятия 

о координатах, т.е. очень поздно, пожалуй, со времён даже не 

Декарта, а Канта и Эйлера, когда рядом с ним встаёт и 

четырёхмерное - не воображаемое, а только мыслимое - 

пространство. К тому же следует отметить, что и не все античные 

авторы видят только три телесных протяжения.   Тот же Аристотель в 

"Физике" даёт уже вместо четырёх  6  протяжений  соответствующих  

направлениям: спереди, сзади, сверху, снизу, справа и слева." ( 41. с. 

1б3 ). 

 

I этап.  "Плоскостное"  мировосприятие; 
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     Телесное, гилозоистическое восприятие объёма предполагает 

плоскость как первую абстракцию, над которой могут  быть 

произведены человеческие действия ( математические операции ).  

"Наше слово" геометрия" происходит от греческих слов  "гео" - 

"землями  "метрео" -  "измеряю" и обозначает "землемерие". В 

древнекитайских источниках аналогом этого термина является 

выражение фан тянь— "измерение полей".  Так именуется книга  

классической "Математики в девяти книгах", посвящённая 

нахождению площадей различных геометрических фигур. Китайский 

иеороглиф тянь изображает поле, разделённое оросительными 

каналами, а в математических текстах обозначает плоскую фигуру и 

её площадь" ( 30. с. 240 ). О плоскостном восприятии говорят не 

только первые математические тексты,  но и тот ареал культуры, в 

котором вращались основные стереотипы Античности; Любопытно, 

что среди  "искусствоведов существует теория ( эмбидж ),  что 

пропорции греческих зданий, а также и художественных 

произведений были основаны на целочисленной пропорциональности 

не линий, но именно площадей."  ( 33. с. 374 ). 

"Плоскостное" миропонимание проявилось, прежде всего в 

аксиоматике "Начал" Евклида, в частности, в знаменитых  пяти 

постулатах: 

1. 0т всякой точки до всякой точки  ( можно) провести прямую ( 

линию); 

2. Ограниченную прямую ( можно ) непрерывно продолжать по 

прямой; 

З. Из всякого центра всяким раствором  ( может быть ) описан 

круг; 
4. Все прямые углы равны ( между собой ); 

5. Если прямая, пересекающая две прямые, образует внутренние 

односторонние углы, меньшие двух прямых, то продолжение 

неограниченно эти две прямые встретяться с той стороны,  где углы 

меньше двух прямых"  ( 32. с. I4 - I5 ), 

Первые три постулата описывают простейшие построения, 

которые можно  осуществить циркулем и линейкой, 4-й постулат 

обеспечивает единственность продолжения прямой, т. е. в четырёх 

постулатах мы обнаруживаем "плоскостное" мышление. По- 

видимому, пятый постулат, есть выражение элементарной клеточки 

отражения на плоскости.  Современную форму пятый постулат 

принял у Прокла, постулат о параллельных  -  через точку, лежалую 
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вне прямой, в плоскости, определённой этой точкой и этой прямой, 

можно провести только одну прямую, не пересекающую заданной.  В 

данном виде он и вошел в учебники. 

Стройк отметил, что 5-й постулат Евклида эквивалентен 

аксиоме о параллельных ( 26. с. 68 ), хотя есть и другие 

эквивалентные формулировки. Стремление к замене данного 

постулата более простым и наглядным привело к формулировке 

постулата "подобия" у Дж. Валлиса в его работе: "О пятом постулате 

и пятом определении У1 книги Евклида" ( 1693г.)  "Наконец, я приму 

писал Валлис ( считая уже известными учение об отношении и 

понятие о подобных фигурах ), - следующее положение: для каждой 

фигуры всегда существует другая подобная ей фигура произвольной 

величины"  ( 42. с. 45 ). Это подобие Валлис доказывал на плоскости 

через передвижение углов в треугольнике. 

       В первой аксиоматике геометрии была схвачена в элементарно-

абстрактной форме - первая элементарная клеточка процесса 

отражения - удвоение пространственных характеристик 

отображаемого объекта  ( см.  Феномен Зеркала в истории культуры ).      

      Но осознание данного элементарного акта отражение шло сквозь 

призму мифолого-религиозного, метафизического мировосприятия   ( 

понятия  "точки" - непротяжённость, твёрдое тело, касание ), поэтому 

процесс отражения был сведён  ( упрощен ) до удвоения плоскостных 

характеристик отображаемого предмета. Это первая форма зеркаль-

ного мышления, когда происходит отражение предмета со стороны 

плоской формы в Зеркале, эту суть и выражает постулат подобия у 

Валлиса. Если же осознать мировоззренческие,  культурно - истори-

ческие предпосылки этого удвоения "плоской формы", то мы автома-

тически приходим к аксиоме о параллельных.   

 

2 этап. "Поверхностное" мировосприятие: 
Переход ко второму этапу содержится в переходе от прямой к 

линии, от плоскости к поверхности. Неявно он содержится ещё в Ан-

тичности. Когда Клейн ставил вопрос: "Что такое произвольная 

кривая, произвольная поверхность?", и отвечал в традиционной мане-

ре,  -  он прежде всего указывал на то, что предпосылки ответа стали 

формироваться ещё в Античности: "Евклид ставил слова "кривая" и 

"поверхность" во главе своей системы, раньше, чем переходит к оп-

ределению прямой и плоскости" ( 37. с. 437 ).  Хотя этот переход и не 

мог сформироваться в Античности, ибо, как заметил Э. Бельтами, - 
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основной приём доказательства элементарной геометрии состоит в 

наложении равных фигур ( 37. с. 181 ).  

Культурно - исторические предпосылки 2 этапа,  утвердили 

осознание важности рассмотрения поверхности и кривой, перед 
прямой и плоскостью, в конце Нового времени, начале Новейшего 

времени. Откуда это? 

При рассмотрении исторического развития "молчания" я писал о  

становление его богатой синонимичности, табуирование отдельных 

сторон культуры, когда большую роль стали играть метонимы, 

перифразы, метафоры, эвфемизмы, когда в литературе, для вскрытия 

"немого бытия" человека стали вводится специальные персонажи, 

когда под заслонами подменяющих слов, метафор, иносказаний 

скрывались слова которые нельзя было произносить,  когда по 

словам Марка Блока, историю приходилось защищать от самих 

историков, ... и тогда становятся понятны слова Шекспира: "Если 

смотришь прямым путём, хаос лишь виден, при  взгляде вкривь, 

рисуется закон"…. 

Второй этап сформулирован в работах Лобачевского и Римана. 

Методологически, он сформулирован впервые у Н. Лобачевского: в 

изменении пятого постулата Евклида:  "Сумма углов прямолинейного 

треугольника, независимо от измерений на самом деле, можно допус-

тить менее половины окружности, и на таком предположении 

основать другую Геометрию, которую я назвал воображаемой" ( 37. с. 

56 ) 

       Зеркальные аналогии:  Обе геометрии и у Лобачевского и у 

Римана это геометрии на поверхности сферы. Если геометрия 

Евклида можно отобразить через отображение на плоском зеркале, то 

геометрии Лобачевского и Римана можно отобразить на зеркальной 

полусфере с проекцией на плоское зеркало, только у Лобачевского 

она будет выпуклой, а у Римана вогнутой. 

        Кстати при исследовании культурно-исторических предпосылок 

принципа отражения ( «Зеркала»),   было  подчёркнуто, что 

"воображение" сформировалось при функционировании зеркала в 

древнегреческой культуре. Зеркальная полусфера с её проекцией на  

плоское зеркало, по - видимому, служило психологической 

установкой, к осознанию нелинейного "поверхностного" восприятия 

пространства. .(см. книги «Феномен зеркала в истории культуры» 

СПб 2006 г. 66 с. 100 экз.; «Правдивое зеркало» СПб 2007 г. 100 экз, в 
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бибилиотеках интернета находится с 2000г. 
http://www.saintkseniya.orthodoxy.ru/ ) 

 

 3 этап. Предпосылки "объёмного" миропонимания.  

 

Переход к дальнейшей аксиоматизации геометрии развит в 

теории групп и проективной геометрии. Общим психологическим 

стереотипом является использование свойства зеркала - инвариант 

отображения объекта со стороны "формы", зеркальной поверхности. 

Эту задачу формулировал Ф.Клейн, при обобщении геометрии с 

позиций теории групп в отзыве на сочинение Софуса Ли: "Задачей 

будет - выделить с помощью характерных признаков шестичленную 

группу движений этих трёх геометрий  ( речь идёт о геометриях Евк-

лида, Лобачевского и Римана - B. C. ) из всех других непрерывных 

групп преобразований троекратного числового многообразия" ( 37. с. 

441 ). Эти три геометрии различаются мерой кривизны, которая для 

каждой геометрии постоянна ( исходная предпосылка Римана ). 

Клейн пишет:   "они различаются только значением этой величины, 

которая в этих трёх случаях, собственно, ноль, отрицательна и 

положительна" ( 37. с. 441 ), т. е.  проекция плоского, выпуклого и 

вогнутого зеркала, в зеркальной  интерп ретации. 

Аналогично формулирует задачу Ф. Клейн в  "Эрлангенской 

программе". Основным понятием является  "группа 

пространственных изменений". В примечаниях Ф. Клейн проясняет 

те основания, которые были затем обобщены: "группу образует, 

например, конечный ряд движений, приводящих правильное тело в 

совмещение с самим собой..." ( 37. с. 401 ),  т. е.  двойное зеркальное 

отображение. Ф. Клейн формулирует задачу: 

"Существует такие преобразования пространства, которые 

оставляют вообще без изменений геометрические свойства 

пространственных образов. Геометрические свойства, по самому 

определению, не зависят от положения, занимаемого в пространстве 

изучаемым образом, от его  абсолютной величины и, наконец, от 

ориентации в расположении его частей".  В примечании Ф. Клейн 

поясняет: "Под ориентацией …  я разумею здесь то свойство 

расположения, которое является источником различия между данной 

фигурой и ей симметричной ( её зеркальным изображением ) ",  далее 

он пишет: "Свойства пространственного образа не изменяются 

поэтому от всех движений пространства, от его преобразований 
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подобия, от процесса зеркального отражения, и от всех преоб-

разований, которые могут быть на ней составлены. Совокупность 

всех этих преобразований мы назовём главной группой изменений 

пространства; геометрические свойства не изменяются от 

преобразований главной  группы ... ".   Затем Ф.Клейн обобщает 

такую постановку задачи: "Отбросим теперь математически 

несущественный чувственный образ и будем видеть  в пространстве 

только многообразие нескольких измерений, т. е. если 

придерживаться обычного представления точки как элемента 

пространства, - трояко - протяжённое. По аналогии с 

пространственными преобразованиями мы говорим о 

преобразованиях многообразия; они также образуют группы. Только 

уже нет более, как в пространстве, группы, которая выделялась бы по 

своему значению между остальными, - каждая группа равнозначна 

всякой другой. Как обобщение геометрии получается, таким образом, 

следующая многообещающая задача: 

Дано многообразие и в нём группа преобразований: нужно 

исследовать  те свойства образов, принадлежащих многообразию, 

которые не изменяются от преобразования группы", или в другой 

формулировке: "Требуется развить теорию инвариантов этой группы" 

( 37. с. 401 – 402 ). 

Мировоззренческие стереотипы здесь: а).  используются 

свойства зеркала,  б). традиционное понимание точки ( с позиций: 

непротяжённости, ...)  поэтому она существует в "пространстве". 

Понимание точки в теории групп двоякое;  здесь есть кроме 

традиционного, и обобщение точки, как некого "вместилища", 

абстрактного объёма, в неявной форме: 

"За элементы прямой линии, плоскости, пространства, вообще 

некоторого исследуемого многообразия: группу точек, какую - 

нибуть кривую, поверхность и т. д. ... суть - в группе преобразований; 

число измерений, приписываемых нами многообразию, 

представляется второстепенным" ( 37. с. 409 ) 

 

Т. о.  постепенно, в истории математики, мы обнаруживаем 

переход в историческом развитии "точки" от  
"непротяжённости"  к  "протяжённой" точке, правда, пока в 

неявной форме. 
Это связано с любопытной функцией точки, функции 

замещения, замещения точкой - не только "прямой", "поверхности", 
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... но и тела в целом,  а в абстрактной форме замещения места тела. И 

здесь точка начинает исполнять функции определённости, 

ограничивающей пустоту, ибо ещё  у Н. Лобачевского "Пустота, 
занимаемая телом внутри пространства, называется местом"( 37. 

с. 29 ), т. е. в содержании точки постепенно входит материальное 

пространство. 

Эта общая тенденция изменения мировосприятия проявилась в 

изменении содержания пространства. От качественно однородного в 

геометриях  Евклида, Лобачевского, Римана, Клейна, ... до 

качественно неоднородного,  предпосылки которого формируются в 

последующих интерпретациях геометрии, хотя окончательно вывод, 

так и не был сделан. 

Так, Э. Картан замечает, что  "Все так называемые пространства 

Клейна являются однородными в том смысле, что их свойства 

инвариантны относительно преобразований соответствующей 

фундаментальной группы: эта группа служит, в некотором смысле, 

мерой однородности пространства. Пространство вполне однородное 

- это такое пространство, фундаментальная группа которого является 

бесконечной группой всех непрерывных преобразований: это 

топологическое пространство; геометрические свойства фигур здесь 

сравнительно мало разнообразны; они становятся узко более 

примечательными, если за фундаментальную группу принять 

бесконечную группу всех непрерывную дифференцируемых 

преобразований. В пространстве, не обладающем однородностью,  т. 

е.  фундаментальная группа которого приводится к тождественному 

преобразованию, невозможно в смысле Эрлангенской программы 

построение общих положений;  вся геометрия сводилась бы к 

частным фактам без связи одних с другими" ( 37. с. 487 ). 

 

3 этап. Тупик абстрактности: 

Геометрия пошла по пути, который был намечен Гильбертом, по 

пути дальнейшего абстрагирования тех понятих, которые мы 

разбирали. 

А. Пуанкаре  в отзыве о работах Д. Гильберта, перечисляет пять 

групп аксиом: 

1. Аксиомы "проективные", 

2. Аксиомы порядка, 

3. Метрические аксиомы, 

4. Аксиомы Евклида, 
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5. Аксиомы Архимеда  ( 37. с. 455 ). 

А. Пуанкаре подчёркивает, что в определениях много 
надуманного, лишнего, например,  во взаимосвязи точки, прямой 

и плоскости: "Выражения лежать на, проходить через,  не должны 

вызывать в нашем сознании какие-либо образы; эти выражения суть 

только синонимы слова  определять "  ( 37. с. 455 ).  А. Пуанкаре 

делает убийственный вывод:  "Таким образом, Гильберт старался, так 

сказать, представить аксиомы в такой форме, чтобы они могли быть 

прилагаемы лицом, которое не понимало бы их смысла, потому что 

никогда не видели ни точки, ни прямой, ни плоскости" ( 37. с. 455 ). 

Ранее А. Пуанкаре замечает: "слова точка, прямая, плоскость не 

должны возбуждать в уме никакого чувственного представления. 

Они могли бы безразлично обозначать предметы какой угодно 

природы, если только можно установить между этими предметами 

такое соответствие, при котором всякой системе двух предметов, 

называемых точками, соответствовал один из предметов, называемых 

прямыми, и только один"  ( 37. с. 455 – 456 ). Далее он  продолжает: 

"Рассуждения должны, по его мнению, приводится к чисто 

механическим правилам, и для того, чтобы строить геометрию, 

достаточно рабски прилагать эти правила к аксиомам, не зная, что 

они собственно выражают. Таким образом, можно было бы построить 

всю геометрию, я не скажу, ничего в ней но понимая, потому что 

будет понятно логическое сцепление предложений, но  по крайней 

мере ничего в ней не видя. Можно было бы вставить аксиомы в 

логическую машину, например,  в логическое пианино Стенли 

Джевонса, и из неё вышла бы вся геометрия. Эта забота может 

казаться искусственной и тщетной, и бесполезно указывать, 

насколько бы это было гибельно в преподавании и вредно развитию 

ума, насколько оно быстро убивало бы всякую оригинальность. Но у 

Гильберта она объясняется и оправдывается, если мы  припомним, 

какая цель преследуется. Полон ли список аксиом или мы 

пропустили некоторые из них, которые мы, однако, бессознательно 

прилагаем?  Вот, что нам нужно знать. Для этого у нас есть критерий, 

а такой критерий у нас только один. Нужно узнать есть ли геометрия 

логическое следствие явно выраженных аксиом, т. е.  могут ли эти ак-

сиомы, вставленные в логическую машину, заставить выйти из неё 

весь ряд предложений?" ( 37. с. 455 – 456 ).  В принципе, А. 

Пуанкаре стоит на точке зрения  Гильберта.  Эта точка зрения 

стоит на пути  постулирования  некоей совокупности априорных 
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аксиом, из которых можно вывести всю геометрию. Причём 

любопытно, над основаниями аксиоматики даже не задумываются! 

 

4 этап. Парадоксальность точки. 

Парадоксальность содержания точки выявляется в том 

факте, что предшествовавшее содержание начинает исчезать, его 
стали неявно игнорировать, а новое ещё не определилось. 

Поэтому в справочной литературе и отмечено, что  "Природа точки 

может быть самой различной"  ( 43. с. 271 ). 

Парадоксальность точки выявляется в потере гилозоистского, 

"античного" содержания точки   ( непротяжённости; твёрдого, 

осязаемого тела; касания ), в приобретении такого абстрактного её 

содержания,  которое можно назвать "мистическим". 

Если первый этап понимания точки, осознания её содержания 

можно назвать как мифологическим, проходящим сквозь призму 

мифологического мировосприятия, то,  последующий этап, то 

определение точки которое функционирует в математических 

работах около двух веков, можно назвать религиозным. В самом 

деле, содержание точки не определяется. Точка приобретает свою 

определённость через свой предикат, т. е.  конкретное 
функционирование точки в математических образованиях.  

 Вернее с помощью точки, определив её содержание через 
конкретный предикат, свойство, осуществляется переход от 
одного математического понятия к другому, происходит 
образование математических понятий. 

Этот процесс приобретения принципиально нового 

множественного  содержания точки напоминает процесс 

абсолютизации перехода категорий от одной к другой в философской 

системе Гегеля. Выразив сознание как Мировое  (Абсолютная идея ), 

а в логике, - это категория  "единства»,  Гегель осуществил все 

переходы в "Науке логике" как моменты   ( предикаты )  единства.  Т. 

е.  любые категории будучи сторонами (предикатами) определённого  

"единства"  ( их у Гегеля более 60 разновидностей ), "оказываются"  в 

следующей. Таких переходов  из одной категории  в другую  в 

«Науке логике» более полутысячи. Процесс перехода категорий, 

образования понятий мистифицирован. Похожее самоопределение 

понятий  точки было и в истории математики. 
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Перечислим "свойства" точки, её предикаты, через которые она 

определяется в современной математической литературе, чтобы 

потом показать на примерах, как происходит образование "новых" 

математических понятий; точка определяется в следующих значениях  

( значения точки выписаны путём случайной выборки из учебников 

математического факультета ) 

 

ТОЧКА: 

- алгебраическая,    выборная, аналитическая,  высшего пространства,  

апогей,   гармоничная, асимптотическая,  гармонически - 

сопряжённая,   афелий,   гиперболическая,  базисная,   

гомологическая,  бесконечно близкая , горловая,  бесконечно 

удалённая,  границы, простая,  бесконечно удалённая  ( 

несобственная ) , граничная, Брианшона,   движущая,   вершины,  

двойная,  ветвления,   двойная пересечения, вещественная,   

действительная,  взаимосопряжения,  деления,  вихревая,  дискретная 

,  внешняя , диагональная,  внутренняя,   диаметрально – 

противоположна  возврата,  допускающая построение,  встречи ,  

достижимая, движущая,  вычислимая,   декартова произведения, 

единичная,  замечательная, Лапласа, звезда,  Лебега, идеальная, 

линейно достижимая, идеальная  ( или бесконечно удалённая ) , 

Лобачевского, излома,   изолированная,  инвариантная,  индекс,   

исчезновения,  кампланарная,  касания,  коллинеарная,  комплексная,    

конгруэнтная, ( к. система т. ),  конденсации,  конечная, конечная 

пересечения,    коническая , контрольная,  континиуума,  концевая,   

корень, кратная,  кривой  конечнакривой  конечная кратная,  кривой  

конечная начальная,  критическая,  критического течения, 

логарифмическая,  масштабная,  минимакса,  многообразие общая ,  

множества,  множества внутренняя, мнимая,  мнимая бесконечно 

удалённая,  мнимые плоскости,  накопления,   находящиеся в 

инверсии ( сопряжённые относительно окружности ),  начала отсчёта,  

неколлинеарные,   начала координат , начальная,  недоступная,  

недифференцируемости,  некомпланарная,  неколлинеарная, 

некоторая,  некритическая,   неособенная,  неопределённости, 

неподвижная, неподвижного преобразования, "неравномерности,   

нерегулярности, несобственная,  неустойчивая,  ноль,  нулевая,    

образ,образующая, общая, общего положения,  обыкновенная,  

окрестность,  округления, омбическая,  особая, особая  ( 

изолированная, однозначного соответствия ), особая аналитическая 
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функции,  особенная,  параболическая ,  перегиба,   перегиба условие, 

перелома,  пересечения,  перигелий   перигей, планарная,  плоскости,  

пограничная,  плотности, подобия,  полюс, полярно - сопряжённые,  

последовательности,    полного накопления,  правильная, предельная, 

прекращения,  прикосновения,  приложения,  проективная,  

проектируемой плоскости,  произвольная,  простая,  простейшая 

двойная, пространства,  пространства афинного,  пространства 

топологического,  поточечно,  разрозненные,  разрешения,  разрыва,  

разрыва ( первого, второго рода ),  м   -   ( с конечным односторонним 

пределом ),  разрыва функции, разрыва функции бесконечного,  

разбиения,  разветвления алгебраическая,  разветвления бесконечного 

порядка,  разветвления логарифмическая,   разветвления римановой 

поверхности,  разветвления трансцендентальная,  существенно 

особая,  разветвления элемента, схода, рациональная,  сходимости,  

регулярная,  сферическая, редуцированная окрестность,  сопряжения, 

или двойные проективного соответствия,  решетка  текущая ( с 

текущими координатами ) , рубежа сечения,  топологического 

пространства,   самокасания,  Торичелли  ( первый изогональный 

центр треугольника ),   самопересечения,  точечно-разрывные 

функции,   самоприкосновения,   точечное множество,  

самосопряжённая,    точечнообразно, как связка прямых и 

плосностей,  трансцендентальная,   сгущения,  троично рациональная,  

седло, седловая,     тройная пересечения, середина, угловая,  сетевая, 

узел интерполяции, сетки,  узловая, скачка, управляемости 

симметричная,  условная, симметричные относительно окружности, 

условного экстремума,  сингулярная,   устойчивая, случайная,  

устранимая, особая,  соответствующая,   фокальная,   сопряжение,   

характеристическая, сопряжённая,   центр,  ( центральная), состояния,  

целочисленная, спектральная,  циклическая,  стационарная, 

центробразующая, стягивания, эквивалентная, сумма т.   экстремума,  

экстремума функции, экстремальная, элемент, элемента особая,  

элемента особая правильная, элемента особая, регулярная, 

элементарного события,  эллиптическая, 

 

 Я выделил только 228 свойств,  типов точки, на самом деле 
их конечно больше. В самих математических работах точка не 
определяется. В справочной литературе точка выражается или 

через число, или через определённую организацию пространства: 
"Точка - элемент множества, наделённого некоторой структурой. 
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Природа точки может быть самой различной. Точка п-мерного 

евклидова пространства -  понимают упорядоченное множество   

чисел.  Точка проективной плоскости -  понимают упорядоченную 

тройку пропорциональных чисел,  которых хотя бы одно не равно 

нулю ( арифметическая модель точки )" ( 43. с. 271 ) и т. д. 

Эта размытость содержания точки стала формироваться в ХУШ 

веке, и отчётливо проявила себя в XIX веке. Проявление потери 

предшествующего содержания можно обнаружить в том факте, что 

точка стала неявно вмещать любое пространственное 
образование:  Так, Плюккер впервые указал и осуществил 

возможность принимать в качестве элементов пространства вместо 

точек другие геометрические образы, например,  прямые, окружности 

и т. п. ввёл координаты плоскости в пространстве и обосновал 

принцип двойственности в пространстве, согласно которому точке 

соответствует плоскость  ( 44. с. 41 ). 

  Этому процессу способствовала размытость используемой 

терминологии: "..творцы многомерной геометрии Грасман, П1лефди,   

Риман пользовались своеобразной терминологией: вместо слова 

"пространство" говорили "протяжение" , "континиуум",  

"тотальность",  или  "многоообразие",  вместо "точка",  "решение", 

или "состояиие"  ( 44. с. 95 ).   Говоря о двух способах   

представления., Грассмана и Плюккера,  Ф. Клейн замечает, что,  

Вместо того, чтобы говорить об индивидуумах многообразия, 

говорят о точках высшего пространства"   

 ( 44. с. 430 ). 

С XIX века началось и  "дробление" содержания точки. Так, 

по Риману точка понималась кaк  cocтoяние  многообразия, 

соответствующего совокупности некоторых определённых числовых 

значений параметров  ( координат )... В зависимости от того, сущест-

вует или не существует непрерывный переход от одного состояния к 

другому, мы имеем дело с непрерывным или с прерывным 

многообразием;  отдельные состояния называются в первом случае 

точками, во втором - элементами многообразия"  ( 43. с. 3IO - 3II ). 

 Точки стали формироваться по той организации 

пространства которую они отображают.  Клейн определяет -  

"точки поверхности называются гиперболическими,  эллиптическими 

и параболическими, в зависимости от того, будут ли 

асимптотические касательные вещественными, мнимыми или 

совпадающими" ( 43. с. 257 );  "Разделение особых точек алгебраи-
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ческой функции на полюсы и критические точки проводится, напри-

мер, в  "Теории элиптических функций"  Брио и Буке ( 1875г.).  
Однако, термин "полюс" впервые был употреблён в этом смысле К. 

Нейманом в  "Лекциях о римановой теории абелевых интегралов"" ( 

1865 )  в связи с тем, что бесконечно удалённая точка изображалась в 

этом сочинении полюсом сферы. Термин "полюс" вошел в 

литературу прочно и  неизменно. Что касается термина "критическая 

точка", то его чаще заменяет более общий термин, ранее введённый 

Риманом, "точка разветвления"  ( "Теория абелевых функций"  ( 1957 

) для уточнения добавляет ещё эпитет "алгебраическая",  в отличии 

от логарифмической или трансцендентальной точки разветвления"  ( 

44. с. I8I ). Аналогично  и "мнимая точка".  Еще  в 19П г. Гаусс развил 

концепцию комплексного переменного, в виде точки, 

перемещающейся на плоскости  ( 44. с. 173 ).  и  т. д. 

Парадоксальность точки  в том, что точка стала не только 

отправным пунктом исходных математических построений,  но и 

методом развёртывания математического материала, способом 

образование математических понятий. 

 Проиллюстрируем это новое значение точки,   как качественной 

границы для образования новых математических понятий в XIX веке, 

на  "Шестом мемуаре о формах"  А. Кэли:  "Если на прямой задана 

инволюция и  какие - нибуть  две произвольные точки, то система 

точек, гармонически сопряжённая первой точке относительно паре 

точек инволюции, будет проективна системе точек, гармонически 

сопряжённых второй точке относительно тех же пар точек.  На этом 

свойстве  ( точек - С. В. ) основано введение понятия проективного 

соответствия двух инволюций, заданных на различных прямых"  ( 37. 

с. 225 );  "В качестве определения ( нового математического 

образования - С. В. ) требуется, чтобы на одной прямой система 

точек, гармонически сопряжённых какой-либо точке относительно 

пар точек инволюции, была проективна аналогичной системе на  

другой прямой" ( 37. с. 225 ), далее он определяет пару точек как "Аб-

солют" т. е.  пару точек на прямой линии, рассматриваемой как  locus 

in qao         ( 37. с. 234 ). 

      Эта становящая размытость содержания точки, то что она 
неосознанно принимает вид некоего вместилища ( 

пространственного ), позволяющего включать любые 
пространственные образования "комплексы"  и с другой 

стороны, изменения содержания точки  в  реальной  
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математической практике, когда она стала выступать способом 

образования новых математических образований, их 
качественной границей, - весь это процесс потребовал 

принципиально новой терминологии для оформления 

существующего положения дел. Эту новую терминологию мы видим 

в зарождении  нового направления, -  топологии. 

Термин "топология" появился впервые у работах  И. В. 

Листинга в  1847 г. : "Под топологией будем понимать учение о 

модальных отношениях пространственных образований  о законах 

связности, взаимного положения и следования точек, линий, 

поверхностей, тел, и их частей или их совокупности в пространстве, 

независимо от отношения мер и вещей" ( 44. с. 98 ), где 

"модальность." - это свойство фигур сохраняющееся  при 

непрерывных преобразованиях. Основное математическое понятие в 

топологии -  "пространственный комплекс"  и является реакцией на 

качественно новое содержание точки.  "Под "пространственным 

комплексом" Ластинг  понимает "всякую конфигурацию точек, 

линий, и поверхностей, в пространстве,  линии и поверхности могут 

быть по желанию прямыми и кривыми, открытыми и замкнутыми, 

ограниченными и неограниченными" ( 44. с. 99 ),  составляющими  

"пространственных комплексов" Ластинг  считает не только точки, 

линии и поверхности, но и тела ( там же ). 

 

Одним из парадоксом математического развития можно 
считать то, что новые качественные математические 
образования, в частности, новое качественное содержание точки 

в новом терминологическом обличье, не снимает 
предшествующее содержание точки  ( оно остаются в других 
разделах математики ) но скрадывает, "прячет" основания 

новых дисциплин в метафизическую непонятную глубину.    
Отсюда, и понятен кризис теории доказательства в математике, её 

всецело формальная сторона.  

Т. е.  простейшие мировоззренческие стереотипы, которые были 

затронуты ранее,  равнообъёмность и удвоение материальных 
объёмов,  являлись  ( неявно ) основными  в дальнейшем 

развитии математического знания, что сказывается на  следующем 

этапе функционирования  точки, 

 Это видно на примере "Теории элементарного сродства" 

Мёбиуса.  Под "сродством" Мёбиус понимал взаимно однозначное и 
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взаимно непрерывное геометрическое преобразование: "Две фигуры 

называются находящимися в элементарном сродстве, если всякий  

бесконечно малый элемент одной фигуры соответствует бесконечно 

малому элементу другой таким образом, что два граничащих друг с 

другом элемента первой фигуры соответствуют двум граничащим 

друг с другом элементам второй"  ( 44. с. 1ОО ). Понятие "сродства" 

имеет в работах Мёбиуса самый различный вид: "равенства"  ( 

конгруэнтности ) «подобие",  "аффинности", "коллинеации" ( 

проективности ), и "элементарного сродства" ( гомеоморфизм ). 

Каждый вид "сродства" является случаем следующего. ( б?. с. I05 ). 

Дальнейшее развитие топологии в работах Римана,  Бетти, Жордана, 

Клейна, и других исследователей шло на основе упомянутых 

стереотипов по лииии "дробления" уже не "точечных", а 

"топологических" математических понятий. 

Отметим только, что  «исходным математическим стереотипом, 

являлось остановка на равнообъёмность и удвоение объёмов, 

причём элементарным материальным объёмом везде была - сфера, 
как элементарная единица пространства, как "точка" 

пространства. . 
Это основание лежит и в проективной и конформной геометрии, 

и зарождающейся топологии. 

Отметим одну любопытную особенность. Мы рассматривали 

элементарный акт самоотражения ( самоотрицания, 

саморазвития ) как отображение ( удвоение ) материального 
объёма в своей границе. С точки зрения "плоскостного"  

мировосприятия - аналогом может служить "лист Мёбиуса", и с 
точки зрения  "поверхностного" мировосприятия, аналогом  

«абстрактного"  самоотражения может служить "бутылка" 

Клейна, как трехмерный самозамкнутый объем.  Так Клейн ставит 

задачу: "ещё более важно определить  элемент, инвариантный не 

только при конформных преобразованиях, но равным образом при 

взаимнооднозначных преобразованиях", имея в виду преобразования 

"определяемые непрерывными  функциями». В связи  с этим Клейн 

вводит понятие "нормальной поверхности" -  эталона, которому 

гомеоморфны все поверхности с различными знаками р :  "Сфера и 

тор будут служить нормальными поверхностями для  р= 0  и  р= I. 

Для больших значений р  ,  в качестве нормальных поверхностей 

можно рассматривать сферу, снабженную  р  ручками" ( 44. с. I04 ).  

Хотя с точки зрения процессов отражения эти  "самозамкнутые" 
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поверхности будут эквивалентны удвоению ( отображению )  

сферического материального  объёма в своей поверхности,  в 

своей границе. Аналогичное доказательство было проведено по 

отношению к конформной геометрии Лиувиллем,  который доказал, 

что конформные  "преобразования в пространстве порождаются 

инверсиями относительно сфер» ( 44. с. 105 ).  

 

 Подведём краткий итог третьего параграфа:  "Историческое 

развитие понятия "точки" происходит  -  как  переход от "объёмного" 

к "плоскостному" и от него снова к  "объёмному" мироощущению 

сквозь призму мировоззренческих предпосылок формулирования 

математических понятий. 

п. I.  Генезис точки.                                              

I этап:  гилозоистское понимание числа как - материального 
определенного объема;         

 2 этап:  Становление парадоксального числа - точки:  ( 

Эвклид  -  Лобачевский). 

 

           Характеристики  точки: 

- непротяжённость  ( гилозоистский стереотип = определение 

вещи, явления  в его границе, за которой неопределённость ); 

- соприкосновение   ( гилозоистский  стереотип= удвоение 

собственного касания ( ощущения ) в чем-либо;  касание  -  

материально,  объёмно ); 

- твёрдое,  осязаемое тело  ( гилозоистский стереотип = 

самосознание на телесном, осязаемом уровне ). 

 

п.   2. Парадоксальность отражения объёмного пространства 
геометрией,   

п.  3. Исторические этапы перехода от гилозоистского 

объёмного мироощущения к плоскостному, затем к поверхностному 

и формирование  предпосылок объёмного мировощущения.  

 

 Предистория;   
 Число: а/, есть материальный, определённый объём, б/. в 

котором неразличим материальный объем и плоскость;  и   в/. 

который имеет телесный осязаемый характер ( чисел ). 

 

1 этап;  "Плоскостное" мировосприятие. 
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Плоскость материальная - абстракция объёма, - корни 

общественное  производство  ( земледелие  ). Первая форма  

"зеркального мышления"  у Эвклида,  Абстракция элементарной 

клеточки процесса отражения - удвоение пространственных 

характеристик на плоскости  (5 постулат - «о параллельных» ). 

 

2 этап:  "Поверхностное"  мировосприятие. 
Поверхность -   2  форма  "зеркального мышления"  у 

Лобачевского, Римана,... Абстракция  элементарной клеточки 

процесса отражения - удвоение пространственных характеристик на 

поверхности  ( 5 постулат ). 

 

3 этап: Предпосылки объёмного мировосприятия. 

Становление предпосылок перехода "непротяжённой" точки  

"протяжённой". Изменение функции точки, - как некоего  

"вместилища",  абстрактного объёма.  Точка начинает исполнять 

функции определённости, ограничивающей пустоту, ( отрицательные 

) предпосылки качественно неоднородного  пространства. 

3 этап: Тупик абстрактности. 

Метафизичность оснований, априорность предпосылок в 

программе 

Гильберта, Пуанкаре, … 

 

4  этап: Парадоксальность точки. 

4. I. этап мифологическо - гилозоистский  ( непротяжённость, 

касание, осязаемое тело ). 

4. 2 этап. Религиозно - мистический. Содержание точки как  

абстрактный объём, "вместилище ". Точка приобретает  ( в ХУШ-

Х1Х веках ) новое качественное содержание. 

а/. точка стала неявно и явно "вмещать" любое  

пространственное образование; 

б/. точки стали формироваться по той организации 

пространства, которую они представляют; 

в/. вследствии этого, точка стала дробиться, формируются сотни 

точек отвечающие за качественно определённые пространственные 

образования ( пример, более  228  "типов", "свойств" ); 

г/. вследствиия этого, точка стала способом образования 

математических понятий; точка стала качественной границей 

образования нового математического знания. 
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5 этап, изменившемуся качественному содержанию точки 

стала соответствовать новая терминология  (  "элемент",  

"состояние",  "пространственный комплекс" и  т. п. ), Стали 

формироваться новые математические объекты и направления - 

проективная и конформная геометрия, топология  и  т. п.   

         

Точка становится  объёмной, сохраняя, в неявность виде, 
многоуровневость, иерархичность,… 

 

Дальнейшее развитие прикладных математических объектов я 

вижу в совмещении традиционных оснований математики с 
фрактальными образованиями. 

 

 Благодаря которым  получены ряд практических изобретений  в 

области смягчения электрической нагрузки в звуке, свете и тепле и 

выявлен и внедрен механизм фрактального преобразования в 

цифровой форме обычного звука в мягкий звук . Результаты 

опубликованы. 
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       Глава 2. Четыре группы изобретений, для смягчения 

звука, света, тепла и изображения.  

Новизна предложенного подхода. 
 

      Возможность достижения идеала «мягкости» излучения  

полностью тождественному природному излучению звука, тепла, 
света и изображения.  стала реальной  в  четырех группах 
изобретений: 

 
 (Синкевич В.А. (С.-Петербург, Россия) «Как использовать абсолютно мягкий 

звук, тепло, свет и видеоизображение в условиях Крайнего Севера? 

Ноосферный подход к использованию авторских технических решений» 

Второй Международный НООСФЕРНЫЙ СЕВЕРНЫЙ ФОРУМ «Ноосферизм: 

арктический взгляд на устойчивое  развитие России и человечества в XXI веке» 

Тема Форума: Роль Арктики и Антарктики в стратегии  ноосферного развития 

человечества и  выхода из глобального экологического кризиса» 

http://eanw.psycolor.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=589&Itemid

=2) 

     

 

 
 

 

 

Глава 2.1. В чем суть инноваций? Новизна  работ  ( 1981-

2008 г.)  
 

 

1. ©    Впервые в науке, дано естественнонаучное  описание  
природной «мягкости» звука, света и тепла,  как  фрактальное 
понимание протекающих электромагнитных и звуковых 
процессов, где самоподобие протекающих процессов, 

описывается при неизменности  исходного частотного объема, 
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нелинейными  многослойными амплитудно-фазовыми слоями, с 
условием перенормировки и  нелинейного удвоения  единичного 
объема по равнообъемным амплитудно-фазовым  слоям до 
критической величины. 

 

   2. ©  Впервые дано понимание  фрактального  преобразования 

электрического тока в проводнике, для смягчения электрической 

нагрузки: звука, света и тепла. Изобретены для практики 

магнитные  преобразователи для смягчения звука, света и тепла 
 

    3. ©   Изобретена многофазная  объемная акустика с «мягким» 

звуком с  использовании специальной монофонической объемной 

акустической системы с «мягким» звуком, для голосовых, 
музыкальных и шумовых акустических излучателей, и 

приставок.  (экспертиза  объемной акустики с «мягким» звуком, 

было проведена с 1992 по 1995 г. в ин-те физиологии им. А. 

А.Ухтомского) 
 

   4. ©  В открытии ( в 1992 г.) звукового стохастического 
резонанса,  в одновременном воспроизведении православных 
песнопений с околопороговым «белым шумом». Экспертиза 
проводилась в клинических условиях с 1992 г. по 2003 г.    
     Состоит новизна в отказе от резонансного воздействия на 

организм человека и иной твари отдельных частот или их групп.( ибо 

здесь нет целостного воздействия). В этом одно из отличий 

стохастического резонанса, когда рассматриваются не отдельные 

частоты, а акцент смещается на амплитудные уровни спектральных 

мощностей плотности узкополостных пакетов шумов при 

одновременном воздействии периодического сигнала. ( со строгим 

соотношением уровней, плотностей, полос,…) 

 

     5. В качестве методологии научного и изобретательского 
поиска был использован православный подход, с точки зрения 

Священного Писания и Священного Предания. На этом основано 

и наше преображение музыкальной терапии, которое заключается 

еще и в том, что каждый научный анализ предваряется богословским. 

 

    5.1.. Предпосылки исследования физической организации 

шума методологически следует из православного мировоззрения.  
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Из того факта, что слово «шум» в русском языке, на 
церковнославянском глаголился «гласом» 

     Анализ «шума» и «гласа» на двух языках  (русского и и 

церковно-славянского) священного писания и священного 
предания и привел методологически к необходимости 

рассматривать узкополостные фликкер-шумы.( подробнее в 

книгах на сайте и рукописях). Поэтому предпринята попытка, 
впервые в истории, сформулировать христианскую онтологию 

шума. 
 

     5.2. ©  В связи с информационной пустотностью «белого 
шума» впервые подробно развернут феномен «пустоты» и 

«молчания» в истории культуры и христианстве, историю ноля и 

историю точки в истории математики, а также феномен 

«зеркала» в истории культуры. 

 

    5.3.  Впервые научно обоснована психофизиологическая основа 
древних русских распевов. Она состоит в том, что «музыкальный 

период»  ( связанный с дыханием) знаменного распева и их 
аналогов, является психофизиологической нормой организма в 

отличии от усеченного «музыкального периода» партеса, и 

классической музыки….  

 

    5. 4.. Впервые показана невозможность использования 

инструментальной музыки для музыкальной терапии,  и 

поврежденность, а зачастую и вред восприятия 

инструментальной музыки. 

 

    5. 5.. Впервые ( еще в 1986 г.) показана методологическая 

трагедия фармакологии и приложена христианская «Симфония» 

помощи в нужде. 
 

    5. 6.. Развернута методология болевого переживания с 
приложением методик использования. 

 

     6. ©    Впервые реализовано цифровое осуществление 
«мягкости» звука на CD, DVD. 
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    7.  ©  Определены временные свойства  фрактальной 

«мягкости» голоса: 
  

    7.1. ©  Впервые  появилась возможность анализа агрессии  и 

помыслов по голосу путем анализа аудиоспектрограммы. 

 

    7.2. ©   Впервые определены временные закономерности 

распределения смысла в речи, пении, музыке и текстах.  В конце 
80 гг, сформулированы математические уровни смысловой и 

временной организации музыкального и речевого восприятия. ( 

можно на калькуляторе просчитать является ли речевое 
сообщение, литературное и музыкальное произведение – 

«каноничным», почитаемым в истории культуры) 

 

 

 
 

 

 

 

       С зр. зрения  православной  методологии :Священного Писания и 

Священного Предания  недостижимым идеалом звука, света и 

тепла, с которым  каждый человек   встретится после смерти,  

является  описание нетварного звука, света и тепла данного в 

неисчеслимых свидетельствах  православной церкви.  

Прикоснемся кратко к этому вопросу. 
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  Глава  2. 2.  «Мягкость»  звука, света и тепла в 

Священном Писании и Священном Предании.. 
 

     До грехопадения человек жил в мягком  звуке, тепле и свете, 
но какие они были  - нам не ведомо. Отзвуки, следы, отдаленные 
прообразы нашим тварным представлениям о тех « мягких»: 

свете, тепле и звуке, мы находим в Священном писании и 

Священном предании. 

 

     В  Священном писании и Священном предании говорится о 
голосах Божьих, свете и тепле проникающих в человека с 
благодатью. 

 

       Святые и благочестивые люди одинаково говорят о 
«мягкости» звучания святых и ангелов, когда слушающий 

обращает внимание не на звук, а на смысл звучания речи и 

пения, ибо воспринятый звук оказывается – как свой, родной, 

природный, родительский, внутренний, от которого не 
отвернешься, в котором нет ничего чужого, который свой, 

полностью созвучный душе. 
  

       Божьий свет также мягкий, не обжигающий, от него нет 
возможности отвести глаза, он мягче солнца, спокойнее лучистой 

свечи,  

  

       Божье тепло согревает душу, как русская печь, не по 
поверхности, а равномерно, всецело внутри, о нем забываешь, 

ибо преизбыток благодати снимает тварное  представление о 
тепле, как и о свете, так и о звуке. 
 

 

 

 

2. 2.1. «Мягкий» свет в священном предании.  «Бог есть свет» (1 

Ин. 1, 5) 

 

 

    «Свет – одно из ключевых понятий христианского благовестия и 

образ, данный в Евангелии для постижения Бога. «Я – свет миру» 
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(Ин.8:12) – говорит о себе Христос. Поэтому Символ веры 

исповедует Христа как «Света от Света, Бога истинного от Бога 

истинного». Бог приходит в мир как свет: «Свет во тьме светит и 

тьма не объяла его» (Ин.1:5). Православное богословие строит свое 

учение о Боге как о свете, действующем в этом мире, через который 

мир спасется, просвещается и преображается. «Вы – свет мира» 

(Мф.5:14) – говорит Христос своим ученикам и на этом строится 

православная аскетика. Через этот свет, нетварный по своей 

сущности, как учили святые отцы, подвижник входит в общение с 

Непостижимым Богом. Исполняясь этим светом, он приобщается 

божественной жизни, преображается в новую тварь. «Человек не 

может стать богом по природе, но может стать богом по благодати» – 

утверждали они. Обожение и есть конечная цель всякого духовного 

делания.  

     Икона не знает светотени, так как изображает мир абсолютного 

света (1 Ин.1:5). Источник света находится не вовне, а внутри, ибо 

«Царство Божье внутри вас есть» (Лк.17:21). Мир иконы – это мир 

Горнего Иерусалима, который не нуждается «ни в светильнике, ни в 

свете солнечном, ибо Господь Бог освещает» его (Откр.22:5). 

Митрополит Вениамин (Федченков) в «Записках» об оптинском 

старце Нектарии вспоминал: «Помню изумительный вечер. Он сам 

заговорил о Фаворском свете: - Это такой свет, когда он появляется, 

все в комнате им полно, - и за зеркалом светло, и под диваном 

(батюшка при этом показал и на зеркало и на диван), и на столе 

каждая трещинка изнутри светится. В этом свете нет никакой тени; 

где (должна быть) тень – там смягченный свет».  

      Свет – основа иконы. Он изображается на иконе, как бы тремя 

способами. Во-первых – это сам «фон» иконы. Заполняется он 

золотом, или же символическим цветом: золотистой охрой; красным 

– цветом пламени; зеленым – цвет жизни, как символ Святого Духа.  

      Во-вторых – это свет исходящий от изображенного, который 

передается в виде нимба. Это не символ, а реальность. «Представьте 

себе в середине солнца, в самой блистательной яркости полуденных 

лучей, лицо человека, с вами разговаривающего. Вы видите движение 

уст, неменяющееся выражение его глаз, слышите его голос, 

чувствуете, что кто-то вас руками держит за плечи, но не только рук 

этих не видите, ни самих себя, ни фигуры его, а только один свет 

ослепительный, простирающийся далеко, на несколько сажен кругом 

и озаряющий ярким блеском своим снежную пелену и снежную 
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крупу, осыпающую сверху меня и Великого старца». Такими словами 

Мотовилов описывает явление несозданного света, просветившего 

преподобного Серафима. Этот свет одухотворенной, безгрешной 

плоти нужно понимать, конечно, не только как явление духовное или 

только явление физическое, а как совершенное соединение того и 

другого, как откровение будущей духовной телесности….»  Сергей 

Батков. ЯЗЫК ИКОНЫ. ОБРАЗЫ ВЕЧНОСТИ. 

http://nesusvet.narod.ru/ico/books/batkov/batkov2.htm 

 

       Все христиане исповедуют Символ Веры. Напомню второй член 

Символа веры: 

 

     «2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, 

Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света 
от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, а не 
несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша» 

      Свет внутренне связан со святостью: 

Свет и святость:  «Когда я задумалась почему поется: "Светися, 

светися, новый Иерусалиме слава бо Господня на тебе возсия, ликуй 

ныне, и веселися, Сионе!" (Пасхальный канон, творение Иоанна 

Дамаскина), хотя мне слышалось в храме СВЯТИСЯ, СВЯТИСЯ, то 

стала смотреть этимологию. "Святой, происходит от праславянского 

svent, а свет от праславянского svet. Возможна связь между svet и 

kvet — свет и цвет (Фасмер 1987: 575-576,585). "Нашла, что значение 

святой - светлый, по Топорову, связано не только с солнечным 

светом, но и цветением земли. См. 

http://www.pravoslavie.ru/jurnal/330.htm Значит после крещения 

возникало значение " Святая Русь", не как географическое название, а 

сакральная топография. Сравните с Небесным Иерусалимом...» 

(Левкина Елена Станиславовна,, форум Андрея Первозванного, Тема: 

#88230  Сообщение: #3370650  13.04.10 02:32  

http://www.cirota.ru/forum/view.) 

 

Связь понятий : святость и светлость дана также в работе : «Тема 

света в церковнославянских акафистах»  Людоговский Феодор, 

священник, опубл.15 октября 2009 г. 
http://www.bogoslov.ru/library/articles/index.html 
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Свет в иконе:  «Как писала в одном из своих писем A. Меню 

инокиня-изограф Иоанна (Рейтлингер), «фон на иконах называется 

«свет». Это — «умное небо», бывает большей частью либо золотым, 

либо берутся тона реального неба — от закатного до золотого, в 

более поздние века эта символика утрачивается» Валентин 

Константинович Казерский.Форум Андрея Первозванного Тема: 

#47346    02.10.05 21:13  . http://www.cirota.ru/forum/main.php  

 

Св. Григорий Палама. О священном свете 
 

«18. Поскольку святой упомянул говорящих то же самое отцов, мы 

тоже, минуя всех живших после него, посмотрим, что до него 

говорили святые о славе Божией, которую таинственно и 

неизреченно видят только посвященные, и прежде всего очевидцы и 

апостолы единого Бога и Отца нашего Иисуса Христа [30], через 
Которого «именуется всякое отечество» в полноте Святой Церкви 

(Еф. 3, 15), а впереди апостолов — опять же их глава Петр, который 

говорит: «Не хитросплетенным басням следуя мы возвестили вам 

силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, но быв 

очевидцами Его величия» (2 Пет. 1, 16). А какой славы Господа 

Иисуса Христа он был свидетелем, пусть покажет нам другой 

апостол: «Пробудившись», говорит он, «Петр и иже с ним видели 

славу Христа» (Лк. 9, 32). Что же была за слава? Пусть предстанет 
еще один евангелист, сосвидетельствуя: «Воссиял лик его как 

солнце, и одежды Его стали белыми как свет» (Мф. 17, 2). 

Господь показал им, что Он есть Бог, «облекающийся в свет как 

в одежды», по псалмопевцу (Пс. 103, 2); поэтому после слов о том, 

что он видел «на святой горе» славу Христову — свет 
озаряющий, чудно сказать, даже слух, ведь они видели там 

светящееся облако, звучащее словами, — после видения, стало 
быть, этой славы Христовой говорит: «Мы имеем вернейшее 
пророческое слово». Какое вернейшее пророческое слово вы 

приняли после созерцания света, боговидцы? Какое же, если не то, 

что Бог «облекается в свет как в одежды»! —«И вы хорошо делаете», 

говорит апостол, «держась этого пророческого слова как 

светильника, светящего в темном месте, пока не воссияет дневной 

свет» — какой дневной свет? Конечно же воссиявший на Фаворе! — 

«...и взойдет утренняя звезда» — какая утренняя звезда? Конечно же 

осиявшая там Петра с Иаковом и Иоанном. «...Пока не взойдет эта 
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утренняя звезда» — где? «В сердцах наших» (2 Пет. 1, 18–19). Не 

ясно ли, что этот свет светит теперь в сердцах верных и 

совершенных? Не ясно ли, что он безмерно превосходит свет знания? 

И не только от знания добываемого эллинской наукой, потому что 

такое недостойно даже назваться знанием, будучи все ложным или 

смешанным с ложью и более близким мраку, чем свету, — не только, 

говорю, от этого знания, но и от знания божественных Писаний свет 

этого видения отличается настолько, что свет знания сравним со 

светильником, светящим в темном месте, а свет таинственного 

видения — с сияющей днем утренней звездой, то есть с солнцем.  

21. В самом деле, и Григорий Богослов и Иоанн златой устами и 

Василий Великий ясно именуют его Божеством. «Божество, 
явившееся на горе ученикам, есть свет»; и еще: «В небывалом 

блеске открылся Господь, когда Его Божество явило Свои лучи»; 

и опять же: «Просияв сквозь достопоклоняемое Тело как сквозь 

кристальную лампаду, эта сила явилась тем, кто чист сердцем» 

[33]. Стало быть, слава та была не просто славой тела, а славой 

Божией природы, которая, соединившись одной из Своих святых 
ипостасей с достопоклоняемым Телом, вложила в Него всю свою 

славу, то есть присущий Божеству блеск; недаром Макарий 

Великий назвал ее «славою Духа» [34]. Так неужели Божество, 

сияние и слава Его пресущественности, будет то существовать то не 

существовать, то возникать то гибнуть, то появляться то исчезать, не 

утаенное от недостойных, но обреченное исчезнуть подобно 

призракам, символам, намекам и другим вещам, перечисляемым 

дерзкими софистами, которые будто бы в подтверждение, на деле в 

опровержение самим себе привели божественного Дионисия и 

Максима, не заметив, что богомудрый Максим назвал свет 

Преображения Господня «символом богословия» [35] по аналогии, в 

возводящем, анагогическом смысле?  

23. Великий же Дионисий называет свет Преображения простым, 

не имеющим образа, сверхприродным, сверхсущим, то есть 

сущим выше всего сущего. Как же такой может быть 

чувственным или символическим? Желая священнописать о 
свете как его неложный зритель, таинник и в него посвятитель, 

Дионисий говорит: «Ныне боговдохновенные наши наставники 

преподали нам через чувственное — умопостижимое, и через 
сущее — сверхсущее, и пестротой раздельных символов — 

сверхприродную и безвидную простоту; но когда сделаемся 
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нетленными и бессмертными и сподобимся христоподобного и 

блаженнейшего наследия, тогда по Писанию всегда будем с 
Господом, исполняясь во всесвятейших созерцаниях Его зримого 
богоявления, и ослепительное сияние будет озарять нас, как 

учеников при божественнейшем Преображении» [40]. Видишь, 

насколько оный свет превышает не только чувство, но и все 
сущее, и созерцание его сверхприродно?  

25. И великий Дионисий не показал созерцание вечного света 

чувственным, когда назвал его «видимым», поскольку, как он 

говорит, видение открывается «христоподобным» [41]. Ты найдешь, 

что и в иных местах он ясно называет сверхчувственный свет 

видимым: «Если произвольное самовластие ума», пишет он, «начнет 

дерзновенно преступать умеренные пределы дарованного ему 

видения, то действование света ничуть не переменится, а самовластие 

лишит себя даже и своей умеренной доли его» [42]. И вот если 

созерцание умных вещей не отступает от своей сверхчувственности, 

хотя и видимо, то неужели созерцание достигших христоподобного 

удела не будет сверхчувственным из-за того, что видимо? Зримое то 
богоявление не только сверхчувственно, но и сверхразумно, как 

пояснил святой Максим, который говорит: «Через обожение дух 
дарует нам тогда успокоение от всех телесных и умственных 
природных действований, так что Бог явится через посредство и 

души, и тела» [43]. Свет стало быть будет воспринят и умом и 

чувством, каждым, конечно, соразмерно самому себе, но — сверх 
чувства и ума. А то, что Ареопагит называет «зримым 

богоявлением» и «единением превыше ума», не слишком 

отличается одно от другого; да и во всяком случае поскольку мы 

согласно боговидцам не будем там нуждаться в воздухе и 

пространстве [44], зачем станем нуждаться в чувственном свете?  

Приводится по изданию: Св. Григорий Палама. Триады в защиту 

священно-безмолвствующих. — М.: Канон, 1995. — С. 5–344. 

Всеблаженного архиепископа Фессалонитского Григория Слово в 

защиту священно-безмолвствующих. 3-я часть ТРИАДЫ II   О 

священном свете 

 

     Любой человек может посмотреть нетварный свет, 
прикоснуться к нему, потрогать его, ощутить его  в Иерусалиме, 
раз в году на Пасху в чуде снизхождения  Благодатного огня. 
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Пасха 2010 г. (http://www.pravmir.ru/za-blagodatnym-ognem ) 

 

 

      Из особенностей нетварного света,  и в Благодатном огне, на 
Пасху, и в многочисленных свидетельствах Священного 
Предания, отмечу главную особенность,   

        - это неисчерпаемую глубину благодати, 

           и абсолютную мягкость нетварного света. 
      Об этом писали многие святые, например, в уже цитированном 

ранее тексте Григория Паламы  «23. Великий же Дионисий называет 

свет Преображения простым, не имеющим образа, сверхприродным, 

сверхсущим, то есть сущим выше всего сущего». 
  

       И в завершение раздела: 
“на каждой вещи и на каждом человеке и на всем – свет благодати; и 

если мы этого не видим, то это не значит, что этого нет, а просто мы 

слепы” Святитель Филарет Московский  

 

 

2. 2. 2. «Мягкое тепло» в священном предании. 

 

      В беседе св. преп. Серафима Саровского с Мотовиловым о цели 

христианской жизни» в разделе п.7. «Мир и теплота благодати» она 

описывается: 
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 «… Что  же  еще Вы чувствуете, Ваше Боголюбие? Я отвечал: 

Теплоту необыкновенную! – Как батюшка, теплоту? Да ведь мы в 

лесу сидим. Теперь зима на дворе, и под нами снег, и на нас более 

вершка снегу, и сверху кругом падает… Как же может быть тут 

теплота? – Я отвечал: А такая, какая бывает в бане, когда поддадут на 

каменку и когда из нее столбом пар валит…» Заметьте Ваше 

Боголюбие, ведь Вы сказали мне, что кругом нас тепло, как в бане, а 

посмотрите-ка, ведь ни на Вас, ни на мне снег не тает и под нами 

также. Стало быть, теплота эта не в воздухе, а в нас самих. Она то и 

есть именно та самая теплота, про которую Дух Святый словами 

молитвы заставляет нас вопиять к Господу «Теплотой Духа 
Святого согрей мя». Ею-то согреваемые пустинники и пустинницы 

не боялись зимнего мраза, будучи одеваемы, как в теплые шубы, в  

благодатную одежду, от Святого Духа  истканную. Так ведь и должно 

быть, на самом деле, потому, что благодать Божия должна обитать 

внутри нас, в сердце нашем, ибо Господь сказал: «Царство Божие 

внутри Вас есть.»» ( Житие старца Серафима, Саровской обители 

иеромонаха, пустынножителя и затворника» 2 изд. Клин 2001 с.448-

450) 

     Верующий православный христианин, после причастия на 

литургии, принимает теплоту, а дома у него затеплена лампада. 

 

     Об этом же писал и другой Серафим (Роуз): « Бытует мнение, — 

писал о. Серафим, — что в храме должно быть тепло, ибо разве 

можно ощутить радость Богослужения и причастия, когда мерзнут 

ноги. Люди упрекают нас: дескать, нельзя со стылыми ногами 

возжечь сердце. Но суждение это неверно в корне. Святые Отцы 

веками жили в самых неблагоприятных условиях. ...Это помогает 

трезвению в духовной жизни, помогает оценить то, что имеешь, а не 

принимать все блага как нечто само собой разумеющееся".  (Житие 

иеромонаха Серафима (Роуза) (ВЕРТОГРАДъ-Информ, 1999 г.)  
http://portal-credo.ru/),  здесь имеется  ввиду  стяжание «теплоты» 

благодати… 
 

 

 2. 2. 3. «Мягкий» звук  в Священном предании 

 

      Общеизвестна «мягкость» церковнославянского языка по 

сравнению с современным русским, во-многом, грубым, 
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агрессивным, рваным, от ума, а не от сердца, принявший в себя более 

половины иностранных слов и выражений. 

     «Как приятно слышать этот старославянский говор! Он очень 

певучий, мелодичный, мягкий. Поэтому Церковь и избрала этот 
язык. Он близок к сердцу, к душе»  ( ОТВЕТЫ АРХИЕПИСКОПА 

ВИКЕНТИЯ НА ВОПРОСЫ УРАЛЬЦЕВ В СТУДИИ 

РАДИОСТАНЦИИ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ 

"ВОСКРЕСЕНИЕ" (ТЕЛЕПРОГРАММА "АРХИПАСТЫРЬ" 27 

МАРТА 2004 ГОДА).  Екатеринбург, 31 марта, "Информационное 

агентство Екатеринбургской 

епархии".http://orthodox.etel.ru/forum/index.php) 

 

        Из многочисленных свидетельств Священного Предания 

упоминается пение ангелов на околопороговом уровне звучания, 

еле слышном. Иногда за уровнем  границы  звучания, когда душа 
поет, участвуя в  Божественной Литургии… 

       «…В «Точном изложении Православной веры»  преподобный 

Иоанн Дамаскин пишет о том, что для сообщения и восприятия 

мыслей ангелы не нуждаются ни в голосе, ни в слухе, а это значит, 

что передача ангельской мысли не нуждается в звуке. С точки зрения 

древнерусской традиции любое ангельское сообщение есть пение, 

ибо пение является неотъемлемой  особенностью  ангельской 

природы, в силу чего ангелы просто не могут не петь.  Стало быть, 

пение ангелов – это особое  пение, пение, не прибегающее к помощи 

звука и лежащее за пределами звука».   

«… он видел «на святой горе» славу Христову — свет 
озаряющий, чудно сказать, даже слух, ведь они видели там 

светящееся облако, звучащее словами, — после видения, стало 
быть, этой славы Христовой говорит: «Мы имеем вернейшее 
пророческое слово».( Св. Григорий Палама. Триады в защиту 

священно-безмолвствующих. Там же.)»… 

 

        здесь - Мягкий» звук он объемный, он идет прямо в сердце, в 

нем нет отчуждения, неправды, … он свой , родной,… 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 

     Почему я напоминаю эту особенность священность писания и 

предания?  
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      Занимаясь более 30 лет звуком и сопутствующими вопросами, 

Господь дал мне техническую возможность осуществить  т в а р н ы й  

аналог «мягкого» звука, света и тепла.      

       Как тварный аналог, того звука, света и тепла, который нам 

недоступен при жизни.   

 

      Главной особенностью предлагаемого способа является 

использование особых магнитных преобразователей 

электрического тока (изобретение автора- ной-хау) , которые 
позволяют при  соответствующей нагрузке , тепла ( любой источник 

инфракрасного излучения, нагревательные спирали и пр. ), света 

(любой источник электрического света, лампочки и пр.). звука ( 

любые динамические головки (пьезо и пр.), получить излучение ( 

света, тепла и звука) со снятой отчужденностью. Когда результат 
излучения ( свет, тепло и звук)  воспринимается «мягким»,  

«своим», «родным» , «комфортным» 

    Проведение аналогии между нетварным и тварным «мягким» 

светом, теплом и звуком ни в коем случае не есть их  равенство, ибо  
нетварные «мягкий» свет, звук и тепло для нас недостижимы при 

нашей жизни и  воспринимаются только святыми и 

благочестивыми людьми в явлениях чуда.  
      Но как идеал, к которому стремится каждый верующий человек в 

стяжании Святого Духа,  и при помощи Божией  можно стяжать 

дерзновение осуществить технически, хоть малую толику того 

благодатного  «мягкого» тепла, света и звука,  в  нетварных 

состояниях в  которых будут спасенные православные христиане. 

  

     Здесь нет претензии на раскрытие механизмов  «мягкости» 

тепла, света и звука, ибо как  считал св. преп. Серафим Саровский: 

«Худо и вредно для нас желание исследовать таинства Божии, 

недоступные слабому уму  человеческому, например, как действует 

благодать Божия чрез святые иконы, как она исцеляет грешных, (...) и 

не только тело их, но и душу».  (Житие старца Серафима, Саровской 

обители иеромонаха, пустынножителя и затворника. М., 1884. С.157 

). 

 

       Ибо имея представление о Боге как  о Любви, 

всепроникающей, жертвенной, всепрощающей,… ( а святые ради 

исповедания Господа нашего Иисуса Христа жертвовали жизнью, 
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именем,…).  Тогда моделью преобразование электрического тока в 

проводнике будет следующее, -  чтобы он шел не только по 

поверхности электрического проводника, а многослойно  и в самом 

его существе, внутри,… ( в этом мое изобретение).  Тогда 

электрический свет, тепло и звук приобретают «мягкость», полноту 
отдачи.   Причем, здесь, как везде в живом, природном,  

присутствует своя внутренняя иерархичность как отражение и 

проявление небесной иеирархии. 

 

 

      Забегая вперед, упомяну интересную особенность воздействия 

«мягкого» звука, Когда в условиях звукового стохастического 

резонанса, сформулированного мною в 1992 г. воспроизводится в 

специальных объемных акустических системах с мягким звуком 

православные песнопения знаменного распева и околопороговый  

особый «фликкер» шум, то большинство присутствующих 

подчеркивали ощущение, что находятся  «как бы в церкви», 

благодатно…  т.е. Господь и  через звучащую  технику ( а не только 

через лекарства) дает обезболивание и исцеление, и,  на тварном 

уровне, отдаленно чувствуется отзвук  общих механизмов, как это 

происходит…  

 

     Здесь строгая наука вплотную подошла к тайне невыразимости в 

словах Божественных энергий… 

 

      Конечно, для практической науки этого недостаточно и пришлось  

с 1992 г.  исследовать психофизиологию православных 
песнопений ( отличие знаменного распева от партеса) в 

клинических условиях,…Пришлось более 20 лет исследовать 

общие и частные характеристики (фликкер) шума. Методологией 

для этого послужила сформулированная христианская онтология 

шума ( различие «шума» и  «гласа» на русском и церковно 

славянском языках) и т. п.  

 

Слава Богу за все. 
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Глава 3.  Многофазная  объемная акустика с «мягким» звуком. 

          Описание фрактальности  мягкости звука,  Мягкость 

акустического поля специальных акустических систем для 

воспроизведения звука .Звуковой стохастический резонанс как 

основа музыкально-акустической шумовой терапии. 

 

 

 
 

 

 Глава 3.  1.  Многофазная  объемная акустика с «мягким» 

звуком. 

 

     Изобретена  в 1992 г. специальная монофоническая объемная 

акустическая система с «мягким» звуком, различных 
пространственных режимов (одномерные, двумерные и 

трехмерные), для голосовых, музыкальных и шумовых 
акустических излучателей, и приставок.  (экспертиза  объемной 

акустики с «мягким» звуком, было проведена с 1992 по 1995 г. в 

ин-те физиологии им. А. А. Ухтомского) 
 
( Гапонов В.А., Синкевич В.А. «Преображение музыкальной терапией ( 

некоторые обобщения по результатам изучения звуковых феноменов – голоса, 

шума, музыки) – в сб: Сборник трудов первой конференции  АРСИИ им. 

Г.Р.Державина СПб «Российское из-во Культура»  2005 г ) 
 

. Акустическая система со сферическим акустическим  звуковым 

полем.  Главной особенностью новой АС –  впервые в мире,  
абсолютно «мягкое»  звучание. 
 

1. Главное отличие от всех акустических систем, - впервые в мире АС 

воспроизводит  абсолютно « м я г к и й»   звук.  Имеется 

психофизиологическая  экспертиза по исследованию  «мягкости»  
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звука АС, проведенная в институте физиологии им. А. А. Ухтомского 

(1992-1997г.)  
2.  Создает атмосферу звучащего пространства в помещении, звучит 

во все стороны одинаково, равномерно,  вне зависимости от 

местоположения слушателя.   

3.  При  повышении  громкости не    «режет» ухо,  

4.   АС звучит вне зависимости от границ пространства помещения, 

его конфигурации и  материала стен и предметов.  

 5.  Эффект реверберации не ощущается, обеспечивают восприятие 

звука как природного, натурального, абсолютно не утомляющего 

слух, звук комфортный, абсолютно мягкий, полностью имитирует 

реальный звук.  

6.  Повышается образность прозрачность звучания,  разборчивость и 

естественность звуковоспроизведения, эффект  присутствия  

«раздельного звучания». 

7.   Обладает оздоровительным эффектом, Звуковая структура 

стоячиз волн настроена на  человеческое  тело,  учитывает 

антропометрию человека, от звукового массажа позвоночника до 

учета верхней певческой форманты. 

8. Покрывает объемным звуком 100 % пространства помещения. 

 

       Имеется психофизиологическая  экспертиза по исследованию  

«мягкости»  звука АС, проведенная в институте физиологии им. А. 

А. Ухтомского (1992-1997г.) , а также  в  сравнение с акустической 

системой  Б. В. Гладкова, который впервые в мире построил акустику 

стоячих волн в 1980 г. причем, расстояние пар динамических 

головок, подчинялись закономерностям натурального музыкального 

звукоряда. (авт свидетельство  Б. В. Гладкова ( в соавт. С Б. А. 

Адаменко, В. П. Григорьев, О.Ф.Демидов).  с которыми я работал с 

1981 по 1991 г..)  а. в 90-х -  отечественные и зарубежные, которые 

«наследовали» частично  структуру акустической системы Б. В. 

Гладкова.  Так называемые АС «песочные часы» мы делали в 1982 - 

83гг. за 10 лет до их «открытия» в московском институте акустики, 

так называемая,  контрапертурная акустика.   … 

      У всех систем, и  Гладкова Б. В.; акустические системы «errol» 

фирмы «Валанкон»; контрапертурная акустика (Москва, институт 

акустики);  сферозвук (СПб, Международный клуб ученых);  и др.  

есть двойное воздействие, позитивное и негативное, которое видно 

наглядно. 
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 Во-первых, отсутствует в организации 

акустической системы антропометрия, из чего 

мы с Б. В. Гладковым исходили в начале 80-х 

гг., т.е. АС при воспроизведении любого 

природного звука осуществляет акустический 

массаж позвоночника, (оздоровительный 

эффект АС). Достигается эффект  строго 

определенными расстояниями между парами 

динамических головок. При произвольном 

расстоянии динамических головок  АС могут быть вредны.  
       На протяжении почти трех десятилетий нами используются 

следующие  антропометрические расстояния между парами 

динамических головок: 

1. Среднестатистическая длина позвоночного столба, около 77-79 

см., это наименее изменяемая часть человеческого тела. Длина 

стоячей волны с таким размером  соответствует около 440 гц., 

частоте международного камертона, ля 1 октавы.  

2.  Если описывать систему стоячих акустических волн  вокруг 
единичного сферического объема с диаметром  около 78 см., т.е. 

систему равнообъемных сферических слоев вокруг единичной 

сферы, то акустическая граница системы стоячих акустических 

волн будет равно около 12,5 см. что соответствует частоте  

около 3 кгц.  

     (  Полное обоснование выбора узкополостного пакета шума с 

опорой на 3 кгц, дано в моих книгах : «Шум и «глас» в Библии. 

Христианская  онтология шума и психофизиология шума. Звуковой 

стохастический резонанс Психофизиология православных 

песнопений. (музыкальная терапия) СПб, 2008 г. 116 с.150 экз. 
«Открытие «мягкости» звука, тепла света, и Звуковой стохастический 

резонанс, Христианская онтология шума, психофизиология 

православных песнопений, и технические изобретения». СПб, 2007г. 
с.114, 100 экз. и др.) 

    Эти два фундаментальных размера были положены в начале 80-х 

годов в  интервальные отношения акустических систем Б. В. 

Гладковым. в его авторском свидетельстве 1980г.  Он исходит из 
расстояния между ушными раковинами, составляющими четверть 

тона от основного тона позвоночника, ля 1 октавы.  
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       Далее он в своих расчетах исходит из интервалов музыкального 

натурального звукоряда, а я строил интервальные отношения в 

акустической системе исходя из антропометрии, из тех канонов 

золотого сечения, ряда Фибоначчи, которые много лет назад 

исследованы на антропометрическом материале. 

     Тело человека и золотое сечение.  Все кости человека, его 

скелет, его тело  выдержаны в пропорции золотого сечения.  

Обстоятельные измерения были сделаны в Х1Х веке еще 

Цейзингом в  «Эстетические исследования» 

  

                      
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   Из музыки, из натурального, а тем более, темперированного 
звукоряда, исходить нельзя, ибо музыка вторична, творение 
человека –   сутью музыки является подъем природного духа за 
счет утраты духовной основы. см. причины происхождения музыки 

и пения в книге: («Шум и «глас» в Библии. Христианская  онтология 
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шума и психофизиология шума. Звуковой стохастический резонанс 

Психофизиология православных песнопений. (музыкальная терапия) 

СПб, 2008 г. 116 с.150 экз.) 
 

Во-вторых, в современной акустике отсутствует мягкий звук, 
который достигается использованием специальных акустических 

магнитных преобразователей. Психофизиологическую экспертизу  

мягкости звука мы проводили с 1992г по 1997 г в институте 

физиологии им.Ухтомского (рук. Павлова Л. П. ) У всех систем, и 

Гладкова Б. В. , акустические системы «errol» формы «Валанкон». 

«Контрапертурная» акустика, «сферозвук», и др. звук   

«жесткий»…А абсолютно мягкий звук мне удалось получить только 

после изобретения специальных магнитных преобразователей 

электрического тока к 1992 г. 
 

В  третьих,  существующие АС покрывают объемным звуком до 70 

% площади помещения, в наших Ас -100 % ,достигается этот эффект 

добавлением динамической составляющей в систему стоячих волн 

формируемых АС, асимметричных динамических головок на 
крайних парах АС, с учетом эффекта закручивания стоячих 

акустических волн. 

 

В четвертых, При использовании  АС стоячих волн недопустимо их 
удваивать в стереорежиме, квадрорежиме и т. д.  Даже при 

воспроизведении любых природных звуков и голоса, а тем более, 

музыкальных инструментов и  иных  звуков в нескольких АС 

стоячих волн порождаются разнообразные, непредсказумые 
нарушения в организме на всех уровнях. Основанием такого 

взгляда, является то, что любой природный звук монофоничен. 

История вопроса, теоретические предпосылки и клинические 

экспертизы воздействия двух и более систем стоячих волн в 80 годах, 

эту закономерность подтвердили. Единственным исключением 

является явление звукового стохастического резонанса, которое 

сформулировал в 1992 г, ( голос, на фоне природного шума ) и более 

16 лет шли  клинические экспертизы. 

 

    И, напоследок, открою «страшную тайну» новой акустики. Для  

акустических систем стоячих волн, в отличии, от акустики бегущих 

волн (моно, стерео, квадро,5 : 1, 7:1 ), безразличен материал 
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изготовления акустических системы (дерево, металл, пластмасса, 

оргстекло, гранит,…лишь бы он был многослойным ). Ибо совсем  

иные принципы звукоизвлечения стоячих волн. Проверено на 

протяжении более 25 лет….Главное,  - что внутри за динамической 

головкой - замкнутое внутри себя иерархически акустическим 

прозрачное полупространство члененное в золотом сечении, по 

площадям и объемам, и соблюдение «литража» для конкретной 

динамической головки, исходя из его мощности…. 

 

     Готовая акустика освящается чинов освящения вещи 

 

 

 

 

Почему неэффективны традиционные акустические системы ? 

 

 

 

        С точки зрения психофизиологии   дополнительный механизм, 

который не учитывается в нейронных моделях до сих пор, связан с 

"распространением по тканям биомеханической цепи упругих или 

акустических волн"  (..Агашин Ф. К. Биомеханика ударных 

движений, М. Физкультура и спорт, 1977 г.с. 56 ), которые 

программируют ответ нейронов, опережая электрический сигнал на 

95 мсек. ( там же,.с. 57 ). По-видимому, это опережение связано с 

изменением динамических характеристик стоячих акустических волн 

в соответствии с различными ингредиентами резонансных свойств 

человеческого тела и проявляется на поверхности, ( границе тела ) в 

виде изменения медленных потенциалов. 

      Следует отметить, что при воздействии всех  природных звуков, 

«живой» музыки, реальных музыкальных инструментов, реального 

голоса, шумов, звуков – воздействие оказывается на все тело 

человека, а не только на слуховой анализатор. Если движение 

электрического импульса по нейронам от барабанной перепонки в 

слуховые отделы коры составляет несколько десятков метров в 

секунду, то гидравлическая акустическая волна в теле человека 

проходит со скоростью полтора километра в секунду. Стоячие, 

объемные акустические волны имеют иной механизм восприятия, 

чем всем знакомые бегущие акустические волны ( у которых 99% 
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звуковой энергии поглощается на поверхности кожи ). Слуховое  

акустическое восприятие объемных стоячих волн воспринимается 

уже как нечто знакомое, ибо по Агашину за 95 млсек. до этого 

слухового восприятия  объемная акустическая волна через  водные 

структуры  тела уже достигла слуховых отделок коры. К сожалению, 

этот аспект мало исследуется, что обедняет представление о 

реальном механизме воздействия звуковых волн и делает загадочным 

его воздействие на животных, пресмыкающихся, растения, 

микроорганизмы и  т.д.  

      Под бегущими акустическими волнами я имею ввиду 

используемые за последний век традиционные акустические 

динамические системы: моно, стерео, квадро ,.. когда направленность 

движения акустического сигнала  перпендекулярна плоскости 

мембраны динамической головки.. Мы же  пользуемся 

акустическими системы стоячих объемных волн, собственной 

конструкции, организуя звуковое пространство за пределами 

акустического излучателя,  со смягченным «мягким» звуком  ( ноу-

хау ). В музыкальной терапии традиционная система подачи и 

восприятия звука не годится, -  так как она создает градиент 

направленности звуковой волны, звуковую плоскостную 

неоднородность. Человек слушает что-то направленное на него. Для 

того чтобы звук был не только вокруг слушаюшего человека, но и 

чтобы человек ( самое главное ) был в звучащем сферическом поле ( 

не только сопереживал звук, но и жил этим звуком – гедонистическое 

переживание  «здесь и сейчас», всем телом), для этого  и необходимо 

использовать специальные акустические системы объемных, стоячих 

волн. 

 

     Новое объемное звучание:     
 

       Объемными акустическими системами для музыкальной терапии 

мы с Гладковым Б.В. стали заниматься с 1982 г.   В 1988 в  ЛГУ им.. 

А. А. Жданова на спецфаке психфака. по нашему направлению 

исследований ( рук. Л. П. Павлова ) защитил дипломную работу 

Матвеев Н. который убедительно показал на более чем  50 

психофизиологических и нейрофизиологических критериях что 

подпороговое воздействие стоячих акустических волн оказывает на 

порядок  более сильное воздействие чем акустическое воздействие 

традиционных бегущих волн существующих акустических систем 
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        Т.о. зачастую, неучтенная  особенность акустической системы 

стоячих волн состоит в большей реактивности звукового воздействия 

на организм человека по сравнению с традиционными акустическими 

системами. По нашим подсчетам, почти на порядок.  

 

       Общая цель практических исследований с 1992 г. 
Организация акустического пространства за пределами 

мембраны динамических головок.   

 

       Если история акустики строилась на организации внутреннего 

давления мембраны динамической головки внутри пространства 

звучания динамической головки, использовались традиционно 

деревянные и иные материалы, - и  как результат  использования 

«бегущих акустических волн» в моно, стерео и квадро акустических  

системах, полная зависимость от границ внешнего акустического 

пространства, - от  организации поверхности стен помещения, 

       иной путь повышения качества звучания динамических головок 

состоит в использовании систем стоячих акустических волн с 

организацией внешнего пространства акустического звучания, -  

здесь независимость от организации внешнего акустического 
пространства.. 
      Достигается такой эффект путем создания разреженного давления 

на границе звучания динамических головок путем подключения в 

противофазе к основным широкополостным динамическим головкам 

включенных синфазно, пары синфазных высокочастотных головок в 

одной электрической цепи. 

 

 

    Первые публикации о использовании АС стоячих волн 

относятся к началу 80 –х годов, а потом более 20 лет 
разнообразных психофизиологических экспертиз: 
 
  1. Синкевич В.А. в соавт. с Гладковым Б.В. заявка на авт. Свидетельство 

4192682\14 от 19.02.86. с приоритетом от 27.11.1986. – Способ снятия 

психоэмоционального напряжения. Разрешение на публикацию получено от 

27.01.1987. Способ прошел экспертизу в ряде организаций. Сервюков В.В. 

Харьков В.В. Применение звуковой программы в качестве коррекции 

функционального состояния организма летчика . – в кн. Итоговая конференция 

военно-научного общества летчиков-слушателей ВМА им. С.М. Кирова. 

Тезисы докл. ч. 2. Л. 1986 г. Матвеев Н.В. Изучение особенностей восприятия 
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человеком специальной звуковой программы для снятия психоэмоционального 

напряжения. Дипломная работа защищена в ЛГУ. психфак. 1988 г. 
. Синкевич В.А. в соавт. с Гладковым Б.В. Заявка на авторское свид. от марта 

1984 г. на способ и устройство для повышения эффективности творческой 

деятельности. Отказ ВНИИГПЭ (метод) 

  О работах В.А. Синкевича и Б.В.Гладкова – научно-популярный фильм 

“Крыша для гениев”. Леннаучфильм. 1991. реж. Э. Короленко. статья о фильме: 

Игоря Барановского “Как бизнесменов идеями кормили” (о продавцах и 

покупателях интеллектуальной собственности) газета: “Московские новости” 

N25. 23 июня 1991 г. 
Синкевич В.А. с Ярмоленко А.Д. Биоэнергетика деятельности как аргумент 

формирующий среду жилых и общественных зданий. – в сб. Научно-

технический прогресс в области градостроительства, освоения Сибири, 

Дальнего Востока и Севера страны. Л. Стройиздат. 1982 г. 
. Синкевич В.А. Ярмоленко А.Д. Архитектурные и психологические методы 

сохранения здоровья и обеспечения работоспособности в условиях 

функционирования ГПС – в сб. Оборудование и диагностика в гибких 

производственных системах. Л. 1987 г.  
 

 

     Результаты экспертиз по использованию АС стоячих 
акустических  волн  были опубликовано во многих книгах и 

статьях (более 50 публикаций) 

 

 

 
 

 

    Гл. 3. 2.   Инновационные свойства новой акустики полнее 
раскрываются  в сравнении  со звучанием колокола:  впервые в 

акустике, смоделировано явление крестообразного звучания 

колокола. «колокол как звучащий крест» 

 
 ( Синкевич В.А. «КОЛОКОЛ. Прикосновение к  тайне колокола как  звучащего 

креста. Звучащий крест колокола можно смоделировать на  инновационных 

акустических системах стоячих волн» СПб 2009г. 100 экз, 36 с.) 

 

 

 

      Звучащий крест колокола можно смоделировать на  
акустических системах стоячих волн.  Рассмотрим п-мерность 
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объемности акустики стоячих волн, в рамках которых ( 2, и 3 

размерности) можно объяснить и смоделировать двухмерность 

звучания колокола, как звучащего креста. 
 

1.  Одномерные акустические  системы стоячих волн. 

 

       Стоячая звуковая волна образуется парой динамических головок, 

направленных друг к другу и  включенных синфазно, т.е. мембраны 

колеблются друг к другу. При подаче звукового сигнала, с длиной 

волны равной расстоянию  ( L )  между динамическими головками,  

образуется иерархия пучностей и разрежений вокруг виртуального 

центра ( L : 2 )  между динамиками.,единичного сферического 

объема, по линии равнообъемных сферических концентрических 

слоев. Впервые, эту закономерность экспериментально установил 

Б.В.Гладков и зарегистрировал в виде авторского свидетельства в 

1981 г., акустику стоячих волн в 1980 г., причем, расстояние  между 

парами динамических головок, подчинялось закономерностям 

натурального музыкального звукоряда. (авт свидетельство  Б. В. 

Гладкова ( в соавт. С Б. А. Адаменко, В. П. Григорьев, О.Ф.Демидов).  

с которыми я работал с 1981 по 1991 г..)   
 

     В результате.: по оси, перпендекулярно мембране возникает 

одномерное сферическое объемное акустическое поле.  

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

Принципиальная схема расположения динамических головок стоячих 

волн в одномерной сферической стоячей  акустической волн 
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  Основные пары высокочастотных динамических головок 

включены синфазно. а между собой в противофазе. 
 

Пары:  1, 2, 3   

 

     Пары динамических головок включены так, -  где обозначен + , то 

синфазно, а где нет обозначения  + (пусто), то в противофазе 

 

 

 

 

    Для стоячих волн характерно закручивание сферического поля 

, причем двойное и встречное, асимметрично направленное. 
 

 

   В колоколе, как сложной иерархической  системы стоячих 

акустических волн эта простая закономерность присутствует: «…Во 

время звучания,- пишет музыкант-акустик Н.А.Гарбузов,- в 

колоколах замечено медленное вращение узловых линий; это 

вызывает слышимый нами эффект биений и периодических 

изменений тембра звука. Кроме того, восприятие звука колокола еще 

осложняется возникновением сильных разностных комбинационных 

тонов между его частичными тонами». ( 76. с.10-11).  сб « Музыка 

колоколов» Сб. исследований и материалов. СПб. 1999 г.), 
 

 Дело в том, что медленное вращение узловых линий лежит в 

основе динамики стоячих волн, причем в каждой паре 
динамических головок в противоположные стороны, 

взаимозакручиваясь,  но сохраняя общий асимметричный 

характер. 

 

Далее: 

 Исследователями колоколов часто подчеркивается 

логарифмический вид боковой стенки колокола.  
 

       А из истории математики мы знаем взаимосвязь 

логарифмической кривой с золотым сечением, рядами Фобиначи, 

Люка, с квадратурой круга, с различными гипербилическискими 
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зависимостями, а тем самым , с фликкер-шумом, который раскрывает 

тайну звучания колокола. 

 

В «колокольной» литературе говорится, что :  «Вариантов 

построения формы колокола множество, есть т. н. «немецкий» 

профиль, «французский», «английский», «русский», — но принцип 

всегда один: все части формы рассчитываются по единому модулю и 

должны быть ему кратны. Величина модуля задается толщиной 

стенки в месте удара, т. е. в наиболее утолщенной части, которую 

русские мастера назвали «бой». Рассчитывается бой в зависимости от 

массы и тона будущего колокола по специальным таблицам. Далее по 

осевой линии стенки колокола строятся линии внутреннего и 

наружного профиля. Вся система пропорций основана на свойствах 

логарифмической спирали….»  «  ПОСТРОЕНИЕ ПРОФИЛЯ 

КОЛОКОЛА Колокольный завод Николая Шувалова. 

http://www.italmas.com/about/  

 

 

 

 

 

2. Двухмерные акустические системы стоячих волн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципиальная схема расположения динамических головок стоячих 

волн в двухмерной  сферической стоячей  акустической волне 
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Основные пары высокочастотных динамических головок 

включены синфазно, а между собой пары в противофазе.   Пары:  

1, 2, 3  и ассиметричная пара, около крайней пары. 1. 

     Пары динамических головок включены -  где обозначены + то 
синфазно, а где нет + (пусто), то в противофазе. 
     На  пару  2  поставить также ассиметричную пару, только 
перпендекулярно к крайней ассиметричной паре. 
 

      Двухмерная акустическая система стоячих волн отличается 

от одномерной прежде всего введением асимметрической пары 

динамических головок на большем расстоянии пары 

динамических головок. 

 

 

 
 

 

Уровни стоячих акустических  волн колокола. 
Условная модель: 

 

                               3 уровень 

 

 

 

 

 

                            2 уровень 

 

  

 

                                1 уровень 
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1 уровень стоячей волны по кольцевой  оси удара языка о звуковое 

кольцо, кромку колокола. 

2. уровень стоячей волны по кольцевой в талии.средней, боковой 

части колокола. 

     Стоячая волна талии колокола  находится в противофазе к 

стоячей волне  звукового кольца, кромки колокола. 

3. уровень стоячей волны от  головы, «днища»  колокола которое 

звучит синфазно с со стоячей волной  звукового кольца, кромки 

колокола и находится в противофазе к  талии, средней части 

колокола. 

         

       Фазность акустической стоячей волны меняется по переходе от  

одной частоты, (или ,то же самое, длины волны)  исходного биения 

колокола к другой.  Хотя, на самом деле, при переходе 

узкополостного шумового сигнала,  формируется иерархия фликкер 

шумов определяемых от  группы основных тонов, задаваемых, 

размерами стенки колокола, т.е. определенной стоячей волной, к  

другому узкополостному шумовому сигналу. 

 

   Т.е. меняется длина волны и меняется фаза, Вернее, переход от 
одной длине волны  к другой длине волны происходит через 
изменение фазы. В колоколе таких  основных переходов 3, но в 

целом минимум 10-12, и более мелкими фазовыми переходами.  
 

Шатов А. И. описывает такие особенности звучания колокола:  

      «В первый момент (момент удара) слышно очень большое 

количество (десять и более) тонов, составляющих общий звук 

колокола. Но уже через небольшой промежуток времени (величина 

его зависит от веса колокола) остаются слышимыми всего несколько 

тонов, как правило, три. Они и определяют продолжительность 

звучания колокола. 

     Самый низкий тон образуется за счет колебаний, вызванных 

изменением формы нижней части колокола от круговой к 

эллиптической в двух взаимоперпендикулярных направлениях, то 

есть в плоскости качания языка и плоскости ей перпендикулярной. 

Если представить колокол, рассеченный этими плоскостями, то 

линии пересечения будут представлять четыре меридиана, которые 

являются линиями максимума излучения колокола... 
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     Тон колокола на октаву выше (частота колебаний в два раза 

больше) образуется точно так же, только за счет колебаний верхней, 

близкой к цилиндрической, части колокола. Таким образом, 

колеблющийся колокол представляет собой как бы звучащий крест. 

Отсюда, очевидно, вытекает условие, определяющее положение 

колокола на звонице. Вот это условие: плоскость качания языка и 

плоскость ей перпендекулярная должны проходить через открытые 

проемы колокольни.»   

 

      Еще  одна особенность – мягкое звучание колокола. Имеется в 

виду, мягкое, глубокое  пронизывающее звучание. И здесь дело не 

в том, что колокол излучает инфразвуковые и ультразвуковые 

колебания.   

 

     Лечебный характер не в этих диапазонах, а только в диапазоне 
обычного слышимого звука. (ссылки на якобы научное объяснение 

лечебного ультразвукового диапазона колокола ненаучны…) 

     

    Каков механизм мягкого звучания колокола ? 

   

    Вся суть в иерархии фликкер-узкополостных шумов - сигналов, 

которые образованы на границе колокола, на кромке, раструбе и на 

днище. Эта иерархия узкополостных фликкер шумов- сигналов. 

Причем фазовые характеристики на каждом уровне узкополостных 

фликкер-шума-сигнала переворачиваются по уровням 

распределения стоячих акустических волн. 

 

     Механизм  поворота фазы звуковой стоячей волны определен в 

общем плане еще в 80-х годах и реализован в строении акустических 

систем. 

 

   В общем теоретическом плане, мягкость звука определяется  

многоуровней границей звукового сигнала. Эта граница может 

составлять не более 3-6 %. амплитуды сигнала. И если выстроить 

узкополостную границу звукового сигнала по нелинейной иерархии 

звукового сигнала, то сам звуковой сигнал приобретает свойство 

мягкости звучания, большую глубину проникновения, 
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      Двухмерная акустическая система стоячих волн является 

акустическим аналогом звучания колокола как «звучащего» 

креста и сопровождается аналогичным физическим, 

психофизиологическим, оздоровительным воздействием, что 

проверено в клинических условиях в многоразличных экспертизах с 

1992 г по 2004 г. По реабилитации на основе данных акустических 

систем дано более полусотни публикаций, книг и статей. 

 

 

3.    Трехмерные акустические системы стоячих волн 

 

 

  Пример описания :   Акустический  звездчатый  октаэдр  

 

     Для воспроизведения записей используется специальная 

акустическая система, которая формирует объемное звуковое 

пространство, воздействующее на резонансные структуры 

человеческого тела 

     Звездчатый  октаэдр  Он был открыт Леонардо Да Винчи, затем 

спустя почти 100 лет переоткрыт И. Кеплером, и назван им "Stella 

octangula" – звезда восьмиугольная. Отсюда октаэдр имеет и второе 

название "stella octangula Кеплера". 

      У октаэдра есть только одна звездчатая форма.       Её можно 

рассматривать как соединение двух тетраэдров.  

 

 

      Тетраэдр составлен из четырех 

равносторонних треугольников. Каждая его 

вершина является вершиной трех треугольников. 

Сумма плоских углов при каждой вершине равна 

180 градусов. Таким образом, тетраэдр имеет 4 

грани, 4 вершины и 6 ребер. 

 

        Акустическая система построена  в форме звездчатого 
октаэдра. 
  1.  На вершинах двух тетраэдров расположены динамические 

головки 

. 2.  Подключение динамических головок  на каждом тетраэдре 

синфазно 
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. 3.  Но по отношению друг к другу тетраэдры подключаются в 

противофазе 

 4.  На  1  тетраэдре на вершинах расположны 4 широполостных (или 

двухполостных)  динамические головки включенных между собой 

синфазно.. 

 5.   На  2 тетраэдре на вершинах сформирована пары 

высокочасточных динамических головок включенных между собой 

синфазно.. 

    Противофазное расположение тетраэдров  вершинами выходящих 

на поверхности сферы, позволяет создать полностью равномерное 

объемное распределение акустического поля в пространстве за 

пределами сферы 

        Акустическая система объемного воздействия коструктивно 

выполнена в форме сферы из оргстекла –  акрил.  Включает в себя 

динамические головки расположенные в пространстве сферы 

вложенных двух тетраэдров.: 4 динамические головки,   и 4 пары 

динамических высокочастотных головок.  Внутри сферы добавлен 

акустический магнитный преобразователь внутри небольшого мини 

шара  (диаметр около 10 см.) 

 

      Звучание  АС  3-х мерное сферическое. Из всех акустических 
систем в мире, данная трехмерная акустик стоячих волн дает 
максимально приближенное воздействие полноценной  записи 

колокола на всех уровнях.. 
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Примеры из статей 2001 г. о колоколах и работах В. А. 

Синкевича  
 

1).  МУЗЫКОТЕРАПИЯ И КОЛОКОЛА   В. Г. Шариков   2000 год 

Колокольный Центр работает ежедневно с 11 до 19 часов (кроме 

выходных) по адресу: 113035, Россия, Москва, Раушская набережная, 

26, Храм Свт. Николая в Заяицком.Тел. (095) 957-27-10 (доп. 123), 

Руководитель Центра В. Г. Шариков, Редактор М. А. Иванова. 

«…При этом оказалось, что из духовных произведений максимально 

эффективно воздействуют православные песнопения и колокольный 

звон »  

 

2). О колоколах. 

29.04.2008http://olmada.xan.su//index2.php?option=com_content&task=v

iew&id=24&pop=1&page=20&Itemid=48 

…Акустический  « массаж – возможен благодаря разработке В.А. 

Синкевича специального объемно-акустического комплекса с 

резонансом колокола показали, что из духовной музыки наиболее 

эффективно воздействуют духовные православные песнопения, …, и 

колокольный звон. Эффективность и универсальность такого подхода  

оказалась ошеломляющей »  

 

3). КОЛОКОЛА       А.В. Сухово-Старицкий (г. Новокузнецк)  

(Продолжение, начало в №37-38) 

…»исследования возможности лечения больных людей при помощи 

звуковых волн по своей структуре соответствующих колокольным. 

…изобретатель которого - В. А. Синкевич »  
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  Глава 3. 3. . Открыт ( в 1992 г.) звуковой стохастический 

резонанс,  в одновременном воспроизведении православных 
песнопений с околопороговым «белым шумом».  

 

     Сущность звукового стохастического резонанса проясняется в  

результирующем сложном акустическом поле, в котором  

двойной  акустический сигнал и акустический природный шум 

отображают условия перенормировки амплитудно-фазовых 
слоев  равнообъемных концентрических сферических слоев 

вокруг единичой сферы, представляющей два акустических  
сигнала фликкер – шумов:  голоса и природного шума. 
     

       Изобретены различные акустические приставки для удобства 

реабилитации, с использованием «мягкого» фликкер-шума. ) : для 

локального воздействия: пьезодинамики, акустическое кольцо, 
акустический лазер, акустический тетраэдр, и  др. 

     

 

     Способ реабилитации прошел всестороннюю проверку. В 

течение 16 лет (с 1992 г.) были проведены многочисленные 

экспертизы и клинические испытания метода. 

 

 *    Спецфакультет  психологии ЛГУ (1988 г).  Руководитель к.б.н., 

доцент Павлова Л.П.    

*      Музыкально-акустический шумовой комплекс прошел 

испытания в НИИ физиологии им. А.А.Ухтомского (г. С-Петербург, 
1992-1997) под руководством  к.б.н., доцента Павловой Л.П.    

*  Волжский институт прикладной психологии, г. Тольятти (1996 г). 
Генеральный директор Николаев А.В. 

*     Кафедра военно-морской и общей терапии Военно-медицинской 

академии (г.С-Петербург, 1998-2001) под руководством зав. кафедрой 

проф. д.м.н. Парцерняка С.А.  

*  Международный союз медицинской и прикладной  

биоэлектрографии (IUMAB – 2001 г). Генеральный директор 

Коротков К.К. 
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* Следственный изолятор № 3 «Кресты»  (работа проводилась с 

несовершенолетними мужчинами, 2001, 2002 г.).  
*     С 1992г. – по 2004 г. метод ОАМТ  апробирован с 

положительными результатами в частных медицинских центрах на 

2000 добровольцах с различными функциональными нарушениями; 

из них более 400 пациентов с психосоматическими дисфункциями 

обследованы до и после проведения цикла сеансов ОАМТ. 

     В настоящее время метод  нашел  применение  в частных 

реабилитационных  центрах в России  

 

    Результаты  использования метода  неоднократно 
докладывались на  конференциях в России и за рубежом, более  
полусотни публикаций, книг и статей. 

 

         Синкевич В.А. Е.О. Калашникова, С.А. Парцерняк Конференция 

18-19 ноября 1999 г. – Влияние динамического специально 

организованного шума и объемного акустического поля на мощность 

очагов пароксизмальной активности при вегетозах. Российская 

военно-медицинская академия. СПб 1999 г. 
        Синкевич В.А. С.А. Парцерняк, Е. Боярская, Е.О. Калашникова. 

– Конференция 18-19 ноября 1999 – Объективизация эффективности 

проведения акустической терапии у больных с вегетозами. 

Российская военно-медицинская академия. СПб 1999 г. 
        Синкевич В.А. Е.О. Калашникова – 1 Международный  конгресс 

“Музыкотерапия и восстановительная медицина в XXI веке” май 

2000 г. – “Музыкальная терапия со специальным акустически полем”. 

Москва. 2000 г 
.      Синкевич В.А. . Е.О. Калашникова. – “Новые возможности 

музыкальной терапии” – Материалы симпозиума с международным 

участием “Оптимизация функций сердца и мозга”. Тамбов. 2000 г. 
        Journal of Sleep Research   15th Congress of the European Sleep 

Research Society  12-16 September 2000/Istanbul, Turkey  Volume 9, 

Supplement 1, September 2000 Published on behalf of the  European 

Sleep Research Society  by Blackwell Science Ltd  RHYTHMIC 

BREATH AND SLEEP AND ACOUSTIC THERAPY IN PATIENTS  

WITH VEGETATIVE DYSFUNCTIONS (VD)   E.O.Kalashnikova1, 

S.Al. Partsernyak.   The Institute of Evolutionary Physiology and 

Biochemistry RAS, St.Petersburg, Russia  The Clinic of Naval and 

General Therapy, Military Medical Academy, Sl.Pclersburg, Russia 
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        Результаты были доложены на 34-м Международном Конгрессе 

Физиологических наук (от молекулы до музыки): Kalashnikova E.O. 

34 International Congress of Physiology (from molecule to music), 

Christchurch, New Zealand, 26-31 August, 2001. Оптмизиция 

функционального состояния человека фрагментом специально 

организованного белого шума» Калашникова Е.О.)  

 

    Перечисление  Экспертиз: 
     1. Психофизиологическая экспертиза «мягкости» звука в 

акустических системе  Валеологические аспекты применения 

резонансной акустической системы (РАС) при музыкальном 

прослушивании (экспериментальное исследование) Рук. к .б. н. 

Павлова Л.  П. май,  1996 г.  НИИ физиологии им. А. А.Ухтомского  

Caнкт-Петербургский университет                                                              

    2 . Психофизиологическая экспертиза «мягкости» звука в 

акустических системе  ВЛИЯНИЕ РАС по данным МЕТОДИКИ 

ВАРИАЦИОННОЙ ПУЛЬСОМЕТРИИ (ВП) В КОМПЛЕКСЕ С 

МЕТОДИКОЙ ДГМ-ИМ Рук. к .б. н. Павлова Л.  П. май,  1996 г. НИИ 

физиологии им. А.А.Ухтомского Caнкт-Петербургский университет                                                          

    3..   Психофизиологическая экспертиза «мягкости» звука в 

акустических системе  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ 

СТАНДАРТНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (АС- бегущая 

волна) И УСТАНОВКИ СИНКЕВИЧА В.А. (синтез стоячих и 

бегущих акустических волн) ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОГО 

СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ЭЭГ Рук. К .б. н. Павлова Л.  П. май,  

1996 г.   НИИ физиологии им. А. А. Ухтомского  Caнкт - Петербургский 

университет                                                                       

    4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ - ЭКСПЕРТИЗА 

о влиянии «Акустического излучателя специально организованного 

шума» на функциональное состояние мозга и сердечной 

деятельности человека. Рук. К .б. н. Павлова Л.  П. май,  1997г. НИИ 

физиологии им. А.А.Ухтомского  Caнкт - Петербургский университет                                                          

    5.   ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПОСОБА МУЗЫКАЛЬНО-АКУСТИЧЕСКОЙ 

ШУМОВОЙ ТЕРАПИИ – В ОДНОВРЕМЕННОМ ВОСПРИЯТИИ 

ОКОЛОПОРОГОВОГО «БЕЛОГО» ШУМА И ПРАВОСЛАВНЫХ 

ПЕСНОПЕНИЙ.  РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ,  на кафедре 

военно-морской и общей терапии Военно-медицинской академии 

(г.С-Петербург, 1998-2001), рук. проф. д. м. н.С. А.  Парцерняк; НИ И 
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физиологии име.Сеченова  , к.б.н. Калашникова Е.О;, НИИ 

физиологии им. А. А. Ухтомского Caнкт - Петербургский университет 

к. б. н. Павлова Л.П.,врач. Боярская Е.  2002 г. 
      6.  Методические рекомендации по музыкально-акустической 

терапии  в кн.«. Синкевич В.А. ,. В.А. Гапонов, Е.О. Калашникова 

“Музыкально-акустическая терапия – новые возможности” СПб. 

НИКОЛЪ. 2001 г. – монография, содержащая  «Методические 

рекомендации по музыкально-акустической терапии» , подписанные 

Начальником ГУИН Минюста России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области генерал-лейтенант внутренней службы  В. Б. 

Спицнадель. 07.05.2001 г. Нач. мед отдела ГУИНА, врач. Лярский А. 

Ю. 

       7. ОТЗЫВ на книгу В. А. Синкевича  «Музыка, пение, шум и 

здоровье» Академика,  Вице-президента Петровской академии наук и 

искусств. д. э. н. ,д. ф. н., проф. Субетто  Александра Ивановича 2002 

г. 
       8.  Отзыв  настоятеля  церкви  св. равн. Ольги .иеромонах 

о.Евстафия. 2002 г.  
       9 . З А К Л Ю Ч Е Н И Е - Э К С П Е Р Т И З А  о результатах 

психофизиологического исследования влияния лечебной 

целлофановой пленки (изобретение В. А. Синкевича ) на 

функциональное состояние человека во время работы а 

компьютерами я просмотра телевизионных передач. НИИ 

физиологии им. А.А.Ухтомского Caнкт-Петербургский университет 

17.07.1996 г.  Рук. к. б. н. Павлова Люция Петровна                                                             

        10. Акт психологической экспертизы защитных пленок для 

экранов дисплеев персональных компьютеров, разработанными 

ВИИП совместно со специалистами Санкт-Петербургского 

университета. Волжский  институт прикладной 

психологии.г.Тольятти .8.06.1996 г.директор Николаев А.В. 

       11.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ об  оптических  свойствах  исследованного  

образца  ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОСОБО   ЧИСТЫХ   

БИОПРЕПАРАТОВ. 23.09.1996 

      12. раздел «Объемно-акустическая коррекция» содержится в 

методических рекомендациях: «ДИАГНОСТИКА, КОРРЕКЦИЯ И 

ПРОФИЛАКТИКА ХРОНИЧЕСКОЙ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

НАПРЯЖЕННОСТИ И ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ СТРЕССОВЫХ 

РАССТРОЙСТВ У ЛИЧНОГО  СОСТАВА ВМФ  (Методические 

рекомендации)»  Москва 2000г. 
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……………………………………… 

13. имеются иные экспертизы -  психологического факультета ЛГУ, 

частных медицинских центров, общественных организаций, 

например, вице-президента международного союза медицинской и 

прикладной биоэлектрографии (IUMAB). Короткова Кирилла,  и  др 

 

 

 

 

 

 

    3. 3. 1    Способ музыкально-акустической шумовой терапии.  

Звуковой стохастический резонанс   ( двойной «объемный», 

«мягкий», «сферический» звук),  для реабилитации. 

 

.   Что такое звуковой стохастический резонанс?  Это  -  двойной  

«объемный», «мягкий», «сферический»  звук,  в  котором  

происходит усиление периодического сигнала, ( например, 

музыки, пения, звуков природы )  при строго определенной 

плотности шума.    
 

  В акустической системе получена абсолютная мягкость звука  
которая обеспечивает полную комфортность прослушивания; 

звук субъективно воспринимается как «свой», «родной», 

эмоционального отчуждения (когда хочется «отстраниться» от 
звучания) не происходит.  
     

        Использование  психоакустического комплекса на основе 
звукового стохастического резонанса,  по 12-15 сеансов, 

длительностью от 30 до 60 мин. ежедневно, позволяет создать у 
пациентов эффект длительной психо-физиологической 

стабилизации. 

 

Кроме того, отмечены следующие  положительные эффекты: 

 

— снимается большинство видов психоэмоционального напряжения; 
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— повышается эффективность терапии различных неврозов, в том 

числе :  синдрома хронической усталости,  агрессии  неясной 

этиологии и др.; 

 

— снимает похмелье, уменьшает симптомы интоксикации, повышает 

потенцию; 

 

—  способствует восстановлению лактации у кормящих мам; 

 

— повышает работоспособность, улучшает настроение, укрепляет 

психофизиологическую защиту;   нормализует цикл бодрствование-

сон; 

 

— оптимизирует функции мозга: память, внимание, слуховой 

диапазон у слабослышащих  (расширение от 20 дб.); 

 

Кроме того, данный метод способствует лечению следующих 

заболеваний: 

  — энуреза; — сердечно-сосудистых дисфункций,  судорожных 

синдромов,  нервного тика; — отставаний  умственного и 

психического развития,  логоневрозов; — энцефалопатий, 

нейроциркуляторной дистонии;  — функциональных расстройств 

предстательной железы;  — нарушений менструального цикла; — 

заболеваний  почек, желчного и мочевого пузырей, 

 

— остеохондрозов, уменьшает болевой синдром при радикулите; 

 

Повышает  эффективность  лечения  некоторых патологий: —  пост-

стреcсовых расстройств,  сотрясений мозга; 

 

—костно-мышечных нарушений, травм конечностей;  —  облегчает 

послеоперационную реабилитацию; 

 

— сокращает сроки сращивания костей, рассасывания гематом, 

послеоперационных швов 
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Блок схема устройства со звуковым стохастическим резонансом: 

 

1. Для излучателя шума. 

 

Сеть  --------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 2. Для голоса, звуков природы и музыкальных инструментов. 

    

 

Сеть 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

             
 

Магнитный 

преобразо 
ватель 

 МП-2 

Генератор особого лечебного 
фликкер-шума, или dvd 

проигрыватель со 
специальным dvd диском. 

АС излучатель или 

АС приставки с 
магиитным 

преобразователем 

Источник звука, 
аналоговый  или 

цифровой 

АС объемного звука  
с магиитным 

преобразователем 

Усилитель низкой 

частоты, (лучше -
ламповый, средне -  
транзисторный, хуже 
- цифровой) 
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Гл. 3. 4. Предпосылки метрологии звукового стохастического 
резонанса. 
 

     Метрология звукового стохастического резонанса исходит из 
естественности звучания певческого голоса , 40 - 60 дб . и 

естественного звучания природных  тихий звуков. Тишина в 

поле, в лесу, в озере, в большой реке, в  среднем, около 5 -10 дб.  
 

     Поэтому, основное соотношение в звуковом стохастическом 

резонансе между акустическим уровнем звучания 

периодического сигнала ( речи, речитатива, пения, музыки , …)  

и  акустическим уровнем звучания шума может составлять около 
50 дб. 
 

   1.  Внутренняя организация тембра периодического сигнала по 

иерархической глубине спектральной плотности должна также 

составлять около 50 дб. 

 

   2.  Внутренная организация спектральной плотности шума по своей 

иерхической глубине должна также составлять около 50 дб. 

 

   3. Общая иерархическая глубина спектральной плотности звукового 

стохастического резонанса, в одновременном, объемном звучании 

периодического сигнала и шума  должна составлять в соотношении 

акеустических границ около 120 дб..т. е. удвоенную величину  

изначальной  громкости звука.. 

 

      Проиллюстрировать это отношение можно следующим приемом: 

Использовать записанный программным способом звук в цифровом 

устройстве, которое позволяет на выходе получить сигнал в 

соотношении сигнал шум  не менее 70-80 дб.  Тогда при величине 

громкости - в естественную громкость поющего голоса (50 дб), 

достаточно цифрового устройства  с соотношением сигнал-шум, не 

более (120 – 50), 80 дб. 

 

      Любопытно, что  для современных  кассетных магнитофонов это 

естественная граница записи (современного производства). 

Цифровые устройства доходят до соотношения сигнал-шум 90 дб. . 

Устройства записи на магнитной ленте обнаруживаемых границ не 
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имеют. Основа любой записи должна быть только на магнитной 

ленте. 

 

     Методология  различия в уровнях шума следует из описаний 

чудес в Священном Писании и Священном Предании. 

 

 Различие в 100 дб. Это  краевые границах восприятия человеком 

шума, которым Господь, как бы окаймляет, сопровождает чудeса и в 

Священном  Писании и  в  Священном предании. 

1.  Нижняя граница,  форма шума в Библии : тихий, 

околопороговый  особый природный шум.:  «Глас хлада тонка», « 

звук легкого дуновения»,  «веяние тихого ветра» ( 3 Царств. XIX, 3 - 

16),   тихий, околопороговый фликкер-шум 0-10 дб., 

   Эти 0-10 дб . составляют фоновый звуковой природный шум, 

который дан человеку Богом, как глас молчания природы. 
Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской) пишет: 

«Поучения Господа – шопот Младенца, еле уловимый.  Господь – 

единственный Младенец, который не кричит, а  шепчет. Шепетом  

Его полны небо и земля.»  ( Архиепископ Иоанн  Сан-Францисский 

(Шаховской)  «Избранное» Петрозаводск. 1992 г. с. 571), и 

2.  громовой, устрашающий, на границе восприятия человеком 

звука 90-110  дб.  «И внезапно сделался шум с неба, как бы от 

несущегося сильного ветра, и наполнился весь дом, где они 

находились» ( Деяния апостолов. Гл 2. 2.)   В Толковой Библии под 

ред А. П. Лопухина (т. 3. Новый Завет. П. 1911- 1913, 2-е изд. 

Стокгольм 1987 г. ) говорится: « «Шум как бы отъ несущагося 

сильного ветра»…Следовательно самого ветра не было, только шум 

(ср. Златоустъ и Феофилактъ), несшийся сверху вниз, с неба к месту 

собрания Апостолов, - шум настолько сильный, что привлек 

всеобщее внимание.(6 ст.). Наполнил весь дом. Т. е. сосредоточился в 

этом доме»… «Шум был при этом знаком удостоверения сошествия 

Св. Духа для слуха…», «Шум с неба знаменовал также могучесть 

силы Св. Духа, сообщенной Апостолам («сила свыше» Лук. ХХУ1, 49 

)». ( А. П. Лопухин, с. 13 )  

     См., также. значение «шума» как «гласа» в Явлении Божьей славы 

в «Книге пророка Иезекииля» (1. 24). свидетельство из «Жития 

старца Серафима, Саровской обители иеоромана, пустынножителя и 

затворника»   и других, приведенные в  «христианской онтологии 

шума.»  в Приложении № 2. настоящей книги.  
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     Удивительно, но границы шума  в сопровождении чуда не 
превышают 100 дб 
      Но когда грех вопиет, Господь  попускает, снимает ограничения 

на величину превышающую восприятие человеком шума, 150 дб.  и 

более,… и  нет  человека, повреждающего себя грехом. См. тамже.  

«Житии св. муч. девицы Серафимы»   

 

 

 
 

 

     Глава  4.  Цифровое осуществление «мягкости» звука. 
Описание фрактальности мягкого звука  в аудиоредакторах  для 

записи мягкого звука в цифровых носителях на  СД, ДВД,  

       Впервые в 1997 г.  сформулирован и реализован способ 
смягчения звука в  цифровой форме. 
     

 

     Гл. 4. 1.  Цифровое осуществление «мягкости» звука.     
 

      Основания  смягчения звука в цифре: 

Качество двоичного кодирования звука определяется глубиной 

кодирования и частотой дискретизации. Глубина кодирования – 

количество бит, отводимых для кодирования уровня громкости 

(амплитуды) звукового сигнала.  Частота дискретизации - количество 

измерений уровня сигнала в единицу времени 

 

          
 

     При формировании слоистой структуры звука необходимо 

учитывать,   «…что цифровое представление сигналограммы носит 

вероятностный характер, так как оно в значительной степени зависит 

от начального момента времени первого значащего отсчета при 

измерении амплитуды сигнала. На практике это означает, что одна и 
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та же фонограмма, будучи оцифрована дважды одним и тем же 

конвертером, будет иметь  различное цифровое представление - 

дважды нажать на кнопку  "оцифровка" в один и тот же момент 

невозможно…» (Александр Гапон « "Аналог" и "цифра" - pro и contra 

звуковой техники. Некоторые специфические особенности работы и 

взаимодействия цифровых и аналоговых устройств» http://www.show-

master.ru/archive/29/150.shtml)  т. е. при той же частоте, при 

копировании, удваивании аудиофайла, неизбежно будут происходить 

амплитудно-фазовые изменения.  

     Оная особенность позволяет сформировать необходимую 

нелинейную фрактальную иерархическую плотность звука на его 

границе, т.е. смягчить любой цифровой звук.  

      Для этого учитывая микро макроскопические флюктуации, ( в 

границах которых формировалася реальный звук), составлять 

самоподобную конструкцию только на границе звука, не более 1-

7 %, амплитудно-фазовых изменений, но имея основой 

изменения исходную  цельность звука. Эта уплотненная, 

многослойная, иерархическая граница звука и отражает его 
мягкое звучание.  В мегабайтах, повышенная плотность звука  

занимает   несколько процентов от исходной плотности звука. И 

эти несколько процентов  порождают мягкость звучания.  

 

      Способ реализован в выпуске СД  

«Реабилитация звуков природы»,  «Пение 

птиц». «Гармония», и  иных СД. Например, 

лицензионный . (лиц. МПТР РОССИИ ВАФ № 

77-55) авторский СД «Реабилитация 

звуками природы» «Аудиофелинотерапия», 

798 мгб  ( в нем два  изобретения, как и в 

других сд-дисках:, СД с «мягким» звуком и 

фликкер-шумом») СПб 2005 г.  
 

(обложка СД.»Аудиофелинотерапия»). Более 5 лет тысячи различных 

СД диски с мягкими звуками природы и фликкер - шумом, 

«Реабилитация звуками природы» продаются в православных 

книжных магазинах СПб. 

  

    Пример внедрения.  СД  «Гармония» фортепианные миниатюры с 

оркестром. Оригинальная музыкально-акустическая оздоровительная 
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программа. Леонид Ивашкевич (музыка), Владимир Гапонов 

(оранжировка), Владимир Синкевич –автор методики 

оздоровительной записи («мягкий» звук и «фликкер-шум»). 

Авторский лицензионный СД. 

 

. Много лет назад создана звуковая аптека –  

  звуков природы на СД,  

 

     Естественные звуки природы -   пение птиц, шелест волн, шум 

прибоя, кваканье лягушек, стрекотание кузнечиков  и стрекоз, шелест 

листвы деревьев, журчание ручейка, пение петуха и урчания кошки,  

слабый  дождик после грозы, легкий и спокойный  плеск волн на 

озере, и иные спокойные природные звуки:   

       помогают в любой реабилитации, оказывают успокаювающее. 

благотворное воздействие на нервную и вегетативную системы, 

снимаются стрессы и депрессии, улучшается сердечно-сосудистая 

деятельность, нормализуются артериальное давление и пульс, 

проходит головная боль, уменьшаются раздражительность и 

агрессия, исчезает бессонница, улучшается  настроение, повышается 

работоспособность, укрепляется психофизиологическая защита. 

 

      Продолжительность  1 час 18 минут.   Отечественное  

изобретение звукового стохастического резонанса на СД,  Синкевича 

В. А.   При условии звукового стохастического резонанса, 

одновремено, на  тихом уровне воспроизведения записан лечебный 

фликкер – шум.  Большая плотность звука . 798 мгб.   

 

     «Мягкий» звук, - то когда звук не жесткий, бездушный, а 

открытый и переживается, как свой, родной,…,  - здесь программное 

«ноу-хау»   

 

    Аптека звуков природы на СД: 

2. СД –   Дождик после грозы,  для успокоения,  с запахом озона (при 

малой влажности помещения) 

3. СД –   Пение птиц 

4. СД –   Диалог пения птиц с журчанием  ручейка и плеском волны. 

5. СД.     Вода в природе,  ручьи и волны 

6. СД.    Легкий и спокойный   плеск волн на озере  

7. СД.  – Радость пения птиц 
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 Для производителей СД и ДВД продукции: 

  + Возможно производство любых СД с обучающими 

программами,… Для воспроизведения на стандартной серийной 

аппаратуре  любых обучающих программ, с дополнением  

«мягкого» звука и фликкер щума.  Эффективность обучения 

повышается за счет снятия отчужденности со звучания… (  

легкую и классическую музыку не изменяю, из - за ограничений в  

мировоззрении, и неполезности их восприятия.) 

 

 

Гл. 4. 2. Предпосылки:  метрология  соотношение уровней 

акустического звукового   периодического сигнала и шума.  
 

 

      Различие соотношения звукового периодического сигнала и 

шума в акустической системе и в цифровой форме. Специфика  
проявления звукового стохастического резонанса в аналоге и 

цифре. 
 

      Метрология звукового стохастического резонанса исходит из 
естественности звучания певческого голоса , 40 - 60 дб . и 

естественного звучания природных  тихий звуков. Тишина в 

поле, в лесу, в озере, в большой реке, в  среднем, около 5 -10 дб.  
     Поэтому, основное соотношение в звуковом стохастическом 

резонансе между акустическим уровнем звучания 

периодического сигнала ( речи, речитатива, пения, музыки,…)  и  

акустическим уровнем звучания шума может составлять около 
50 дб. 
 

   1.  Внутренняя организация тембра периодического сигнала по 

иерархической глубине спектральной плотности должна также 

составлять около 50 дб. 

 

   2.  Внутренная организация спектральной плотности шума по своей 

иерхической глубине должна также составлять около 50 дб. 

 

3. Общая иерархическая глубина спектральной плотности 

звукового стохастического резонанса , в одновременном, 
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объемном звучании периодического сигнала и шума  должна 

составлять в соотношении акустических границ около 120 

дб..т.е. удвоенную величину  изначальной  громкости звука.. 

 

      Проиллюстрировать это отношение можно следующим приемом: 

Использовать записанный программным способом звук в цифровом 

устройстве, которое позволяет на выходе получить сигнал в 

соотношении сигнал шум  не менее 70-80 дб.  Тогда при величине 

громкости в естественную громкость поющего голоса (50 дб), 

достаточно цифрового устройства  с соотношением сигнал-шум, не 

более (120 – 50), 80 дб. 

      Любопытно, что  для современных  кассетных магнитофонов это 

естественная граница записи (современного производства). 

Цифровые устройства доходят до соотношения сигнал-шум 90 дб. . 

Устройства записи на магнитной ленте обнаруживаемых границ не 

имеют. Основа любой записи должна быть только на магнитной 

ленте. 

 

     Различие соотношения звукового периодического сигнала и 

шума в акустической системе и в цифровой форме. Специфика  
проявления звукового стохастического резонанса в аналоге и 

цифре. 
 

    Исходя из метрологии звукового стохастического резонанса общее 

соотношение громкости периодического сигнала и шума в 

надпорогом и подпороговом режиме в соотношении сигнал-шум 

должно составлять 120 дб.  Тогда цифровое устройство должно иметь 

соотношение сигнал –шум не менее 79-80 дб. 

       Конечно идеально, для осуществления условий протекания 

звукового стохастического резонанса использовать особый  

аналогово-цифровой  генератор фликкер-шума. Если принять 

эффективность действия генератора условно за 100 % , то шум 

записанный на магнитной ленте даст не более 50 % эффекта, а в 

цифровой записи на СД не более 20 %. 

      С  устройствами записи и воспроизведения на магнитной ленте 

проблем в соотношении сигнал-шум нет ( с условием использования 

ламповых усилителей, и надлежащих промежуточных соединений, 

внутренних и внешних, стабилизатора питания и фильтра 
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электромагнитных помех, ибо в электросети частотная помойка, чего 

только нет. ) 

      Вопрос касается только цифровой записи и воспроизведения.  

Исходя из специфики  цифровой записи и  цифровых  носителей 

звука, с учетом метологии звукового стохастического резонанса, 

можно утверждать, что больше всего подходит из форм цифровой 

записи, расширение с величиной исходного звука не менее  10,56 мгб 

в мин. при стандартной  скорости 176 Кб в сек.. 

      Распространенный Аудио СД, это семплы 16-бит РСМ стерео на 

44,1 кгц , хотя есть и больше, и иные форматы аудио. Лучший по 

качеству звучания, (в современных условиях ширпотреба ), это 

формат несжатого WAV PCM, сжатые форматы не годятся, ибо в них 

звуковой стохастический резонанс сформирован не полностью, … и 

частично, на близких по качеству форматах,, типа ogg,…. В 

предельно сжатых форматах,  явления  звукового стохастического 

резонанса не наблюдается. (…на доступном оборудовании). WAV 

(ADPCM, GSM, DSP и другие), MP2 (MPEG Уровень 1/2 -2), MP3 

(MPEG Уровень 1/2 -3), VOX (Dialogic ADPCM), WMA (Средства 

Windows Аудио 9), RAW аудио (PCM, A-LAW, U-LAW), MPC 

(MusicPack), AVI (аудио дорожка), Ogg Vorbis (Версия 1.0), G.721, 

G.723, G.726, AIFF (Apple аудио формат) и AU (UNIX аудио формат) 

 

Пояснение с точки зрения звукового давления:  

 

     Фрактальность амплитудно-фазовых слоев  в удвоенноей системе ( 

через перенормировку) концентрических равнообъемных слоев 

единичного объема имеет своим критическим слоем от 200 до 300 

порядкового номера слоя. (Т.е. исходит из возможности  изменения 

химических реакций…). 

       Если исходный радиус единичный сферы условно принять за 1 

метр, то размер последнего слоя будет в миллиона раз меньше. 
 

      Как эти отношения соотносятся с уровнями звукового давления? 

 

     Уровень звукового давления (SPL - от англ. sound pressure level). 

децибелы = 10 x !og10 = {р2/р02} = 20 x log10 = {р/р0}, где p - 

интересующее нас акустическое давление; p0- исходное давление. 

 0 децибел  = 20 мкПа  = (20 микропаскалей)   =   10-16  Дж,   
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103,5 децибела         = 3 Па,=  20 x log10 (3/20 x10-6 )= 130 дб == 

около 10-4 Дж. 

     т.е.  соотношение между самыми тихими и самыми громкими 

звуками, которые может воспринимать наш слуховой аппарат,-  

приблизительно, один к миллиону. 
     Это соотношение  удваиваясь, уходит в глубину громкого 

природного мягкого звука  при нелинейном удвоении первой 

системы концентрических сферических слоев еще на миллион, т.е. 

при громкости пения, разговора в 50 дб.  Необходимо углубление 

звучания,  внутренную плотность звука в  отношении  100 -120 дб. 

 

     Т.е. нижняя граница громкого звучания речи, пения должна 
уходить за минус 70 дб.   
 

    Обращу особое внимание, что в цифровом звучащем ширпотребе 
данной глубины звучания  достичь невозможно, но  только в 

транзисторных, ламповых или  фирменных цифровых усилителях ( с 

мегагерцовыми процессорами).Под транзисторными и ламповыми 

усилителями  я имею в виду, старые, отечественные, или зарубежные 

усилители низкой частоты. В новых, современных усилителях 

транзисторных и ламповых, (от большого ума), вставляют цифровое 

управление, и тем самым, резко сокращают глубину звука.  

     К сожалению, все это дорого…. 
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    Глава 5 . Фрактальное преобразование электрического тока в 

проводнике для формирования фрактальной «мягкости» в 

электрической нагрузке, звуке, свете, тепле, и изображении. 

    

 

 

Гл. 5. 1.  Фрактальность электрического тока. 
 

       Изобретены в 1992 г. магнитные преобразователи и 

использованы  для «смягчения» звука, света и тепла, и 

изображения.  

 

     .Возможность достижения идеала «мягкости» излучения 

электроисточников полностью тождественному природному мягкому 

излучению звука, тепла и света, стала 

реальной  с изобретением особых 

магнитных преобразователей в  1992 г. 
для  направленного изменения 

прохождения электрического тока в 

проводнике, которые использованы в 

основе большинства изобретений, для 

смягчения электрической нагрузки: 

звука, тепла и света и представляет собой 

определенную организацию кольцевых 

постоянных магнитов и проводящих электрических соединений в 

рамках существующих ГОСТов. (ноу-хау автора). 

 

      Способ преобразования электрического тока с помощью 

магнитных преобразователей электрического тока, позволяющих 

осуществить движение электронов не только по поверхности 

проводника, но и внутри ( с  кратковременными элементами пинч - и 

скин эффектов, формируя электронный поток внутри фликкер-шума)  

(под названием МП-1, МП-2, МП-3) В результате действия 

магнитного преобразователя  в электрическом проводнике 
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формируется многослойная многоуровневая  фликкер - 

составляющая электронного потока (электрического тока), 

образованная динамическими устойчивыми границами пинч и скин 

эффектов. Динамическая устойчивость имеет малый промежуток 

времени, около 5 млсек на частоте 50 гц, и чем частота выше, тем 

временной интервал динамической устойчивости сокращается.    

      Динамическая многослойность электрического тока имеет свои 

иерархические слои амплитудно-фазового изменения в каждом слое. 

В реальности, электрический ток с любой несущей фазовой частотой, 

представляет узкополостный фликкер-шум, с осцилляциями вокруг 
«несущей», «опорной» частоты (например, 50 гц.). При 

(кратковременном) воздействии сильного магнитного поля на  

поверхностные заряженные частицы: происходит кратковременное 

амплитудно-фазовое изменение движущих зарядов ( в пинч и скин  - 

эффектах), формируя тысячи амлитудно – фазовых слоев, которые в 

однофазовой  электрической линии ( ноль – фаза), удваивают  
слоистую фрактальность, произведя как бы перенормировку 
амплитудно-фазовую многослойной флуктуации поверхности 

электрического тока в проводнике.   

     Изобретя в 1992 г. магнитные преобразователи электрического 

тока. Я знал, что официально в науке сжимаемость электрического 
тока (так называемый пинч-эффект открытый еще  в 1934 У. 

Беннеттом (W. H. Bennett) , а термин "П.-э." введён в 1937 Л. Тонксом 

(L. Tonks) для описания физ. процессов в сильноточной дуге. ) была 

исследована только для  газоразрядной плазмы. Затем, он был 

исследован в плазме твёрдых тел, особенно в так называемой сильно 

вырожденной электронно-дырочной плазме полупроводников. Но в 

твердом проводнике, работ по обнаружению пинч эффекта не 
было. Поэтому после изобретения магнитных преобразователей, я  

исследовал  различные свойства мягкости  звукового и 

электромагнитного излучения в электрической нагрузке, и дожидаясь 

лучших времен, И, первое подтверждение обнаружил уже через 10 

лет,когда  в 2002 г. вышла книга  Ацюковский В.А. 12 экспериментов 

по эфиродинамике. М.: «Петит», 2003.( http://www.atsuk.dart.ru/books 

_online/10eksperimenti/index.shtml ), в которой он экспериментально 

показывает возможность пинч-эффекта в твердом проводнике., а 

также  сжимаемость магнитного поля, ограниченности  закона 

Кирхгофа, закона полного тока, зависимости коэффициента 

взаимоиндукции от диаметра проводников…   Более полно  теория 
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Ацюковского изложена в  книге (Ацюковский Владимир Акимович  

Эфиродинамические основы электромагнетизма 2-е изд. М.: изд. 

«Петит», 2006 – 160 с. Книги находятся на сайте Ацюковского). 

   

       Работы теоретической, экспериментальной, еще очень много, но  
больше всего оный эффект  подтверждает только практика 
действия магнитных преобразователей в области звука, света и 

тепла. Этому были посвящены различные экспертизы с 1992 г.    
      Любопытно, что та электрическая «помойка» ( многоразличные 

наводки множество хаотических и иных сигналов, помех ) обогащают 

на выходе, мягкость электрической нагрузки, Второй особенностью 

данного способа в условиях единой энергосистемы в больших города, 

- это резкое различие электрического «ноля» и «земли».   

      Электрический «ноль»  также имеет  фазовую ( и иную 

характеристику, отличную от «земли»), которая помогает смягчению 

электрической нагрузки. 

 

 Новизна состоит только в смягчении электрической нагрузки т.е.  

электромагнитного спектра тепла и света, за счет чего происходит 

более  адекватное биологическое воздействие, ибо границы 

многослойного фрактала спектра излучения  протекают по 

гиперболическим кривым фликкер-шума. Он как бы окаймляет  

сигнал. За счет этого эффекта ощущение мягкости и глубины,  и 

большего проникновения,… Использование МП  для 

преобразования звука, света и тепла в «мягкое» звук, свет и тепло,  

снимает отчужденность со звука, тепла и света, делает их своим, 

родным, приятным и конфортным.  

 

      В качестве электрической  нагрузки использовались акустические 

динамические головки, звуковые генераторы и усилители низкой 

частоты, тепловые и световые электрические приборы. 

      Изобретенный новый  физический эффект  «смягчения» звука, 

тепла и света, использовался с начала 90-х гг. в звуковой 

акустической аппаратуре, а  в дальнейшем, в электронагревательной 

и световой. 

 

      Примечание :   Магнитный преобразователь не является 

электрическим прибором ( если придерживаться строго  
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определения в  номенклатуре электрических изделий) и не 
требует обязательной сертификации. 

 

(примеры:  магнитные преобразователи МП-2, различной мощности, 

для тепла и света) 

 

 

 
 

 

                    
   

 

 

 

 

 
 

 

     Глава 5. 2.  Изобретен способ «Смягчения»  тепла от любых 
электронагревательных приборов, результате которого 
излучается тепло как от «русской печи»  ( прибор МП-2). 

 

 

       Мягкое «лучистое тепло мы воспринимаем на расстоянии, 

например, от печи, костра, камина, солнца. Наше тело полупрозрачно 

для тепловых лучей, и они мгновенно проникают в нас на глубину 
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10-200 мм, распределяются там, постепенно прогревая тело ( мягкие 

ощущения) 

      Можно, по иному, используя отечественное изобретение, 

получить тот же результат  -  «мягкое тепло» от стандартных 

электронагревательных приборов, излучающих только «жесткое» 

тепло. 

      Этот эффект достигается использованием специальных 

магнитных преобразователей ( МП-2) , через которые подключаются 

к электросети обычные электронагревательные приборы 

инфракрасного излучения.  

      Обогрев помещений осуществляется «лучистым теплом»  - 

«мягким» тепловым инфракрасным излучением с оптимальной 

спектральной характеристикой, что по биофизическому воздействию 

на организм человека соответствует лечебному воздействию русской 

печи и создает исключительный тепловой комфорт.  

     При этом, глубина проникновения «мягкого» инфракрасного 

излучения составляет более десятка сантиметров ( как  русская печь – 

15- 25 см)  

     В отличии от жесткого инфракрасного излучения нагретого, 

раскаленного металла который проникает только на 3 – 4 мм.  ( 

например, традиционный «рефлектор», и все электронагревательные 

приборы основанные на « жестком» тепле, инфракрасном излучении 

от раскаленного металла, нагретого до многих сотен градусов.) 

 

   «Мягкое» лучистое тепло может использоваться: 

 

        Для обогрева помещений, ибо нагревает поверхности предметов, 

а не воздух.: Водонагреватели, электрокотельни, Гибкие 

нагревательные элементы,   Инфракрасные обогреватели,  

Калориферы,, тепловые пушки,   Конвекторы,   Радиаторы отопления,  

Тепловые завесы,  Трубчатые электронагреватели, Электрокамины,   

Электропечи,, электрокаменки…. 

      Для саун, производя более равномерный 

прогрев тканей человека, воспроизводя 

эффект глубокого тепла русской печки. 

      Для использования в бытовых 

электроприборах: электроутюг, для более  

«глубокого» гладения…, ; электрочайник, 

чтобы вода нагревалась от «мягкого» тепла, -  
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аналог, как на дровах, электрокофеварка, и иные домашние 

электроприборы, использующие нагревательные элемент 

электрогрелка, электропаяльник,…. 

                            

      Для использования в животноводстве и сельском хозяйстве, для 

более естественного, комфортного обогрева растений, птиц и 

животных 

      Для медицинских и профилактических процедур. Например, 

снятие симптомов переохлаждения при простудных заболеваниях…. 

      В косметических целях,-  равномерное усиление кровотока 

позволяет эффективнее и глубже использовать травы, кремы и иные 

средства косметики.  

      Оздоровительное действие мягкого тепла можно посмотреть в 

любых старинных лечебниках о здоровье русской печи за счет более 

глубокого проникновения тепла, нет  необходимости в 

дополнительных источниках электронагрева, …  при этом 

электроэнергия экономится  более, чем на 20%. 

  и иных целях 

 

Справка о тепле 
 

( из  интернета, например, http://www.obane.ru/papers.html): 

 

Согревающее нас внешнее тепло бывает двух видов: мягкое - от 
нагревателя до 45-50°С и жесткое - от более горячего источника. 
Воспринимаем тепло мы двумя способами: на расстоянии от 

источника тепла - лучистое тепло, или при контакте с ним. Эти два 

способа обогрева - лучистый и контактный –  принципиально 

различны для человека 

 по действию и ощущениям.  

 Лучистое тепло мы воспринимаем на расстоянии, например, от 
печи, костра, камина, солнца или УВЧ. Наше тело полупрозрачно 

для тепловых лучей, и они мгновенно проникают в нас на глубину 

10-70 мм, распределяются там, постепенно прогревая тело (мягкие 

ощущения). Пар и вода хорошо поглощают лучистое тепло, поэтому 

при повышении влажности лучистый прогрев исчезает. Человек сам 

излучает тепло и воспринимает его от другого человека. 
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Контактное тепло мы воспринимаем при непосредственном 

контакте, например, с грелкой, горячим утюгом, при погружении в 

горячую воду. Мгновенно прогревается сначала лишь место 

контакта, поэтому прогрев воспринимается резче, чем лучистый, так 

как теплопередача происходит более концентрированно в тонком 

слое, где расположены рецепторы. Потом тепло медленно и 

неглубоко проникает в тело. Контактный прогрев мы получаем, 

например, от нагретой воды или от пара в бане. 

Мягкое контактное тепло мы получаем при погружении в воду с 

температурой 35-40°С.  

Мягкое лучистое тепло мы получаем в сухой среде от источника 

тепла с температурой до 45-50°С. Таким теплом можно прогреваться 

легко и спокойно 30-40 мин, даже если мы окружены теплыми 

стенами 

Лучи жизни - так называют мягкое лучистое тепло. Человек как 

нагретое тело с температурой около 37°С сам излучает тепло и 

охотно поглощает его именно в этом диапазоне. Это есть феномен 

теплорезонанса, который играет ключевую роль в правильном 

прогреве. Лучи жизни мы получаем, например, от массивной 

кирпичной печи с температурой 45 - 50°С. Они имеют особое 
свойство - мгновенно проникать в тело человека на глубину до 70 

мм и прогревать до "мозга костей". Мягкий прогрев восполняет 
энергетику всех органов и поэтому имеет оздоровительный 

эффект. 
Жесткое тепло для нас горячее мягкого и при длительном прогреве 

вызывает неприятные ощущения. Оно сушит и обжигает кожу, может 

сварить и даже обуглить белок. Это надо обязательно учитывать при 

тепловых процедурах. 

Жесткое лучистое тепло исходит от нагревателя с температурой 

более 50°С. Для сравнения: температура поверхности Солнца - 

6000°С, огня - 700-800°С, у многих обогревателей - 100 - 800°С. 

Неправильно думать, что при удалении от источника жесткого тепла 

нам будет менее горячо. Кванты лучистого тепла с расстоянием не 

остывают, но из-за рассеяния их количество будет меньше, поэтому 

обжигающее действие на человека уменьшится, однако на клеточном 

уровне жесткость тепла действует по-прежнему негативно. Жесткое 
лучистое тепло проникает неглубоко. Так при температуре 

теплового излучателя 100°С (и более) глубина прогрева составляет 

всего 10-15 мм. 
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Жесткое контактное тепло мы получаем от источника с 

температурой более 45°С. Например, погружение в горячую воду с 

температурой 45-50°С. Это трудная для организма процедура даже 

при продолжительности 10-20 мин. Клетки живого организма 

погибают при температуре, превышающей 42°С. 

 

Биология человека, животного, насекомого и живой клетки  

несовместима с жестким теплом!» 

 

В  СПб, «мягким» теплом оборудована сауна,  в спортклубе «А-

Спорт», ул. Ломоносова д. 18, во дворе.  
   

 

 

              
 

 

  Глава  5. 3. Изобретен способ смягчения электрического света в 

осветительных электроприборах, в результате которого свет 
«смягчается»   ( прибор МП-2)  «Добрый, мягкий свет». 

 

      Электроосвещение, которые питается  через (МП-2), магнитные 

преобразователи (№ 2),  также воспроизводит «мягкий» свет,    

     Лучистый электросвет который светит также мягко, как 

естественные источники света -  лучина, костер, камин, солнце,           

 Мягкий лучистый электросвет, - внутренне излучающий, в нем нет 

отчужденности, он свой, родной, от него не отвести глаз. 
    Использование МП-2 для преобразования света и тепла в «мягкое» 

свет и тепло снимает отчужденность с тепла и света, делает их своим, 

родным, приятным и конфортным 

 

          

Что такое мягкий свет в отличии от обычного электрического 

освещения, 

 Краткую характеристику обычного электрического освещения 

дал А.Ф. Лосев в «Диалектике мифа» 
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«…Свет электрических лампочек есть мёртвый, механический свет. 

Он не гипнотизирует, а только притупляет, огрубляет чувства. В нём 

есть ограниченность и пустота американизма, машинное и матёрое 

производство жизни и тепла. Его создала торгашеская душа 

новоевропейского дельца, у которого бедны и нетонки чувства, 

тяжелы и оземлянены мысли. В нём есть какой-то пафос количества 

наперекор незаменимой и ни на что не сводимой стихии качества, 

какая-то принципиальная серединность, умеренность, скованность, 

отсутствие порывов, душевная одеревенелость и неблагоуханность. В 

нём нет благодати, а есть хамское самодовольство полузнания; нет 

чисел, про которые Плотин сказал, что это – умные изваяния, 

заложенные в корне вещей, а есть бухгалтерия, счетоводство и 

биржа; нет теплоты и жизни, а есть канцелярская смета на 

производство тепла и жизни; не соборность и организм, но 

кооперация и буржуазный по природе социализм. Электрический 

свет – не интимен, не имеет третьего измерения, не индивидуален. В 

нём есть безразличие всего ко всему, вечная и неизменная плоскость; 

в нём отсутствуют границы, светотени, интимные уголки, 

целомудренные взоры. В нём нет сладости видения, нет перспективы. 

Он принципиально невыразителен. Это – таблица умножения, 

ставшая светом, и умное делание, выраженное на балалайке. Это – 

общение душ, выраженное пудами и саженями, жалкие потуги плохо 

одарённого недоучки стать гением и светочем жизни. 

Электрическому свету далеко до бесовщины. Слишком он уж 

неинтересен для этого. Впрочем, это, быть может, та бесовская сила, 

про которую сказано, что она – скучища пренеприличная. … Скука – 

вот подлинная сущность электрического света. Он сродни 

ньютонианской безконечной вселенной, в которой не только два года 

скачи, а целую вечность скачи, ни до какого атома не доскачешься. 

Нельзя любить при электрическом свете; при нём можно только 

высматривать жертву. Нельзя молиться при электрическом свете, а 

можно только предъявлять вексель…» 

 

Примеры  использования мягкого доброго света : 

      - получение комфорта от мягкого света электролампочек в быту, в 

офисе, на производстве, 
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      - солярии, для более глубокого  и естественного загара, и его 

более длительного удержания,  

       - для растений, для активации процессов фотосинтеза, 

        - для животных, пресмыкающих и насекомых, для создания 

комфортной световой среды 

        - и иных целей… 

 

 

 

 

4. 
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   Глава 5. 4.   Способ «смягчения»  любого  видеосигнала, 
создание  псевдообъемности  и  реальности,  живого  изображения  

на экране видеомонитора компьютера или телевизора, от любого 
цифрового или аналового  источника видеосигнала (от 

компьютера, или DVD проигрывателя ). 

 Отечественное  3D, по русски 

 

 

 

 

 

 

Способ 1. Для разьемов VGA  

компьютеров. 

 

     Например, для жидкоплазменных экранов VGA ( МП-3 

включается в электрическую сигнальную сеть  между экраном 

видеомонитора и компьютера.) 
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Способ 2. Для разъемов видео «колокольчик» DVD 

проигрывателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Это изобретение проще и дешевле, «смягчает» любой видеосигнал, и 

может быть внедрено непосредственно сейчас, в отличии  от 

рекламируемого за рубежом телевидения 3 D, для которого 

необходима специальная запись и программа для воспроизведения 

конкретных видеофайлов 

 

 

Также изобретен способ смягчения любого изображения на 

фотографиях в цифровой форме, и на  бумажных, пластиковых и 

иных носителях: 

 

 
(фото из интернета, с измененной мягкостью восприятия) 

ЭлектЭлектЭлектЭлект

ричесричесричесричес

кая кая кая кая 

МагнитныМагнитныМагнитныМагнитны

й й й й 

преобразпреобразпреобразпреобраз

DVD 

плеер 

МагнитныМагнитныМагнитныМагнитны

й й й й 

преобразопреобразопреобразопреобразо

Телевизор 

или 

видеомони
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  Глава 6.   временные свойства  фрактальной «мягкости». 

Описание фрактальности временных отношений 3 –х  мерной 

сферы в звуковом восприятии речи и музыки и  истории голоса.  
 

 

     После перенормировки единичной сферы последовательно. по 

иерархии каждого равнообъемного сферического слоя до ее 

критической величины, ( граница слоя как граница единичной 

сферы), получается  полимногослойное сферическое образование, 

которое во  полифрактальном изложении отображает временные 

характеристики протекания процесса описываемого фрактальным 

распределением, внутри удвоенного полифрактального образования. 

Ибо временную последовательность можно считать, как от 

единичной сферы, так  и с пограничного самозакнутого слоя. 

 

 

 
 

 

   Глава 6. 1.  Голос мягкий, внутренне глубокий, добрый и голос 
внутренне жесткий, агрессивный. 

 

  Впервые, в 1997 г. сформулирован и реализован способ 
диагностики агрессии, психофизиологических характеристик 

человека, его «помыслов», … по голосу, путем анализа 
аудиоспектрограммы. 

 

      Как определить по голосу, добрый человек или злой, 

агрессивный? Правду он говорит или лжет?  Соответствуют ли  

помыслы человека произнесенным словам? Общий процент 

агрессивности в голосе.  Агрессивность естественная от социальной 

среды  или в характере? Есть ли помыслы?  Когда в биографии 

возникли помыслы, которые толкуются в христианстве,  как  
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предшествующий грех, как отход от Бога?  Многообразие помыслов 

является предпосылкой неискренности 

     Больной он, или  здоровый ?  Живет он в экологически хороших 

условиях или плохих?  Экологические нарушения в организме. 

     Все это и многое другое  можно определить по голосу в цифровой 

записи    

     Разработана методика, позволяющая определить очень многое в  

психологии человека, не видя его, не зная его, а только по 

магнитофонной записи его голоса. 

      Вы импровизировали, написали и исполнили стихотворение, 

песню, музыкальное произведение, - канонична ли  его смысловая и 

временная организация, т. е. отвечает ли оно канонам истории 

культуры?  

       Какое оно выражает мироощущение, нет ли в нем нарушений, и 

какие они? Вы его исполнили с чувством, или формально, думая о 

чем-то другом. 

      Соответствует ли  Вашим чувствам  исполненное Вами 

произведение другого автора? 

      Различие  поврежденности звуков в мирской речи  и молитве 

      Вы выбираете себе  кошку, собаку или  иное звучащее животное.  

По его  голосу  можно определить:  агрессивный он или добрый;  

является ли агрессия врожденной или сформирована при жестоком 

обращении; требуется ему лечение или только уход и ласка. 

      Можно определить качество изготовления вещи по ее звучанию, 

например, звучание музыкальных инструментов, (отличие звучания 

фабричных инструментов от инструментов ручной работы ,.. ).  

Звучание  изделия  «живое», естественное, или в нем  присутствуют 

незаметные  недостатки -  техногенные звуки,  вредные  для человека.  

     И многое иное… 

 

 

Пример  № 1 .  нормы 1 зоны, 

скрытая агрессия не видна. 
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Пример № 2.  Тот же спектр, но при 

изменение масщтаба 

аудиоспектрограммы в 5 раз видны 

участки с ровной амплитудой, 

отражающую скрытую агрессию,… 
                             

 

 

Что может методика: 

 

 

  А.   От записи нескольких слов, до 1 минуты.  

 

Измерить агрессивность, отчужденность от людей и мира, степень 

искренности, и наличие внутренних помыслов, а абсолютных 

процентах. 

 

1. средовая агрессивность, идущая от естественной агрессивной 

социальной среды 

2. агрессивность в характере, которая сопровождается нарушением 

управляющих психофизиологических структур. 

3. Приблизительно период лет возникновения агрессивности, ее 

подьемы и спады 

4. % помыслов в речи, осознанность или механистичность речи ( 

«думает» ли . «переживает» ли то, что говорит. 

5. % экологических нарушений в организме,  являющийся 

следствием «грязных» экологических условий 

жизнедеятельности 

6. . Способен определять агрессивность и ложь независимо от 

языка общения, 

7. Определение степени агрессивности не только человека, но и 

животных и птиц. . 

 

Б.  Измерить  по записи завершенного смыслового разговора, 

чтения стихов, пения, исполнения музыкального произведения, 

 (  до 3 - 7 мин.) 

 

1. % неравномерности  противоположных помыслов в словах, и 

общий % истинности высказывания 
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2. Самостоятельность, «авторство» высказывания завершенного 

смыслового монолога. 

3.  «Каноничность» речи ( его «литературность»), логичность, 

последовательность изложения мысли. 

4. Верующий человек или язычник  

5. Степень эмоционального нарушения психического 

переживания.  Какой из четырех типов переживания ( по Ф. Е. 

Василюку) осуществляется в разговоре. 

6. Норму или отклонения от нормы психологического синтаксиса 

речи, для  уточнения степени  отклонения психики от нормы. 

7. Норма или патология  управляющих психофизиологических 

ритмических сверхмедленных процессов, отражающихся в 

дыхании, ( как в пении, так и в речи) 

 

В, идеале, можно сделать прибор для мгновенного определения 

вышеназванных черт человека, и можно дополнительно ввести иные 

программы:, 

Например,  

 

В. По любым словам и высказываниям   

     1. сенсорный  мир переживания. По шкале эмоционально-

оценочных реакций. Предпочтения человека к комформу, к острым 

ощущениям, к цвету, форме организации пространства, … 

     2. Противоречивость сенсорного мира переживания, 

двойственность, степень его нарушения 

     3. Приблизительно  группу  и степень заболеваний переживаемых 

человеком  по шкале эмоционально-эценочных реакций 

    4. Самостоятельные или наведенные («чужие» для организма 

заболевания, например, неточный диагноз, со стороны врача, друзей, 

родных,…) 

 
Основные методики изложены в книгах и статьях 
 

1.    «Знаменный распев и психофизиология, -  примеры, происхождение   пения 

и   музыки в Священном писании. Шум. Христианская  онтология шума  и  

психофизиология шума. Практические последствия.» СПб 2006 г. 60 с. 100 экз 
2.  «Акустическая диагностика по голосу агрессивности человека и животных» 

( методика исследования аудиоспектрограмм) СПб, 2006 г. 27 с. 50 экз. 
дополнена и переиздана . «Как измерить агрессивность» СПб 2007 г. 100 экз. 
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Анализ музыкальных периодов на форуме Андрея Первозванного: Симфонии 

планет (звуки записанные в космосе - mp3) Тема: #77261    21.01.08 

3.  «Психология  переживания. Психофизиологические методики» СПб  100 

экз. 96 с. .    « Как  переделать посредственное литературное и музыкальное 

произведение в талантливое» (пособие для студентов и школьников) «СПб 

2007 г. 100 экз.  
4.Синкевич В.А. в соавт. с Горбатовой Т.В. “Методика психолингвистического 

автоматизированного анализа ЭОР индивидуальной нозологии больного” – в 

сб. Научно-технический прогресс и охрана здоровья в условиях перестройки. 

Ижевск. 1989 г. 
5. Гапонов В.А., Синкевич В.А. «Преображение музыкальной терапией ( 

некоторые обобщения по результатам изучения звуковых феноменов – голоса, 

шума, музыки) – в сб: Сборник трудов первой конференции  АРСИИ им. 

Г.Р.Державина СПб «Российское из-во Культура»  2005 г. 
22.  Гапонов В.А., Синкевич В.А. «Преображение музыкальной терапией -2 ,в 

сб: Сборник трудов первой конференции  АРСИИ им. Г.Р.Державина СПб 

«Российское из-во Культура»  2006 г. 
.   В.А. СИНКЕВИЧ, В.А. ГАПОНОВ  Способ музыкально-акустической 

шумовой терапии  православными песнопениями как способ перевода агрессии 

в творческое переживание сб: Сборник трудов первой конференции  АРСИИ 

им. Г.Р.Державина СПб «Российское из-во Культура»  2007 г. 
http://www.kirshin.ru/about/arsii/all_autors.html#sinkevitch 

И  иных ранее опубликованных работах. 

 

     Основное «Ноу-хау» - программный продукт. 

Аналогов по большинству заявленных вопросов нет 

      Востребованность прибора может быть:  

для силовых структур, медицины, образования, социальных и 

коммерческих , страховых  служб,… 
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   Глава 6. 2.  Впервые сформулированы математические уровни 

смысловой и временной организации музыкального и речевого 
восприятия. в 1987 г ( можно на калькуляторе просчитать 

является ли речевое сообщение, литературное и музыкальное 
произведение – «каноничным», почитаемым в истории 

культуры) 

 

     Уровни предикации в речи, или ладообразования в музыке:  

 

  1.Введение, вводная часть, фраза, абзац, 2-12/3= 0,0625  

продолжительность 0-0,0625 единиц речи, или % от общего времени 

речи.  

 .2.   Развертывание введения     2-9/3 = 0,12   продолжительность 

0,125 - 0,314.   

 2.1. Становление кульминации . 2-5/3 = 0,314  продолжительность 

0,314-0,396.   

 2.2. Кульминация  2-4/3 = 0,396   продолжительность 0,396-0,5.  

 2.3. Заострение кульминации 2-3/3 = 0,5 продолжительность 0,5-

0,629.   

 3.1. Предпосылки разрешения кульминации . .                          2-2/3 = 

0,629 ( в музыкальных и литературных текстах которые признаны 

канонами культуры, этот этап совпадает с членением текста и музыки 

в «золотом сечении»)   продолжительность 0,629-0,793.  

 4.1. Развязка, заключение  2-1/3 = 0,793  продолжительность 0,793-

0,937. 

 4.2.   Заключительная часть, фраза, абзац   1-2-12/3= 0,937  

продолжительность 0,937- 1 

 
    ( Синкевич В.А.«Психология  переживания. Психофизиологические 

методики» СПб  100 экз. 96 с. Синкевич В.А.« Как  переделать посредственное 

литературное и музыкальное произведение в талантливое» (пособие для 

студентов и школьников) «СПб 2007 г. 100 экз.  
Синкевич В.А.Анализ музыкальных периодов на форуме Андрея 

Первозванного: Симфонии планет (звуки записанные в космосе - mp3) Тема: 

#77261  21.01.08  
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Глава 7. Рекомендации к реабилитации: 

 

 

      Гл. 7. 1. Как происходит переход от агрессии к творческому 

переживанию посредством способа музыкально-акустической 

шумовой терапии: 

 

       В процессе перевода агрессии в творческое переживание 

проходит акустическое тестирование по голосу на предмет 

определения  % наличия агрессии: 

 

   1. Если  не более 3-4 % прямых участков амплитуды на всех 

уровнях масштабирования аудиоспектра, то это обычная  

ситуативная агрессия, отчужденность человека к миру, 

характеризующая  стандартную агрессивную социальную учебную и 

производственную среду в которой живет человек,  

    2. если же следы прямых участков амплитуды на 

аудиоспектрограмме превышают 4-5 % , то можно говорить об 

агрессивности в характере, закрепленных в многоуровневых очагах 

возбуждения психофизиологических  процессов, которые на уровне 

управляющих систем отражают усеченные сверхмедленные 

потенциалы, как головного мозга, так и всего тела. 1-7 секунд.( 

характерные для ритмической и классической музыки ( а норма 

декасекундная управляющая ритмическая  система, 8 - 10 

сек.характерная для древнерусских песнопений), регистрируется  

омегаметрическими датчиками  ( сведения о них Вы можете 

почерпнуть в интеренете) 

 

      Посредством проведения сеансов музыкально-акустической 

шумовой терапии православными песнопениями происходит 

следующее: 
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1. удлиняется период сверхмедленных психофизиологических 

управляющих процессов, от усеченных до нормы, 

декасекундных. 

2. уменьшается асимметрия активности полушарий, уменьшение 

очагов активности, за счет общей синхронизации активности 

полушарий головного мозга. 

3. уменьшается психофизиологические и нейрофизиологические 

нарушения, выраженные в синхронизации асимметрии 

напряжения мышц, так в синхронизации  асимметрии скоростей 

биохимических реакций в клетке ( за счет того то 

узкополостный шум  воспроизводимый специальной 

аппаратурой  тождественен естественному шуму, и 

тождественен  нелинейной организации спектра ферментного 

обмена АТФ) 

 

    Проведенные экспертизы на взрослых и детях, заключенных, 

алкоголиках и наркоманах, «нормальных» и психическими 

отклонениями,… с 1992 г в клинических условиях показали  

уменьшение агрессии. Что легко обнаруживается на 

аудиоспектрограммах после проведения серии сеансов.  

   
      (Книги автора: «Знаменный распев и психофизиология. Христианская 

онтология шума и психофизиология» СПб 2006.г. ;«Акустическая диагностика 

по голосу агрессивности человека и животных» СПб 2006 г. ;«Психология 

переживания» (методики) СПб 2006 г.»  Как измерить агрессивность» СПб 

2007 г. 
В.А. СИНКЕВИЧ, В.А. ГАПОНОВ  Способ музыкально-акустической шумовой 

терапии  православными песнопениями как способ перевода агрессии в 

творческое переживание сб: Сборник трудов первой конференции  АРСИИ им. 

Г.Р.Державина СПб «Российское из-во Культура»  2007 г. 
http://www.kirshin.ru/about/arsii/all_autors.html#sinkevitch) 

    

 

 

Гл. 7. 2.  Рекомендации к  проведению реабилитации 

 

  Используемая акустическая система: 
 

а) будучи настроена на человеческое тело, 
б) представляя собой систему стоячих акустических волн, 
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в) обладая  абсолютно «мягким» проникающим воздействием, 

является  очень  физиологически  а к т и в н о й  акустической 

системой при воздействии на биологию человека (  его   ф и з и о 

л о г и ч е с к и е  процессы),  и требует осторожности при 

использовании  музыкального материала. 
 

       На сеансах категорически не допускается использование 

эстрадной музыки (рок, техно-музыки, джаза, попсы, и других 

произведений «легкого» жанра), музыки иных этнических культур, 

чуждых для больного, а также медитативной музыки и  сеансов 

аутотренинга. Причина  -  в  сжатом, рваном, ритмическом 

навязывании музыки чуждой  психофизиологической норме,  в 

неестественных, ограниченных тембрах, и  т. п.  Классическая 

музыка может  быть  использована в  очень ограниченном объеме, с 

учетом того, что она  не будет вызывать «страсти», -  только 

спокойная, медленная, распевная, мелодическая, без навязанного 

ритма.  Также не допускается  любая музыка записанная на 

компьютерных, музыкальных синтезаторах, которые обедняют и 

ограничивают тембр естественных музыкальных инструментов. 

    Если источником прослушивания является цифровая аппаратура, 

то желательно использовать CD или DVD  в расширении way, а не  

MP3, и иные сжатые форматы, у которого за счет сжатия 

информации, очень бедный тембр по плотности звука.  

 

     Рекомендации  к комнате  (Залу) музыкально-акустической 

шумовой терапии 

 

1.  Желательно, в стенах не должно быть металлических 

конструкций. В идеале - деревянные стены, или обшитые деревом 

2.  Стены и дверь заглушить звукопоглощающим материалом. Чтобы 

и мы не мешали и нам не мешали 

3.. Практически можно работать в любом помещении начиная с 20 кв. 

м. и до 100 кв.м. с высотой потолка не менее 3 метров, желательно 4 

– 5 м. 

 4. Помещение желательно иметь сферической формы потолок -

купол. При невозможности этого, желательны закругления, плавные 

края, без углов. 
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5. Освещение рассеянное, приглушенное (лампы дневного света 

категорически не использовать, вредно, частота мелькания, 

ограниченный  спектр, жесткий свет) Желательно использовать  

«мягкий» свет.. 

6. Интерьер - "нейтральный дизайн". 

7. На стенах могут быть только изображения природы и церкви, 

увеличенные фото  (живопись нежелательно, т. к. она - 

овеществленная страсть художника, хватает и своей страсти, которая 

источник греха, а тем самым и болезни) 

8. Кресла "акустически прозрачные", не сплошное дерево без 
металла. Для того что бы лежать  (но не обязательно),  можно 

использовать сетчатые конструкции (акустически прозрачные) 

 

Рекомендации  к  сеансам  музыкально-акустической 

шумовой терапии. 

9. Во время сеансов (индивидуальных или групповых) пациенты 

могут стоять, ходить или сидеть,  смотреть картинки.  Рядом с 

креслами небольшие столы с литературой, иллюстрациями, с 

возможностью заниматься мелкомоторной деятельностью, по своей 

работе, увлечению.  Особенно это важно для детей, чтобы время 

сеансов было заполнено динамической деятельностью. Дети могут  

рассматривать изобразительный материал в любом виде, заниматься 

мелкомоторной ручной деятельностью. рисовать, вышивать, лепить  и 

т.д 

10. Магнитофон, усилитель, магнитные  компакт-

кассеты,компьютер.  СД диски и прочие средства организации и 

контроля желательно находится  в другой комнате. Там же должен 

находится тот,  кто проводит сеансы, (музыкальный терапевт) т. к. все 

время подвергаться акустическому воздействию нежелательно., одно 

и тоже, надоедает, Необходимо разнообразить звуковое воздействие… 

Т.е. комната операторская около 10 кв.м. ( 5.-15). (Можно огородить 

место или комнатушку в большой комнате.) 

11. Если сидеть или лежать, то  на акустически прозрачном 

основании. Например, сетчатые конструкции,   чтобы звуковые 
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волны равномерно воздействовали на все тело человека.  И слушать 

звуки открытыми глазами, чтобы избежать возможной индукции 

нежелательных образов. ( любое воображение, по святоотеческой 

традиции, не полезно). 

12.  Для универсальной оптимизации психоэмоционального 

состояния следует использовать определенный звуковой материал: 

традиционные (канонические) русские, болгарские, грузинские, 

греческие, сербские    иные мелодические песнопения, которые не 

отягощены прерывистой, навязанной ритмикой, звучанием 

диссонансов, навязыванием нежелательного тембра того или иного 

музыкального инструмента. 

13.  Многолетними исследованиями  показано, что наиболее 

эффективно воздействуют записи православных  одноголосных 

песнопений, колокольного звона, звучащих на фоне фрагмента 

специально организованного белого шума  

 Суть метода  -  в мелодическом разнообразии используемых 
песнопений, попевок,… 

 ( их содержание определяет тот, кто проводит сеансы, в 

зависимости от мироощущения пациентов), на основе канонических 

распевов.с музыкальным плавающим декасекундным периодом, 

 

14.  3. При возможности, при любой форме деятельности и отдыха  
можно рекомендовать как фоновое звуковое сопровождение 
звуки природы.  
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Гл. 7. 3.Техническое оснащение средств реабилитации: 
 

 

i. Комплекс музыкально-акустической шумовой терапии. 

(МАШТ), посредством которого осуществляется 

психофизиологическая реабилитация.  

 

Комплектация:  

 Полный комплекс (стационарный) состоит из двух специальных 

акустических систем, усилителя низкой частоты, 2 DVD плеера, 

магнитным преобразователем (МП 2 ), основным набором СД дисков 

для реабилитации.и комплектующие средства. 

 

Стоимость  полного комплекса зависит от стоимости  основной 

акустической системы (класса, дизайна) и усилителя низкой частоты. 

(ламповый, транзисторный ) 

 

 

7. 3. 2. Для целей обучения, реабилитации и отдыха, основные  
ВИДЕОЭКРАНЫ  необходимо оснастить специальными 

акустическими системами объемного воздействия, которые 
воспроизводят объемный сферический звук, учет антропометрии  

в структуре системы, мягкость звучания. 

В результате использования АС в обучении реабилитации и 

отдыха, будет происходить:  

1. Снятие отчужденности со звука за счет «мягкости» звучания, 

чтобы звучание было своим, родным, комфортным. 

 2.Элемент лечебного воздействия за счет резонанса и 

акустического массажа позвоночника и т. д. 

 

Комплектация : 

 Специальная акустическая система с усилителем и  DVD плеером 

АС производится  2 класса: 1 класса, Высшего класса. (лечебный 

эффект везде одинаков, различие в неровности АХЧ, дизайне) 

Усилитель транзисторный (новый, или б/у, или ламповый) 

DVD проигрыватель. Проигрыватель должен  проигрывать несжатый 

формат РСМ, wav. 96 кгц. 24 битт, avi. (для воспроизведения особого 

фликкер-шума), С функцией повтора  проигрыватели в 4 раза дороже. 
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7.3.3 Для целей обучения, реабилитации и отдыха, основные 
ВИДЕОЭКРАНЫ  необходимо оснастить специальными 

преобразователями  (МП-3), для смягчения изображения 

в псевдообъемное, тогда содержимое  изображения на 
экране будет эмоционально (зрительно-тактильно) 
реагировать на пользователя.  см аннотацию на лечебную 

пленку. ( компьютерный аналог лечебной пленки).   

 

Комплектация: 

 магнитный преобразователь МП 3. (для разьемов VGA), МП-2, МП-1 

(для разьемов, колокольчик) 

МП 3. стандартный корпус и высшего класса.  

МП 1 стандартный корпус и высшего класса 

МП-2   1 квт. 

 

 

7.3.4.Силовой магнитный преобразователь ( МП-2 ) для мягкого 
света и тепла.  Для зон рекреации,  для обогрева, отопления, 

для бани, сауны. Воспроизводимое  тепло  от любых 
электронагревателей( через МП-2,)  аналогично по 
спектральному составу теплу русской печи. Мягкий свет 
создает абсолютный световой комфорт  

 

Комплектация :  

 магнитные преобразователи МП 2  

МП-2 производятся мощностью:  

Однофазные : 1 квт, 3 квт, 5 квт 

Трехфазные :  9 квт , 14 квт, 

Остальные мощности на отдельный заказ. 
 

7. 3. 5. По желанию заказчика осуществляется производство 
смягчения звука для любых носителях на СД, или ДВД, -  в 

качестве исходника принимается только несжатый формат wav, 

РСМ. 
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ПИЛОЖЕНИЕ 1     

          «Психофизиология древнерусских песнопений» 

          

 

                                           «Всякому дыханию  даровал Ты  

                                            голос, во всякое создание  заключил  

                                            звук.  Господи, дарующий  голоса,  
                                            научи меня слышать о  Любви    

                                            Твоей  через глашатаев Твоих!»   

 

                       Святитель  Николай Сербский «Молитвы у озера» 

 

     Последовательно раскрывая тайны восприятия пения и музыки ( а 

мы занимались психофизической экспертизой восприятия 

православных песнопений в  клинических условиях, в медицинских и 

психологических организация СПб с 1992 г.), становится ясно, что 

основу физиологического восприятия музыки составляет 
декасекундная составляющая сверхмедленных ритмических 
процессов, как управляющих процессов и головного мозга и 

всего организма человека. ( на этом стоит современная 

психофизиология, -  сотни книг, тысячи статей экспериментально  

изучающих управляющие ритмические психофизиологические 

процессы). 

 

         По представлению многих физиологов: Н. П. Бехтеревой, Н. А. 

Аладжаловой, В. А. Илюхиной и других, в человеческом организме 

управляющей является сверхмедленная ритмическая система, 

обнаруженная в 60-х годах в головном мозге. Выявление основного 

звена управления психофизиологическими процессами является 

реакцией на энцефалографическое изучение ритмических структур. 

Н. П. Бехтерева подчеркивает, что: "Основным ограничением 

физиологического исследования мозга человека, практически 

начатого лишь в 30-годах XX в., был монометодический подход: 

попытка получить ответы на все вопросы на одном языке - волновой 
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биоэлектрической активности мозга в диапазоне от 1 до 35- 50 

колебаний в секунду, языке энцефалограммы. Энцефалограмма 

получила широкое распространение в неврологической и 

нейрохирургической клиниках, позволила уточнить место поражения 

мозга, проследить в мозге динамику общих изменений. 

Энцефалограмма оказалась малопригодной для количественной 

характеристики состояния мозга, для изучения структуры и функции 

в нем, абсолютно непригодной для познания тонких изменений, 

развивающихся в микроинтервалы времени и теснейшим образом 

связанных с характером протекающей в мозге деятельности" 

(.Бехтерева  Н.П. Материальные, физиологические основы 

эмоциональной и мыслительной деятельности. В кн : Биология и 

медицина. М. Наука. 1985.. с. 104-105). 

         Здесь речь шла о не пригодности энцефалограммы, а о 

ограничении ее используемого диапазона, который в дальнейшем 

расширился, в связи новыми экспериментальными данными,  в более  

инфранизкочастотный спектр. 

         Современный этап исследований управляющих медленных 

ритмических процессов начался с конца 50-х, начала 60-х годов, с 

работ К. Прибрама и Дж ван Хирдена о возможности описания 

"нейронного голографического процесса" в мозге. Модель 

предполагала два основных процесса: "пространственно 

организованные состояния и операции, выполняемые на фоне этих 

состояний с помощью импульсной передачи между нейронами" ( 

Прибрам  К. Языки мозга, М. Прогресс. 1975  г. с. 161), причем 

"...такой организацией может быть механизм микроструктуры 

медленных потенциалов соединительных аппаратов" (там же).  

 

       Основные недостатки нейронной модели передачи информации 

на внешние раздражения, по моему мнению, являются традиционные 

представления об электрической проводимости нервных тканей, 

интерпретация которых ограничена временем реакции на внешнее 

раздражение, приблизительно 120-150 мсек. ( Иваницкий А. М. 

Стрелец В. В. Корсаков И. А. Информационные процессы мозга и 

психическая деятельность, М. Наука, 1984 г. ).  
       Дополнительный механизм, который не учитывается в 

нейронных моделях до сих пор, связан с "распространением по 

тканям биомеханической цепи упругих или акустических волн"  

(..Агашин Ф. К. Биомеханика ударных движений, М. Физкультура и 
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спорт, 1977 г.с. 56), которые программируют ответ нейронов, 

опережая электрический сигнал на 95 мсек. (там же,.с. 57). По-

видимому, это опережение связано с изменением динамических 

характеристик стоячих акустических волн в соответствии с 

различными ингредиентами резонансных свойств человеческого тела 

и проявляется на поверхности, (границе тела) в виде изменения 

медленных потенциалов. Следует отметить, что при воздействии всех  

природных звуков, «живой» музыки, реальных музыкальных 

инструментов, реального голоса, шумов, звуков – воздействие 

оказывается на все тело человека, а не только на слуховой 

анализатор. Если движение электрического импульса по нейронам от 

барабанной перепонки в слуховые отделы коры составляет несколько 

десятков метров в секунду, то гидравлическая акустическая волна в 

теле человека проходит со скоростью полтора километра в секунду. 

Поэтому стоячие, объемные акустические волны имеют иной 

механизм восприятия, чем всем знакомые бегущие акустические 

волны (у которых 99% звуковой энергии поглощается на поверхности 

кожи). Слуховое  акустическое восприятие объемных стоячих волн 

воспринимается уже как нечто знакомое, ибо по Агашину за 95 

млсек. до этого слухового восприятия  объемная акустическая волна 

через  водные структуры  тела уже достигла слуховых отделок коры. 

К сожалению, этот аспект мало исследуется, что обедняет 

представление о реальном механизме воздействия звуковых волн и 

делает загадочным его воздействие на животных, пресмыкающихся, 

растения, микроорганизмы и  т.д.  

      Под бегущими акустическими волнами я имею ввиду 

используемые за последний век традиционные акустические 

динамические системы: моно, стерео, квадро,,.. когда направленность 

движения акустического сигнала перпендекулярна плоскости 

мембраны динамической головки.. Мы же  пользуемся 

акустическими системы стоячих объемных волн, собственной 

конструкции, организуя звуковое пространство за пределами 

акустического излучателя,  со смягченным «мягким» звуком) ноу-

хау). В музыкальной терапии традиционная система подачи и 

восприятия звука не годится, -  так как она создает градиент 

направленности звуковой волны, звуковую плоскостную 

неоднородность. Человек слушает что-то направленное на него. Для 

того чтобы звук был не только вокруг слушаюшего человека, но и 

чтобы человек ( самое главное) был в звучащем сферическом поле ( 
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не только сопереживал звук, но и жил этим звуком – гедонистическое 

переживание  «здесь и сейчас»), для этого  и необходимо 

использовать специальные акустические системы объемных, стоячих 

волн. 

          Информацию о стоячих звуковых волнах Вы можете получить 

посмотрев любой учебник физики ( например  учебник акустики 

Хвольстона , (Хвольсон О.Д. Курс физики.т.2. РСФСР.Берлин 1923 .  

с.43-44). 

           В простейшем случае Вы сможете получить стоячие звуковые 

волны двумя динамическими головками, направленными друг в друга 

и включенные синфазно. При этом расстояние между динамическими 

головками должно быть равно длине волны подаваемого звукового 

сигнала. Или поставив динамическую головку мембраной 

параллельно ( как можно более плотной и большой ) стене на 

расстоянии полуволны подаваемого сигнала… 

 

          В 1962 г. выходит первая книга в СССР по экспериментальному 

анализу сверхмедленных потенциалов Н. А. Аладжаловой ( 

Аладжалова Н. А. Медленные электрические процессы в головном 

мозге, М, АН       СССР, 1962 г.), а в 1979 г. ее же работа, в которой 

подводится некоторый итог. Идеи этого направления развернуты в 

работах: ( Аладжалова Н. А. Психофизиологические аспекты 

сверхмедленной ритмической активности головного мозга. М, Наука, 

1979 г), см. также :  Илюхина  В. А,, Бородкин Ю. С., Лапина И. А. 

Сверхмедленная управляющая система мозга и память Л, 1983 г. 
;.Бехтерева Н. П., Гоголицин Ю. Л., Кропотов Ю. Д.,  Медведев С. В.   

Нейрофизиологические механизмы мышления. Л, Наука, 1985 г. ;   
Илюхина В. А. Нейрофизиология функциональных состояний Л, 1986 

г. ;   Степанова С. И. Биоритмологические аспекты проблемы 

адаптации. М, Наука, 1986 г. и др. 

      В предисловии к своей монографии, Н. А. Аладжалова обобщает 

следующие свойства "сверхмедленных ритмов" 

      : а) они являются спонтанными (мозговым образованиям 

свойственна спонтанная ритмика широкого профиля"); 

       б) инфранизкочастотными ("инфранизкочастотная 

периодичность объясняется индивидуальными свойствами нейрона 

или их суммой, а возникает как новое качество группового 

объединения, как коллективная форма участия в общих задачах 

регуляции"), в) отражает деятельность группового объединения;  
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       г) является общемозговым, интегрирующим, системным 

процессом; 

        д) сверхмедленная периодичность выступает как фактор 

функциональной динамики ( в основе которой лежит исключительная 

способность к гибкой координации, к развитию новых форм 

кооперации), т. е. отражает также механизмы, лежащие в основе 

трансформации функциональных состояний, переходов на новые 

уровни активности; 

         е) устойчивость, иерархичность, переходов на новые уровни 

активности; 

        ж) устойчивость, иерархичность, нелинейность, саморегуляция, 

саморазвитие. … 

            Каждому типу ритмической активности мозга 
соответствует свое строго определенное психофизиологическое 
состояние. В частности, Н. А. Аладжалова показывает, что управляет 

уровнями сознания медленная ритмика, так называемый 

"декасекундный ритм", который определяет форму изменения, 

структуру протекания процессов быстродействующей ритмической 

системы. Например, 2-4 сек. тревожное, эмоциональное напряжение, 

5-10 сек. спокойное бодрствование человека; 30-40 сек., ритм 

впадения в дремотное состояние; ритм при переходе от 

осознаваемого процесса к неосознаваемому 14 сек. ( Аладжалова Н. 

А. Ритмическая организация психических и мозговых функций в сб:  

Мозг и психическая деятельность, М. Наука.1984 г. с. 103).  

 

     Управляющая ритмическая система представлена иерархией 

ритмических сверхмедленных ячеек, характеризующих 
различные уровни протекания физиологических процессов 
 

        Музыку и пение  рассматривают с различных позиций.  

Общепринято выделять  основные элементы и выразительные 

средства музыки - лад,  ритм,  метр,  темп,  громкостная динамика, 

тембр; мелодия, гармония,  полифония,  и т. д.. 

      Нас же будет интересовать только единственный параметр 

музыки – музыкальный период. (попевка, кулизма. мотив, фраза, 

предложение, период), неразрывно связанный с дыханием.   
                «Всякое дыхание да хвалит Господа»  (Псалом 150). 

      Создатель практической методики возрождения певческого 

голоса В. П. Багрунов  утверждает, что «Природа всегда экономна и 
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если имеется возможность совмещения функций в одном органе, то 

она не создаёт ничего лишнего. И в данном случае, она не создаёт 

специального органа - голоса, а совмещает дыхание - важнейшую 

функцию жизнеобеспечения всех систем организма, с анатомическим 

устройством самого органа дыхания, тем самым как бы 

свидетельствуя об огромной важности голосовой функции и её 

надёжности и долговечности…. Поэтому природный звук носит 

протяжный, не фиксированный характер и голос не должен иметь 

регистровой пестроты» Владимир Павлович Багрунов  см. сайт: http / 

bagratid.com/pn/index.php ( раздел: о методике)  

 

     Не только древние голосовые распевы, но и современная музыка 

состоит из единичных, законченных мелодических фраз, звучание 

которых, или,  как говорят, «музыкальный период» может 

составлять 2-3-4-5-7-10-12 -…секунд.   

     Нами установлено, что именно древнерусские распевы (прежде 

всего знаменный), своим (музыкальным) периодом полнее всего 

отражают естественную биологическую сверхмедленную ритмику, 

как головного мозга, так и всего тела  ( 8 - 10 - 14 секунд);  

      Другими словами,  знаменный распев  с точки зрения 

музыкального периода ( попевка связанная с ритмикой дыхания, 

на выдохе), это -  психофизиологическая норма организма. 
.     Она закреплена тысячелетним опытом христианства,  и 

является одним из выражений отношения к Богу ( наравне, с 
молитвой, и сокрушенным плачем о своих грехах).  
 

        В качестве примера приведу песнь 9.ирмоса канона поющего Во 

Святой и Великий Четверток на утрени в последнюю неделю 

Великого поста: (мелодически-дыхательные интервалы даны 

разделительной линией / .) 

        «Странствия Владычня.  / И безсмертныя трапезы / на горнем 

месте высокими умы, / вернии, приидите, насладимся, /  возшедша 

Слова / от Слова научившиеся, // Егоже величаем.»  

(цитируемый источник канонизирован, - например, «Церковные 

песнопения Великого поста и Пасхи» с параллельным   переводом на 

русский язык  .С приложением нот. Переиздание 1911 г. .Спб. Сатис. 

2000 г. с. 77. ) 

     Если замерить секундомером мелодически-дыхательные периоды 

в 9 песне то длительность интервала – попевки будет около 10 сек. ( 
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+  -   1 сек.). В качестве источника меры времени служит  

аудиозапись «Странствия Владычня…» «Песнопения страстной 

седмицы обычных распевов» в исполнении иерея Андрея Воронина 

издана в 1997 г.( M-Records) 

 

                        
 

             ( Таблица № 1)  Амплитудная спектрограмма знаменного  

распева «Странствия Владычна» в исп. иерея Андрея Воронина. ) 

 

       Приведем  пояснения  Свт. Афанасия Александрийского (+373) о 

пении псалмов: “Почему псалмы поются мерным тактом и на 

распев?.. Господь, желая, чтобы мелодия слов была символом 

духовной гармонии души, назначил петь псалмы мерно и читать их 

на распев... Сопровождать псалмы пением означает не заботливость о 

благозвучии, а знак гармонического состояния душевных помыслов... 

Хорошо поющий настраивает свою душу и как бы из неровности 

приводит ее в ровность...” 

       Напротив, в классической музыке ( 3-5-7 сек), ( работы 

американских, немецких и иных хронобиологов и мои 

исследования…).  а тем более в современной эстрадной музыке ( 

доли секунды- 1-2-3 сек). наблюдается сокращение «музыкального 
периода» до нескольких секунд и даже до долей секунды.   
      Немецкий хронобиолог Х. Фельц проанализировал музыкальный 

ритм произведений классиков. « Оказалось, что музыкальные темы  у 

Чайковского  менялись с частотой – в три секунды, у Бетховена – в 

пять, у Моцарта – семь. Затем он провел корреляцию между 

музыкальным ритмом и памятью на музыкальное произведение и 

биологическими ритмами организма. Ученый пришел к выводу:  нам 

нравится и мы легко запоминаем именно те музыкальные мелодии, 

ритм которых в наибольшей степени соответствует нашему 
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биологическому ритму. Таким образом,  они являются  как бы 

внутренними камертонами воспринимаемой музыки, и если они 

совпадают, то человек с удовольствием слушает мелодию. Такая 

музыка лучше и воспринимается, и запоминается» ( Мезенцев В. 

«Чудеса. Популярная энциклопедия» т.2.Алма-Ата.1990 г. с. 42). 

 

      Следствием сопереживания такой ( классической, 

инструментальной, с  «музыкальным периодом» 3-5-7 секунд) ) 
музыки является десинхронизация ритмики 

психофизиологических процессов разного уровня и связанные с 
этим нарушения легочной, сердечно-сосудистой и других систем 

организма, приводящие к различного рода заболеваниям. В этом 

мы убедились в 80-х гг, когда, изучая воздействие инструментальной 

музыки, обнаружили, даже при небольшой синхронизации  ритмов 

функциональной системы, обязательную десинхронизацию всей 

иерархии ритмических психофизиологических процессов 

 

       Научно доказана справедливость богословского мнения, что 

«звучание музыки является одновременно и победоносным 

сигналом успешного освоения мира и симптомом отдаления от 

Бога, прогрессирующего по мере завоевания мира и погружения 
сознания в сферу материальных представлений». ( Мартынов В. И. 

«Культура, иконосфера и богослужебное пение Московской Руси» М. 

2000г.. с. 32 ). 

      Отмечу также, что усеченный  музыкальный период 
характерный для классической музыки  составляет основу и 

партеса. Т. е.  с точки зрения иерархии сверхмедленных 

психофизиологических процессов, музыкальный период 

классической, инструментальной музыки и партеса одинаков.   

      Человек живущий в мире классической музыки может 

сопереживать и красоте партесного произведения, но чужд распевам.   

       И наоборот, верующий воцерковленный человек выражающий в 

знаменном распеве свое молитвенное отношение к Богу (а его 

«музыкальный период» составляет 8-10-12 сек) чужд  не только 

партесу, но и классике, ибо  их психофизиологическая основа 

сверхмедленной  ритмической организации выражает усеченный 

временной период ( 2—7 сек). 
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       Православная точка зрения на высшую форму  песнопений – 

знаменное пение, отражена в  статьях пяти  регентов:  

 

 Кутузова Б. П. «О возрождении знаменного пения в церковном 

богослужении»  http://st-jhouse.narod.ru/biblio/texts.htm    и   

«Церковная «реформа» XVII века как идеологическая диверсия.»  

http://www.rus sky.com/forum/viewtopic. На сайтах «Древний глас», 

(Форум любителей Древнерусской певческой культуры 

http://drevglas.narod.ru/public.html.  «Крылошанин» (Страницы для 

любителей древнего православного церковного пения 

http://kryloshanin.narod.ru/  )  выставлены программные статьи: 

Дмитрий Болгарский, регент хора Свято-Троицкого Ионинского 

монастыря (г. Киев)  «Значение церковного пения в Православном 

богослужении» ; В. П. Мельник, преподаватель Одесской духовной 

семинарии, «О чине богослужебного пения»;  Анатолий Гринденко, 

регент хора «Древнерусский распев» (г..Москва)  «Пути возрождения 

древнерусского богослужебного пения»; Игорь Сахно, регент хора 

Храма  Трех святителей  (г. Харьков)  «Богослужебное пение и 

Церковное Предание» и иных авторов… 

 

         Примеры «музыкального периода» знаменного распева и 

партеса. 

 

                       
 

 

Амплитудный а частотный  фрагмент пения «Аз зрех Господи…» 

из Великого славословия  (Струмского) в исполнении Бориса 

Христова. 
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Усеченный временной музыкальный период около 5 секунд. ( пример 

партеса) 

 

 

                      
 

 

Борис Христов «Великое славословие» (Струмского) из Всенощного 

Бдения». 

 

     Пример певческого голоса  на первых слогах, атака - повышение 

амплитуды на верхней певческой форманте около  3 кгц. 

    В спектре эта атака не везде, что отражает повествовательность, 

молитвенность пения с  поставленным дыханием, (пел его  отец и дед 

в церковном хоре), но и  страстность , которая связанна с усеченным 

музыкальным периодом,  заданным  исполняемым произведением. 

      Музыкальный период составляет около 5 секунд, что отражает 

партесную  форму  пения…  

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

      Большинство  записей  на компакт кассетах или СД произведений 

знаменного распева поется в партесном психофизиологическом 

времени. Т. е.  когда «музыкальный период» составляет менее 7-8 

секунд.  Это характерно, как для теоретиков истории знаменного 

распева, например, регента  Кутузова на его СД., так и для практиков,  

Валаамских исполнителей, Соловецких, Киевских ,…распевов,  

Распевов в наших поместных патриархиях: сербские,  болгарские, 

грузинские,…  Поэтому можно обозначить современный этап 

исполнения знаменного распева как  поисковый, неравномерный  

(в душе звучит зачастую, партес, как немного усеченный временной 

музыкальный период, Причин этому слишком много…) 
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    Приведу нам близкий пример возможности и проблематичности 

исполнения знаменного распева на кафедре знаменного распева в 

СПб консерватории: 

 

                      
 

«Господи сил с нами будет …» регент  Татьяна Швец 

амплитудный и частотный фрагмент    « Всякое дыхание да хвалит 

Господа» 

 

                        
  

«Господи сил с нами будет…» регент Татьяна Швец. 

Частотный и амплитудный  спектр  на первый повтор : «Хвалите…» 

 

     1. Атака амплитудная с начала слова с первой секунды,  что 
говорит о работе на связках,  а не на дыхании. Т.е. основная 

задача ставится на произношение слов, а не  на  смысл слов  ( 

дело в том, что смысл слова связан с дыханием, и  перевод 

внимания на  смысл, т. е.  молитвенность пения,  автоматически 
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удлиняет период). Для главной  цели  -  обучения   - задача 

полностью  выполнена.  

 

     2. Голоса не  «полетные», а обычные, т. к. верхняя певческая 

форманта в районе 3 кгц не выявлена,  а в потоке общей  группы 

гармоник и обертонов, с  небольшим естественным амплитудным 

возвышением на 1 и  2  кгц.  Что говорит о доступности каждому 

человеку  петь знаменным  распевом. 

       

3. Временной поток представляет собой усеченный музыкальный 

период в 4 – 5 секунд характерный для партеса  (классической 

музыки)., но  не для знаменного распева, где 
околодесятисекундный ритм. ( 9,10,11 с.).  Также этот период 

отражает страстность (суетливость, спешку )… 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

      

                        
 

          «Се жених грядет в полуночи» (№1), регент Ирина Болдышева. 

( СД  -  Детско-юношеский хор св. Иоанна Дамаскина  Собора 

Владимирской иконы Божией Матери. СПб 2004г.)  

 

       Данный тропарь византийского распева  имеет декасекундный 

период (как психофизиологическая норма), но  с 5 секундным 

дыхательным полупериодом, как вспомогательным. 
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«Тако да погибнут грешницы…Мироносицы жены» ( №16) регент 

Ирина Болдышева. ( СД  -  Детско-юношеский хор св. Иоанна 

Дамаскина  Собора Владимирской иконы Божией Матери. СПб 

2004г.)  

 

 Здесь период составляет около 4 секунд, т.е. распев в партесном 

психофизиологическом периоде. 

 

Анализ  многих записей знаменного распева позволяет сделать 

выводы: 

  

1.  что все сушествующие записи предназначены только для 

научения. Но при этом, крайне  необходимо сформировать банк 

эталонов знаменного распева по «музыкальному периоду» с 

«психофизиологической нормой организма», совпадающему с 

молитвенным содержанием пения, а для  образцов пения  требуется 

глубокий этап воцерковленности, веры, что выражается,  прежде 

всего,  в  неспешности пения.  

 

2.  Всеобщая доступность знаменного распева православным 

христианам.  Естественный диапазон голоса знаменного распева  

менее октавы позволяет любому верующему человеку  ( вне 

зависимости от степени поврежденности своего голосового 

аппарата ) выражать свое молитвенное состояние распевами, 

сохраняя молитвенную  непрерывность. 

 

3.  В дальнейшем для научения можно использовать дистантную   

акустическую аппаратную омегаметрию, которая позволяет на 

определенном расстоянии от человека диагностировать 
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сверхмедленную ритмическую психофизиологическую активность 

человека и сигнализировать о различении партеса и распева   -  как  в 

процессе пения, так и в процессе слушания и сопереживания. Как в 

целях обратной связи. Так и в целях контроля в процессе обучения. 

 

4.   Необходимо  шире рекламировать, пропагандировать 

распевные формы пения для всеобщего доступа с точки зрения 

медицинской пользы, кроме возвращения к историческим 

истокам церковного пения. Экспертизы показали благотворность 

сопереживания знаменного распева для синхронизации асимметрии 

активности полушарий мозга, в кардиологии, и при большинстве 

заболеваний ( что отражено в наших публикациях).  

 

Св. Григорий Синаит : 

         «Тем, кто не знает молитвы ( не испытывали ее силы и действия 

), которая, по св. Иоанну Лествичнику, есть источник добродетели, 

напояющей,  как произрастения, душевные силы наши, подобает 

много петь, без меры петь, всегда быть занятым разными деланиями 

и никогда не знать покоя от них, пока от многого притруднаго  

действования, вступят в состояние созерцания, обретши умную 

молитву, действующую внутри них». (70. с..219-220). 

 

      Для православных христиан ( в первые десятилетия своего 

воцерковления, ибо христианин -  он всегда вначале…) не только 
пение, но и сопереживание ( молитвенное) услышанному  
православному пению как бы замещает молитву….  Поэтому мы 

и занимаемся исследованием не только «живых» песнопений, но и с 

помощью техники, в записях: на магнитных и цифровых носителях.   

 

 

 
       

 

    Происхождение пения и музыки в Священном писании. 

 

      Происхождение музыки в Священном писании возводится к 

Иувалу,  сыну Ламеха. А Ламех был внук Каина.  Каин  убил Авеля.  
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После гибели Авеля у  Сифа  (третьего сына Адама и Евы) родился 

сын, и тогда стали призывать имя  Господне. Позднее,  потомки  

Сифа названы сынами Божьими, а потомки Каина сынами 

человеческими. (  Кн.  Бытия.   Гл. 4, Толковая Библия под ред. А. П. 

Лопухина. т. 1. СПб  1904 - 1907, 2 изд. Стокгольм 1987 г.)    
 

праотец Сиф 

http://kolbneva.narod.ru/icon1.htm 

 

    

 

 

 

     Сыны Божьи  постоянно призывают имя Господа в пении, 

которое происходит от ангелов.  ( Свт.  Григорий Нисский:   «… что 

пение – неотъемлемая сторона жизни ангелов. «Нам известно, - 

говорит Григорий, что у них нет другого занятия, кроме того, что они 

возносят хвалу Богу» ( 57. с. 318),  «…ангелы, называемые еще 

«вторыми светами», не поглощают собой эгоистично божественный 

свет, исходящий от Света Первого, но подобно зеркалам отражают 

этот свет вовне, светясь сами и освещая других. Таким образом, 

процесс ангельского пения складывается из двух нераздельных, 

одновременно осуществляемых действий: из созерцания 

Первоначального Блага и из возвещения о Первоначальном Благе 

всей твари»  ( Мартынов В. И. История боголужебного пения М. 1994 

г.. с. 119.)  

        Преп. Иоанн Дамаскин; «…В «Точном изложении Православной 

веры»  преподобный Иоанн Дамаскин пишет о том, что для 

сообщения и восприятия мыслей ангелы не нуждаются ни в голосе, 

ни в слухе, а это значит, что передача ангельской мысли не 

нуждается в звуке. С точки зрения древнерусской традиции любое 
ангельское сообщение есть пение, ибо пение является 

неотъемлемой  особенностью  ангельской природы, в силу чего 

ангелы просто не могут не петь.  Стало быть, пение ангелов – это 

особое  пение, пение, не прибегающее к помощи звука и лежащее за 

пределами звука»  

  

    А сыны человеческие (потомки убийцы Каина, носители зла), 

имитируют голос и звуки природы через сотворенные ими 
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музыкальные инструменты, выражают свою страсть и поклоняясь  

через музыку -  вещи, земле,  природе, Человеку,… поклоняются 

твари.  Первая песнь человека (каинита) – это песнь Ламеха (и первое 

многоженство – две жены Ламеха)  ( Кн. Бытия, Гл. 4. 23 – 24 ), песнь 

о  торжестве убийства… 

       Т. е. у  музыкальных инструментов греховная 

поврежденность через их происхождение. Поэтому каиниты 

сопереживают телесно звуку, когда он звучит, а прекратился звук, и  

пустота сразу требует новой имитации.  

        А голос природен,  естественен, а если он славословит Бога, 
ищет и находит его, то человек по благодати блаженствует, и все 
необходимое совершается как бы само собой.  
       За музыкальным инструментом прячется смерть, а  голос 

олицетворяет жизнь с Богом.  

       Поэтому с Нового Завета у христиан православного 
исповедования в Богослужении  нет музыкальных инструментов, 

а только песнопения. Музыкальные инструменты были только в 

Ветхом Завете, а  чем он закончился... Отпадением еврейского народа 

от Бога, и дана благодать иным, поющим народам, - Византия, 

Русь,… и вместе с нами воспевают Господу православные христиане 

всего мира.  

       Не будем забывать, что первой реакцией сотворенного Богом 

ангельского мира ( до сотворения человека) было славословие 
Творца.  Как воспели Бога «громко все ангелы», когда были созданы 

звезды ( Иов. 38. 7 ), т. е. после сотворения мира. Первая песнь 

ангелов «Слава в вышних Богу, а на земле мир и в человеках 
благоволение» и при рождении Господа нашего Иисуса Христа ( 

Еванг. От Луки. Гл. 2. ст. 14.)  ежедневно уже 2000 лет творится на 

православном  богослужении. 

        А по свидетельству  свт. Григория  Нисского  - «когда 

соединится пред престолом Божиим вся разумная тварь, то первым 

движением ея мысли и чувства будет слово благодарения Богу. И 

ангелы и люди, все вместе воспоют торжественную победную 

песнь Сыну Божию, и это пение  составит момент открытия 

вечного царства. Характерным признаком которого служит ничем 

не омраченное блаженство» ( цит. по 78 с. 619 ), -  это первое 

действие  после Страшного Суда, после Воскресения,  в новой жизни, 

под новым небом,  на новой земле, освещенным не Солнцем, а светом 

и в свете Иисуса Христа. 
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       Весь мир и содержится в этом зиянии между двумя 

песнопениями. 

       Если на первом этапе истории мира:  Ветхий Завет, песнопения 

шли под инструментальную музыку.  Из- за греховной страсти, 

усилителем которой была музыка, он пал, 

         то на втором этапе, человеку была дана возможность спасения, 

безкровной жертвой Господа нашего Иисуса Христа, был дан  Новый 

Завет,  и это    з и я н и е   заполнено православными песнопениями 

церкви христовой основным  моментом которых является  

ежедневная Литургия православной Церкви, а в ней  одним из 
главных песнопений в евхаристическом каноне, является песнопение 

«Тебе поем», во время которого преосушествляется  хлеб и вино в 

Тело и Кровь Господа нашего Иисуса Христа, а остальной мир 

погружен в музыкальные звуки.  

      Крестившиееся христиане православного исповедания 

становятся сынами Божьими, а некрестившиеся и живущие 
музыкой  - каинитами (носителями зла). 
     Один батюшка хорошо сказал, что некрестивший человек  это 

потенциальный преступник.  

 

       Любопытно, что поврежденный грехом человек  без «музыки» 

жить не может   ( он погружен в неприродные, искусственные  

звуки).  Преодоление  слушания музыки есть направленность к 

преодолению греха,  которое можно получить только через 
таинства Церкви. 

    Христианину  духовно  близок первый Указ русского  царя 1648 г. 

о ликвидации скоромошьих инструментов. (  в основе Указа  -  

святоотеческое различение инструментальной. музыки и 

православного песнопения, знаменного распева.) 

 

        Партес есть переходный этап в истории России, начиная с ХУП 

в. свидетельствующий об обмирщении церкви, усеченном 

«музыкальном периоде», ( усеченной временной ритмической 

психофизиологической организации человека) знаменного распева.    

Когда  знаменный распев исполняется в традиционной партесной 

форме с точки зрения усеченности процессов дыхания. В такой 

форме он выражает страстность, суетливость,… и,  зачастую, 

сопровождается «прелестью». С другой стороны, в современных 

условиях,  переход от язычества к вере, к знаменному распеву, 
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осуществляется в основном через партес и основная опасность 

состоит в том, чтобы этот процесс не затянулся.( Б. П. Кутузов  «Путь 

в прелесть» (или проблемы современного богослужебного пения) 

СПб , 1997 г.). 
 

     Об апологии и повреждении православного пения, ( знаменный 

распев и партес), его замены каинитами музыкальными 

инструментами, исследование неполезности классической музыки и 

партеса,… и есть цель данной практической работы. Новейшие 

результаты  в психофизиологии за последние 30 лет позволяют  

проиллюстрировать  святоотеческое понимание «неполезности» 

классической музыки и уточнить историческую настороженность к 

партесу. Ибо управляющая сверхмедленная декасекундная 

психофизиологическая  ритмика у них общая -  усеченная. 

 

   Вы знаете, что господь наш Иисус Христос пришел не к 

праведникам, а к грешникам, и обильная благодать дается и тем, кто 

молитвенно выражает себя в партесе.  Но … тысячелетним идеалом 

православного христианина всегда был знаменный распев, был 

исихазм, ( душа христианства),  и современная наука, как это не 
парадоксально, помогает крешенному человеку укрепить свою 

веру,  
 

      Именно это чаяние вечноблаженной жизни может быть 

основанием для оптимизма, с которым в послании к Ефесенам (5, 18-

19) апостол Павел призывает христиан назидать себя «псалмами, 

гимнами и духовными песнями, поя и воспевая в сердцах ваших 

Господу». 

 

      Музыкальный психолог, Дина Киркнарская в заключении своей 

работы пишет: "Так например, данные социологических опросов в 

соединении с "филармонической статистикой" свидетельствуют о 

том, что в развитих странах Запада систематический интерес к 

музыкальной классике проявляют 5% населения. Как 

свидетельствуют результаты настоящей работы, потенциальная 

аудитория оперных театров и филармонических залов в 9 раз 
больше…" (33.. с.147).   

         Эту статистику можно интерпретировать и наоборот,- в 9 раз 
больше интуитивное тяготение к Богу   (ибо изначально  у человека 
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душа христианская), а это интуитивное тяготение к невыразимому в 

музыке, стараются подменить филармонией и театром – грусно.  

          Наша задача - наоборот, не увеличить эти 5 %,  а уменьшить, и 

заменить не только легкую., но и инструментальную, так 

называемую, "серьезную" музыку - православными песнопениями, 

везде, где это возможно, и прежде всего в музыкальной терапии. ( 

через  канты  «концерты»  партеса   к распевам ) 

             Первый Указ русского  царя 1648 г. о ликвидации 

скоромошьих инструментов далеко не выполнен. (  в основе Указа  -  

святоотеческое различение музыки и православного песнопения, 

знаменного распева.) 

          Достижение здоровье через первоначальное замещение 

молитвы в слышании православного песнопения, в котором есть и 

славословие Бога , и покаяние и прощение -  это путь в церковь, путь 

к спасению. 

 

         

          Предпосылки неполноценности (и  вреда) музыки . 

 

         Изучая в 80 –х годах воздействие музыкальных инструментов на 

человека  с акустиками, врачами и физиологами, я пришел к выводу 

что при акустическом воспроизведении инструментальной музыки  

любой процесс синхронизации физиологической на каком либо 
ином уровне  н е и з б е ж н о  сопровождается десинхронизацией 

и нарушением иных уровней физиологических систем 

организма.. 
         Особенно это наглядно видно (резко выраженная 

физиологическая реакция) для естественно возникших или 

искусственно созданных систем стоячих акустических волн 

звукового диапазона. К сожалению, такие системы стали продаваться 

в 80 годах – отечественные,  Б.В.Гладкова (а.с.1980 ) ( в соавт. С 

Б.А.Адаменко, В.П.Григорьев, О.Ф.Демидов).   с которым я работал с 

1981 по 1991 г..)  а. в 90-х - зарубежные. В их воздействии, это 

двойное воздействие, позитивное и негативное, видно наглядно. ( 

примером описания  таких акустических систем, в интернете -  могут 

служить акустические системы:, « «errol» формы «Валанкон» 

контрапертурная акустика (Москва, институт акустики);  сферозвук 

(СПб, Международный клуб ученых);   ) 

  



 157 

         Если назначение инструментальной музыки есть подъем 

природного духа для конкретного дела, ( как компенсация за счет 
утраты духовной основы) и   ( как компенсация «тяготы» труда и  

урбанизированной жизни),  

         то на практике в силу падшей человеческой природы она просто 

переводит  в лучшем  случае одну страсть в другую, ( умиротворяет 

мирское и то временно и частично, поэтому всегда требуется  

подкрепление,  иное и разнообразное) в худшем, становится 

катализатором саморазрушающей страсти.   

       В. Шекспир это понимает, в трагедии "Ромео и Джульетта": 

"Лишь музыки серебряные звуки, снимают, как рукой, мою печаль", -  

коснулась музыка Ромео, увы  не помогла ни…  :  «Нет повести 

печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте». 

      Подьем природного духа после грехопадения и 

осушествляется поврежденными средствами.  

       Здесь встает вопрос об источнике музыкального творчества, - 
от кого оно?  

         П. Флоренский заблуждается, говоря об  природном источнике 

звуков музыки:  

       « но есть звуки Природы,  - все звучит! – звуки менее 

определенные, из глубины идущие звуки; их не всякий слышит и 

отклик ни них родится трудно. Чайковский писал о даре, присущем 

музыканту, «в отсутствии звуков среди ночной тишины слышать все-

таки какой-то звук, точно будто земля, несясь по небесному 

пространству, тянет какую-то низкую, басовую ноту». Как назвать 

этот звук? Как назвать пифагорейскую музыку сфер? Как назвать 

реющие и сплетающие, звенящие и порхающие звуки ночи, 

которыми жили Тютчев и. В особенности Фет?» (Флоренский т.2 «У 

водоразделов мысли» М.1990 г. с.167.).    

 

     К недостаткам собственно инструментальной музыки:   

      1  К ним  относится болезненность, а зачастую и патология 

композиторов  см. хотя их дневники. заметки, биографии, 

музыковедческие анализы, специальные работы и т.п. Мы упоминаем 

об этом в своей книге 2001 г. на примере Шопена и Шумана (Гапонов 

В.А. Калашникова Е.О. Синкевич В.А. «Музыкально-акустическая 

терапия: новые возможности» «НИКОЛЪ».СПб 2001 г.). 



 158 

 2 Показателем и отражением страстности классической музыки 

зачастую выступает ничтожность повода, толкнувшая к 

созданию произведения. ( см. историю. - примеров более чем 

достаточно.) ( пример «сатиры» как повода  в творчестве Д. 

Шостаковича: Добрыкин  Э. Музыкальная сатира в вокальном 

творчестве Д. Шостаковича» в сб. «Проблемы музыкальной науки» 

вып.3. М.1975.. с.17),  т.е. личные субьективные переживания.  

А.Веберн пишет А.Бергу : «Скажи, как ты сочиняешь? У меня дело 

обстоит так: я до тех пор ношу в себе какое- нибудь переживание, 

пока оно не становится музыкой -  музыкой, совершенно 

определенным образом связанной с этим переживанием. Иногда 

вплоть до деталей. Причем переживание становится музыкой не один 

раз» ( цит. Кикнарская Дина «Музыкальное восприятие» М.1977 г. 
с.72 ). 

      3. Далее следует незавершенность письменной фиксации 

своего произведения. Яркий пример И.С.Бах,  в рукописях которого 

обнаруживается множество интерпретаций считающегося 

завершенного произведения. (например, многих хоральных 

прелюдий). 

  4. Произвольность интерпретаций и импровизация (с 
наложенной страстью исполнителя) исполнения.  «…хотя многие 

исполнители, естественно. увлекаются транскрипциями» (  Нейгауз Г. 

Об искусстве фортепьянной игры» М.1961 г.  с.164.)  

     5. Низкое качество звучания большинства инструментов. ( 

проблема резонансной соподчиненности составных частей 

инструмента), расположение инструментов в оркестре и акустическая 

организация среды за пределами  

инструмента, настройка инструмента и согласованность настройки в 

оркестре. 

   6. Исполнение музыкальных произведений написанных для 

одних инструментов иными инструментами. «Нежнейший 

инструмент – клавикорд, который так любил Бах, при всей своей 

немощности ( на расстоянии десяти шагов его уже трудно было 

расслышать), обладал все-таки одним примуществом перед 

фортепиано; на нем возможна была вибрация звука как на струнных. 
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Этого чудесного средства выразительности рояль ведь тоже лишен» (  

Нейгауз Г. Об искусстве фортепьянной игры» М.1961 г.  с.184). 

      7. Культурно – историческое навязывание темперированного 
строя и забвение пентатоники («народных» основ мелодии). 

Полное забвение крюковой записи - основы  знаменного распева, - 

это  же основная нотопись на Руси с Х по ХУП век. Это же потеря 

своей истории.  

 

      8. Несовершенство записи и воспроизведения музыки, 

 

      9. Погоня за цифровой записью которая «бездушна» по 
отношению к аналоговой ( ибо присутствует ограничение на 

плотности спектра на СД  в 44 кГц. -  не спасают аудиоплаты в 96 и 

более кГц., стоящие несколько сот долларов.).  (см. например, 

различие между ламповым, транзисторным и цифровым усилением.  

(Александр Гапон «Аналог и цифра -   pro  и contra –архив журнала 

Шоу-Мастер о профессиональной шоу-технике»-журнал «Шоу-

мастер»интернет). И т.д. и .т.п 

 

       10. Перечисленные недостатки классической инструментальной 

музыки многократно усиливаются в легкой, популярной, эстрадной 

поп, рок  и пр. музыке за счет  «реакции навязанного ритма».  

      Среди  множества проблем этого «неклассического» жанра 

отмечу только различие «живых»  ударников, где идет 
хаотическая миграция около основного ритма, и железная поступь 

мерного ритма электронных музыкальных компьютеров. ( если в 

первом случае навязывается ритмическая основа мелодии, то во 

втором случае   ритм оказывается  внешним к мелодии «бьет по 

мозгам», действует разрушительно и суггестивно - агрессивно ) 

 

      .11.  Отмечу главное – бездуховность  классической  

инструментальной музыки. Посмотрите в качестве примера краткое 

различие православного песнопения «Величает душа моя Господа»  и 

«Песнь Богородицы» И.С.Баха данного  В. В. Медушевским в книге 

«Внемлите Ангельскому пению.» М.2000 г. с.256.   Богословскую 

негативную оценку классической музыке ( чуть ли не впервые, 

проведенную систематически )    хорошо дал В. И. Мартынов  в своей 
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очередной книге « Иконосфера, культура и богослужебное пение 

Московской Руси » М.2000 г. 
 

       12. Отмечю напоследок, что большинство музыкодческих 
работ неполноценны в том смысле, что они написаны 

неверующими людьми, а значит анализ музыки и жизнь 

музыкантов дана в неполном свете, искаженно.    А то что есть -  с 

православных позиций наивные попытки реабилитации музыки  

несерьёзны и наносят вред православным представлениям о музыке и 

пении. ( например:Тупицын  « Чайковский, Бетховен, Вагнер » ( 

Христианское восприятие и истолкование музыкальных 

произведений ) Лъествица. М. 2000 г. ). 

…  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2     Христианская онтология шума. 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1.  Введение 
2.  «Шум» в Библии. 

3. Онтология шума. 
3.1. Шум, после грехопадения является условием нашего 
сушествования, а также формой нашей защиты и нашего 
повреждения. 

 3. 2.  Все  тварные процессы имеют шумовую природу.  Нет 
моночастотных естественных звуков, а только узкополосные 
шумы 

 3. 3. «Христианская онтология шума»  дает ключ к решению 

многих вопросов естествознания: 

 3. 4. Белый шум интересен в том смысле, что с информационной 

точки зрения он -  пустотен.  

 3. 5.     И здесь христианская онтология шума соприкасается с 
творением мира Богом из пустоты, из небытия.     

 3. 6.   Оппозиция шуму – молчание, пустота,  тишина,…        

3. 7.  Другой аспект шума связан природностью шума, с 
проявлением его в природе. 
 3. 8.  В раю же шума не было. 
 3. 9. Двойственность тварности  (первозданной и отягощенной 

грехом) можно проиллюстрировать на двух формах шумов.   

3. 10.   Другая сторона  шума природы  отягощенной греховной 

тварностью. 

 3. 11. Естественный, первозданный ( естественно, после 
грехопадения) природный шум является условием нашего 
существования. 

 3.12. С другой стороны, техногенный шум  на основе природного 
естественного шума   для нашей поврежденной природы 

является формой защиты нашего организма, чувств,  и сознания 

     3. 13. Здоровый организм требует здоровую  звуковую среду, 
которая и обеспечивает его здоровье.    
3. 14.   Пороговые зоны восприятия человеком шума  ( как по 
частоте, так и по амплитуде),  являются  границей восприятия 

человеком творений  Бога.  
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 3. 15.  Околопороговый естественный  шум является границей 

слышания человеком звуков природы, мира  ( как по амплитуде, 

так и по частоте, - по амплитуде меньше 10 дб., по частоте – 

менее 20 гц-инфразвук, а  более 20 кгц – ультразвук , и пр.) 

 3.16.     Подпороговый шум, природный и техногенный 

составляет основу жизнедеятельности человеческого организма, 
и он различный в деревне и городе 
 3.17.  «Шумовая» основа физиологических процессов: 

 3.18. Не полезен  полный «белый» шум, как отсутствие всякой 

информации, а также «коричневый» и «черный», описывающие 
«броуновские», разрушительные процессы. 

 4.  Церковнославянское восприятие «шума» как «гласа», 

рассмотрим  с точки зрения м е т о д о л о г и и  -  

психофизиологические резонансные предпосылки построения 

технической системы,  генерирующей «гласовую» основу шума. 
  4.1. Природное восприятие звукового мира человека имеет ту 
особенность, что   пик,  максимальная чувствительность 

слухового восприятия приходится на диапазон около 3 кгц. 

 4.2.      Примечание: из графика видно, что пик болевого порога 
приходится приблизительно на одну четверть - одну треть, от   
частоты 3 кгц.  пику максимальной чувствительности к 

болевому восприятию. 

 4.  3.     Этому же интервалу звуковой частоты З кГц  +_ )  0,25 

кГц.    ( по разным  литературным источникам) соответствует 
пределу способности слухового нерва следить за  сигналом;  

  4. 4.  резонансная частота наружного слухового прохода 
 5.   максимум семантической информации на  полосу частот. 
  4. 6.   Зона максимальной восприимчивости слухового сигнала -  
около 3 кгц  - область звука, который  проявляется и в 

биохимических вазимодействиях, в кинетике молекулярных 
обращений, в стабильности температуры человеческого тела.  
Биохимические основания шума как «гласа» обнаруживаются  

том же спектре  ферментных обращения молекулярной 

структуры АТФ, аденозинтрифосфата (АТФ).   

4.7.     Любопытное следствие: О «лечебном» характере мужских 
голосов с точки зрения биохимии, или  кто должен петь на 
клиросе: 
4.8. Физические основы максимальной слуховой 

восприимчивости  на частоте около 3 кГц связаны,  по видимому 
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с фундаментальными  свойствами воды, из которой мы состоим: 

теплоемкость  воды достигает минимального значения около 37° 

C, т. е.  при температуре  человеческого тела.   
 4. 9.   Акустический интервал около 3 кгц также связан с 
распространением звука в воздухе не только кислородом, и 

водяным паром, но и углекислым газом.  Как бы граница 
дыхания, -  что вдыхаем и что выдыхаем ( к постановке вопроса)  
 4.10. Причины утраты слухового восприятия мира, ослабление 
слуха с возрастом, и повреждение голоса, это не только 
экологические, технологическая «шумовая» обусловленность 

повреждения слуха,  это не только частичная утрата здоровья.  

Но он имеет своей причиной грех (свой, родительский, 

наследственный, и иное).  
 4.11. Для формирования адекватной здоровой звуковой среды 

необходимо из спектра белого шума вырезать звуковую зону 
обратную оптимального слухового спектра человека.   (Подходя к 

шуму как «гласу»).  Инверсируя слух, т. е. звук со стороны 

внешнего мира, -  получается обычная кривая нормального 
распределения  с пиком на верхней певческой форманте, 
заполненная внутри себя «белым» шумом.  

4. 12. Двойственность  «гласа» шума.  
4.13.    Примеры двойного  шумо -  сигнального воздействия 

многочисленны. 

 

   

 

 

 

 
 

 

1.  Введение 
 

       Вы знакомы с шумом с детства, с осознания того, что мешает, а в 

дальнейшем, что радует и благоволит душе и телу в жизни  Вашей. 

       Мешает шум  техногенный и людской, идуший от нарушения, от 

несовершенства, от повреждения человека грехом. распространяя это 
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повреждение в делах и изделиях, в разговорах и культуре, которой он 

компенсирует  утрату своей духовности. Благоволит Вам шум 

природный:  щелест листьев, травы и леса; журчание ручейка, 

спокойный шум реки, озера, моря, в всплесках волн, в неслышымых 

пузырьках и барашках волн,… : высокочастотный, неслышимый шум 

на склоне гор, вершинах,…     

       Природный шум как благодатный шум, звук в его 

неразличении, без явной границы, как основа  радости и здоровья. И 

техногенный шум как источник прерывания, напряжения, угнетения  

жизненных сил и переживаний, не всегда осознанный, но мешающий. 

       Для христианина  шум есть источник  причин жизни,  «шум»  
изложен в Священном Писании и Предании, которые даны Богом.  

   

       Посмотрим, как в Библии  упомянут шум, и окажется, что  шум в 

Библии проясняет не только  существо мира в котором мы живем, но 

и дает  ключ, средство для правильного отношения к явлениям мира. 

И в науке, в медицине, в  культуре, 

 

       «Шум» в  Библии   предстает в трех аспектах 
1.1.).   «шум»  природный: шелест листьев, журчание ручейка, 
шум прибоя, и пр. ; 

1.2.).   «шум» порожденный людьми, говор толпы, и т.п.  и 

 2.).     «шум»  как  «глас» ( на церковнославянском языке). 
 

2.  «Шум» в Библии: 

 

       Выпишем из «Симфонии на Ветхий и Новый завет» («Симфония 

на Ветхий и Новый Завет».Л.1928 г.)  все значения  слова  «шум» на 
русском языке: 
Шум 

36 Оставшимся из вас пошлю в сердца робость в земле врагов их, и 

шум  колеблющегося листа погонит их, и побегут, как от меча, и 

падут, когда никто не  преследует, (Лев.26:36) 

6 И услышали Филистимляне шум восклицаний и сказали: отчего 

такие громкие  восклицания в стане Евреев? И узнали, что ковчег 
Господень прибыл в стан. (1Цар.4:6) 

14 И услышал Илий звуки вопля и сказал: отчего такой шум? И 

тотчас подошел  человек тот и объявил Илию. (1Цар.4:14) 
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24 и когда услышишь шум как бы идущего по вершинам тутовых 

дерев, то  двинься, ибо тогда пошел Господь пред тобою, чтобы 

поразить войско  Филистимское. (2Цар.5:24) 

41 И услышал Адония и все приглашенные им, как только перестали 

есть; а  Иоав, услышав звук трубы, сказал: отчего этот шум 

волнующегося города? (3Цар.1:41) 

45 и помазали его Садок священник и Нафан пророк в царя в Гионе, и 

оттуда  отправились с радостью, и пришел в движение город. Вот 

отчего шум, который  вы слышите. (3Цар.1:45) 

41 И сказал Илия Ахаву: пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя. 

(3Цар.18:41) 

6 Господь сделал то, что стану Сирийскому послышался стук 

колесниц и  ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг 

другу: верно нанял  против нас царь Израильский царей Хеттейских и 

Египетских, чтобы пойти на  нас. (4Цар.7:6) 

8 укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов! (Пс.64:8) 

23 не забудь крика врагов Твоих; шум восстающих против Тебя 

непрестанно  поднимается. (Пс.73:23) 

14 За то преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою: 

и сойдет  туда слава их и богатство их, и шум их и все, что веселит 

их. (Ис.5:14) 

4 Большой шум на горах, как бы от многолюдного народа, мятежный 

шум  царств и народов, собравшихся вместе: Господь Саваоф 

обозревает боевое  войско. (Ис.13:4) 

12 Увы! шум народов многих! шумят они, как шумит море. Рев 

племен! они  ревут, как ревут сильные воды. (Ис.17:12) 

8 Прекратилось веселье с тимпанами; умолк шум веселящихся; 

затихли звуки  гуслей; (Ис.24:8) 

6 Вот, шум из города, голос из храма, голос Господа, воздающего 

возмездие  врагам Своим. (Ис.66:6) 

22 Несется слух: вот он идет, и большой шум от страны северной, 

чтобы города  Иудеи сделать пустынею, жилищем шакалов. 

(Иер.10:22) 

31 Шум дойдет до концов земли, ибо у Господа состязание с 

народами: Он  будет судиться со всякою плотью, нечестивых Он 

предаст мечу, говорит  Господь. (Иер.25:31) 

22 Шум брани на земле и великое разрушение! (Иер.50:22) 

24 И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих 

вод, как бы  глас Всемогущего, сильный шум, как бы шум в 
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воинском стане; а когда они  останавливались, опускали крылья свои. 

(Иез.1:24) 

13 и также шум крыльев животных, соприкасающихся одно к 

другому, и стук  колес подле них, и звук сильного грома. (Иез.3:13) 

5 И шум от крыльев Херувимов слышен был даже на внешнем дворе, 

как бы  глас Бога Всемогущего, когда Он говорит. (Иез.10:5) 

13 И прекращу шум песней твоих, и звук цитр твоих уже не будет 

слышен. (Иез.26:13) 

7 Я изрек пророчество, как повелено было мне; и когда я 

пророчествовал,  произошел шум, и вот движение, и стали 

сближаться кости, кость с костью  своею. (Иез.37:7) 

2 И вот, слава Бога Израилева шла от востока, и глас Его - как шум 

вод многих, и  земля осветилась от славы Его. (Иез.43:2) 

23 Удали от Меня шум песней твоих, ибо звуков гуслей твоих Я не 

буду  слушать. (Ам.5:23) 

2 И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного 

ветра, и  наполнил весь дом, где они находились. (Деян.2:2) 

6 Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, 

ибо каждый  слышал их говорящих его наречием. (Деян.2:6) 

15 и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос 

Его, как  шум вод многих. (Откр.1:15) 

9 На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее -- 

как стук от  колесниц, когда множество коней бежит на войну; 

(Откр.9:9) 

 

Шума 
4 Но паче шума вод многих, сильных волн морских, силен в вышних 

Господь. (Пс.92:4) 

29 От шума всадников и стрелков разбегутся все города: они уйдут в 

густые леса  и влезут на скалы; все города будут оставлены, и не 

будет в них ни одного  жителя. (Иер.4:29) 

21 От шума падения их потрясется земля, и отголосок крика их 

слышен будет у  Чермного моря. (Иер.49:21) 

46 От шума взятия Вавилона потрясется земля, и вопль будет 

слышен между  народами. (Иер.50:46) 

11 Восстает сила на жезл нечестия; ничего не останется от них, и от 

богатства  их, и от шума их, и от пышности их. (Иез.7:11) 
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10 От множества коней его покроет тебя пыль, от шума всадников и 

колес и  колесниц потрясутся стены твои, когда он будет входить в 

ворота твои, как  входят в разбитый город. (Иез.26:10) 

15 Так говорит Господь Бог Тиру: от шума падения твоего, от стона 

раненых,  когда будет производимо среди тебя избиение, не 

содрогнутся ли острова? (Иез.26:15) 

21 И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских 

почестей,  но он придет без шума и лестью овладеет царством. 

(Дан.11:21) 

22 И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на 

свирелях, и  трубящих трубами в тебе уже не слышно будет; не будет 

уже в тебе никакого  художника, никакого художества, и шума от 

жерновов не слышно уже будет в  тебе; (Откр.18:22) 

 

Шуме, шумели 

16 Зеленеющею маслиною, красующеюся приятными плодами, 

именовал тебя  Господь. А ныне, при шуме сильного смятения, Он 

воспламенил огонь вокруг  нее, и сокрушились ветви ее. (Иер.11:16) 

7 Отверг Господь жертвенник Свой, отвратил сердце Свое от 

святилища  Своего, предал в руки врагов стены чертогов его; в доме 

Господнем они  шумели, как в праздничный день. (Плач.2:7) 

 

Шумен 

42 держат в руках лук и копье; они жестоки и немилосерды; голос их 

шумен, как  море; несутся на конях, выстроились как один человек, 

чтобы сразиться с  тобою, дочь Вавилона. (Иер.50:42) 

 

Шуметь 

15 Господь Саваоф будет защищать их, и они будут истреблять и 

попирать  пращные камни, и будут пить и шуметь как бы от вина, и 

наполнятся как  жертвенные чаши, как углы жертвенника. (Зах.9:15) 

 

Шумит 
11 Да веселятся небеса и да торжествует земля; да шумит море и что 

наполняет  его; (Пс.95:11) 

12 Увы! шум народов многих! шумят они, как шумит море. Рев 

племен! они  ревут, как ревут сильные воды. (Ис.17:12) 

 

Шумливая 
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13 Женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая 

(Прит.9:13) 

 

Шумного 
3 От шумного топота копыт сильных коней его, от стука колесниц 

его, от звука  колес его, отцы не оглянутся на детей своих, потому что 

руки у них опустятся (Иер.47:3) 

 

Шумной, шумный 

9 Посему и я буду плакать о лозе Севамской плачем Иазера, буду 

обливать тебя  слезами моими, Есевон и Елеала; ибо во время 

собирания винограда твоего и  во время жатвы твоей нет более 

шумной радости. (Ис.16:9) 

2 Город шумный, волнующийся, город ликующий! Пораженные 

твои не мечом  убиты и не в битве умерли; (Ис.22:2) 

55 ибо Господь опустошит Вавилон и положит конец горделивому 

голосу в  нем. Зашумят волны их как большие воды, раздастся 

шумный голос их. (Иер.51:55) 

 

Шумом 

14 Они пришли ко мне, как сквозь широкий пролом; с шумом 

бросились на  меня. (Иов.30:14) 

11 В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим; 

под тобою  подстилается червь, и черви - покров твой. (Ис.14:11) 

16 Шумом падения его Я привел в трепет народы, когда низвел его в  

преисподнюю, к отшедшим в могилу, и обрадовались в преисподней 

стране все  дерева Едема, отличные и наилучшие Ливанские, все, 

пьющие воду; (Иез.31:16) 

2 И пошлю огонь на Моава, и пожрет чертоги Кериофа, и погибнет 

Моав среди  разгрома с шумом, при звуке трубы. (Ам.2:2) 

18 При сем нашли меня, очистившегося в храме не с народом и не с 
шумом. (Деян.24:18) 

10 Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с 

шумом прейдут,  стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все 

дела на ней сгорят. (2Пет.3:10) 

 

Шумят 
4 Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. 

(Пс.45:4) 
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12 Увы! шум народов многих! шумят они, как шумит море. Рев 

племен! они  ревут, как ревут сильные воды. (Ис.17:12) 

13 По гласу Его шумят воды на небесах, и Он возводит облака от 

краев земли,  творит молнии среди дождя и изводит ветер из 
хранилищ Своих. (Иер.10:13) 

 

Шумящего 
17 И услышал Иисус голос народа шумящего и сказал Моисею: 

военный крик в  стане. (Исх.32:17) 

 

       Обратим внимание на церковнославянское  шума как «гласа».  

        «Шум» сопровождает снисхождение Святого Духа на 
апостолов в пятидесятницу: 
      Сначала, на русском языке: «Когда сделался этот шум, собрался 

народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его 

наречием» (Деяния апостолов .Гл 2.6.). 

      На церковнославянском языке это звучит так: « Бывше же 

гласу сему, снидеся народ и смятеся, слышаху един каежду их своим 

языком глаголющих их» ( там же).  

       И  еще : «И внезапно сделался шум с неба, как бы от 
несущегося сильного ветра, и наполнился весь дом, где они 

находились» ( Деяния апостолов.  Гл  2. 2.)   В Толковой Библии под 

ред  А. П. Лопухина (т. 3. Новый Завет. П. 1911- 1913, 2-е изд. 

Стокгольм 1987 г. ) говорится: « «Шум как бы отъ несущагося 

сильного ветра»…Следовательно самого ветра не было, только шум 

(ср. Златоустъ и Феофилактъ), несшийся сверху вниз, с неба к месту 

собрания Апостолов, - шум настолько сильный, что привлек 

всеобщее внимание.(6 ст.). Наполнил весь дом. Т. е.  сосредоточился 

в этом доме»… «Шум был при этом знаком удостоверения  

сошествия Св. Духа  для слуха…»,  «Шум с неба  знаменовал также 

могучесть силы  Св. Духа,  сообщенной Апостолам («сила свыше»  

Лук. ХХУ1, 49 )». ( А. П. Лопухин, с. 13 ) . 

       Шумом и мир закончится. «Придет же день Господень, как тать 

ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, 

разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» ( 2 Петр.3, 10.).   

      Когда воспроизводятся сверхестественные явления (примеры из 
Священого писания приведены: Явление Славы Божьей У Иезекиля., 

Снисхождение Святого Духа на апостолов и т. п. ) то слово «шум» 
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воспроизводится на церковнославянском как «глас»,  как голос.  
Но чей голос? – от Бога. 
         

           Или в Откровении Иоанна Богослова ( Гл.14. 2.) на русском 

языке  «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как 

звук сильного грома; и услышал голос как бы гуслистов, играющих 

на гуслях своих» - и  

тоже самое на церковнославянском  языке.:  «И слышах глас с 

небесе, яко глас вод многих и яко глас грома велика; и глас слышах 

гудец гудущих в гусли свои». 

       Аналогично значение «шума» как «гласа» в Явлении Божьей 

славы в «Книге пророка Иезекииля» (1. 24). На русском языке: «И 

когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, 

как бы глас Всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском 

стане; а когда они останавливались, опускали крылья свои».,-  а на 
церковнославянском языке это место воспроизводится следующим 

образом: 

     «И слышаху глас крил их внегда паряху, яко глас вод многих, яко 

глас Бога саддаи   и внегда ходити им, глас слова яко глас полка, и 

внегда стояти им, почиваху крила их», 

       а далее, там же, в Гл. 3..13. на русском языке  

      «и  также шум крыльев животных, соприкасающихся одно к 

другому, и стук колес подле них, и звук сильного грома». А на 

церковнославянском: « И видех глас крил животных скриляющихся 

друг ко другу, и глас колес держащся их, и глас труса велика»…. 

           В Толковой Библии под ред. А. П. Лопухина отмечается, что   

«…под голосом с тверди нужно «разуметь шум, причиняемый 

мысленным кругом Иеговы…».. … « Этими двумя обстоятельствами 

голосу со свода отводится исключительное место и очень высокое и 

почетное: «превыше тверди» – место по истине Божественное. 

Вместе с тем голосу этому чрез отсутствие у него всякого 

определения сообщается некоторая таинственность и 

непостижимость. Уже для шума от крыльев херувимов пророк с 

трудом мог найти подобие между земными шумами. Для голоса с 

тверди он даже не пытается представить какое-либо сравнение. Все 

это доказывает Божественную природу этого «шума». И в самом 

деле. почему бы Бог своим явлением не мог помимо всего другого 

производить и особого Божественного шума? Таким шумом («глас» - 

«кол») сопровождалось уже первое явление Его, описанное в Библии 
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(в раю); о потрясающем шуме от Его явления («гласы» - «колот») 

говорится и в описании Синайского богоявления…»    

 

     «Церковный историк В. В. Василик отмечает, что все эти 

свидетельства, "в конечном счете, восходят к Диатессарону Татиана" 

("объединенному" евангелию, написанному апологетом Церкви 

Татианом в середине II века). Действительно, в своем комментарии 

на Диатессарон святой Ефрем Сирин также упоминает о свете 

крещения: "Когда же по причине света, явившегося над водою, и 

гласа, низпавшего с неба, узнал, что Он (Иисус Христос - А. Л.) 

низшел в воду, как исполняющий нужды, а не как нуждающийся 

явился к крещению...". Диатессарон является самой ранней 

письменной фиксацией текста Нового Завета. Соответственно, текст 

Татиана свидетельствует об одном из первичных вариантов 

евангельского предания.»  ( Александр Логинов pronoia@rambler.ru  

Свет Крещения: Раннехристианские свидетельства Русская 

апокрифическая студия 

 http://tower.vlink.ru/study/ )       

 

       В Священном Предании,  также как в Священном Писании, 

«шум» часто сопровождает снизхождение Святого Духа: 
 

               Для примера приведем свидетельство из «Жития старца 

Серафима, Саровской обители иеоромана, пустынножителя и 

затворника»  «За год и десять месяцев до своей кончины отец 

Серафим сподобился посещения Божией Матери. Посещение это 

было ранним утром в день Благовещения, 25 марта 1831 г. «Батюшка, 

- сказывала старица Дивеевской общины Евпраксия (в миру 

Евдокия), - за два дня приказал мне придти к себе к этому дню. Когда 

я пришла, батюшка объявил: «Нам будет видение Божией Матери» и 

наклонив меня ниц, прикрыл своей мантией  и читал надо мною по 

книге. Потом, подняв меня, сказал: «Ну теперь держись за меня и 

ничего не убойся». В это время сделался шум, подобно шуму леса 
от большого ветра. Когда он утих, послышалось пение, подобное 

церковному. Потом дверь в келию сама собой отворилась, сделалась 

светло – белее дня, и благоухание наполнило келию…» (.«Житие 

старца Серафима, Саровской обители иеромонаха, пустынножителя и 

затворника»Киев. 2002 г с 262) 
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      Приведем еще примеры из различных житии:   “Иго татарское 

было свергнуто Россиею. Но окруженная с юго-восточных границ 

ордами монгольскими, Россия часто подвергалась их нападениям. В 

1521 г, предводимые крымским ханом Махмед-Гиреем, крымские и 

ногайские татары, в соединении с казанскими, двинулись к 

московским пределам с такой поспешностью, что великий князь 

Василий Иоанович едва успел выслать войска свои на берега Оки. 

Разбив воевод русских , враги предали огню все селения от Нижнего 

до Москвы, пленили несметное число жител ей, продавали 

невольников целыми толпами, слабых и престарелых морили 

голодом и оскверняли святыни храмов Божиих. Июля 29 дня, 

Махмет, среди облаков дыма, под заревом пылающих деревень, стоял 

уже в нескольких верстах от Москвы, куда стекались беззащитные 

жители окрестностей с своими и имуществом. Улицы заперлись 

обозами; пришельцы и граждане, жены, дети и старцы искали 

спасения в Кремле, толпились в воротах и теснили друг друга. Все 

предвещало жалкую участь городу и жителям. Митрополит Валаам 

усердно молились с народом, и Бог утешил бедствующих 

откровением. В это время один из жителей Москвы, юродивый 

старец по имени Василий, молясь ночью со слезами у дверей 

соборной   церкви Успения Богоматери, внезапно слышал внутри 

храма сильный шум и вместе с тем увидел церковные двери 

отверстыми и бывшую в том храме чудотворную икону 

Владимирской Богоматери поднявшеюся со своего места. От иконы 

слышан был голос: Выйду из града с российскими святителями»,- и 

вся церковь наполнилась пламенем, который потом мгновенно исчез. 
В это время другому лицу открылось   как бы продолжение того же 

видения. В Вознесенском женском монастыре была в это время одна 

престарелая и лишившаяся зрения инокиня.При вести о нашествии 

врагов, вознося вместе с другими усердную молитву об избавлении 

от належащей скорби, вдруг услышала она как бы великий шум, 

страшный вихрь и звон. Будучи восхищена духом, она обрелась как 

бы  вне ограды, и отверзлись вместе очи ее мысленные и 

чувственные, и она увидела, что из Кремля в Спасские ворота идет 

сонм святителей и других святолепных мужей, в священных одеждах; 

среди них несен был чудотворный образ Божией Матери; шествие 

имело вид крестного хода.Между святителями можно было признать 

Св. Петра, Алексия, Иону, митрополитов Московских, и других.И вот 

в то время, как это шествие выходило из ворот кремлевских, 
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навстречу ему от торга Ильинского устремился великий угодник 

Сергий, с другой стороны- преподобный Варлаам Хутынский. Оба 

они, припав к ногам святителей, вопрошали их:» Зачем они идут вон 

из города и на кого оставляют его в настоящее нашествие врагов?» 

Святители отвечали со слезами: « Много молили мы Всемилостивого 

Бога и Пречистую Богородицу об избавлении от предлежащей 

скорби; Бог же не только повелел нам выйти из града сего, но и 

вынести с собою чудотворный образ Пречистой Его Матери, ибо 

люди презрели страх Божий и о заповедях Его не радели; вот 

попустил Бог прийти варварскому народу, да накажутся ныне и чрез 
покаяние возвратятся к Богу». Святые подвижники стали умолять 

отходящих, чтобы они умилостивили своим ходатайством 

правосудие Божие,- и начали обще с ними петь молебен, произнесли 

молитву Пречистой Богородице, и  по совершении отпуста, осенив 

град крестообразно, все возвратились в Кремль с чудотворным 

образом Богоматери. После этого видения еще два года прожила 

благочестивая инокиня, видя свет Божий, дотоле невидимый для 

нее». 

          (  «Богородица .2000 лет в русском и мировом изобразительном 

искусстве» М.2002 г. 
.. с.514-517.) 

         Перед Успением Пресвятой Богородицы произошло очередное 

чудо сопровождавшееся «шумом»: «В это время, когда Матерь 

Божия изъявляла Свои желания и утешала предстоящих, все 
услышали шум и увидели облака, окружившие дом. Это были 

облака, на которых,по велению Божию, Апостолы, восхищенные 

Ангелами из разных стран,где они проповедовали Евангелие, были 

принесены в Иерусалим, к дому Богоматери, для воздаяния Ей чести 

при погребении. « Подабаше,- воспевает Св. Церковь,- самовидцем  

Слова и слугам и еже по плоти Матере Его успение видети, конечное  

елико на ней таинство, яко да не токмо еже от земли Спасово 

восхождение тем же, отвсюду Божественною силою собравшеся, 

Сиона достигоша» 

           («Богородица .2000 лет в русском и мировом изобразительном 

искусстве» М.2002 г с. 379» ) 

          В «Житии св. муч. девицы Серафимы»  Игемон Бериллъ желая  

растлить девицу,осквернить ее как «храм Бога живого» - послал двух 

своих похотливых слуг к ней. 
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         «И вот, в первом часу ночи, когда нечестивые юноши хотели 

совершить свое постыдное дело, вдруг поднялся великий шум и 

началось страшное землетрясение, которое слышали и все 

окрестные жители. Юноши как бездыханные пали на землю и все 

члены их пришли в расслабление. Видя такую скорую помощь 

Божию, непорочная девица, воздевши руки к небу со слезами 

благодарила Господа и всю ночь провела в молитве….». 

                             ( . «Жития Святых» М.1910 г.с.653). 

 

       « ЧУДО БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ» 

«В 1578 году, при смене турецкого градоначальника Иерусалима, 

армянские священники договорились с новым градоначальником о 

передачи права получения Благодатного Огня вместо 

Иерусалимского Православного Патриарха представителю 

Армянской церкви.   Православного Патриарха со 

священнослужителями в 1579 году в Великую Субботу даже не 

пустили в Храм Гроба Господня. Они стояли перед закрытыми 

дверями Храма с внешней стороны. Армянские священнослужители 

вошли в Кувуклию и приступили к молитвенным призывам к 

Господу о схождении Огня. Но их молитвы не были услышаны. 

Стоящие у закрытых дверей Храма православные священники также 

обращались ко Господу с молитвами. Внезапно послышался шум, 

колонна, находящаяся слева от закрытых дверей Храма, 
треснула, из нее вышел Огонь и зажег свечи в руках у 
Иерусалимского Патриарха. С великой радостью православное 

священство вошло в Храм (турки немедленно выгнали армянских 

священников из Кувуклии) и восславило Господа. Следы схождения 

Огня до сих пор можно видеть на одной из колонн, расположенных 

слева от входа.  

С 1579 года никто больше не оспаривал и не делал попыток получать 

Благодатный Огонь в обход Иерусалимского Православного 

Патриарха. Представители других христианских вероисповеданий 

обязательно присутствуют в Храме в Великую Субботу, но получают 

Огонь из рук Православного Патриарха.» 

Николай Колчуринский, Михаил Шугаев,  

"Благодатный Огонь", №10, 

2003http://www.pravoslavie.in.ua/sobor.php 

 

      Явление Пелгусию мчч. кнн. Бориса и Глеба.  
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«Был один муж именем Пелгусий, старейшина земли ижорской. Ему 

поручено было наблюдать стражу на море. Он принял святое 

крещениe с именем Филиппа и жил среди своих соплеменников, 

остававшихся в язычестве, богоугодно воздерживаясь от пищи по 

средам и пятницам. Поэтому Бог сподобил егo страшного видения, о 

котором мы и скажем вкратце. Пелгусий имел великую веру и 

надежду на свв. мучеников - Бориса и Глеба. Увидав неприятелей, он 

пошел к великому князю Александру Ярославичу, чтобы рассказать 

ему о силе варяжской и о расположении их стана. Случилось ему 

стоять на краю моря и наблюдать оба пути. Всю ночь провел он без 
сна. На восходе солнца ему послышался страшный шум на море - 
и вот он видит приближающийся насад. Посреди насада стояли 

святые мученики Борис и Глеб в одеждах багряных; руки их лежали 

на раменах друг у друга; гребцы в насаде были одеты как бы мглою. 

И сказал Борис: «Брат Глеб, вели грести, да поможем сроднику 

своему, великому князю Александру Ярославичу». Пелгусий, увидав 

видение и услыхав такие речи святых мучеников Бориса и Глеба, в 

ужасе затрепетал и стоял неподвижно до тех пор, пока насад не 

скрылся от очей его. Потом он поспешил к своим соплеменникам, и 

вот встретил его великий князь Александр Ярославич. С радостью 

(«радостными очима») во взоре увидал он князя и рассказал ему 

одному о том, что он видел и слышал. Великий князь отвечал ему: 

«Не говори, друже, об этом никому». Тогда князь устремился на 

врагов, в шестой час дня, и была злая сеча с римлянами. И избил он 

бесчисленное множество римлян, и самому королю «возложил 

печать» на лицо своим острым мечом».» 
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Явление Пелгусию мчч. кнн. Бориса и Глеба.  

Стенопись художника Серебрякова в Александро-Невской церкви  

Училищного Совета Святейшего Правительствующего Синода в 

Петербурге 

      (П.Е. Сорокин  ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ПЕТЕРБУРГА  

Ландскрона - Невское устье - Ниеншанцhttp: 

//www.mitropolia-spb.ru/vedomosty/n30/03_2.shtml) 

 

        СТРАДАНИЕ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ИОСИФА, 

МИТРОПОЛИТА АСТРАХАНСКОГО (+ 1672)   

         «Когда казаки Стеньки Разина, взяв Астрахань, окружили собор, 

они потребовали, чтобы митрополит вышел к ним. Он же велел 

звонить в большой колокол, чтобы собралось все духовенство, сам 

облачился и в сопровождении духовенства пошел в круг. Казаки 

сказали: «Почему ты пришел с крестом? Мы тоже христиане, а ты 

приходишь точно мы еретики!» Его обвинили в сношениях с 

казаками, отложившимися от Разина, но он отвечал, что это ложь. 

Они потребовали, чтобы он разоблачился; он же понял, что его ждет, 

и сказал протодиакону с полным спокойствием: «Отчего ты не 

разоблачишь меня? Уже пришел час мой». И когда его разоблачили, 

казаки взяли его, повели на пытку и бросили на раскаленные угли. 

Ряса его загорелась. Казаки сорвали ее и стали его пытать. 

Митрополит же молчал и молился. Потом его повели на крышу 

собора (на скат) и поставили на край, и он упал и сейчас же убился, и, 

когда он был уже на земле, раздался страшный шум и стук, и 

великий страх напал на всех, и долгое время, минут 20, разбойники 

стояли повесив головы, не смея взглянуть один на другого, так они 

испугались. Но когда сбежалось в слезах духовенство, они разогнали 

его. Через час все же отдали им тело священномученика. 

Священники же перенесли его в собор, омыли раны и облачили в 

святительские одежцы. Все было сделано по уставу и церковным 

правилам. В 6 часов начался погребальный звон, а в 10 часов 

святитель уже был погребен внутри собора. Отставной стрелец Иван 

Глухой показал, что у него была больна нога. В ночь, когда св. Иосиф 

упал с крыши, он почувствовал, что его тянут за ногу. Он встал и 

увидел, что на крыше собора горят три большие свечи, а посредине 

— огромное пламя с искрами поднимается к небу. Он в эту ночь 
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вставал 9 раз и всякий раз видел это чудо. К утру же нога его 

исцелилась. И другие люди видели в эту ночь то же чудо.»  

 

 

              «Глас хлада тонка», « звук легкого дуновения», 

                       «веяние тихого ветра» 

                (Тихий, околопороговый особый шум.) 

 

О явлении Господа пророку Илии на горе Хориве 

       На церковно-славянском языке: . «И рече ему Господь: изыди, 

и стани на горе пред Господем, и се Господь мимо идет, и дух (буря) 

велий и крепок, но не в духе Господь: и по духе трус (землетрясение), 

и не в трусе Господь: и по трусе огнь, и не в огни Господь: и по огни 

глас хлада тонка, и тамо Господь» (3 Царств. XIX, 3 - 16) 

      На русском языке:  «Выйди и стань на горе пред лицем 

Господним, и вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, 

раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в 

ветре Господь. После ветра землятрясение; но не в землятрясении 

Господь. После землятрясения огонь, но не в огне Господь. После 

огня веяние тихого ветра, и там Господь». (3 Царств. XIX, 3 - 16) 

 

      Процитирую обсуждение этого слова в Журнал Владимира 

Рокитянского - тишина в Библии  October 12th, 2007  http://p-

userpic.livejournal.com/73849446/11823790 

греч. текст: φωνη αυρας λεπτης. Буквально: звук легкого дуновения. 

В еврейском там "коль демама акка" - что-то вроде следующего: 

"голос шуршащего, как песок, молчания"….leptos - сложное слово; 

вообще "тонкий", как одежда, слой пыли, которой "чуть-чуть"; по 

Лидделл-Скотту, исходное значение - "обшелушенный" (о ячмене, 

напр.); но таким может быть и движение воздуха (у Еврипида 

"дуновения" leptai, у Сапфо огонь leptos), и голос (только он не 

"тонкий", а какой-то тихо-нежный, насколько я понимаю)….исходное 

значение (лущеный) ведет к такому, примерно, общему смыслу - 

"меньше которого уже не может быть", "меньше которого уже ничто, 

пустота", "минимум, который еще ощущается осязанием"….В 

греческом fone auras leptes …Так что по-гречески точно "глас". aura - 

"дуновение", это уже, похоже, славянский вариант. Ну, а leptes - и 

правда, "тонка". 
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    Толкования: 

     «Веяние (3 Цар 19:12) в физическом смысле означает тихое 

дуновение ветра. Господь явился пр. Илии после землетрясения, огня, 

в веянии тихого ветра. В Свящ. Писании ему уподобляется 

благотворно действующее, успокаивающее и умиротворяющее 

спасительное действие благодати Божией на сердца человеческие». 

Архимандрит Никифор   Библейская энциклопедия 

 

     Еще  одно толкование: 

«12 веяние тихого ветра.   Господь ответил на молитву Илии, но не 

так, как ожидал пророк. Бог пребывает с Илией в безмолвии, но 

безмолвие это отнюдь не означает молчания и бездействия Божия. 

Что же касается ветра, землетрясения и огня, то они символически 

соответствуют Азаилу (ст. 15), Ииую (ст. 17) и Елисею (ст. 17), а 

"веяние тихого ветра" - семи тысячам, сохранившим верность 

Господу (ст. 18).»    Библиотека издательства Библеист 

Новой Женевской Библии   3 Царств   Третья книга царств 

 

       Св.преп. Иоанн Кронштадтский о словах:  «Глас хлада тонка» 

«Вы ощутили в теле своем во время молитвы или при чтении Слова 

Божия и других книг священного содержания (а иногда и светских - 

благонамеренного содержания, где, например, описывается какой-

либо случай, представляющий действие Промысла Божия над 

людьми), или в благочестивых разговорах - глас хлада тонка, так что 

по телу вашему как будто пробежит электричество. Это Господь 

посещает вас. Глас хлада тонка - и тамо Господь [3 Цар. 19, 12].»   

Святой праведный Иоанн Кронштадтский  "Моя жизнь во Христе"   

(Слово 1382) 

 

«…Господь говорит: "Дух дышит, где хочет... а не знаешь, откуда 

приходит и куда уходит" (Ин. 3:8). Нам не дано знать, почему Он 

приходит и почему уходит. Но есть в каждом из нас некое внутреннее 

чувство, которое помогает нам распознавать дыхание Духа Божия, 

как это было с пророком Илией, который почувствовал, что не в 

ветре, не в землетрясении, не в огне Господь, но в веянии тихого 

ветра (3 Цар. 19:11-12). Мы ощущаем это таинственное дуновение, 

словно веяние тихого ветра, когда Святой Дух приходит к нам. Он 

приходит, чтобы преобразить нашу жизнь, изменить нас изнутри и 

изменить все вокруг нас. Когда Святой Дух приходит, мы начинаем 
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видеть мир другими глазами и оживаем, подобно тому, как весной, 

после долгой зимы, оживает природа, появляются цветы, травы, и 

дыхание жизни возвращается ко всему живому….»   епископ Венский 

и Австрийский Иларион Алфеев   № 110 за 18.06.2005 ЛАМПАДА.   

ВЕЯНИЕ ТИХОГО ВЕТРА   

 

    Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской) пишет: 

«Поучения Господа – шопот Младенца, еле уловимый.  Господь – 

единственный Младенец, который не кричит, а  шепчет. Шепетом  

Его полны небо и земля.»  ( Архиепископ Иоанн  Сан-Францисский 

(Шаховской)  «Избранное» Петрозаводск. 1992 г. с. 571) 

 

 

Чудо Санкт-Петербурга. 
 

       Дерзнув участвовать в возрождении утраченного храма св.ап. 

Матфия, Покровская церковь, и  углубляясь в историю храма, был 

удивлен, узнав, что становлению города Санкт-петербурга,, мы также 

"обязаны" шуму, ибо в документе 1720 г., глас Бога к Петру 14 мая 

1703 г. говорится, что Петр 1 сначала почувствовал шум, а затем 

поднял голову и услышал шум от крыльев орла.. и ... ( подробнее 

,тема форума А. Кураева -Поздравление, от 29. 05. 2005 г. )  
    

  Происхождение Санкт-Петербурга началось сакрально с шума,  
    

  которым сопровождался внутренний глас Бога к Петру 1 о 

необходимости поставить церковь св. ап. Петра и Павла на острове 

(будущая Петропавловская крепость).  

    

  И то, что Петр 1 как бы услышал шум от крыльев парения орла, 

сомнительно, ибо орлы низко не летают и шум от их крыльев 

маловероятно, чтобы слышал простой человек, стоящий на берегу 

шумящей реки, шелеста листьев на деревьях, в окружении 

малообузданной свиты....   

 

   Здесь именно шум сопровождает глас Бога о необходимости 

постановки храма, и это напоминает снисхождение Святого Духа на 

апостолов, который также сопровождается шумом (по 

церковнославянски "гласом" ). "О ЗАЧАТИИ И ЗДАНИИ 
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ЦАРСТВУЮЩЕГО ГРАДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГАВ ЛЕТО ОТ 

ПЕРВАГО ДНИ АДАМА 7211. ПО РОЖДЕСТВЕ ИИСУС 

ХРИСТОВЕ 1703" "14-го Царское Величество изволил осматривать 

на взморье устья Невы реки и острова и усмотрел удобный остров к 

строению города.[1] "Когда сошел на средину того острова, 

почувствовал шум в воздухе, усмотрел орла парящего, и шум от 

парения крыл его был слышан; взяв у солдата багинет и вырезав два 

дерна, положил дерн на дерн крестообразно и, сделав крест из дерева 

и водружая в реченные дерны, изволил говорить: "Во имя Иисус 

Христово на сем месте будет церковь во имя верховных апостолов 

Петра и Павла".  

    

  [2] По довольном осмотре оного острова изволил перейти по 

плотам, стоящим в протоке, которая ныне меж городом и кронверком 

имеет течение".[3] По прошествии протоки и сошествии на остров [4] 

изволил шествовать по берегу вверх Невы реки и, взяв топор, ссек 

куст ракитовый, [5] и, мало отшед, ссек второй куст,[6] и, сев в 

шлюпку, изволил шествовать вверх Невою рекою к Канецкой 

крепости.  29-го оная Санкт-Петербургская крепость с великим 

поспешением отправляема была работою, и в 5 месяцев земляная 

Санкт-Петербургская крепость работою закончена, и в ней 

деревянная церковь во имя верховных апостолов Петра и Павла 

построена и освящена, а по окончании каменной Петропавловской 

церкви перенесена и поставлена при солдатских слободах и названа 

церковь во имя святого апостола Матфия"  

  (http://www.mitropolia-spb.ru/vedomosty/n30/n30.shtml)  

    

     В Христианстве особый шум сопровождает факты чудотворения, 

начиная с пятидесятницы со снисхождения Святого Духа на 

апостолов, и множество примеров сопровождения шумом чудес при 

обращении к Пресвятой Богородицы, святым и Бесплотным силам 

небесным.  

    

  В приведенном документе "О ЗАЧАТИИ И ЗДАНИИ 

ЦАРСТВУЮЩЕГО ГРАДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА летописец 

показывает этапы восприятия Петром 1 гласа Бога. 1. почувствовал 

шум в воздухе, 2. усмотрел орла парящего, 3. и шум от парения 

крыл его был слышан; взяв...  
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    В этих ступенях восприятия гласа Бога, восприятие Петром 1 

началось с шума, а не с орла, как об этом часто пишут истории и 

журналисты, в поисках сакральной символики начало Санкт-

Петербурга. Орел, тварное существо, и необычность произошего 
является в предсопровождении появления, усмотрении, 

слышании орла шумом. Шум сакрально более первичен, чем 

орел. ( вместо его может быть любая птица, и историки часто 

воспроизводят вместо орла и сокола, и иных птиц.... ) .....  

   

 

      В Библии шум упомянут 61 раз. ( из  «Симфонии» ). На 
церковнославянском языке  шум глаголится «гласом».  

 

3. Онтология шума. 
 

     3.1.   Шум, после грехопадения является условием нашего 
сушествования, а также формой нашей защиты и нащего 
повреждения 

. 

    Двойственность шума многоразлична. «Глас» Бога,  «шум»  

природы являет себя человеку,  и в виде благодати  ( дождь с 

радугой),  и в виде разрушения (гром с молнией), (кстати гром звучит 

в «мужском» звуковом  диапазоне – 50-500 гц.)   

 

Свт. Филарет. Слова и речи, том  I 

1814 год.7. СЛОВО о гласе вопиющаго в пустыни  и на воспоминание 

происшествий 1812 года. 

«Глас в природе. Если он мало слышим, то потому самому, что не 

престающ. Привычка слышать его притупила внимание, и его 

равномерность показалась безмолвием. Безбожник исповедал бы 

Бога, воззрев на небеса, и услышав вещание их, еслибы не родился 

под ними; каменное сердце разселось бы от стенаний земли, 

проклятой в делах человека, еслибы всем бытием своим не было 

погружено в сии стенания прежде, нежели ощутило само себя. 

Небеса, говорит один из имеющих уши слышати, – небеса поведают 

славу Божию так, что не суть речи, ниже словеса, ихже не слышатся 

гласи их (Псал. XVIII. 2 и 4), то-есть, нет языка или наречия, на 

котором бы само собою не выражалось их проповедание. Другой, 

среди сих торжественных гласов твари славословящей премудраго 
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Творца, открывает болезненныя воздыхания твари повинувшейся 

суете: вемы, говорит, яко вся тварь совоздыхает и сболезнует даже до 

ныне (Рим. VIII. 20 и 22). Сии совокупные гласы и воздыхания твари, 

– глас от источника первоначальнаго в мире блага и воздыхание из 
бездны произникшаго зла, глас небеснаго порядка и воздыхание 

земнаго нестроения, глас жизни и воздыхание смерти, глас всеобщаго 

сохранения и воздыхание всеобщаго истления, – не суть ли, для 

разумевающих, некий глас вопиющаго в пустыни, или вопль самой 

всемирной пустыни, отвсюду гласящий человеку: «кто кроме тебя 

мог внести зло в творения Всеблагаго? Не ты ли, будучи поставлен 

их владыкою, соделался их поработителем? Не ты ли превратил 

царство благолепия в безобразную пустыню и окрест плодов жизни 

насадил терние и волчцы? Доколе убо и страждешь сам и с собою 

оставляешь всю тварь совоздыхать и сболезновать? Доколе не 

обратишься всем существом твоим, да с тобою приближится и все 

владычество твое к Единому Виновнику всякаго блага и 

совершенства, от Котораго ты удалился, но Который еще столь 

видимо к тебе приближается отвсюду и Своею славою и Своими 

щедротами? Доколе не уготовляешь пути Господня, и правых не 

творишь стезей Его»? – Боже мой! еслибы единый мгновенный вздох 

целыя Твоея твари мог быть измерен внешним чувством, – сколько 

бурь и громов он бы составил! Но вся тварь непрестанно воздыхает к 

нашему сердцу, неумолкно вопиет к уму: и мы не слышим, и еще 

веселимся ея страданием и разрушением!» 

 

 

     3. 2.  Все  тварные процессы имеют шумовую природу.  Нет 
моночастотных естественных звуков, а только узкополосные 
шумы 

       (Вы их видели на кардиограмме, энцефлограмме,…, когда шум 

боли  пытались объективировать, «овеществить» фрагментами  на 

экранах кардиографа и энцефалографа). Шумом можно убить 

(большинство заболеваний есть следствие техногенных шумов),  но 

шумом можно и вылечить…. Для читателей, поврежденных  

естественнонаучным образованием, эту двойственность можно 

проиллюстрировать двумя типами шумов: коричневыми, черными, 

отражающими разрушение, броуновские процессы, и фликкер - 

шумами наиболее распространенными в живой природе.  
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    3. 3. «Христианская онтология шума»  дает ключ к решению 

многих вопросов естествознания: 

 

     В естествознании многообразные виды  шума рассматриваются со 

сложной структурой. Различают шум – белый,  розовый или  фликер-

шум.,  коричневый,  черный, и т. п. 

      Если «белый шум» представляет собой беспорядочное, по 

случайному закону, распределение частоты, амплитуды, фазы, 

поляризации,- то  иные формы шумов различаются уплотнением 
в низкочастотную сторону спектра.  . 

    Фликер –шум   1/f , коричневый  1/f  в квадрате, черный 1/f в кубе. 

и т.д. хотя этот ряд можно продлить в прямую и обратную сторону, 

усложнить и преобразовать по желаемому закону. ( первые попытки 

продления ряда шума можно найти у М.Шредера.  (Шредер М  

«Фракталы,хаос,Степенные законы» Москва-Ижевск,2001 г ) 
 

     3. 4. Белый шум интересен в том смысле, что с 
информационной точки зрения он -  пустотен.    

 

        . Он не несет с собой никакой информации. Он аналогичен  

насыщенной пустоте, вакууму с бесконечной энергией, 

напряженному, значащему молчанию, знаковой смысловой паузе, 

преобразующей предмет тени, - это синтаксис языка организующий 

слово внесловесной основой и т.п. 

      С одной стороны, белого шума как бы нет в природе, он 

искусственен. В радиотехнике его используют для подавления любых 

сигналов….  

     Но информационная пустотность шума наталкивает на его 

фундаментальное свойство путем ограничения ( фиксации частоты. 

амплитуды, фазы,) порождать любые сигналы,  любые звуки ( на 

этом свойстве основаны музыкальные компьютеры). 

 

  3. 5.     И здесь христианская онтология шума соприкасается с 
творением мира Богом из пустоты, из небытия.  
    

     Христианское  творение  мира из ничего отражено в 

догматических богословиях:  («Православно- догматическое 

богословие» Д .Б. Макария, архиепископа Харьковского .т.1. СПб 

1868 г. параграф 55.с..356 - 359. );   («Догматическое богословие « 
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Курс лекций. Архимандрит Алипий (Кастальский –

Бороздин).Архимандрит Исайя  ( Белов).Свято-Троицкая Сергиевая 

лавра.1999 г. 
.с.161-164.) 

         Мы висим над пропастью небытия. Не только наш Земной шар, 

наш мир, ибо другого для нас нет, но в своей тварности и мы 

окружены пустотой, небытием, из которого возникли и в которое 

превратимся. И преодолевает его только Любовь Бога к человеку. И 

по мере степени  осознания своей греховности  - любовь человека к 

Богу, через Любовь к творениям Божьим., т.е. к другому человеку и к 

природе. 

        В «Шестодневе» и в Откровении  - белый шум можно 

интерпретировать как пустоту, бездну, тьму, безвидно, и т.п.   Прот. 

Николай Иванов пишет, что  «Откровение говорит здесь о 

безграничной и до конца непостижимой материальной реальности. 

Она оказывается для нас бездной неисчерпаемой и неизмеримой» ( . 

Иванов Николай «И сказал Бог» (Библейская онтология и библейская 

антропология. Опыт истолкования Книги бытия)» Клин.1999 г. с.75.) 

,   «Безвида и пуста (в библейском тексте тогу ва вогу). По другим 

переводам: невидима и неустроена, в переводе Феодотиона: пустота 

и ничто, в переводе Симмаха: бездейственна и неразличима.» ( там 

же с.74),  « слово тмья (хошех) в древнееврейском языке, так же как и 

в русском, является символом непознаваемости и 

неисчислительности» (там же . с.75). 

        С другой стороны,  шум  неизбежно сопровождает жизнь 

человека до его перехода в вечность.  У Исаии мы видим: « туда 

сойдет слава Израиля, богатство его и шум его, и все, что веселит 

его» ( Ис.5.14.) 

 

      3. 6.   Оппозиция шуму – молчание, пустота,  тишина,…    

     

    Если шум  проявляется в мире, мир без него быть не может во всех 

его проявлениях, -  то молчание, пустота, … -    как предпосылка 
творения и как  то будущее куда перейдет шум всего. Святой 

Каллистъ Патриарх и сподвижник его Игнатий   Ксанфопулы 

утверждает: «Молчание есть тайна будущего века, а слова суть 

орудие этого мира» («Добротолюбие» т.5. Свято-Троицкая Сергиевая 

лавра.1992 г. 
.. с.329.) 
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         Святой преподобный Серафим Саровский ссылась на эту 

максиму отмечает. «От уединения и молчания рождаются умиление и 

кротость; действие сей последней в сердце человеческом можно 

уподобить той тихой воде Силоамской, которая течет без шума и 

звука, как говорит о ней пророк Исайя: Воды Силоамли текущия тисе 

(Ис.8.6.)»  ( . «Житие старца Серафима, Саровской обители 

иеромонаха, пустынножителя и затворника»Киев.2002 г с.410.) 

      В знаменитой «Беседе о цели христианской жизни» Св. преп. 

Серафима Саровского с Мотовиловым , при снизхождении Святого 

Духа,  отец Серафим спрашивает: «Что же чувствуете Вы теперь? 

…Я отвечал: Чувствую я такую тишину и мир в душе моей, что 

никакими словами выразить не могу» ( там же с.446.) 

      Сакрально, это выражено в иконах :  «Спас Благое Молчание». 

«Иоанн Богослов в молчании». ( см. иконографию «молчания», пока 

отмечено  более 60  икон «молчания» в  книге «Введение в 

иконографию и богословие молчания» на нашем сайте) 

      Пустота звучит  «белым» шумом», точнее, «Фликкер-шумом». и  

лишь в парадоксальных усеченных мировоззрениях могут быть какие 

- то  звуки пустоты, например «Звуки пустоты» в Тибетском 

буддизме  («Звуки пустоты»  в Тибетском буддизме. -   интернет:  

Triada – web.). 

 

     3. 7.  Другой аспект шума связан природностью шума, с 
проявлением его в природе. 
 

     Здесь также необходимо выделить две формы проявления 

«природного» шума. 
     Это шум проявляющейся в «первозданной», сотворенной Богом  

природе ( естественно, после грехопадения) в  «тварности»,   и шум в 

природе связанный с человеческой жизнедеятельностью 

     В Библии  тварность отягощена   грехом Человека.  (от 

первородного до воспроизводимого постоянно человеком в процессе  

развития его цивилизации). 

     Обратимся у  «Симфонии на  Ветхий и Новый завет» (Л.1928 г.): 
Твари 

15 И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей 

твари. (Мар.16:15) 

15 Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой 

твари; (Кол.1:15) 
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23 если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не 

отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, 

которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, 

сделался служителем. (Кол.1:23) 

13 И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто 

перед очами Его: Ему дадим отчет. (Евр.4:13) 

 

Тварь 

19 Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, 

20 потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле 

покорившего ее, в надежде, 

21 что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу 

славы детей Божиих. 

22 Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; 

(Рим.8:19-22) 

39 ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить 

нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. (Рим.8:39) 

17 Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все 

новое. (2Кор.5:17) 

15 Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни 

необрезание, а новая тварь. (Гал.6:15) 

 

      . После грехопадения : «Ибо знаем, что вся тварь совокупно 

стенает и мучится доныне.» (Рим.8.19-22). И лишь  с освобождением 

от греха человека (после Страшного Суда) вся тварь перейдет в свое 

первозданное состояние. ( которое было в раю). «Ибо тварь с 

надеждою ожидает откровения сынов Божих, потому что тварь 

покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в 

надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению   в 

свободу славы  детей Божиих.» ( там же.)  

 

       3. 8.  В раю же шума не было. Прот .Николай Иванов отмечает, 

что «Человек вошел в мир без шума… Однако шум от дел 

человеческих с каждым веком становится все слышнее, а в последнее 

время стал для самого человека уже тягостным и даже 

губительным».( Иванов Николай «И сказал Бог» (Библейская 

онтология и библейская антропология. Опыт истолкования Книги 

бытия)» Клин.1999 г. с.246)  
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     .Человек сотворен Богом без шума. Шум появился в 

результате грехопадения в силу поврежденности грехом всей 

тварной природы, как человека, а через него и всего остального 
тварного мира.  
    Из священного предания известно, что если демоны являлись с 
шумом, то ангелы в славе Божией   
        «788. Авва Исидор показал авве Моисею демонов, готовящихся 

на брань, святых Ангелов — помощников святых  

Авва Моисей однажды был искушаем от блудного помысла. Не имея 

сил сидеть в келлии, он пошел и рассказал о своем искушении авве 

Исидору. Старец убеждал его возвратиться в свою келлию. Но он не 

соглашался и говорил: «Не могу». Авва Исидор взял его с собой, 

возвел на крышу и говорит ему: «Смотри на запад». Моисей взглянул 

и увидел там бесчисленное множество демонов: они были в смятении 

и с шумом стремились на брань. Авва Исидор опять говорит ему: 

«Посмотри и на восток». Авва Моисей взглянул и увидел 

бесчисленное множество святых Ангелов, облеченных славой. Затем 

сказал ему авва Исидор: «Вот те, которых посылает Господь на 

помощь святым. А те, которые на западе, воздвигают брань против 

нас. Но помощников наших гораздо больше». Тогда авва Моисей, 

возблагодаря Бога, ободрился и возвратился в свою келлию. («Слово 

и Дух. Антология русской духовной поэзии (Х-ХХ вв)» Минск.2003 

г.с. 156.)». 

 

     3. 9. Двойственность тварности  (первозданной и отягощенной 

грехом) можно проиллюстрировать на двух формах шумов.   
    Во первых, везде присутствует форма «мерцающего» фликкер - 

шума. 

      «Фликкер-шум» (1/f., избыточный шум). аномальные 

флюктуации, для которых характерна обратно пропорциональная 

зависимость спектральной плотности мощности от частоты в отличие 

от белого шума, у которого спектральная плотность постоянна. 

       Это огромная распространенность фликкер-шума в природе, в 

естествознании, биофизические и биохимические процессы, в 

космогонии. в социальной деятельности человека в физиологии., в 

поведении. в музыке и и т.д. – везде присутствует форма 

«мерцающего» фликкер- шума. 

       «Фликкер-шум» (1/f., избыточный шум). аномальные 

флюктуации, для которых характерна обратно пропорциональная 
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зависимость спектральной плотности мощности от частоты в отличие 

от белого шума, у которого спектральная плотность постоянна.  

         Большинство природных процессов подчинено этой 

закономерности и пение птиц, и журчание ручейка, шум водопада. 

Шелест листьев. И многое, многое другое. Информацию Вы сможете 

посмотреть в Интернете, набрав слово фликкер-шум . Вы обнаружите 

тысячи статей и книг по всем отраслям знаний в которых 

анализируется и приводится описание и проявление фликкер-шума.  

Из  популярных вводных работ см. см. (Жвирблис  «Загадка Фликкер 

Шума»):  (Пахомов А.Г. «Фликкер шум».), и т. д.  Интересна связь 

фликкер шума с золотым сечением, через гиперболическую 

зависимость с законами Парэто,Ципфа,Лотки и др (Быстров М.В. 

«Самоорганизация биосферы и человека по золотому сечению» в сб. 

«Курорты, экология. Бизнес» межд.конф. ч.1.Курорты и 

оздоровление.СПб 2000 г. 
.. с.95.)   Фликкер-шуму подчинен и музыкальный сигнал, -  

протяженность музыкального сигнала подчиняется гиперболической 

зависимости см. интересную экспериментальную работу:“1/f noise" in 

music: Music from 1/f noise Richard F.Vossa) and John Clarke (:“1/f 

noise" in music: Music from 1/f noise Richard F.Vossa) and John Clarke 

.Department of Physics. University of California and Materials and 

Molecular Research Division, Lawrence Berkeley Laboratory. Berkeley, 

California 94720 (Received 30 January 1976; revised 8 September 

1977)..) 

   

    3. 10.   Другая сторона  шума природы  отягощенной греховной 

тварностью. Это коричневые. и черные шумы  которые 

свидетельствуют о «броуновском движении» тварных процессов о их 

распаде, неопределенности, «умирании», Зачастую шум имеет 

определеную звуковую структуру достигая определености одной 

частоты..или группы,  - неестественной оргнизации спектра частот 

Эти шумы называются техногенными…        

    Техногенный шум убивает все живое, природное, видоизменяет и 

усложняет нашу жизнь ( безбожник Ф.Ницше писал, что « Шум 

убивает мысль»).  

     .С техногенным шумом связан шум человеческой речи и 

деятельности идущей от духовного повреждения, от глупости.  
      Шум  порожденный людьми в процессе говорения,  имея своим 

источником грехопадение, препятствует общению с богом: например, 
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отмечая пагубность бесед в храме св. Василий Великий говорил: «… 

в храмъ Божiемъ всякiй глаголетъ славу. А ты не только самъ не 

глаголешь славы, но и другому служишь препятствiемъ, обращая его 

вниманiе на себя, и своимъ шумомъ заглушая ученiе Духа. Смотри, 

вмъсто того, чтобы получить награду за славословiе, не выйди 

отсюда осужденнымъ вмъстъ съ хулящими имя Божiе.» ( . «Творения 

иже во святых отца нашего Василия Великого архиепископа Кесарии 

Каппадокийския» Часть1 . М.(1845) 1991 г. с.244 – 245) 

  

       3. 11. Естественный, первозданный ( естественно, после 
грехопадения) природный шум является условием нашего 
существования. 

.      Сюда относятся и геофизические щумы,  геомагнитные,  

геозвуковые , например инфразвуковые шумы при приближении 

землятресения, которые чувствут частично животные.. Шумы 

биосферы, растительности и деятельность животных и 

пресмыкающих, шумы воды: ручейков, рек, озер, морей. Различные 

разновидности дождя. Так например в морской среде принята  

следующую классификация шумов: динамические, обусловленные 

приливно – отливными явлениями, ветровыми волнами, 

турбулентными потоками в воде и атмосфере, шумами дождей, 

кавитацией пузырьков, шумами прибоя, шумы мирового 

судоходства, а также в гаванях и прибрежных районах от 

технических сооружений и т.п., сейсмические, вызванные 

тектонической и вулканической деятельностью земли,  а также 

сопровождающие образование волн цунами и  т. д.  подледные, 

возникновение которых связано с образованием и динамикой 

ледового покрова, взаимодействием его неровностей с ветром и 

подводными течениями, биологические, вызванные различными 

представителями морской фауны,  тепловые, ….( классификация 

извлечена из «Справочник по гидроакустике» Л.1988 г  с. 173). 

             Вы приезжаете на берег моря, большого озера и вступаете в 

мир  шумов воды: « Минимальный уровень шумов моря определяется 

возбуждением среды в полосе частот до 50 кгц. В области частот от 

50  до 200 кгц тепловой шум моря становится доминирующим»… и 

расчитывается по определнным формулам… «При спокойной 

поверхности моря уровни тепловых шумов становятся сравнимыми с 

уровнями динамических шумов в области частот  30 …100 кгц. С 

повышением частоты спектральная характеристика тепловых шумов 
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идет вверх, достигая значения 2` 10  в минус 4 степени Па ` Гц в 

минус ½ на частоте 1 мгц. 

           Эффективными источниками шума в море являются 

колеблющиеся газовые пузырьки. Пузырьки образуются в 

поверхностном слое ветра и в толще воды в результате 

жизнедеятельности планктона. Диапазон частот пузырькового шума 

50…10 000 гц.. Заметный вклад в собственный шум моря могут 

вносить брызги и пена, появляющаяся при волнении моря, особенно 

при высоких скоростях ветра. Уровень этого шума наиболее 

значителен в области 100 – 1000 гц и далее спадает со скоростью 6 дб 

на октаву. Источниками шума в инфразвуковом диапазоне (до 

десятков герц) предположительно считают флюктуации 

гидростатического давления. Вызываемые ветровым волнением на 

поверхности океана, и турбулентное движение воды за счет течения, 

порождающее изменение статического давления в точке нахождения 

звукоприемника 

       . По опытным данным спектры давления ветрового волнения 

имеют максимакльные значения 1..2 Па в диапазоне  0,08…0,4 гц. В 

зависимости от глубины и гидрометеологических условий, а с 

дальнейшим ростом частоты уровень давления уменьшается линейно 

с наклоном 12…15 дб. на октаву.   Для низкочастотного шума 

обнаружены значительные сезонные отклонения среднего уровня. 

Достигающие 7 дб., при максимуме зимой и минимуме летом.  

       В области средних звуковых частот ( от 100 гц до нескольких 

кгц.) источниками шумов являются ветры. Гребни волн и ветер. 

Шумообразование в диапазоне частот выше 1..2 кгц. Связано с 

кавитацией в приповерхностном слое и ударамы брызг, срываемых 

ветром с гребней волн о поверхность» ( там же с.192 – 193) 

      В литературе приводятся данные, что рабочие ритмы 

функциональных систем организма человека имеют низкочастотный 

диапазон: 1,6-8,2 Гц., что  можно соотвести с инфразвуковыми 

колебаниями, формируемые, как в природе, так и техногенными. Так, 

ритм электрического потенциала желудка и кишечника - 3,8-4,6 Гц, 

ритм дыхания 6,3-7,6 Гц, ритм сердечных сокращений - около 3,2 Гц, 

ритм электрической активности нервно-мышечного элемента - 2,6-6,5 

Гц, ритмы управляющих сигналов головного мозга - 0,5-13 Гц. 

          Пример.взаимосвязи ритмов геомагнитного поля Земли и 

альфа-ритма головного мозга :  «Возникает мысль о неслучайном 

сходстве преобладающих частот ЭЭГ мозга человека и 
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низкочастотных пульсаций геомагнитного поля (ГМП). Эти 

пульсации варьируют в пределах 0,1 – 100 гц, но наибольшая их 

амплитуда приходится на диапазон 8 – 16 гц./ т.е. диапазон альфа-

ритма ЭЭГ человека.» (Холодов Ю.А. «Мозг в электромагнитных 

полях» М.1982 г. с.18). 

          Пример  воздействия инфразвука  с помощью техники. 

Американский физик Роберт Вуд, отличавшийся озорством, в одном 

из европейских залов, где исполнялась органная музыка, пристроил к 

органу трубу, настроенную на инфразвуковую (эти частоты 

человеческий слух не воспринимает, т.е. мозгом они не осознаются) 

частоту 7,5 Гц. Когда во время исполнения произведения была 

включена эта труба, слушателей охватил панический ужас, и они, 

давясь в дверях и толкаясь, убежали, несмотря на то, что публика 

была весьма респектабельная. Насколько можно судить, это был 

первый опыт использования физического прибора (инфразвуковой 

органной трубы) для управления поведением группы людей 

       Естественый, природный инфразвуковой фон рассмотрен в книге 

(Ахметзянов И.М..Гребеньков С.В. Ломов О.П. «Шум и инфразвук. 

Гигиенические аспекты.» СПб 2002 г..). На с. 16. авторы отмечают: « 

В среднем постоянный инфразвуковой фон на земной поверхности 

составляет около 35 – 40 дб (0,010 –0,035 Па) при частотах от 0,02 до 

1,00 гц. В спектре инфразвуковых флуктуаций атмосферного 

давления наиболее выражены частоты от 0,03 до 16 гц. В городских 

условиях одним из основных естественных источников инфразвука 

является ветер, даже при отсутствии движения автотранспорта. Так, 

например, если в квартире на 16 этаже высотного здания отмечаются 

уровни инфразвука не более 90 дб., то в  сильно ветренную погоду 

(штормовые условия) его уровни могут возрасти до 118 дб.».  

       Любопытно, что « В физиологической акустике долгое время 

сушествовало мнение, что акустические колебания в инфразвуковой  

части спектра лежат за пределами слухового восприятия. Тем не 

менее  установлено, что акустические колебания на частотах от  100 

до 2 гц воспринимаются не как чистые тоны. А как сочетания 

слуховых и тактильных ощущений, что проявуляется чувством 

пульсации, массажа в области барабанной перепонки и среднего уха, 

По видимому. Восприятие инфразвука происходит за счет гармоник, 

возникающих в результате деформаций в среднем и внутреннем ухе.» 

(с.33.)  
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       Механизм действия инфразвука от водных структур  через 
клеточные до органных рассмотрен там же, на с.32 – 35. Отметим, 

что при длительном воздействии инфразвука могут  «развиться 

следующие патологические состяния: нейросенсорная тугоухость, 

астеновегетативный синдром, астенодепрессивный синдром, 

нейроциркуляторная (вегетососудистая) дистония, дисциркуляторная 

энцефалопатия, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь 

сердца, очаговая и диффузная эмфизема легких» (там же с.35). 

      Воздействие инфразвука аналогично вибрационному воздействию 

на этих же звуковых частотах: . В частности, высокоинтенсивный 

авиационный шум вызывает нарушение кровообращения, дыхания, 

ориентации в пространстве, способности к обучению (Ильичев В.Д., 

1995). Негативные эффекты вызывают вибрационные и акустические 
воздействия, даже удаленные от места контакта. Так, при вибрации опоры 

в полосе частот 4-10 Гц возникают дискомфортные и болевые ощущения в 

области груди, живота. Резонансные колебания головы в частотном 

диапазоне 8-27 Гц могут стать причиной снижения остроты зрения 

вследствие смещения изображения объекта относительно сетчатки 

глаза. У человека-оператора, управляющего транспортными средствами 

разные части тела оказались резонансными к определенным частотным 

диапазонам: глаза - к 12-27 Гц, горло - к 6-27 Гц, грудная клетка - 2-12 Гц, 

руки - 2-8 Гц, голова 8-27 Гц, лицо и челюсти - 4-27 Гц, поясничная 

часть позвоночника - 4-14 Гц, живота - 4-12 Гц. По данным НИИ 

органического синтеза, для инициирования некоторых химических 

реакций достаточны колебания с частотой от 7 до 200 Гц. При 

воздействии шума, согласно данным экспериментальных исследований, 

выявлены значительные изменения биохимического состава клетки: 

уменьшение количества окислительно-восстановительных ферментов, 

щелочной фосфатазы, гликогена, нуклеиновых кислот и других 

элементов (Енин И.Р., 1969; Оагг С., 1974 и др.), а также - глубокие 

биохимические изменения в клетках рецепторного аппарата при 

воздействии акустических раздражителей (Алексеев С.В., 1974). 

 

      3.12. С другой стороны, техногенный шум  на основе 
природного естественного шума   для нашей поврежденной 

природы является формой защиты нашего организма, чувств,  и 

сознания. 

     Если нормальный человек стремится к природному естественному 

шуму ( фликкер-шуму) который можно  обнаружить не 
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отягошенными техногенными шумами далеко за городом ( вечернюю 

«мерцающую» тишину, шелест листьев, травы, журчание ручейка, 

плеск волн, и т.д. – т.е. за пределами «цивилизации»), то для 

поврежденного грехом человека. его «естественное» состояние, его 

психофизиологическая зашита    обеспечивается соответствующими 

техногенными шумами.( « патология среды как защита»). 

    К сожалению, наиболее широко распространена любая форма  

человеческой деятельности под стрессирующую «музыку»  со 

структурой навязанного, жесткого. взволнованного, околосердечного 

ритма, которая воспроизводится в средствах массовой 

коммуникации. ( духовное и телесное повреждение  человека  

«лечится» патогенной, поврежденной средой.) 

       Поэтому возникают такие странные работы, 

абсолютизирующую и превозносящую патологию     «Шум 

полезней, чем тишина?» 

   «По мнению журнала Bella, теория о том, что тишина и 

спокойствие являются хорошим способом снять напряжение, не что 

иное, как глупый миф. По утрам больше трети из нас включают 

радио или телевизор. Еще четверть не могут вести машину без 
музыки. Исследование показало также, что большое количество 

людей используют телевизор или радио в качестве компании, когда 

находятся одни. Такие занятия, как работа по дому, вождение или 

конторская работа, выполняются лучше, если в помещении 

присутствует какой-то фоновый шум. Больше половины из 
участвовавших в исследовании человек в возрасте до 35 лет 

согласились с тем, что офисный гул помогает сосредоточиться. 

Психологи утверждают, что шум играет важную роль в отвлечении 

от нежелательных эмоций и позволяет заглушать беспокойство и 

волнение, способствуя тому, что мы не впадаем в депрессию.( «Шум 

полезней чем тишина» интернет. Источник. Компьютерные Вести.)  

          Примеров множество. Отмечу такой массовый парадоксальный 

пример, как бегство от околосердечной ритмики в патологическую, 

но управляющую декасекундную  - как табакокурение. В сигарете, 

приблизительно одинаковое количество затяжек и приблизительно 

одинаковое количество сигарет в день. Учитывая стохастическое 

распределение количества затяжек, необходимо выделить два типа 

сверхмедленных ритмических волновых процесса  (ритм затяжек 

самой сигареты и ритм выкуренных сигарет)  которые 

накладываются на поврежденный стрессами организм и «приводят 
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его в равновесие» , «успокаивая» его за счет ритмического 

поглощения углекислоты и прочей  гадости,  - с одной стороны 

«нормализуя», а с другой стороны, формирует многоуровневые 

патологические зоны неравномерности обменных процессов в 

организме Для организма это патологический многоуровневый шум, 

- но он входит в структуру управления (сверхмедленными 

ритмическими психофизиологическими процессами). Отсюда 

сложность (почти невозможность своими силами) бросания  

табакокурения. 

      Если провести социологическое исследование о пользе  сигарет 

для снятия стресса, то можно прийти к такому же выводу , что и 

цитируемая статья о пользе шума  перед тишиной. Но это глупость. А 

ведь так и  «обосновывают»  «пользу» музыки.  

 

 

     3. 13. Здоровый организм требует здоровую  звуковую среду, 
которая и обеспечивает его здоровье.    
 

     Мы видим, что необходимо в  ближайшем социально-

психологическом личностном пространстве человека организовать  

белый шум так, чтобы он формировал в теле человека фликкер-шум, 

исправляя распадающие  процессы в теле человека на любом уровне 

(как на психофизиологическом, так и на нейрофизиологическом 

уровне от соматики до морфологии). Другими словами,  совершая 

процесс «о б е з б о л и в а н и я».  

       Стихийные примеры использования  белого шума в качестве 

лечебного средства мы отмечали ранее в своей книге.( Гапонов В.А. 

Калашникова Е.О. Синкевич В.А. «Музыкально-акустическая 

терапия: новые возможности» «НИКОЛЪ».СПб 2001 г.). 
«Положительный опыт использования «белого» шума описан в 

акушерской практике при анальгезии ( Casttelllaanni Z.,Stanca,1968) и   

иглорефлексотерапии (медицинская практика доктора  Цзяна Кань-

чженя (Юрий Владимирович)). В 1990 г. я был научным 

консультантом при сьемках научно- популярного фильма о докторе 

Цзяне в Хабаровске и Китае«Феномен доктора Цзяна» 

науч.популярн.фильм.СПб 1990 г. реж. Э.Короленко ) и меня удивила 

простота использования белого шума. Белый шум записанный на 

обычную магнитофонную кассету, понижался с линейного выхода  от 
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сотен милливольт до сотен микровольт и подавался по проводникам 

на металлические иглы поставленные до и после болевой точки на 

одном и том же «меридиане». В результате происходит 

обезболивание пораженного участка самой различной этиологии 

вплоть до ДЦП.» … 

 

   3. 14.   Пороговые зоны восприятия человеком шума  ( как по 
частоте, так и по амплитуде),  являются  границей восприятия 

человеком творений  Бога.  
 

     Эту границу преодолевают только в двух направлениях. К Богу, 
дарованное Богом прозорливость и чудотворение, за пределами 

нашего мирского понимания, у  святых, (многие из которых 

тяготились этим даром),  И к бесам, во всех направлениях 

оккультного мировосприятия,  на погибель себе и своим близким. 

Ибо по гордыне своей  они хотят познать, что за границей 

чувственного восприятия и использовать для удовлетворения своих 

страстей. Способствует этому и развитие  техники, иммитирующей  

чувственную реальность, обманывающей наши чувства и 

анализаторы. Здесь и кино и телевизор, компьютер и музыка, телефон 

и косметика. Эта опасность еще не осознана…   Поэтому познание 

того, что за  пределами чувственного восприятия, не наше дело. 

Поэтому у святых и настороженность к развитию воображения.    

      Необходимо проявлять разумную осторожность при 

соприкосновении с околопороговыми звуками. 

    Примером такого непредсказуемого воздействия могут служить 

обычные репродукторы которые с 30-х по 80 -е годы имелись в 

большинстве жилых, общественных и производственных помещений 

( что диктовалось нуждами гражданской обороны), но они первые 

десятилетия не имели выключателя на переменном сопротивлении ( 

регуляторе громкости). Репродуктор "выключался", но на 

околопороговом уровне он работал, звуки шли, хотя и еле слышные. 

И если Вам на протяжении десятилетий на околопороговом уровне 

звучания утверждали, что советский строй лучший, и лилась 

"жизнеутверждающая" музыка с соответствующими словами. то 

какая-то психофизиологическая установка  сформируется… ( это в 

плане постановки вопроса для любознательных). Этот феномен был 

описан еще 40 лет назад в фантастическом романе писателя 
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Колпакова … в мире аборигенов- «эробсов были повсюду 

установлены мощные динамики, которые круглые сутки вещали 

оглушительную, назойливую, лживую пропаганду, выгодную 

угнетателям эрбосов, живущих на поверхности планеты. Самое же 

страшное состояло в том, что звук, который эти динамики из себя 

извергали, нельзя было уменьшить. И тем более, нельзя было 

выключить ни один из этих динамиков совсем, так как, в обоих 

случаях, немедленно начинала прекращатся подача воздуха и 

электроэнергии на дно океана, и эробсы сразу же начинали 

задыхаться, замерзать и умирать.Так что востать против своих 

угнетателей эробсы теоретически не могли…» (Вадим Лакшин 

«Звуковой террор против пассажиров метрополитена»- газета 

«Новый Петербург» №35 (622),4.09.2003 г. с.5). 

              Так как звуковой террор практически везде (а 

околопороговый - дома, и за его пределами) – в 

жилых,.общественных и производственных зданиях, на улицах. и  в 

магазинах. … -  нам навязывают звуковую патологию ведущую к  

духовной и физической деградации  человека (отставание  духовно - 

умственного развития наглядно в основной массе населения, 

примеры:  спорт, телевизор, выборы, пустота времяпровождения и 

общения и т.д.). Решение вопроса может быть только на 

государственном уровне, … 

 

     3. 15.  Околопороговый естественный  шум является границей 

слышания человеком звуков природы, мира  ( как по амплитуде, 

так и по частоте, - по амплитуде меньше 10 дб., по частоте – 

менее 20 гц-инфразвук, а  более 20 кгц – ультразвук , и пр.) и в  

преодолении их  таится большая опасность,  

 

     Ибо здесь поставлены Богом естественные границы познания 

мира,  своего рода «яблоко» искушения,  вкусить которого дано 

только православным святым. 

     Эта граница нарушается в окультизме уже  две тысячи лет (ибо 

после Распятия Господа нашего Иисуса Христа за грехи наши 

Воскресения и Вознесения,  мир изменился и язычество перестало 

быть предшествующим, - искаженно, неполно воспринимающим 

Бога. частично, -  как в античной, или славянской дохристианской 

культуре,    - оно стало сатанинским.)  Представитель дзен 

Кришнамурти в своих "беседах" формулирует молчание следующим 



 197 

образом:  "Понимание не происходит со знанием. Оно привходит в 

интервале между словами,между мыслями.Этот интервал - 

безмолвие, не нарушеное знанием, оно открыто, неуловимо,  

внутренне полно". Поэтому рекомендации вслушивания в тишину во 

всех неоязыческих культурах  (  Современный идеолог йоги Свами 

Шивананда наставляет:"Вслушивайтесь в тонкие,еле слышные голоса 

молчания", "Сила молчания превосходит силу лекций, разговоров, 

выступлений и дискуссий", -  есть сатанинские рекомендации ( по 

отношению к йоге – цель которой самадхи, растворение себя в 

природе, в твари- смерть в аду) : «Третий способ самый сложный и 

опасный. Вы можете повысить чувствительность ушей настолько, что 

сможете слушать существ из тонкого мира. Опасность в том, что 

возможно, вы начнете слышать голоса демонов и других менее 

приятных существ. Результатом такого яснослышанья станет 

Психиатрическая больница, а жизнь превратиться в кошмар. Только 

человек, который победил страх, может это выдержать и продолжать 

развивать себя до тех пор, пока не станет способным воспринимать 

высокие вибрации Света. А техника проще, чем все остальные. Вам 

нужно просто постоянно вслушиваться в окружающий вас звуковой 

фон. Лучше конечно в расслабленном состоянии и ночью, когда тихо. 

Вскоре вы услышите посторонний шум (тишина "зазвенит"), 

вслушивайтесь в него, усиливайте его и постепенно вы начнете 

разбирать в этом  шуме музыки и голоса... И лучше бы это были 

голоса Ангелов, чем Демонов " -  я не ссылаюсь на конкретную 

работу, ибо таких множество. 

 

     Новый этап взламывания этой границы поставленной 

провендициально Богом в современной культуре, является 

внедрение информации через околопороговый шум в сознание 
человека. Здесь открытая бесовщина и примеры таких работ на 

уровне внедрений к сожалению также все 

увеличиваются .   например, см. критику в работах   Ю Воробьевский  

(Воробьевский Ю. «Мистериум» (очерк 14.) )    Использование 

сверхслабых воздействий особенно электромагнитных волн стало 

приобретать популярность  в таких направлениях как биорезонансная 

терапия: 

  Пример описания :  «Метод Биорезонансной Терапии. 

    Биорезонансная терапия (БРТ) заключается в коррекции функций 
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организма при воздействии электромагнитных излучений строго 

определенных параметров, подобно тому, как камертон отвечает на 

определенный частотный спекгр звуковой волны.  Идея БРТ с 

помощью слабых электромагнитных колебаний, присущих самому 

пациенту, впервые была высказана и научно обоснована Ф. 

Мореллем (1977). В нормальном физиологическом состоянии 

организма поддерживается относительная синхронизация различных 

колебательных (волновых) процессов, в то время как при 

патологических состояниях наблюдаются нарушения колебательной 

гармонии. Это может выражаться в нарушении ритмов основных 

физиологических процессов, например, за счет резкого преобладания 

механизмов возбуждения или торможения в центральной нервной 

системе и изменения корково-подкорковых взаимодействий. БРТ - 

это терапия электромагнитными колебаниями, с которыми структуры 

организма входят в резонанс. Воздействие возможно как на 

клеточном уровне, так и на уровне органа, системы органов и 

целостного организма. Основная идея применения резонанса в 

медицине заключается в том, что при правильном подборе частоты и 

формы лечебного (электромагнитного) воздействия можно усиливать 

нормальные (физиологические) и ослаблять патологические 

колебания в организме человека. Таким образом, биорезонансное 

воздействие может быть направлено как на нейтрализацию 

патологических, так и на восстановление физиологических 

колебаний, нарушенных при патологических состояниях» («Метод 

Биорезонансной Терапии» (интернет)). 

         Любопытно, что  у  ученых есть претензия на то, что они 

знают как   « можно усиливать нормальные (физиологические) и 

ослаблять патологические колебания в организме человека».  В то 

время как крупнейшие физиологи. изучив многие сотни биоритмов, 

остановились перед классификацией, проводя жизнь в дальнейшем 

поиске (см. хотя бы заключение американского двухтомника 

«Биологические ритмы». изданного  в СССР  (т.1 резюме.М.1984 г.)  

       Здесь сокрытая тайна, перед которой серьезная  наука пасует, 

паралелльно выдвигая от гордыни на каждом этапе ее развития 

претензии на универсальные методы лечения конкретных частот 
организма или их комбинаций. Таких методов множество. 

Мифотворчество продолжается. 
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3.16. Подпороговый шум, природный и техногенный 

составляет основу жизнедеятельности человеческого 
организма, и он различный в деревне и городе. 

 

 

      Сюда относятся и геофизические щумы,  геомагнитные,  

геозвуковые, например инфразвуковые шумы при приближении 

землятресения, которые чувствут частично животные ...  Шумы 

биосферы, растительности и деятельность животных и 

пресмыкающих, шумы воды: ручейков, рек, озер, морей, шумы 

волн и ветра. Различные разновидности дождя… Журчание 

ручейка, шум капель дождя, неспешный плеск волн, … - здесь 

акустический шумовой спектр  благодатный, природа 

благоприемлет человеку. 

       Но необходимо отличать и ее неполезность:  горную речку, 

быструю, мощную, шумливую, опасную….сильный 

пронизывающий ливень,…сильный морской прибой... Несмотря на 

завораживающую гипнотическую впечатлительность,  неполезность 

заключается в ассиметричном  смещении акустического спектра, 

усиления инфразвуковых волн, рваных узкополосных шумов, 

ветром меняющихся... – и как следствие, отражается на изменении 

давления, нарушения сердечно-сосудистой системы, и пр.  

        Само наличие человека в городе  в среде патогенных 
урбанистических подпороговых шумов уже является 

предпосылкой и источником многих заболеваний. 

        Но экологические проблемы порождены человеком, а не 
природой. Напомню  слова святителя Николая Сербского : « 

Народы, объявившие природе войну не на жизнь, а на смерть, 

навлекли и навлекают на себя бесконечные беды. Ибо тот, кто 

разрушит мирные отношения с природой, неминуемо нарушает и 

добрые взаимоотношения с Богом. Если бы исчезли наши дурные 

качества, грехи и страсти, исчезли бы и соответствующие им в 

природе образы.   Одним словом, до тех пор, пока человек будет 
умножать свое безбожие и свою безнравственность, природа 
будет умножать соответствующие им образы зла: будут 
множиться хищники, микробы, бури, ураганы, наводнения, 

пожары и прочее. Следовательно, природа зависит от человека и в 

образах, и в содержании».  Святитель Николай Сербский  «Мысли о 

добре и зле» М 2001 г. ( примером может быть отошедшая от 
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христианства Европа и обширные наводнения 2002,-  2006 гг и что 

еще будет…. А смерчи,  живущие в США и отсутствующие в 

России,…). 

 

 

 

Происхождение и природность тембров, иные природные звуки. 

 

         . Тембры музыкальных инструментов исторически является 

имитацией природных звуков, голосов ветра, дождя, грома, 
шелеста листьев, пения птиц, рычания зверей,… треск, шорох 
образующие от трения . 

  . Например. трение одного вещества об другое породило  

многочисленный ряд музыкальных  инструментов. - это и смычек и 

скрипка и т.п. См. иллюстрацию, у Горфинкеля Виктора « Механика 

чарующего скрипа» из Кирьят – Арбы опубликованную в Интернете.  

Этот аспект имитации инструментами звуков природы  достаточно 

освещен в литературе. В.Сисаури писал: «Тембровая система 

основана не на прямом подражании звукам различных существ, а на 

тембрах стилизованных….Эти условные тембры и являются 

эмбрионом, из которого развивается музыкальное искусство» (  

79.с.106.). 

             Если до грехопадения Адама  песнопение выражало  

славословие  Бога, то после Иувала ( «…онъ былъ отецъ всехъ 

играющихъ на гуслях и свирели» Бытие. Гл.4.ст.21.) , сутью 

песнопений ( первой « музыки») было поклонение твари, - звуки 

природы, зверей и птиц (естественно, стилизованные в соответствии 

с конкретными страстями) были основными, « музыкальными», а не 

славословие Бога. «Ученые» пишут: что в силу антропоморфной  

человеческой реальности каждый объект реальности может обладать  

«своим голосом», своим строго определенным диапазоном звука. 

Имитация естественного природного звука человеческом голосом 

или инструментом, - это в рамках мифологического мышления – 

определенный контакт, взаимодействие с конкретным объектом 

природы, его управление и подчинение.,  

         ( Музыка как имитация тварности). ( Далее. мы приводим 

достаточно материала по различению пения и музыки, к которому  и 

обратимся) 
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         Редко поднимаются  вопросы имитации звуков природы в 

пении. 

     Можно утверждать, что исторически,  песнопения также 
является имитацией звуков издаваемых животными , птицами, и 

звуками природы. ( кроме имитаций звуков издаваемых в ходе 

человеческой жизнедеятельности, через страстное отношение между 

людьми, в мирском пении и музыке). 

      Проиллюстрируем эту закономерность на примере имитации 

пения петуха. См. например, ( 80.). 

Кокиза - слово греческое. В.М.Металлов переводит его словом 

"выпевать" [Металлов, Русская семиография, М., 1912, 80]. По 

свидетельству историков церковного пения, в России "в старину 

существовало пение по кокизам и по подобнам. Напевы по кокизам 

согласовались с текстом безусловно, а по подобнам - относительно. 

Первый распев можно считать большим знаменным... Для пения по 

кокизам нужна книга и умение по ней петь". Так утверждает 

Д.Аллеманов [2.4, 125]. Почтенный исследователь называет здесь 

кокизой то, что другой, не менее авторитетный историк Металлов 

называет попевкой. Первое (греческое) название мелодических строк, 

как более благозвучное, следовало бы "закрепить" за ними.   Слово 

это можно воспроизводить от двух греческих терминов (от 

- косточка плода, зерно, капля) и - куковать, кукарекать. То 

и другое слово в переносном, конечно, смысле можно применить в 

данном случае: первое характеризует мелодическую строку, как ядро, 

частичку, из которых состоит мелодия; но ближе будет второе, 

означающее пение птицы, пение без слов, - если рассматривать 

кокизу, как некий мелодический образец. Сборником таких готовых 

образцов, отработанных уже деталей и был древний кокизник [2.18, 

268-270]. При распевании нового текста мастер-песнотворец мог 
строить мелодию по кокизам соответственно тексту. Интересно 

отметить, что 78-я попевка 2-го гласа, носящая название "кокиза" как 

собственное (а не общее), мелодией своей очень напоминает пение 

петуха или кукушки (см. В.М.Металлов "Осмогласие знаменного 

распева", Приложение). В догматике 2-го гласа кокиза эта дана на 

слова сень законная и праведное возсия: здесь мелодически 

изображен рассвет по прошествии ветхозаветной "сени" (ночной 

темноты), или наступление духовной весны - Пришествия Христова. 

Итак, кокизами (попевками) называются строки знаменного распева. 
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Это его мелодическая деталь.   ( цит. по сайту: древне-церковно-

певческой культуре. Вечерняя песнь). 

           Любопытно, что Аврелий Пруденций Клемент  (348 –после 

405г.)- христианский писатель написал произведение – «Гимн  на 

пение Петуха». 

 

                             Иные природные звуки. 

 

 Другой аспект  воспроизведения звуков природы заключается в том, 

допустимо ли использовать звуки природы, птиц, зверей… в 

музыкальной терапии. Анализ существующих  записей, как 

отечественных так и зарубежных, на пластинках и магнитной и 

цифровой записи говорит о проблематичности использования этих 

записей (а в большинстве и недопустимости). 

       Например, -  Когда птица или зверюшка издают свои звуки ?, -  

когда они охраняют свою территорию, звуки связанные с 

продолжением рода, поиск пищи,  ее поедание и переваривание. ( во 

многом звуки отражают с « человеческих» позиций агрессию и 

дискомфорт) (для примера см. статью 81. с.170-174.), 

       Характерны ли для них звуки  отдыха, довольства, - нет,  - только 

в своем сообществе в отдельные фрагменты времени. Например, 

звуковые сигналы взаимоотношения самки с детьми при их 

сближении, когда изменяется фукнциональная психофизиология 

животного: «Во взаимодействии лошади и жеребенка 4 месячного 

возраста имеет место взаимная подстройка ритмов дыхания и 

сердечных сокращений при их сближении. Она происходит не только 

во время зрительных контактов, но и без них, когда расстояние 

между особями сокращается до 0,5 – 1 м.» ( там же  с.386)  

      .   А мы имеем « довольство» животных и птиц в контакте с 

человеком, (как «старшим животным», старшей птицей» ),  когда они 

в комфортных для них условиях и сыты. Но это « довольство» 

неполноценно…- неестественно. Я уже цитировал    слова апостола 

Павла ( Рим.8.19-22) в пп.1.1., которые являются ключем  к 

пониманию проявления осторожности при рассмотрении тварной 

природы как «здоровой». 

          Отметим еще тот факт . что животные не умеют шуметь ( в 

отличии от пресмыкающих – змея). Так.В. С.Лущекин выделяет 

комплекс акустических сигналов, издаваемых кошкой во время 
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родов, кормления и вылизывания котят (мурлыкание).Эти сигналы в 

основной своей модификации представляют низкочастотные, до 1,5 

кГц. Шумовые звуки низкой интенсивности, длительностью порядка 

нескольких минут, модулируемых дыханием животного…Иногда 

регистриуется усложненная разновидность сигнала с дополнительной 

шумовой полосой в диапазоне 1,5 –3 кГц.. К этому же комплексу 

сигналов относится урчание, имеющее, однако, тональную, а не 

шумовую природу и генерируемое на фоне мурлыкания» ( 82 с.174) 

         Кстати, например,  в Англии (сюдя по сообщениям прессы) , 

аудиозапись урчание кошки используется для реабилитации больных. 

Например, частота мурлыкания кошки независимо от возраста, пола 

и размера составляет 25,9 гц. ( 83 с.47). .Хотя, при за замере  на 

компьютерном частотомере, там узкополостный спектр, а не 

отдельная частота.(основной тон в частотомере - абстракция, может 

быть и смещен …) 

       Поврежденность тварных звуков животных, птиц, 

пресмыкающих  как  «естественные звуки» может иметь место 

только для поврежденного грехом человека. Священное Предание 

говорит нам о множестве случаев «человеческого» отношения 

животных, птиц к святым .Классический пример, кормление медведя  

св. Серафимом Саровским, но есть и более сложное отношение 

живых тварей к святым. Таких примеров множество.. (см. например. 

84..), приношение птицей рыбы старцу Паисию посланную 

Пресвятой Богородицей когда он был голоден (с.44). или послушание 

лягушки, приходящей вечером к деревянному кресту, поставленному 

Старцем и по его слову исполняла послушание, «молилась», квакала 

перед крестом.. (с.130 – 131). Примером может быть кротость и 

милосердие преподобного Герасима Иорданского (475.г.17.03) Лев, 

исцеленный им, служил ему до смерти и умер на его могиле. Не 

будем забывать, что «Всякое дыхание да хвалит господа». Вся тварь 

славит Бога.,но мы своей греховностью мешаем им делать 

это.(Подробнее в моей книге «Священное Предание о животных, 

птицах,…» СПб, 2009 гг.) 
 

                      Шипение как отпугивание 
 

       «Кроме привлекающих вокативов известны также и репелленты – 

сигналы отпугивания. Простейший и древнейший репеллент – 

«кыш», имеющий множество параллелизмов в разных языках: «хуш» 
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(финск.), «киш» (азерб.), «кыш», «ишу» (болг.), «кыш» (рус., 

белорус., туркм., араб.), «хаш» (англо-ирланд.), «шаш» (англ.), stis 

(литов.), asio, sio (польск.), ksch (нем.). Наличие в каждом из 
приведенных случаев шипящей основы (звук «ш») наводит на мысль 

о том, что именно она является главной функциональной частью 

сигнала, несущей пугающую информацию. Эта гипотеза 

подтверждается и анализом сигналов шипения с помощью 

компьютерных программ. 

       Здесь использован не крик бедствия, на котором основаны 

современные сложные репеллентные сигналы, а крик угрозы – 

шипение многих животных как предупреждение перед нападением. И 

ведущая роль здесь, безусловно, принадлежит змеям, которые 

шипением предупреждали о своем присутствии, чтобы не быть 

случайно раздавленными. 

      Задолго до появления современных акустических репеллентов 

появился этот простой сигнал, с помощью которого человек прогонял 

от своего жилища и своей добычи непрошеных гостей и нахлебников. 

Пройдя длинный путь трансформаций и развития, вместе с 

формированием языка он утратил лишние, незначимые и трудные для 

артикуляционного аппарата человека детали и превратился в 

интернациональный сигнал.» 

      (О.Л. СИЛАЕВА, В. Д. ИЛЬИЧЕВ  «Звукоподражания и 

экологическая биолингвистика!   http://top.list.ru/jump?from=20470) 

 

 

    3.17.  «Шумовая» основа физиологических процессов: Для 

человека незнакомого с историей физиологии  будет  

парадоксальным утверждение, -  что в человеческом организме  
протекают не отдельные электрические (электромагнитные, 
звуковые) гармонические, ритмические процессы, как бы 

описанные синусоидально, а таковых «ритмов» выделено 
несколько сот,  но шумовые пакеты волн. 

     «В организме человека и животных флуктуируют практически все 

считываемые параметры. Размах колебаний может достигать 

нескольких сот процентов от среднеарифметической величины. 

Модуляторами амплитуды флуктуаций являются гравитационное 

поле [82], солнечная активность [70], биоэнергоинформационное 

воздействие [19,42,51], состояние центральной и вегетативной 

нервной системы, температурный фактор, рН [82], концентрация 
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кислорода, и др. Размах флуктуаций изменяется после иммунизации 

[38,41], введения кофеина, мединала [81], адреналина [40] и пр. 

(«ФЛУКТУАЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ» А.Н.Ложкина  ) 

http://rusnauka.narod.ru/. 

      Процитируем  пару работ по физиологии:  «Goldberger и его 

сотрудники даже высказали предположение о том, что нормальная 

динамика у здоровых индивидуумов имеет «хаотическую» природу, а 

болезнь связана с периодическим поведением» 

. ( Таблица из работы А.Н.Ложкиной.  Ложкина А.Н. Флуктуации в 

физиологии. Поиск закономерностей» (медицинская академия. 

г.Чита) интернет.  ) 

            Фрагменты шумового "поведения", выявленные при изучении  

изменчивости некоторых физиологических   показателей   

организма»: Коричневый шум, Флуктуации продолжительности 

сердечного цикла при гипоксии, Флуктуации сердечного цикла при 

мышечной работе,  Флуктуации сердечного цикла при 

эмоциональном возбуждении , Флуктуации сердечного цикла после 

атропинизации, Флуктуации сердечного цикла при неврозах,ту 

больных шизофренией, Белый шум, Неблагоприятный признак, 

Флуктуации продолжительности сердечного цикла при фибрилляция 

желудочков и мерцательной аритмии, Флуктуации сердечного цикла 

у некоторых больных шизофренией, Фликкер-шумы, Фликкер-шумы 

(1/f-спектр распределения) Норма самоорганизующихся систем 

Мембранный потенциал функционирующего нейрона, Флуктуации 

возбудимости мембран нервного волокна, Флуктуации электрических 

потенциалов мозга (ЭЭГ), Флуктуации мембранного потенциала и 

ионных токов, Флуктуации продолжительности сердечного цикла, 

Вариации продолжительности дыхательного цикла, Флуктуации 

кровяного давления, Конформационная динамика молекул ДНК и 

белков, Количество инсулина, необходимое больным диабетом для 

поддержания постоянного уровня сахара в крови». 

            В другой работе говорится что «С нелинейными процессами 

тесно связаны такие понятия, как хаос и шум. Хаотическая динамика 

склонна к самоорганизации - формированию относительно 

стабильных (вероятностных) траекторий: фрактальной динамики, 

детерминированных и стохастических аттракторов, стохастически 

детерминированных шумов».  Далее авторы пишут: «Изменчивость 

скорости сердечных сокращений в норме описана у Kitney and 
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Rompelman (1980), Akselrod et al. (1981), Kobayashi and Musha (1982), 

а нормальная изменчивость дыхания описывается у Goodman (1964).  

Гипотеза о том, что нормальные флуктуации скорости сердечных 

сокращений связаны с «хаосом», принадлежит Goldberger и сотр. 

(Goldberger et al. (1985, 1986); West and Goldberger (1987); Goldberger 

and Rigney (1988)).  Механизм, который может порождать 

чрезвычайно сложную и, возможно, хаотическую динамику в 

системах физиологического регулирования в норме, состоит во 

взаимодействии между множественными петлями обратной связи, 

регулирующими единственную переменную (Glass, Beuter and 

Larocque (1988)».(  Гласс Л. Мэки М.  От часов к хаосу. Ритмы 

жизни. М. Мир.1991 г. 

      В Интернете, в поисковой системе на «фликер-шум» можно 

найти ряд работ  по физиологии, в которых убедительно показано, 

что многие физиологические процессы развиваются по 

закономерностям «фликер-шума» . 

    « Кстати, «шумы сердца воспринимаются и оцениваются 

значительно легче, чем тоны, Шумы приняты в качестве 

дифференциально-диагноситеского критерия еще и потому, что их 

отношение к   фазам сердечного цикла может быть определенно на 

основании одной только аускультации….Шумы по 

продолжительности и времени возникновения разделяют на 

систолические, диастолические и длительные, а по интенсивности – 

на слабые   (обозначаемые по шестибальной шкале баллами 1,2), ясно 

слышимые (3), громкие без дрожания (4), и громкие, 

сопровождающиеся дрожанием (5,6). Диастолические и длительные 

шумы в большинстве случаев указывает на органические болезни 

сердечно-сосудистой системы, тогда как систолические шумы часто 

встречаются у лиц без признаков болезни сердца или сосудов. Шум 

называется органическим, если он возникает вследствии каких-либо 

нарушений нормального анатомического строения перегородки 

сердца или его клапанных структур, и невинным, если он 

выслушивается у лиц без объективных признаков нарушения 

нормального морфологического строения и сосудов» (Виноградов 

А.В «Дифференциальный диагноз внутренних болезней. Справочное 

руководство для врачей-2 изд. М.1987 г. с. 547.). 

 

   3.18. Не полезен  полный «белый» шум, как отсутствие всякой 

информации, а также «коричневый» и «черный», описывающие 
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«броуновские», разрушительные процессы. «Ибо знаем, что вся 

тварь совокупно стенает и мучится доныне.» ( Рим. 8. 19 – 22 ). 

Полезны фрагменты шума, фликер-шумы, Поврежденный грехом 

человек и  «лечится», поврежденными средствами, - шумом музыки, 

спорта, увеселений, шумом множества лекарств и т. п.  Бегство от 
тишины -  черта   нашего времени. Мы отдаляемся от исихазского 

понимания православия, для нас умаляется «молчание как тайна 

будущего века»… 

      Но полный спектр акустического «белого» шума ( от 0 до 
десятков килогерц) не имеет лечебной значимости, и является 

антагонистом физиологическим процессам приводя к 

непредсказуемым результатам. Полный «белый» шум пользуют 

поврежденные оккультным мировоззрением ученые для описания и 

внедрения  иррациональных программ. 

 

 

 
 

   

  4.  Церковнославянское восприятие «шума» как «гласа», 
рассмотрим  с точки зрения м е т о д о л о г и и  -  

психофизиологические резонансные предпосылки построения 

технической системы,  генерирующей «гласовую» основу шума. 
 

   4.1. Природное восприятие звукового мира человека имеет ту 
особенность, что   пик,  максимальная чувствительность 

слухового восприятия приходится на диапазон около 3 кгц. ( 

кривая, обратная кривой нормального распределения).  
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   4.2.      Примечание: из графика видно, что пик болевого порога 
приходится приблизительно на одну четверть - одну треть, от   
частоты 3 кгц.  пику максимальной чувствительности к 

болевому восприятию.  

 

         Эту пику  болевого порога соответствует, по литературным 

данным, основной тон детского плача (1000 гц.)  ( Чистович  И. А.  

- Слуховые уровни восприятия речи.  Функциональное 

моделирование. - сб. научных работ "Акустика речи и слуха", изд.-во  

"Наука", 1986 г. С. 97 - 127;  «Звуковое воздействие на психо - 

эмоциональное и ителлектуальное  развитие молодежи»  Кузнецова 

О. А.  

(http://mpu.melitopol.net/confer/2002/conf_antro/5/kuznecova.html ) 

    «Собственно частота колебаний барабанной перепонки равна 

приблизительно 1000 герц. Эту частоту с полным основанием можно 

назвать «собственным тоном» барабанной перепонки, при 

воздействии звуковых колебаний этой частоты отмечается 

наилучший ее резонанс. »  ( http://www.n-t.students.ru/ri/pl/ ).  

     Бог промыслительно преуготовил слуховой анатомический 

механизм человека, «настроенный» на  плач ребенка, на помощь 

ему, первостепенную заботу о детях.              
     Самая сильное переживание боли человека должно быть от плача  

ребенка. 

 

     4.  3.     Этому же интервалу звуковой частоты З кГц  +_ )  0,25 

кГц.    ( по разным  литературным источникам) соответствует 
пределу способности слухового нерва следить за  сигналом;  

 

     4. 4.   резонансная частота наружного слухового прохода;  
 

   Любопытно, что если умножим 3 кгц на показатель е – 2,7  (т. к. 

фликкер –шум связан с гиперболой) получим 8,73 кгц ( по некоторым 

авторам – локальный максимум количества эстетической 

информации на полосу частот),  а это  - начало  проведения звука по 

кости с  первым пиком на 12 кгц ( 3 кгц. умножим на 4).  и 

простирающимся далее  (по литературным источникам) до 230 кгц..т. 

д. 
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      Акустические аналоги по фликер-шуму слухового прохода, 

барабанной перепонки сформулировал еще М. Шредер (Шредер М  

«Фракталы, хаос, степенные законы» Москва - Ижевск, 2001 г. с. 

174.): «Розовый шум обладает также свойством возбуждать на 

приблизительно равных по длине участках основной перепонки в 

нашем внутреннем ухе равные по амплитуде колебания, тем самым 

стимулируя постоянное количество окончаний слуховых нервов, 

передающих звуковые сигналы в мозг …  Таким образом, розовый 

шум представляет собой психоакустический эквивалент белого 
шума». 

 

4.5.   максимум семантической информации на  полосу 
частот. 

 

 Но с другой стороны, 3 кгц составляют звуковую зону верхней 

певческой форманты, той гармоники человеческого голоса, которая  

формирует объемный. полетный, ясный, полный голос человека. 

когда человек говорит, поет, плачет всем телом. 

       Евгения Смольянинова замечает: «Когда человек поет, он звучит 

сам. Он себя пробует на внутренную чистоту. Человеку важно 

звучать. Участвовать в звучании мiра».     Можно вспомнить что 

певческие полетные голоса уподоблялись ангельскому пению, когда 

певец забывал, что он поет, а все его существо выражалось в 

содержании пения – для чего и для кого он поет ( если он поет для 

Бога). 

     Кстати. такая же закономерность  и для музыкальных 

инструментов – когда музыкант  «не играет» на музыкальном 

инструменте, а через инструмент играет со звуком, но для этого 

требуются годы оттачивания техники игры на инструменте, чтобы 

звук звучал не из инструмента,  а за инструментом, - был объемным. ( 

такие музыканты и инструменты редкость,  - как и такие певцы, -  

микрофон повреждает голос.) 

 

     Различие обычного голоса от певческого просто различить на 
компьютере, в спектроанализаторе . Для певческого голоса 
амплитуда на  возвышении спектра около 3 кгц может достигать 

до 30-40 %, тогда у певчего звучит все тело.  А для обычного, 
поврежденного голоса  0 -3 %., тогда звучат,  в лучшем случает, 
все три полые области резонирования, в худшем – одни связки. 
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      Верхняя певческая форманта в диапазоне 3 кгц. может быть 10 

гармоникой основного тона 200-300 гц. (хотя, как считать…).   

Любопытным фактом может быть упоминание певцов, что:  «Выше 

3-4 кГц гармоники не слышат, а ощущают»  (http://forums.625-

net.ru/cgi  bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb =get_topic;…) 

 

4.6. Зона максимальной восприимчивости слухового сигнала 
около 3 кгц  - область звука, который  проявляется и в 

биохимических вазимодействиях, в кинетике 
молекулярных обращений, в стабильности температуры 

человеческого тела. 

 

        Биохимические основания шума как «гласа» 

обнаруживаются в ферментных обращения молекулярной 

структуры АТФ, аденозинтрифосфата (АТФ).  

   Отмечу, что при вращении молекулярных образований в белке, 

присвоение ферментов идет в звуковом диапазоне от нескольких 

герц до многих килогерц. А диапазон белкового «питания» от 
сотен герц до нескольких килогерц. Вопросы биохимии звука 

(через скорость ферментных реакций) подробно были развернуты 

Шнолем еще три десятилетия назад. (Шноль  С. «Как можно 

представить себе возникновение звуковых колебаний в 

относительно простых молекулярных системах?» Шноль    

(http://www.znaniesila.ru/online/issue_682.html) 

      Что главное в ферментном обращении аденозинтрифосфаты  

(АТФ) - это то, что диапазон присвоения модекулярных образований 

идет в диапазоне 3 кгц.(  См. например, Annual  Rev.  Physiol,  1996,  

v. 58  p. 671 – 702 .) Естественно, учитывая флуктуации диапазон 

расширяется ( в рамках  кривой нормального распределения), а 

учитывая произвольность изменения, то мы и имеем узкополостный 

спектр «белого» шума 

      Почему ферментный  захват в АТФ не может быть выражен четко 

однозначным колебательным процессом. (моночастотой).  Потому, 

что  процесс захвата ферментов испытывает постоянные флуктуации 

– непрерывно и самопроизвольно. Можно сказать, что вокруг 
каждой звуковой частоты формируется звуковой пакет  «белого» 

шума с пиком спектральной плотности на данную частоту 
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захвата, в рамках традиционного закона нормального 
распределения.   
 

4.7.     Любопытное следствие: О «лечебном» характере мужских 
голосов с точки зрения биохимии, или 

                       кто должен петь на клиросе: 
     Если ферментное обращение белков идет от нескольких сотен 

колебаний до нескольких килогерц. То частотный спектральный 

диапазон узкополосного шума будет с опорой на 3 кгц (ферментное 

обращение АТФ, верхняя певческая форманта, и т.п.), в  рамках 

кривых нормального распределения (точнее кривой Реллея)  

диапазон будет идти от 800-1000 гц до 12 кгц и далее, затухая. 

Неохваченным является диапазон от сотен герц до килогерца. И здесь 

важен тембр поющего голоса. Если женские голоса  свыше  500 гц - 2 

кгц, то мужские начинаются с  50-100 герц. ( приблизительно, - 

разница более чем в полкилогерца). Подмеченные закономерности 

легко обнаруживаются на частотной спектрограмме, проведенной в 

сравнении в деревенском  и городском храме ( где довлеют 

околопороговые и подпороговые урбанистические звуки,).  Если в 

деревне спектр женских голосов дополняется спектром природных 

звуков, спектрально повторяя их, то в городе, нижней области 

спектра недостаточно. С другой стороны, в деревне  в «здоровой»  

звуковой природе  пик естественных звуков приходится  на диапазон 

женского голоса. В городе же этого нет, и женский голос, 

компенсирует своим звучание отсутствие звуков природы ( 1 и 3 кгц., 

для  человека= мужчины) 

        Очевидно, что для каталитической активации ферментного 

обращения белков - одновременного с восприятием акустического 

фрагмента «белого» шума - необходимо дополнить звуковое 

пространство только мужскими голосами,  исключая женские.  Т.е.  ( 

с точки зрения полноты биохимических реакций) для голосового 

сопровождения восприятия «белого» шума «лечебными» голосами 

являются голоса мужские, а не женские, И. притом, мужские голоса 

с низким регистром, а не верхним.  

    Перечисленные закономерности отражают святоотеческое 
отношение к пению на Богослужении, где из 20 веков 19 оно 
исполнялось только мужскими голосами. И женских голос  

«проникший» на богослужение  показывает общее повреждение 

человека в его истории, массовую утрату «басов» и  «баритонов» в 
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певческой культуре. А с другой стороны, показывает милость, 

снизхождение в своей любви Господа к нам падшим, допуская 

женщин на хоры. 

     Женский голос «полезен», благодатен только для верующих 

людей,  потому, что  православные песнопения воспеваются 

человеком. Но для неверующих, женский голос предстает 

физическим ( и психическим) воздействием, источником страсти, 

красоты (мира),  возвышенности (мирской),  сопровождая прелесть и  

т. п.  Любопытно, что женский голос получил место в богослужебном 

пении в становящемся  ( Х1Х век), урбанизированном, 

технократическом обществе, Когда внешная среда человека  стала 
техногенной. Когда   в окружающих  его звуках стало не хватать 

природных звуковых спектров. Тогда женский голос 
представлял, «замещал» для мужчины природные звуки, и в этом 

дополнении, полный  спектр  звучания был восстановлен.  Ибо ранее,  

до техногенной среды,  была естественная природная среда с 

природными пороговыми, околопороговыми и подпороговыми 

звуками. И мужской голос, славословя Бога, дополнял звуковую 

среду  природы, организуя и освящая ее. Ранее,  роль женских 

голосов управлялась «Домостроем» в соответствии  со  Священным 

писанием и Священным преданием.  С потерей природной среды, и 

замещением  голоса женщины  вместо  «природы» в техногенной 

среде, стали повреждаться  и взаимоотношения мужчины и 

женщины. И современная неестественная «демократия» и есть 

реакция на повреждение существа  взаимоотношений данных Богом. 

А взаимоотношения даны при сотворении: «18.И сказал господь Бог: 

не хорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, 

соответственного ему» (Бытие, Гл 2.). Иного нет ни в Священном 

предании, ни в Домострое. Меняется, повреждаясь, все мирское, а 

заповеди Бога, всегда одни и те же. Бог не меняется, в своей любви к 

человеку, меняемся мы. И, полагаем, что и заповеди должны 

соответствовать «духу» времени, что против установлений творения 

человека.    

 

4.8. Физические основы максимальной слуховой 

восприимчивости  на частоте около 3 кГц связаны,  по 
видимому с фундаментальными  свойствами воды, из 
которой мы состоим: теплоемкость  воды достигает 



 213 

минимального значения около 37° C, т. е.  при 

температуре  человеческого тела.  
 

        Интересно главное, что на всей шкале температурных различий 

теплоемкость воды повышается как ниже 37°C, так и выше 37°C, т. е. 

эта температура наиболее выгодна, более экономична для протекания 

биохимических реакций человека. Т.е. физические свойства воды как 

бы приспособлены к человеку с точки зрения ее минимума 

теплоемкости. Есть связь, хотя она не изучена до конца, между 

максимальной восприимчивостью человека к звуку на частоте 

около 3 КГц, как наиболее энергетически экономичной из всего 

звукового диапазона (гармоники, отвечающие за качество, 

экономичность голоса) и  минимального значения теплоемкости 

воды при 37 градусов.   

 

      4. 9.   Акустический интервал около 3 кгц также связан с 
распространением звука в воздухе не только кислородом, и 

водяным паром, но и углекислым газом.  Как бы граница 
дыхания, -  что вдыхаем и что выдыхаем ( к постановке вопроса)  

       Анатомический механизм вдоха и выдоха,  и различие в 

поглощении звука выше и ниже 3 кгц зоны  на вдохе и выдохе, ( 

упрощая – кислород и углекислый газ), отражает  тот факт, что мы 

говорим на выдохе как энергетически экономном механизме, 
данный нам Богом.   

     С другой стороны, спектральная структура шума вдоха 

обуславливает тембр голосового выдоха. А в целом и саму 

возможность выдоха. 

  . Здесь вопрос не только естественнонаучный. « Иоанн  

Карлафский отмечал, что на каждое единичное  произнесение  

Иисусовой молитвы, Господь неслышно для телесных ушей отвечает: 

«Прощаются тебе твои грехи».   Сергей  Семенченко,  в этой  связи , 

подчеркивает, что «… святые отцы учат соединять молитву Иисусову 

с дыханием…  А каждый наш вдох может быть последним. Поэтому 

воистину: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, 

грешного» - произнесенное на выдохе, имеет, среди всего прочего, 

самый житейский смысл…Даруй мне, Господи,  новый вдох…». 

Семенченко  Сергей «Мысль при каждом вдохе о каждом выдохе» 

(Форум А.Кураева). Святые отцы пишут с любовью, что  выдох, 
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содержащий славословие Бога, всегда дает надежду на новый 

вдох,  
       Забота о неспешности вдоха. ( ср. песнопения знаменного 

распева ), о вдыхании воздуха в среде без патогенных технических 

шумов, препятствующих вдоху, и лечении фрагментом «белого» 

шума в комплексе нашей музыкально-акустической терапии  

(резонансная стабилизация голосового и слухового механизмов) – 

облегчает выдох (это видно по изменению спектрального состава 

шума вдоха), и дает основу для здоровья. Полнота которого, это 

избавление от греховной жизни, покаяние и жизнь по уставам 

православной церкви. 

 

    4.10.      Причины утраты слухового восприятия мира, 
ослабление слуха с возрастом, и повреждение голоса, 
 

      это не только экологические, технологическая «шумовая» 

обусловленность повреждения слуха,  это не только частичная утрата 

здоровья.  Но он имеет своей причиной грех (свой, родительский, 

наследственный, и иное). Если Хвольстон в учебнике физики ( 

«Акустика» изд. в Берлине) от 1924 г.  опирается на исследования, 

что диапазон слуха человека -  от 16 гц.  до 40 кгц…  то начиная с 

середины 20 века во всех учебных и научных изданиях утверждалось, 

что диапазон слухового восприятия человека от 20 гц  до 20 кгц., но 

исследования последних десятилетий  показывают что реальный слух 

к 20 годам уже начинает понижатся значительно, а к 40 гг. человек 

уже еле слышит до 10 кгц., а у большинства и того меньше. 

         пример немоты и глухоты  детей, как следствие отхода от 
Бога родителей, приведен в книге: «Пасха красная» (О трех 

Оптинских новомученниках убиенных на Пасху 1993г.).(с.130-131). 

      “…И когда в Оптинной стали собирать воспоминания местных 

жителей, то оказалось, что среди тех, кто разрушал монастырь в годы 

гонений, нет ни одного человека, который бы не кончил потом 

воистинну страшно… 

 Рассказ бабушки Дорофеи из деревни НовоКазачье, 

подтвержденный ее дочерью Татьяной:   «Однажды пошли мы с 

медсестрой и дочкой Таней в больницу. А жара. Пить хочется. И 

медсестра говорит: «Зайдем в этот дом, у меня тут знакомые живут». 

Зашли мы. А я  как села со страху на лавку, так и встать боюсь : не 

печи три девочки безумные возятся – лысенькие, страшные и 
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щиплют себя. Не стерпела и спрашиваю хозяйку: «Да что ж за 

напасть у тебя с дочками?» - «Ох говорит, - глухие, немые и 

глупенькие. Всех врачей обошла. А толку ? Медицина объясняют 

бессильна. Один прозорливый старец вернулся тогда из лагерей и 

исцелял многих. А я прослышала и бежать к нему. Взошла на порог и 

еще слова не вымолвила, а он мне сразу про мужа сказал – это ведь 

он разрушал колокольню в Оптинной пустыни и сбрасывал вниз 
колокола. «Твой муж, - говорит весь мир глухим и немым сделал, 

а ты хочешь, чтоб твои дети говорили и слышали». 

     С утратой слухового диапазона связано и утрата слухового 
восприятия окраски тембра голоса и музыкальных 
инструментов. Этот факт наглядно обнаруживается в том, что 

большинство пользователей не различает акустического 
воспроизведения цифровой и магнитой записи, предпочитая 

магнитой цифровую, с одной стороны, более «чистую» от 
посторонних шумов, но более бедную по спектральной плотности  

воспроизводимого голоса. В воспроизводимом цифровой акустикой  

голосе «души» не чувствуется…( от отличии от записи на магнитную 

ленту, или виниловую пластинку,…). Зимой 2008 г. на форуме, я 

неосторожно заметил, что приличный человек мр3 слушать не будет, 

так вызвал естественное негодование, . . .     

     Любопытно, что в сеансах музыкально-акустической шумовой 

терапии за счет синхронизации асимметрии биохимических 
реаций происходит восстановление слуха на 20-30 децибел, с 
расширением частотного диапазона. Аудиаграммы это 

подтверждают. Мы обратили внимание на этот факт еще в конце 90-х 

гг. при проведении экспертиз. 
                 

       4.11. Для формирования адекватной здоровой звуковой среды 

необходимо из спектра белого шума вырезать звуковую зону 
обратную оптимального слухового спектра человека.   (Подходя к 

шуму как «гласу»).  Инверсируя слух, т. е. звук со стороны 

внешнего мира, -  получается обычная кривая нормального 
распределения  с пиком на верхней певческой форманте, 
заполненная внутри себя «белым» шумом.  

 

      При таком подходе  имеем в наличии,  при  акустическом 

воспроизведении  белого шума  - результирующий фликкер -шум, 

который в звуковом стохастическом резонансе ( с песнопениями 
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знаменного распева)  производит  «обезболивание»  «больного» 

организма  

     На каких основаниях строится фрагмент «Белого» шума, который 

положен в основу специального  прибора - генератора «лечебного 
фрагмента «белого» шума» (1992 г.): 
 

4. 11. 1. Распределение спектральной плотности фрагмента «белого 

шума» в  частотном диапазоне от 20- 600 гц. до 18-22 кгц.  

4. 11. 2.  Переход от «нижней»  к  «верхней» границе амплитуды  с 

диапазоном изменений приблизительно в 6 - 10 дб. 

4. 11. 3.  Изменение амплитуды осуществляется  во временном  

особом околоминутном диапазоне с распределением времени 

подьема и спуска амплитуды в «золотом сечении» и составляет один 

такт. ( близко, к кривой Реллея). 

4.11.4.   Вариация  фрагмента белого шума по амплитуде 

спектральной мощности шума около 6 - 10 дб. используется  мною в 

его временной динамике и основана на эмпирических литературных 

данных  о минимальном различении звука на низких частотах 5 -10 

дб., а на верхних 10 – 15 дб  .. 

4. 11. 5. Таких тактов в полном цикле работы  фрагментов «белого» 

шума семь. 

 4 .11. 6. Общее время около 26 минут.    ( 20 – 30 минутный циклы 

соответствуют  ритмической феноменологии биохимии клетки. См. 

например,  Бродский  В. Я.  Нечаева  Н. В. « Ритм синтеза белка» М. 

1988 г.с. 192-193  и иным закономерностям… ) 

 

Таблица  распределения  фрагмента спектра «белого» шума по 

частоте. ( 1992 г.) 
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(верхний горизонтальный ряд – метрическая частотная шкала, а 

нижний ряд – логарифмическая частотная шкала) 

 

     На этих  условиях образования «Фликкер» шума   мною  

рассчитан  специальный генератор фрагментов «белого шума», 

фактически,  оригинальный «миникомпьютер», который при 

соблюдении всех остальных условий обеспечивает обезболивание 
организма в трех модификациях:    
 А) локальное, непосредство приложив, например,  пьезодинамик к 

поврежденному месту (ушиб, травма и т.п.),    

  Б) фрагментарное, через акустическое кольцо  для обезболивания 

конечностей (например, после переломов,  и т. п. ).      

   В) и   общее, работающее одновременно с объемной акустической 

системой воспроизведения голоса. 

(  и с 1992 г. – начались психофизиологические экспертизы 

воздействия «белого» шума.) 

 

4. 12. Двойственность  «гласа» шума.  
 

 

       Учитывая пустотность «белого шума», он не имеет 

самостоятельности в общем воздействии на организм человека, а 

только локальное, местное 

    .( Причем, метафорически,  с точки зрения информационных 

потоков, акустический « белый» шум, будучи границей пораженного 

участка «как бы поглощает негативную информацию», коричные 

акустические шумы в информационную  пустоту « белого» шума,  

подчеркиваю – это метафора, основанная на анализе протекания 

информационных процессов. ).      

      Используемый фрагмент белого шума  как «гласа»  должен 

дополнятся естественным звуком, голосом, и сосуществовать только 

с ним. 

 

          Этот двойной сигнал , двойное воздействие и есть целостное 
воздействие объемно-акустической шумовой терапии. 

         Отсюда следует что параллельно  воздействию шума может 

быть использован только голос, песнопения – и  прежде всего 

православные, «глас»  (голос от Бога, в Боге, к Богу ). Но не 
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музыкальные инструменты - воздействие которых фрагментарно и  

неполно.   

          Кстати, шум входит в структуру формирования голоса : 

«Помимо такого источника как голосовые связки, генерирующие 

периодическую звуковую волну, в процессе речепроизводства 

участвуют еще два типа источника: 

 А). турбулентный шум, возникающий вследствие завихрений потока 

воздуха в щелевидных проходах; 

Б) .импульсный шум, наблюдающийся при резком спаде воздушного 

давления после раскрытия закрытого до этого прохода в речевом 

тракте. 

  Первый тип  источника генерирует фрикативные (щелевые) и 

придыхательные звуки, второй тип – эксплозивные (взрывные).» 

(Галяшина Елена «Речь под микроскопом» Интернет- Компьютерра 

с.11-12 ). 

     Шум входит в структуру не только формирования голоса. Но и 

самого голоса: «С акустической точки зрения речевой сигнал может 

быть разделен на три типа: тональные (озвученные) участки, 

образуемые  при участии в фонации голосовых связок, не тональные 

(шумовые) и речевые паузы, вовсе не содержащие сигнала» ( 

Галяшина Елена «Речь под микроскопом» Интернет- Компьютерра 

р.3) 

 

4.13. Примеры двойного  шумо -  сигнального воздействия 

многочисленны:   

 

 

         Целесообразность сочетания музыки и шума показывают и 

исследования Z.J. Koles, F.C.Soon (1998 ), согласно которому у 

человека синмодуляция различных частотных пакетов при фоновом 

шуме улучшает способность нейронов слуховой коры к выделению 

тонов в шуме. Это, как считают авторы. свидетельствует об 

адаптации слуховой системы к свойствам природных звуков, 

облегчает отслеживание событие реального мира.. 
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         В качестве фонового белый шум оказался также эффективен для 

повышения внимания в процессе обучения ( цит по  Шик О. 

Психологическая акустика в борьбе с шумом. СПб 1995 г.) 

        При подаче речевых сигналов на фоне белого шума показания 

магнетометра свидетельствуют об активации обоих полушарий 

мозга, а в тишине речевые сигналы выделяются, главным образом, 

слуховой корой левого полушария (Shtyrov Y.et all.,1998.)  

       . Е.А.Радионова приводит интересный  следующий материал: « 

На фоне синфазных шумов сигналы, подаваемые на оба уха в 

противофазе, обнаруживаются  человеком значительно лучше, чем 

синфазные сигналы : пороги их обнаружения различаются в области 

низких частот на 15 – 17 дб; с повышением частоты сигналов до 5 

кГц эта разница постепенно уменьшается до 2 – 3 дб. …» ( . 

Радионова Е.А «Анализ звуковых сигналов в слуховой системе. 

Нейрофизиологические механизмы». Л.1987 г с.188).. 

      В последние годы становятся более разнообразными формы 

использования  «белого» шума  через технические устройства в 

медицине , иногда непосредственно, иногда в сочетании с музыкой и 

речью, 

     « Совсем недавно было обнаружено, что за счет стохастического 

резонанса улучшается эффективность многих нейрофизиологических 

процессов и у людей. Например, в 2002 году эксперименты Дж. 

Коллинза и его коллег из Бостонского университета убедительно 

показали, что подпороговый тактильный шум (то есть слабые 

беспорядочные вибрации, сами по себе неощутимые пациентом) 

способны обострять чувство баланса при ходьбе. А это значит, что 

специальная обувь с хаотически вибрирующей вкладкой в подошве 

может улучшить координацию пожилых людей или людей с 

расстройствами баланса. Другое применение той же идеи — 

специальные перчатки, создающие слабый тактильный шум, — 

повысит чувствительность пальцев и окажет незаменимую помощь 

микрохирургу в ходе операции.»     «Раздел физики, родившийся из 
ошибки» 

Игорь Иванов  http ://elementy.ru/blogs/users/spark/ 

 

      Фликкер-шум используется в способе звукового 
стохастического резонанса : в первой акустической системе 
стоячих акустических волн  воспроизводится специальный 
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звуковой сигнал, представляющий из себя особый фликкер-шум, 

повышенный плотности с внутренней периодичностью 

сверхмедленных психофизиологических ритмов.   

 

 

Акустический  фликкер-шум воспроизведен в  специальном 

генераторе фликкер-шума, изобретение и его экспертиза с 1992 г.  
 

     

 

                                                          

 

   

 

 

  

 

 

        В настоящее время, из-за дороговизны генератора, он 

заменен DVD записью с плотностью звука 96 кгц, 24 битт. 
Формат RCM, way, конвертор  AVI, несжатый формат, 
видеозапись, плотность звука1834125 кб. (1 час 58 мин), скорость 

воспроизведения 2304 кбит в сек. И иные разновидности записи 

фликкер-шума, обеспечивающие глубину плотности 

воспроизведения от 10 дб до -80 дб. Что для целей осуществления 

звукового стохастического резонанса достаточно. 
Данный DVD диск воспроизводится в DVD    проигрывателе, 
Формат RCM, way, конвертор  AVI, несжатый формат, с 
функцией повтора воспроизведения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

3. 1.  ФАРМАКОЛОГОЛИЧЕСКАЯ  И 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ  ПРЕДЫСТОРИЯ ЛЕЧЕБНОГО 

ЗВУКА. 

 

         «В ЧЕМ НЕДОСТАТОК ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЕВОЙ РЕАКЦИИ  (Тезисы 

опубликованы: Синкевич В.А. «Методология 

экспериментального исследования болевой реакции» в 

материалах всесоюзной конференции «Экспериментальная и 

клиническая фармакология болеутоляющих средств»  Л. 1986 г. 
с. 28)  

 

                                   ВВЕДЕНИЕ: 

    « ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ БОЛИ  В  

ФАРМАКОЛОГИИ » 

 

 Напомним общие характеристики « эксперимента»: 

.       Эксперимент - вид деятельности, предпринимаемый в целях 

научного познания,  открытия объективных закономерностей, и 

состоящий в воздействии на изучаемый   объект/процесс/  

посредством специальных инструментов, приборов и  иных средств,  

      Эксперимент позволяет:  

а/.изолировать исследуемый объект от влияния побочных, 

несущественных и  затемняющих его сущность явлений и изучить его 

в "чистом" виде, 

 б/.многократно воспроизводить ход процесса и строго, 

фиксированных условиях, поддающихся контролю. 

в/.планомерно изменять, комбинировать различные условия в целях 

получения искомого результата. 

Гипотеза экспериментатора является источником формирования 

эксперимента, так же, как и эксперимент становится основой 

гипотезы и средством  ее проверки.                                                                  
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       Центральной проблемой в структуре эксперимента является 

различение  уровней субьект-объектного взаимодействия.  

         С этой целью выявим принципиальные отличия "эксперимента" 

от "наблюдения" 

 

Наблюдение;                С            ——=»          О 

 

Эксперимент :     С (субьект)       -    Т ( средства изменения объекта) 

– О (объект)      или    /С    =   П/       —   /    СИО    = 0 / 

 

Применительно к методологии экспериментального исследования 

боли гносеологические границы эксперимента можно 

сформулировать следующим образом: 

 

/С     =   П /                      -                       /СИО       =       0/ 

 

1.C'- субъект – экспериментатор, формирующий гипотезу. 
Построение гипотезы экспериментатором зависит  от: 

        а) определенного типа мировоззрения, 

        б) определенного типа мышления (гибкость, историчность, 

межполушарная  ассиметричность)  и  т.п. 

         в) определенного уровня профессиональных знаний и общей 

культуры.       

2. П – приборы, технология, средства измерения объекта. 
Технология определяет качественные границы познания 

протекающего процесса, Применение математического аппарата 

обусловлено целью эксперимента, субъектом, технологией, и 

представлениями об объекте. 

3.СИО - средства изменения объекта. В данном случае СИО 

являются определенные химические вещества, вызывающие 

активацию "ноцицепторов»  - медиаторы. Хотя СИО могут быть 

механические, электрические, магнитные, звуковые и т.п. формы  

воздействия на объект. 

4. О - объект в конкретной профессиональной научной картине 
мира. В данном случае объектом являются нейрофизиологические 

механизмы регуляции болевой чувствительности. 

В целом,в структуре эксперимента  /С = П / относится к субъекту, 
а /СИО = 0   к объекту.                                          
Сложность экспериментального изучения боли заключается в том, 
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что  гносеологической структуре эксперимента субьект  

объективирован,   а объект'   субъективирован,   что приводит к 

определенным парадоксам.  

 

§ I. ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ДЕЙСТВЕННОСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТА 

В ФАРМАКОЛОГИИ. 

                                                                                                                                    

              Познание механизмов болевой реакции непосредственно 

зависит от: 

1). средств изменения объекта,  и 2). от цели экспериментатора, от 

средств  измерения. 

 

§ 2  , Зависимость I типа: от средств изменения объекта   
                                                                                                                                    

Парадоксально, но факт, что современные теоретические 
представления  о механизмах нейрофизиологического 
болеутоляющего эффекта отталкиваются  от используемых 
"средств изменения объекта".           

         К "средствам изменения объекта" относятся: ацетилхолин, 

калий, кинины. гистамин, норадреналин. простагладин Е 

,серотонин, опиаты. хлорид, и т.п.  

      Любопытно, что "средства изменения объекта"   (т.е, 

нейротрансмиттеры, медиаторы, биологически активные вещества и 

т.п. используемые термины,  По -  видимому, терминология в 

нейрофармакологии не является устойчивой)   в 

нейрофармакологии называются "методом" исследования, что 
не совсем строго. И приводит к путанице при интерпретациях.                            

     Исторически, рациональные представления о механизмах боли 

восходит к  концу XIX века:             

   - теория специфических болевых путей (Фрей,1896г.), и                     

   - теория неспецифической природы болевого ощущения 

(Гольдштейн,1894г.) 

      Дисскусия о природе боли на протяжении сорока лет привела к 

выводу только о "качественной специфике" болевого ощущения, на 

что можно было     потратить меньше времени, если учитывать общие 

методологические положения о качественной специфике протекания 

любого конкретного процесса. Главное осталось без ответа - 

нахождение "меры" определенного качественного  процесса, на 

основе взаимосвязи многокачественных взаимоотношений общего и 
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особенного, психики и физиологии. 

Около воссьмидесяти лет назад  сформировалось представление о 

двух предметных основах болевого возбуждения: 

      -  механорецепторов.и                                                 

     - хемонорецепторов, 

        Более  шестидесяти лет назад сформировалось представление о 

интегральном характере болевого возбуждения, в котором 

представлены все основные структуры ЦНС, спинной мозг, 

подкорковые образования, кора больших полушарий. Проводящими 

путями болевого возбуждения считались лемнисковые и экстра -

лемнисковые пути проведения болевой интеграции. В типологии 

болевых реакций стали выделить несколько самостоятельных 

компонентов (см. например, Калюжный Л.В. I.с.36 ), 

фрагментарность которых является предметом дальнейшего анализа. 

 

         За последние 40 - 45 лет сформировались новые представления 

о механизма боли: 

- открытие эндогеннных болеутоляющих систем мозга,  

- описание опиатных рецепторов и эндогенных лигандов, 

- установлена гетерогенность опиатных рецепторов.                

- обобщено понятие "рецептор" до понятия "место специфического 

связывания лиганда"( Ю.Д.Игнатов, 2. с.7 ; З.с.29 ), причем 

"модальность этого сложного психофизиологического феномена 

формируется безусловно, на cynpa сегментарном уровне" (там же),                                          

        Последнее обобщение  понятия "рецептор" происходит в 

различных формах: 

      Методическим принципом некоторых из них является 

использование феномена комплементарности.на основе которого 

утверждается, что предметом рассмотрения возбуждения должен 

быть не рецептор, а система: "медиатора и рецептора", между 

которыми установлено отношение комплементарности по типу  

"ключ — замок", "перчатка с рукой", "застежки - молнии" (4..C.I49-

I50). 

      Продолжаются дисскусия по поводу природы рецептора. Так  

например  М.А.Ландау, Л.А.Парузян и др. (5.), считают, что 

рецепторы представляют  собой белковые структуры в большинстве 

случаев, а  В. К. Подымов (6.) полагает, что "посадочная площадка" 

рецептора является многокомпонентной структурой, состоящей из 
стероидных гормонов, простагладинов, и  
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 ионов металлов / Са + М-4', Мп    т.д.) , причем принцип 

комплементарности должен выполнятся не только в отношении 

взаимодействия рецептора с медиатором, но и в отношении 

взаимодействия компонентов активного центра рецептора  между 

собой. Сама рецепгорная структура является динамической , 

распадающейся  при взаимодействии с медиатором и затем 

"собирающейся"  вновь. 

    Отметим парадоксальный факт: 

   На каждом историческом этапе развития представлений о 
механизмах боли, они развивались исключительно от появления  

“средств изменения объекта”,  
Например: 

       - применение гистамина в качестве медиатора, привело к 

представлению о гистаминных механизмов боли;                                          

       - применение катехоламина и серотонина в качестве 
медиаоров привело к   представлению в катехоламинных и 

серотонинных механизма боли; 

       - применение опиатов также привело к изменению и 

"углублению" представлений   о механизмах боли", и т.д.  
                                                                                                                                                          

      Т.о. изменение представлений о механизмом боли связано с 

изменением «средств изменения объекта», с дальнейшим 

экспериментаьным поиском химически ативных  веществ.  

 

   Правомерно ли это направление? Является ли оно единственным и 

перспективным?                                                 

            Самосознание истории вопроса начинает формироваться 

только в последние  десятилетия: "Вместе с тем  сформировавшиеся 

представления о трех основных  нейрохимических механизмах боли, 

на наш взгляд, далеко не в полной мере, отражают реально 

существующую организацию нейромедиаторных процессов, участ-

вующих в регуляции болевой чувствительности, и оно явно 

недостаточно для создания целенаправленной лекарственной 

анальгезии, поскольку изыскание новых болеутоляющих средств не 

дали ощутимых результатов"  ( 2.2. с.II.). 

     Какой же выход из создавщегося положения может быть намечен? 

По-видимому, только на пути методологического прояснения 

создавшейся ситуации, на пути установления жестких 

гносеологических границ экспериментального процесса. 
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    Традиционный путь довольно противоречивый. Причем, 

противоречия в концептуальных моделях . B теории, например, - 

существование множественности типов связи с локусами одного 

рецептора противоречит гетерогенности опиатного рецептора (З.с.29) 

- отражает противоречивость в экспериментальной практике.  С 

одной стороны, "Эффективность изыскания новых болеутоляющих 

средств во многом определяется современностью методологических 

основ скрининга, адекватностью и информативностью его тестов" 

(2..с.7), а с другой стороны, существующие экспериментальные 

методы, т.е. средства изменения объекта: "...имеют определенные 

дефекты - произвольный выбор критерия  анальгетического 

воздействия, отсутствие корреляции между модальностью 

ноцицептивного воздействия и анальгетической активностью, 

возможность иммитации анальгезии в некоторых тестах 

миорелаксирующим действием и некоторые  другие' ( 2.с.7).                                                     

     Эта противоречивость экспериментальной практики может 

"исчезнуть" в ходе исторического развития фармакологии только при 

тщательном учете методологической части эксперимента. И здесь мы 

переходим ко второй форме зависимости представлений о 

механизмах болевой реакции, т.е., не только от "средства изменения 

объекта», но и от первой половины формулы эксперимента  (С == П). 

      

§ 1.2. Завивимость 2 типа: от гипотезы, цели экспериментатора, и 

от приборов, технологии,  средств измерения объекта. 
 

        Подчеркнем, что получение новых выводов о механизмах 

болевой реакции возможно не только от применения новых средств 

изменения объекта, но и от типа мировоззрения, структуры 

мышления, уровня профессиональных знаний, не говоря об 

изменении средств измерения объекта /технология/ приборы, 

математика - которые целиком определяются перечисленными тремя 

чертами, а  не только гипотезой. 

              Пример: получение новой информации только через 
изменение типа мышления - исследование в эксперименте на 

альтернативных  качественных процессов (плохой – хороший), а 

анализ степени выраженности данного качественного процесса в 

зависимости от единичного качества,  на основе которого и можно 

проводить реальное сравнение«  Приведем мнение И.В.Марусова: "В 
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большинстве работ по изучению реакции самовведения веществ, 

обладающих наркогенным потенциалом, оценка этого эффекта 

производится в альтернативной форме, на основании сравнения 

числа оперантных реакций, подкрепленных растворителем. Такая 

логика проведения исследования и интерпретации данных 

основывается на формальном определении подкрепления ка фактора, 

увеличивающего вероятностью и частоту проявления 

предшествующих реакций. На наш взгляд более целесообразным 

представляется сравнение первично подкрепляющих свойств 

различных обезболивающих препаратов на основе сопоставления 

диапазонов доз самовведения с оптимальными дозами их 

анальгетического действия, поскольку именно это соотношение 

отражает "наркогенную опасность" фармакологического препарата 

при его клиническом проведении"(2.с.157- I58). 

       Это активное вмешательство в эксперимент с субъективной 

стороны, со  стороны экспериментатора, и со стороны средств 

измерения объекта, т.е. приборы, посредством которых происходит 

вычленение качественных сторон исследуемого объекта, и их 

количественная обработка, приводит к двум парадоксам: 

         Во-первых,   какое отношение имеет «эксперимент» в 

фармакологии к феномену  "боли"?,   и, 

         во-вторых,      что мы измеряем? 

         в- третьих,  Насколько адекватны проводимые нами измерения 

протекающих процессов.?   

         Эти вопросы необходимо ставить, ибо зачастую они 

игнорируются, о них забывают, их недооценивают. 

       Зависимость второго типа начинает осознаваться и в 

методологической   литературе, что подчёркивает ее объективное 

содержание.  Р.А.Чиженкова утверждает, что : "...Весь набор 

названий приборов современной электрофизиологической установки 

можно найти в терминологии описания деятельности мозга.  

Применение математического анализа привело к построению 

статистических описаний функциональных систем мозга.  В 

последнее время в связи с успехами биохимии появились 

биохимические гипотезы сложных функций мозга, в частности 

памяти. Вполне вероятно, что те сведения о мозге, которые сейчас 

могут показаться  незыблеммыми, когда-нибудь будут представлять 

лишь исторический интерес''      (7.с. П8). Пророческие слова!  
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§  2  ПАРАДОКСЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

БОЛИ 

§ 2,1. Парадокс 1. Эксперимент в фармакологии и феномен 

"боли". 

 

.Парадоксальность экспериментального исследования боли 

проявляется в том, что экспериментальное исследование 

непосредственно не связано  с проблемой боли, как "идеала" который 

надлежит исследовать. 

        Боль в большинстве работ, непосредственно или интуитивно, 

предстает как интегральный психофизиологический механизм 

нарушения целостности организма и его различных систем.  Это 

понимание боли, болезни восходит к ХУШ, началу XIX века 

.см.например, Гегель (8. § 371.1.Болезнь индивидуума). В 

современности, в "идеале", так Ю.Д.Игнатов определяет: "Под 

болеутоляющим действием ( в широком его понимании) следует  

подразумевать фармакологическую модуляцию всего комплекса 

психофизических процессов, включая  мотивационные, 

эмоциональные ,познавательные, влияющие на болевой порог и 

толерантность к боли"(2. с,9). Эта ориентация не связана с 

экспериментальными нейро-физиологическими исследованиями по 

двум причинам: 

        Во-первых, необходимо учитывать качественную разницу между 

психологическими и физиологическими процессами. А 

нейрофизиологические методы исследования никоим образом не 

касаются психических процессов, у которых иной 

терминологический аппарат, свои методы обоснования и 

исследования. Решение так называемой психофизиологической 

проблемы дано  в методологической литературе только в самом 

общем и путаном плане, но не в плане конкретных механизмов 

нейрофизиологических основ психики. Об этом свидетельствуют и 

история вопроса, и современные дискуссии, и попытки решения 

различных аспектов проблемы. Из последних работ примером 

осознания , но не решения, этого факта можно упомянуть работу 

А.И.Иванинкого.В.Б.Стрелец.И.А.Корсакова (9.с.2I,...). 

             Во-вторых, поэтому призывы к комплексности подхода к 

исследованию  механизмов боли оторваны и противоречат 

употребляемым "методам". Эту ностальгию, вполне понятную, по 

"комплексности" можно проиллюстрировать                                                       
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примерами: "... в решении проблемы обезболивания  должен быть 

использован  комплексный подход, заключающийся в 

экспериментальном изучении сравнительной эффективности 

раличных коррегирующих боль воздействий, исследовании  

нейрофизиологических и нейрохимических механизмов реализации 

их эффектов, с последующей апробацией оптимальных способов в 

клинических условиях" (Ю.Е.Васильев.Б.Т.Мороз,В.И.Калинин 

2.с.IOI). Если говорить о комплексности в данном случае,  то 

общеметодологическое содержание необходимо суживать до 

нейрофизиологического анализа тех процессов, которые  

коррелируют  с обезболиванием. Ибо понятие "боль", 

"обезболивание", "болевая реакция" и т.п. выходят за пределы 

нейрофизиологии. К тому же используемые  "методы" в 

экспериментах, в сущности, есть конкретные формы средств 

изменения объекта, которые к самому объекту "больному" имеют 

малое отношение, а только в аспекте фрагментальной реакции.  Т.е. 

это не есть применение "комплексного " подхода. 

Комплекс - лат "complesus"- совокупностью   предметов или явлений, 

составляющих одно целое, "комплексный" соединенный с чем-то, 

сложный. Целостный подход противоречит существующим 

"методам". Как правильно подчеркивает Ю.Д.Игнатов: "...всем им 

свойственен существенный недостаток, заключающийся в выявлении 

анальгетического действия только по увеличению болевого порога, 

определяемому по измерению простых низкоинтегрированных 

болевых реакций"(2,.с7). Где уж тут говорить о комплексности. 

 

§ 2.2. Парадокс 2. Что мы измеряем? Насколько адекватны 

проводимые измерения протекающим процессам? 

 

Парадоксальность экспериментального исследования боли с 

субъективной стороны  (С = П) проявляется в средствах измерения 

объекта,  хотя и этот объект не реальный объект, а измененный 

средствами изменения объекта, - в гносеологических границах 

прибора как средства измерения.        

        Действующая технология измерения формируется исходя из 
цели экспериментатора: "измерение простых низкоинтегрированных 

болевых реакций"(2.с.7) Технология измерения под данным углом 

зрения требует использовать приборы, технические устройства 

позволяющие измерить и оценить элементарные, фрагментарные 
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критерии протекания ноцицептивных реакций. 

      Но чтобы оценить количественно критерии, необходима 

качественная модель, необходимо задать меру количественных 

изменений в рамках данного качественного целого и выделить 

единичное качество, единичную меру, на основе которой и можно 

сравнивать.                                     

         Особо подчеркнем, что существующая технология измерений 

(необходимая,  не достаточная), построенная на вышеупомянутых 

стереотипах нейрохимических  механизмов боли и основанная на 

простом взаимодействии "стимул-реакция" не дает адекватного 

представления о характере развития болевого возбуждения во всей 

его полноте, или хотя бы в самых общих и существенных связях, - 

как процесса развивающегося процесса противоречивого, заданного 

противоречивыми условиями возникновения болевого возбуждения, 

и во многом , на каком-то уровне выходящим за предела 

человеческого организма,но обуславливающем его 

жизнедеятельность. 

     Парадоксально, но факт, что хотя и происходит  процесс  

осознания ограниченности рефлекторного подхода (вполне 

положительного на определенном историческом этапе, но который не 

в состоянии разрешить многие нелинейные парадоксы 

психофизиологического взаимодействия) Это осознает 

В.Б.Швырков.108.с.5 (на нем по прежнему строится технология 

измерений, причем утверждается комплексный, "целостный" 

характер описания протекающих процессов. Во многом   это 

объясняется системой преподавания в медицинских вузах, учение о  

условных и безусловных рефлексах, процессах "стимул-реакция", и 

т.п.  олицетворяющих учение И.П.Павлова, которое в современных 

условиях имеет регрессивный характер, и должно изучаться не в 

различных медицинских курсах, а только в разделе "история 

медицины".) 

         Развивающий характер болевого возбуждения могут отражать 

только нелинейные процессы, в то время как технология проведения 

экспериментальных  исследованиях построена на линейных  

зависимостях. Эти линейные зависимости не дают адекватного 

представления о характере развития болевого возбуждения, болевой 

реакции, так как линейная  зависимость может быть произвольно 

построена от любого исходного экспериментального показателя, 

критерия анальгетического  эффекта. 
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       В качестве примера построения технологии измерений линейного 

характера можно считать исследования, в которых "...адекватным 

электрофизиологическим коррелятом перцептуального компонента 

болевой реакции в настоящее время,  :по-видимому, является 

вызванный потенциал" (Л.В.Калюжный.1.с49-50). 

Экспериментальные исследования привели к выводу, что  "...у людей 

имеется определенная корреляция между степенью болевого 

ощущения и интенсивностью стимула, с одной стороны, и 

амплитудой отдельных компонентов ВП -.с другой" 

(Л.В.Калюжный,тамже).  Что измеряется в экспериментах: а) 

амплитуда тока,       б) начальное и конечное время тока, и начальное 

и конечное время, иногда, пик, ноцицептивной реакции. 

         Данной качественной постановкой вопроса можно измерить 

только линейные зависимости в ограниченном диапазоне, при 

конкретных условиях, обстановки эксперимента, людей. проводящих 

эксперимент, и  других характеристик тока. При такой 

"качественной" постановке задачи, количественные критерии не 

имеют абсолютного значения, а только относительное, - т.е. в итоге, 

мы можем в эксперименте только различать качества по тем или 

иным признакам. 

        Аналогичный метод был применен А.А.Зайцевым (З.с.53-74) в 

статье: "Фармакологический анализ опиат-  и адренегических 

механизмов регуляции гиподинамических ноцицептивных  реаций". 

В эксперименте исходные количественные критерии шести 

качественных явлений (с.35,таблица № 5),отталкивались от 

определенных условий эксперимента, т.е. меры особого качества, 

непосредственно, причинно не связанного, но коррелирующего с 

другими качества- ми, - дозы клофелина  (мг/кг). Так как 

качественный критерии брались    произвольно (шесть качественных 

компонентов,с.55),то количественные, критерии также  не имели 

абсолютного  объективного содержания ,а только относительное. Как 

вывод из такой методологии качественной постановки задачи 

эксперимента - в нем можно различать только качества по их 

существенным признакам. А так как признаки качества  задаются 

экспериментатором в зависимости от его установки ,традиции 

научной школы, руководителя,... то и сама определенность качества 

требует доказательности с других позиций  .Что сделано не было. 

        Кроме ограничений на качественно-количественные взаимосвязи 

в технологии измерений ноцииептивных  реакций,  необходимо 
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наложить ограничения и на математический аппарат, который 

используется в фармакологии. 

        В данном примере (статье А.А.Зайцева), использование 

регрессивного анализа как метода математической статистики, 

предполагает однокачественное содержание исследуемого процесса, 

в котором многокачественные нелинейные  функциональные 

взаимосвязи не изучаются и игнорируются, т.е. реальный процесс 

развития болевого возбуждения и реагирования.  Необходимо 

подчеркнуть, что линейный  регресивный анализ не дает абсолютные 

количественные харатеристики многокачественного процесса 

развития, а количественные данные подчеркивают только специфику 

качественных изменений, т.е. связь корреляции, что она имеется , но 

не более.. Отметим особенность регрессивного анализа (применение 

которого часто в фармакологии не всегда оценивается правильно).  

Регрессия - зависимость среднего значения какой-либо случайной 

величины от некоторой другой величины или от нескольких величин. 

Распределение вероятности при фиксированном значении  х  имеет 

вид:  Е (У!х) = б (х,в). здесь упрощенное допущение, что величина  х  

является контролируемой величиной значение которой задается при 

планировании эксперимента. Любопытно, что в случае 

неконтролируемой переменной  х  результаты наблюдений 

представляют собой выборку из некоторой двумерной совокупности. 

Методы регрессивного, анализа одинаковы в обоих случаях, но в 

последнем  дополняются методами  теории корреляции. На практике,  

в некоторых фармакологических исследованиях х считается 

"контролируемой" величиной, задаваемой экспериментом. Но 

методологическая проработка этого вопроса показывает, что 

исходная экспериментальная величина  х  обладая на каждом 

количественном интервале качественной спецификой, которая 

отождествляется на весь количественный материал (что резко 

снижает объективность исследований) является: неконтролируемой.  

Причем качественная специфичность количественных интервалов,  

может иметь качественную специфику на любом количественном 

отрезке. Поэтому результаты регрессивного анализа должны 

дополнятся методами теории корреляции, а достоверность выводов 

экспериментальных работ,  основывающихся на перечисленных 

допущениях,  лежат под сомнением. 

       Математический аппарат имеет интересную гносеологическую 

особенность:  "что положишь в предпосылки - то и получишь в 
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результате". В каждом конкретном эксперименте необходимо 

тщательно анализировать качественные предпосылки, условия 

применения, той или иной формы математики . Математика  вещь не 

только крайне полезная, но и очень опасная.                                               

 

       В качестве примера можно привести статью С.Э.Шноля,  вернее, 

раздел в его  статье: "Проблема воспроизводимости 

экспериментальных результатов и "парадоксальные  

наблюдения"(П.).В статье подчеркивается гносеологические границы 

вероятностных моделей познания,  которые широко применяются в 

медицине: "В соответствии с традицией вероятностного подхода 

принято отбрасывать" - не учитывать и даже не регистрировать - 

результаты измерений, сильно (более чем в 36 раза,  где б - 

среднеквадратичное отклонение)  отличающееся от  

среднеарифметических величин,  т. е. от математического ожидания.  

Тем самым,  во множестве исследований не учитывается, возможно, 

что весьма  ценные данные…все нерегулярные отклонения от 

математического ожидания,  как правило приводят к ошибкам 

эксперимента.  При этом неоправданно завышается методическая 

ошибка. Флуктуации измеряемых величин относительной 

среднеквадратичной амплитудой,  больше 3-4% могут быть 

результатом влияния на исследуемый процесс космофизических 

факторов или особенностей внутреннего состояния исследуемого 

объекта"(11.с.92-93). 

«….в силу сложившихся традиций сглаживания, апроксимации 

монотонными  функциями,   неучета возможной   дискретности 

(неоднородности) исследуемых выборок,  отбрасывания крайних 

значений, статистическая обработка часто дает результаты, вообще 

не применимые в конкретных случаях "с.94).                                             

 

         К чему приводит применение стохастических методов? В 

лучшем случае к качественному различению определенных явлений,  

но не вскрывая сущностные характеристики процесса развития,  ибо 

они прежде всего нелинейные. 

        Линейное восприятие математических методов ограничивает не 

только экспериментальную работу  и сами выводы,  но и  понимание 

различных процессов.  Так, например, 

Н.Р.Деряпа.М.П.Мошкин.B.C.Посный в своей монографии по 

медицинской биоритмологии пишут, что "...изменение временной 
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организации физиологических функций организма сопровождает 

многие патологические процессы, а в ряде случаев является одной из 
причин заболевания (I2.с.4),  а в разделе "Хронофармакология и 

хронотерапия" хронофармакология  сведена к "действию 

лекарственных препаратов как функции  биологического времени и 

их влияние на биологические ритмы организма" (I2.с..I8I), в то время 

как проблема временной нелинейной многокачественной 

организации болевого процесса значительно шире и стоит                                

на повестке дня.   В целом, же она не решена, а вышеприводимые 

заявления и методы,  скорее желания исследователей,  чем 

реальность. 

             

      § 2.3. Парадокс З. "Внеэкспериментальное" эмпирическое 
изучение биологически активных соединений. 

        Парадоксальность "внеэкспериментального" метода 

биологических испытаний химических соединений заключается в 

том,  что теоретические модели, лежащие в основании 

"экспериментального" поиска приводят в конечной счете к отказу от 

них в "идеале",  а на практике, необходимо искать сугубо частные 

эмпирические решения. 

       Обзор, преимущества и недостатки "внеэкспериментального" 

подхода изложен в работе М.А.Ландау (13), к которой я и обращаюсь. 

"Внеэкспериментальные" исследования распадаются на две группы 

исследований: " 1) определение вида активности нового соединения, 

2) определение величины его активности или величины оказываемых 

им нежелательных побочных  эффектов (токсичность и т. п. /"/13. 

C.ISO). 

       Внеэкспериментальное определение вида биологической 

активности, в свою очередь, подразделяется на две группы методов: 

"1) Методы, основанные на сравнении структуры нового соединения 

со структурой известных фармакологических препаратов и исполь-

зующие главным образом логические схемы теории распознавания 

образов", "2) Методы, основанные на получение функций, 

связывающих вид активности соединения с его расчетными или 

экспериментальными физико-химическими  параметрами. Здесь 

используется различные геометрические схемы теории  

распознавания образов. В отличии от первой группы методов, в 

памяти  машины должны хранится не огромный банк структур, а все 

несколько десятков цифр - коэффициэнтов в функциях структура-
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активность" "Вторая группа методов разработана пока лишь для 

частных видов  активности... подчеркнем, что все получаемые при 

машинном анализе ее закономерности являются эмпирическими и, 

как правило, не отражают истинной связи между структурой и 

биологической активностью"(13.с.180-182). 

      К недостаткам подходов следует отнести то, что: "Практически 

все обсуждаемые модели не учитывают пространственное 

расположение атомов в молекуле и связи между ее конформацией, и 

биологической активностью. Устанление такой связи требует совсем 

иных теоретических, а не эмпирических подходов». Наличие связи 

между биологической активностью и различными структурными 

парнетрами в данном ряду соединений предполагает, что все 

соединения ряда имеют одинаковую биологически ативную  

конформацию и что вес этой структуры среди других конформатов 

также приблизительно одинаков."(13.с.I83). Любопытен вывод, 

который делает М.А. Ландау, рассматривая исследования связи 

между структурой и величиной (но не видом) биологической 

активности: "Количественные подходы в последнем случае иногда 

используются (например, в методе дискриминантного анализа), но 

только для установления качественной зависимости между теми или 

иными количественными характеристиками вещества (например, 

физико-химическими параметрами) и видом их биологического 

действия" (I3.C.I84) Этот методологический вывод аналогичен тому, 

который я формулировал в предшествующем парадоксе. 

         Парадоксальность внеэкспериментального метода в частности, 

структурно-функционального анализа связи между строением и 

биологической активностью химических соединений связана с 

данным уровнем развития методологии исследования, с 

определенным этапом познания, - в противном случае предложенные 

"методы" настраивают" на пессимистический лад. Этот факт 

осознается авторами моделей: "Ограниченность такого подхода 

является скорее вынужденной, поскольку, во-первых, сами 

конформационные расчеты весьма трудоемки и их проведение для 

всех хранящихся в банке и для всех  новых молекул практически 

нереально; во-вторых , даже при наличии информации о 

пространственной структуре молекул введение ее в ЭВМ потребует 

создания нового, по-видимому, весьма сложного языка, что само по 

себе является пока проблематичным; в-третьих, наличие большого 

выбора стабильных конформаций молекул даже при техническим 
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осуществлении первых двух задач делает нереальным, по крайней 

мере, на современном этапе развития машинной техники, решение 

всей проблемы в целом. Авторы рассматриваемых работ хорошо 

понимают ограниченность предложенного ими подхода. Тем не 

менее в настоящее время такой подход, является, вероятно, 

единственно возможным при анализе огромного масива даннных по 

фармакологической активности химических соединений"(13.с,185). 

Мне представляется, что отказ от   пространственного нелинейного 

анализа есть чисто методологическая трудность, которая разрешится 

при исследовании особенностей пространственно, временных форм 

отражения процессов развития, в противном случае, неизбежны 

частные решения, большие материальные и временные затраты: 

"Ежегодно синтезируется несколько десятков тысяч новых 

соединений. Поэтому в настоящий момент для массовых испытаний 

химических соединений решение "пространственной" задачи кажется 

нереальным и приходится довольствоваться лишь                                              

задачей плоскостной, топологической. Однако и твой подход 

приводит к неплохим результатам и поэтому вполне оправдан" 

(13.с.I86). По-видимому, следует искать иную методологию, которая 

бы принципиально, по-новому  просто решала "пространственную" 

задачу. Иначе тупик. А больные ждать не могут  дальнейшего 

"эмпирического" развития медицины.                       

          

   § 3. Насколько достоверны экспериментальные 
нейрофизиологические исследования проведенные на животных 

при переносе их на человека? 

                

       § 3.1. Парадокс временного генезиса. 
      Ответ в возможности переноса экспериментальных 

нейрофизиологических  исследований с животными на человека 

упирается в психофизиологическую   проблему.  

            Исторически с болью связывается ощущение  боли. 

Ощущение боли связано с осознанием ощущения боли.                                     

         Крайняя точка зрения, которую формулировал Т.Ярвилехто 

имеет свои  основания в том, что  "...испытуемый никогда не имеет 

собственно ощущений; ощущения всегда синтегрированы в сложную 

систему перцептивных,  когнитивных и мотивационных элементов" 

(14.с.144). 

           По-видимому, механизм становления боли, становления 
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болевой реакции  у животных и человека может различаться 

только в связи с осознанием боли"; и быть "тождественным" до 
этапа появления осознания ощущения  боли. 
        Так как под болью понимается интегральный 

психофизиологический механизм нарушения целостности организма 

и ero различных систем, а под чувственным самосознанием, под "Я" 

понимается граница "между комплексом чувственных восприятий 

окружающего мира органами чувств" и "неопределенными 

ощущениями со стороны внутренних органов"(15.с.43), то 

механизмы становления боли связаны с механизмами ее осознания, 

          Обратимся к работе 

А.М.Иваницкого.В.Б.Стрелец,И.А.Корсакова (9). Авторы выделяют 

три этапа "осознания ощущения", три стадии психического 

отражения, три уровня мозговой интеграции которые имеют три 

строго определенных временных интервала:                                        

  1 этап: сенсорный этап, автоматизированная реакция (до 200 мсек), 

  2 этап: синтеза, реакция на ощущение (200-400 млсек), 

   3 этап: этап перцептивного решения, реакция на опознание (более 

200мсек.;  продолжительность каждого этапа около 100 мсек.) 

           

         "Благодаря механизму возврата возбуждения осуществляется 

встреча двух информационных потоков; один из которых, 

представляет физические характеристики наличного сигнала, а 

другой - информацию и субъективной оценке стимула, которая 

основывается на прошлом опыте личностных установках и 

мотивации инидвидуума.  Тем самым создаются условия для синтеза 

в прекционной коре всей информации о стимуле, как наличной, так и 

хранящейся в памяти.  Эти процессы составляют второй этап 

восприятия, который может быть  обозначен как этап 

синтеза"(9.с.102). 

     Отметим, что элементарный временной акт (минимальный) 

ощущения,  время автоматизированной реакции,  ступень к 

осознанию ощущения, составляет по данным авторов =  130 - 180 

млсек. Этот временной этап становления ощущения, в котором еще 

нет синтеза в коре, по-видимому, и является "тождественным" у 

человека и животных. 

        В рамках этого временного этапа  = 0,2 секунды - этапа 

возникновения  «Ощущения боли», по- видимому правомерно 

переносить экспериментальные нейрофизиологические исследования 
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проведенные на животных и на человека. 

       Современные нейрофизиологические исследования выходят за 

этот временной промежуток, поэтому практическое значение данного 

(методологически проясненного) направления пока неясно. 

 

        Эту "возможность" я и назвал "парадоксом временного 
генезиса", ибо что выходит за его пределы (следующие временные 

этапы), что сталкивается с психофизиологической проблемой, а что 

можно экспериментально проверить в рамках данного временного 

этапа, на то внимание не обращается, не нужно, или неосуществимо, 

или пока неясно как его осуществлять. Это одна сторона 

сформулированного парадокса. Ведь большинство и подавляющее 

всех работ по психофизиологии и нейрофизиологии построено на 

методологической установке о проведении электрических импульсов 

по различным уровням нейронных и др. моделей 

(электрофизиология), что ограничено скоростью несколькими 

десятками метров в секунду. Но если принять во внимание 

акустические стоячие волны, которые присутствуют в любом 

объекте, тем более при контакте исследователя с испытуемым или 

животным, то описываемые выводы могут быть также поставлены  

под сомнение. Почему?  Потому что скорость звука в водной, 

межклеточной воде организма более полутора километров в секунду. 

Вопрос связан с "распространением по тканям биомеханической цепи 

упругих или акустических волн (которые, по расчетам Ф.К.Агашина 

программируют ответ нейронов, опережая электрический сигнал на 

95 млсек). Тогда большинство результатов в электрофизиологии  не 

просто ограничены, но требует переосмысления в свете иных 

принципиальных механизмов развертывания и проводимости 

электромагнитных и механических процессов ( звук – гидравлическая 

волна) в живых организмах. А применять электрофизиологические 

методы, как это часто делают, для исследования более сложных 

объектов, фиксируя их единственную значимость. методологически 

ошибочно. 

 

        § 3.2.Парадокс временной организации 

     Проблема боли как интегрального психофизиологического 

феномена в. рамках психофизиологической проблемы заострена в 

проблеме изучения нейрофизиологических механизмов 

мыслительных процессов.в том, как осуществляется организация и 
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управление психофизиологическими процессами человеческого 

организма. 

         В рамках поставленного мною вопроса: насколько правомерно 

переносить нейрофизиологические исследования проведенные на 

животных при переносе методов на человека, - он сталкивается с 

проблемой управления и организации низших форм самоуправления 

на основе высших,  которые задают направленность, качественные 

этапы и специфику протекаия более низших форм болевых реакций. 

Поэтому ответ на этот казалось бы "частный" вопрос  подразумевает 

общее решение психофизиологической проблемы. 

         В процессе экспериментальнах нейрофизиологических 

исследований психики можно выделить три этапа: 

 

         1 этап: Я изложу его в отрицательной формулировке.данной 

Н.П.Бехтеревой: "Основным ограничением физиологического 

исследования  мозга человека,практически начатого лишь в 30-х 

годах XX в был монометодический подход: попытка получить ответы 

на все вопросы на одном языке волновой биоэлектрической 

активности мозга в диапазоне от I до 35-50 -колебаний в секунду,  

языке электроэнцефалограммы. Электроэцффалограмма получила 

широкое распространение в неврологической и нейрохирургической 

клиниках,  позволила уточнить место поражения мозга, проследить в 

мозге динамику общих изменений. Электроэцефалограмма  оказалась 

малопригодной для количественной характеристики состояний мозга, 

для изучения . структуры и функции в нем и абсолютно непригодной 

для познания тонких  .изменений,  развивающихся в микроинтервалы 

времени и теснейшим образом  связанных с характером протекающей 

в мозге деятельности"(17.с.104-105) 

         2 этап:      Он начался в конце 50 годов с работ К.Прибрама и 

П.Дж.                                                                                                                          

ван  Хирдена о возможности описания "нейронного 

голографического процесса " в мозге  . Модель предполагала два 

основных процесса: "пространственно    организованные состояния и 

операции ,выполняемые на фоне этих состояний; с помощью 

импульсной передачи между нейронами" (1§.с.161).,  причем "...такой 

организацией может быть механизм микроструктуры медленных 

потенциалов соединительных аппаратов" (I8.с.I6I).   B 1963г..когда 

они выступили со своей гипотезой (которую, естественно, физиологи 

встретили в штыки, ибо была перенесена физическая 
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голографическая модель на функционирование мозга)  ван Хирден 

оттенил "способность трехмерных голорамм запоминать временные 

отношения сигналов "(18.с.177).Этим процессом была пробита 

первая брешь во втором этапе. 

      В 1962г. выходит первая книга в СССР по экспериментальному 

анализу роли сверхмедленных потенцияов Н.А.Аладжаловой (13.), а 

в 1979г. работа в которой подводится некоторый итог. Развитие этих 

идей было осуществле . но в работе В.А.Илюхиной, Ю.С.Бородкина, 

И.А.Лапиной. (20). Обобщение  вышедших работ проведено в 

коллективной монографии "Фундаментальные исследования по 

.физиологии мозга человека», под рук.Н.П.Бехтеревой.  

  .      В.А.Илюхина в соавт. подчеркивает, что "Накопленные данные 

подтвердили основные положения теории Н.П.Бехтеревой /I966-I974/ 

о многозвеньевом принципе корково-подкорковой организации 

мозговых систем обеспечения психической и двигательной 

деятельности у человека, о полифункцианализме и полибиохимизме 

большинства звеньев (гибких звеньев),  что определяет пластичность 

и надежность мозгового контроля и обеспечение  функций в норме и 

патологии " (21. с.80).  Отметим, что во многом эти процессы удалось 

выявить исходя из представления о сверхмедленной управляющей 

системе головного мозга.   Да и другие положения были во многом   

общим местом в ряде работ 60-х годов.    

         Добавим еще,  что по представлениям Н.А.Аладжаловой 

управляющей ритмической системой в человеческом организме 

является "медленная ритмическая управляющая система".  Она 

организует программу для взаимодействия элементов 

быстродействующей.  Результат регулирования медленной 

управляющей системы заключается в выборе новых праметров 

системы (самооптимизация) для перехода на новый уровень 

активности и в новую область устойчивости (19. c.53, I60 )  В 

частности, Н.А.Аладжалова показывает,  что управляет уровнями 

сознания  медленная ритмика, например, "декасекундный ритм» 

который определяет изменение форму протекания 

быстродействующих ритмических систем. 

        Основным недостатком второго этапа - является 

методологическая непроработанность изучаемых явлений. Так, 

В.А.Илюхина.Ю. С.Бородкин, И. А. Лапина пишут, что "...как это не 

парадоксально, именно отсутствие стандартов в выборе методов 

усиления и регистрации сверхмедленных процессов определило 
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возможность накопления разнообразной информации о нейродинаике 

мозга, позволило выявить ее сложность и неоднородность Сегодня 

качестве усилительной апааратуры не лимитирует изучение сверх 

медленных процессов. Основные проблемы связаны с конструкцией 

и стабильностью характеристик датчиков - электродов, 

исследованием их взаимодействия с таким сложным объектам как 

головной мозг, обоснованием целесообразности того или иного 

способа отведения биопотенциалов" ( 21. с.19 ). 

      По-видимому,  методологические проблемы значительно шире.  

Методологические недостатки похожи на те, которые я .анализировал 

ранее,  т.е. 

   -   игнорирование иных моделей субьекта-экспериментатора,     

   -  ограниченность используемого математического аппарата; 

   -  более общие выводы,  чем позволяют данные экспериментов.в 

более половине работ по нейрофизиологии, и т.п. недостатки.  

       Общий вывод - слишком велико внимание было обращено на 

технологию, меньший на идеи. 

     Ведь само выявление ритмической деятельности говорит только 

о:ее наличии и качественной кореляции с иными протекающими 

формами жизни, но не более… Американские физиологи отметили, 

что: "При исследовании различных систем у человека обнаружено 

около 400 ритмических изменяющих.физиологических процессов 

"(23. с. 96 ), Но это мало  дало к пониманию управляющих систем 

организма. 

       Любопытно признание самих американских ученых в оценке 

состояния  вопроса об изучении "биологических ритмов":   

"Несколько удручает тот факт, что несмотря на значительный объем 

проведенных экспериментов. Мы  за последние 1ОО лет мало 

продвинулись в понимании этих явлений. Большинство недавно 

полученных данных просто подтверждают  /хотя порой на более 

достоверном уровне/  выводы ранних исследоваий, сделанных в 

начале века" (23.с.406 ).Они видят выход на пути развития 

технологии: 

"В настоящее время основная надежда на прогресс, связана, видимо,  

с усовершенствованием существующей измерительной аппаратуры" ( 

25.с. 406 ).   

        Мне представляется,  что проблема более глубока. Это кризис не 

технологии, а кризис идей,  не позволяющую дать новую  

интерпретацию экспериментальным фактам, так и ставить 
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принципиально новые эксперименты,  открывая новые, более 

существенные связи и опосредования биологичечских и иных 

явлений. 

       3 этап: здесь можно говорить только о тенденции,  становлении 

качестве нового подхода решения психофизиологической проблемы 

(если она правильно поставлена?) И здесь во многом 

экспериментальные установки зависят от мировоззрения 

экспериментаторов, во что они верят. Множество примеров в 

литературе говорит об этом. «Экспериментаторы, обычно замечают в 

результатах своих опытов лишь то, что соответствует их ранее 

сложившемуся взгляду на мир, их мировоззрению» ( Г. Р. Иваницкий, 

В. И. Кринский, О. А. Морнев. «Автоволны: новое на перекрестках 

науки» в сб. «Кибернетика живого: биология и информация»  с.91) 

      Становящийся этап должен снять предшествующие этапы как 

стороны,  моменты своего развития, т.е. идти по пути представления 

психофизиологииеских процессов как саморазвивающихся,  

самоорганизующихся, но обусловных всей многоуровней иерархией 

воздействия среды находящейся за границей человеческого тела  

имеющие нелинейное, временное математическое описание, однако 

поддающееся простой эмпирической проверке на многоуровневой 

базе данных. Это по-видимому, самая простая идея, из которого 

надлежит исходить. И здесь можно выделить три тенденции: 

                                                            

           А). бурное развитие исследований автоволновых процессов в 

различных   областях     под различными названиями; 

       теории диссипативных структур, в рамках которой  

переосмысливаются прежние нерешенные проблемы биофизики (22)  

; 

       развитие синергетики, которая развертывает широкий круг 

вопросов, связанных с автоволновыми процессами; 

       экспериментальное доказательство наличия у отдельных 

молекулярных образований, клеток, органов и тканей автоволновых 

процессов;   

       автоволновые процессы связываются в литературе с теорией 

солитонов (стоячих волн), с различными интерпретациями 

формообразования биологических объектов. 

       Автоволновоые процессы описываются теорий катастроф, теории 

фракталов, и иных математических инноваций.  
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         Б). С автоволновыми процессами связан феномен 

пространственно-временной определенности протекания жизненных 

реакций на всех уровнях. Есть экспериментальные данные о 

комплементарности медиатора в рецептором (4. Гл.4), с 

пространственно-временной организацией как естественной, так и 

вызванной (24.)  биоэлектрической активности мозга человека, и 

многие другие,  которые вынуждают связывать автоволновые 

процессы со спецификой пространственно-временных форм 

отражения и самоотражения. 

 

        В). бурное развитие исследований временной организации 

биологический явлений привело к устаовлению всеобщего характера 

ритмической активности (22.). В то же время не учитывается 

методологический парадокс. Ритмические колебания имеют 

линейный характер, а дальнейий их поиск, кроме увязывания с 

условиями, не выливается в теорию ( нет математических и физико-

химических моделей иерархической взаимосвязи колебаний) , без 
которой практика слепа, а настроение исследователей ухудшается ( 

23.с.406). В то время, как остается без ответа закономерная связь 

иерархической организации ритмических процессов, 

соподчиненность ритмических процессов, а тем самым и нелинейный 

характер, присущий всему живому,  причем эти основания должны 

выходить за пределы человека, но обуславливать его жизне-

деятельность. (как  в описании природных закономерностей, так  и их 

границе человеческого познания, его временности и 

относительности.) 

        Философские, методологические и экспериментальные данные 

говорят о временном процессе как многокачественном, иерархически 

нелинейном,  но до сих пор нет рабочей модели, которая бы просто 

описывала  эти представления на различных уровнях.. 

        Г) парадоксальным выглядит положение, что в психофизиологии 

изучаются  лишь эмоциональные коррелятивные связи с болью на 

том или ином нейрофизиологическом уровне  .В то время как эмоции 

есть хоть и особая форма человеческой1 деятельности, но не высшая. 

Есть же чувство и человеческое переживание,  которое замкнуто на 

мировоззрение человека., на то, во что человек верит. Полное 

описание «боли» есть только в святоотеческом  православном 

предании.  

       По-видимому, причина корениться в отсутствии типологии боли, 
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не учитывающие высшие  формы отражения.  

     1. Так как боль есть субъективное явление, оно должно 
отражать определенную критическую ситуацию и порождать 

определенное переживание. 
     2. Поэтому типология переживания,  как высший 

психологический  феномен, есть и путь к установлению и 

субъективного осмысления боли. 

     3.  А исходя из структуры переживания,  конечная форма 
снятия боли выходит за пределы фармакологии, за пределы 

науки, -  и приводит к Богу. 
       Пока все эти проблемы не будут решены, нельзя говорить о 

достоверности применения экспериментальных 

нейрофизиологических .исследований  :на  животных, при переносе 

их на человека.   До тех пор, пока они решены не будут, а ставятся 

они пока довольно робко.  обобщенные выводы экспериментальной 

работы по фармакологическому поиску болеутоляющих средств не 

будут иметь методологической достоверности и практической 

|значимости 

  А за каждым фармакологическим препаратом будет таится 

неизвестная бездна противопоказаний и условий его применения. 

        Рекомендациями могут быть выявление не только  
назначения препарата, но прежде всего всех особенностей 

протипоказаний, побочных следствий и передозировок, 

сочетаемости не только  с другими лекарствами, условиями 

потребления лекарства и ритмом его применения, но и с 
биодобавками и самое главное с процессом питания ( что 

исследовано менее всего). 
      Использование лекарств  предпочтительно только для выхода из 
кризисного болезненного состояния организма, уповая на Бога,  но 

прежде всего преобразуя образ жизни, ритм и качество питания ( 

ориентируясь на растущих и плавающих тварей, а не на ползующих, 

ходящих, бегающих и летающих живых существ)  , условия жизни ( 

по возможности, радикально меняя их), - здесь не только изменение 

режима работы, и экологии жилья, ограничивая и изменяя условия 

того, что Вы видите и того, что Вы слушаете ( здесь прежде всего 

ограничение от средств массовой  видеоаудиоинформации) с чем Вы 

соприкасаетесь, с кем Вы общаетесь, и самое главное, ради чего Вы 

выздоравливаете. Для православных христиан, это - цель и смысл 

жизни – в стяжании Святого Духа  ( св .преп.  Серафим Саровский ). 
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      Боль и болезнь это не только препятствие в жизни, но и 

сомптом будущего изменения, Для верующего человека 

препятствие в жизни вызвавщего болезнь обусловлено не 
«случайным» нарушением целостности организма, а цепью 

событий предшествовавших ему, нарушением в другой сфере, в 

сфере заповедей Бога, не только своих, но и тех близких, 
«дальних» и тварных созданий, вещей, чувств, мыслей, -  чем 

живет  немощный человек.  Поэтому и изцеление может идти 

только от Бога, как непосредственно, так и через сотворенное им, 

тварное -  лекарство,  условия и образа  жизни, изменение чувства 

переживания и  мышления.  

         В качестве помощи в  любой нужде и излечении от болезней  я 

положил в интернет на сайт храма книгу «Симфония помощи в 

нужде. Плач покаяния в Священном Предании.», где подробно 

показано, как и кому из святых и икон Пресвятой Богородицы 

обратиться, -  и  излечится от конкретного заболевания  и тяжелого 

жизненного обстоятельства. 

 

     В качестве  ближайщей   научной общественной задачи  поиска 

иных средств «обезболивания» и лечения ( вместо 

фармакологических), я вижу общественную потребность   в создании 

организационных условий, для  дальнейшего исследования тех  

нейрофизиологических и  психофизиологический условий  

воздействия, восприятия, поглощения, «мягкого» звука, света, тепла, 

изображения.  Наш небольшой многолетний опыт  в обезболивании  

акустическим аналогом природного шума обосновывает оную 

общественную потребность. Государству, это экономически выгодно, 
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Приложение 3.  2.   

Структура переживания  ( психофизиологические методики: )  

       Что такое болевое переживание;   Эмоционально-оценочные 
реакции болезни в  речи, в тексте и интерьере; 
 
                Механизм переживания как обезболивания. ( виртуальный пример 

машинной психотерапии – наше нежелательное будущее). 

     1.    Феномен «болевого переживания», 

    .2.   Структура и типология «болевого переживания сквозь призму 

пространственно-временных параметров организации эмоционально- 

оценочных реакций «болевого переживания». 

     

   3    Технология и этапы преодоления боли в процессе болевого переживания 

   4.    Методика автоматизированного психолингвистического анализа 

организации эмоционально-оценочных реакций индивидуальной нозологии 

больного. 

   5.   Болезнь и здоровье языка.  

   6.   Специальная организация интерьера как способ управления болевыми 

переживаниями.  

   7. Автоматизация «эмоционального предвосхищения» в речевом процессе 

посредством функциональной музыки на основе реакции «навязанного ритма 

           Библиография  

 

 

       Механизм переживания как обезболивание – 

  ( виртуальный пример машинной психотерапии -   

 наше нежелательное будущее. ) 
 

        1.   Феномен "болевого переживания". 

 

            Известно, что в формировании и модуляции боли как 

сложного психофизиологического феномена "...существенную роль 

играют эмоциональные, мотивационные, типологические и другие 

психологические факторы" (1 с 14)., а боль, как 

психофизиологический феномен "...состоит из эмоционального 

ощущения и реакции на боль, включающей эмоциональные, моторно-

вегетативные и гуморальные проявления" (2).. краткий обзор, 

механизмы проведений болевой импульсации ( рецепторы, 

афферентные волокна, лемнисковая и экстралемнисковая система, 

и.т.д можно посмотреть, например, в работе (3.)..  
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            В психофизиологии и психофармакологии изучаются лишь 

связи эмоций с болевой реакцией на том или ином 

нейрофизиологическом уровне. Проводимые исследования основаны 

на понимании эмоций как непосредственно выражения 

психологического отношения к значимым событиям или ситуациям. 

Однако, эмоции хоть и являются особой формой психической 

деятельности, но не высшей. Недооценка высших форм психического 

отражения является причиной отсутствия типологии эмоциональных 

болевых реакций. Эта причина ограничивает. целенаправленный 

поиск болеутоляющих средств в аспекте психического воздействия.  

          Высшей формой психической деятельности" является 

переживание. Под переживанием понимается особая деятельность по 

перестройке психического мира, направленная на восстановление 

душевного равновесия, утраченной осмысленности жизни, 

утраченного здоровья (4).  

         Человеку свойственно в различных жизненных ситуациях 

проявлять различные типы переживания. Ф. Е. Василюк 

сформулировал основные четыре типа переживания: 

гедонистический, реалистический, ценностный и творческий (4). При 

заболевании, психическое состояние человека меняется. 

Формируется болезненное психическое состояние, которое можно 

охарактеризовать одним из первых трех типах переживания.  

        Боль, будучи субъективным интегральным 

психофизиологическим явлением должна отражать определенную 

критическую ситуацию и сопровождаться определенным 

переживанием. Боль в жизни человека, это разрыв, изменение 
хода жизни, своего рода критическая ситуация, ситуация 

невозможиости жить, реализовывать внутренние необходимости 

своей жизни (4. с. 25)., а переживание, это преодоление 
некоторого "разрыва" жизни, это восстановительная работа. 
Типы критической ситуации, которые вызывают переживание, могут 

быть разными: стресс, фрустрация, конфликт, кризис, но все они есть, 

в данном случае, та или иная реакция на боль, проявление 

определенного типа переживания, "болевого переживания". Здесь 

боль не только вызывает, но и ограничивает переживание (4. с. 91-

92).  

         Конечно, в основе переживания лежат определенные 

эмоционально-оценочные реакции. Поэтому в механизм управления 

переживанием как преодоление кризисного психического 
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болезненного состояния и включается изменение, переорганизация 

эмоционально-оценочных реакций.  

          Проблема переживания боли фундаментальна и для 

психофармакологни и психотерапии. Традиционно, под 

психофармакологией понимается изучение действия химических 

веществ на психическую деятельность, на эмоционально-аффектную 

сферу, на процессы управления нормальным и патологическим 

поведением (5. с 13), а под психотерапией понимается комплексное 

лечебное воздействие с помощью психических средств на психику 

больного, а через нее на весь организм с целью устранения 

болезненных симптомов и измение отношения к себе, к своему 

состоянию и окружающей среде (6. с. 12).  

          С позиций психологии, переживания можно уточнить цели 

психофармакологии и метод психотерапии. Тогда психотерапия - это 

комплексное лечебное воздействие с помощью управления 

эмоционально-оценочными реакциями человека на организм 

человека с целью устранения болезненных симптомов посредством 

перевода низших типов переживания в высший, творческий. 

 

       

      2.    Структура и типология болевого переживания сквозь 

призму пространственно-временных параметров организации 

эмоционально-оценочных реакций. 

 

 

            Эмоционально-оценочные реакции формируют строго 
определенный психический образ, характеризующийся 

основными признаками: светлота, цвет, местоположение, форма 
и другие признаки образа. Тогда проблема развертывания 

переживания от гедонистического к творческому сводится к 

изменению пространственно-временных параметров 

переживания, путем переорганизации признаков образа. Этапы 

переживания, сформулированные Ф. Е. Василюком, это, в конечном 

счете, этапы усложнения, повышения организованности 

пространственно-временных параметров восприятия мира, создания 

нового образа жизни.  

          Пространственно-временные параметры переживания 

включают в себя: направление; расширение - сужение; размыкание - 

замыкание психологического пространства личности; расстояние; 
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верх - низ; временное контрастирование; помещение событий в 

долговременную перспективу (4. с. 68- 70), (7. с. 170-175).  

           А с точки зрения социально-психологических уровней 

персонификации среды (8.), перечисленные параметры делятся на две 

формы восприятия образа:  

=    социально-психологическое пространство - время, которое 

идентифицируется и контролируется человеком как "свое";  

=  "чужое", неопределенное пространственно-временное образование, 

зависимое или независимое, которое психологически существует вне 

пределов психологически значащего мира личности, за границей 

контроля и идентификации. 

       Если в первой форме дана психологическая непосредственность 

организма, то во второй - тот пространственно-временный мир, в 

котором человек живет объективно. Эти два психологически 

пространственно-временных образования, в которых человек 

"удваивает" себя - взаимообусловлены и нелинейны.  

      Поэтому боль, если ее рассматривать как патологию одного из 
пространственно-временных миров (например, внутреннего) 
однозначно порождает патологию и другого пространственно-
временного мира (например, внешнего). И здесь степень 

нелинейного соответствия зависит от осознанности обоих миров, как 

простейшей эмоции, так и мировосприятия.  

Теперь построим типологию болевого переживания отталкиваясь от 

типологии переживания данного Ф. Е. Василюком "Если 

гедонистическое переживание отвергает реальность реалистическое 

безоговорочно принимает ее, ценностное ее идеально преображает, 

то творческое переживание строит (творит) новую жизненную 

реальность (4. с. 151).  

 

Тип переживания Хронотоп 
Эмоциональное 

переживание 

 
1. Гедонистическое 

переживание (здесь 

и теперь 

удовлетворение) 

здесь и теперь ужас, горе, страх 

2. Реалистическое 

переживание 

здесь и теперь это 

всегда, там и тогда 

терпение, страдание 

мучение 
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(реализация мотива, 

удовлетворение 

потребности) 

3. Ценностное 

переживание 

(упорядочение 

внутреннего мира) 

здесь и теперь там и 

тогда, здесь, 

сначала, потом 

мечется, поиск 

4. Творческое 

переживание 

(самоактуализация) 

тут и теперь 

там и тогда, здесь и 

всегда, и сейчас 

воля, преодоление, 

окончательный 

выбор, 

определенное 

терпение, поиск 

 

 

         Структура "болевого переживания": 

Чтобы представить себе типы переживания в двух формах 

пространственно-временного восприятия мира, обозначим их в 

следующей форме:  

 

"здесь и теперь" - 
 
"там и тогда" - 

 
 

 

Типы переживания Организация пространства - времени 

 
1. Гедонистическое 

переживание (здесь 

и теперь 

удовлетворение) 
 

2. Реалистическое 

переживание 

(реализация мотива, 

удовлетворение 

потребности) 

 

3. Ценностное 

переживание 

(упорядочение 

внутреннего мира) 
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4. Творческое 

переживание 

(самоактуализация)  

 

             Любопытно, что при удвоении психологического 
пространства - времени жизненного мира, в творчестве, - 
наблюдается свертывание "там и тогда" в "здесь и теперь", т. е. 
наблюдается развертывание психологического пространства- 
времени, что и должно быть задачей психотерапии. Тогда боль 

"душевная" и "физическая" отойдет на второй план, а за счет 

переорганизации эмоционально-оценочных реакций сама боль как 

проблема организма снимется.  

          Можно сформулировать, что процесс преодоления боли 

заключается в переводе от одного типа переживания к другому (от 

гедонистического, через отождествление реалистическому и 

ценностному, к творческому), а на практике, это процесс 

формирования творческого переживания.  

         Основа процесса формирования Творческого переживания 

предполагает обязательное равенство психологического 

пространственно-временного образа мира, т. е. "там и тогда" 

исходному "здесь и теперь". 

          Эта ситуация возможных равных реализации "здесь и теперь" в 

"там и тогда". Обозначим ситуацию возможных равных реализации 

как систему равнообъемных психологических пространственно-

временных образований равных "здесь и теперь"., обозначив «здесь и 

теперь» как единичный объем.  Тогда практическая реализация в ходе 

психотерапевтического воздействия (удвоения себя "здесь и теперь" в 

"там и тогда" будет подчиняться простейшей математической 

закономерности в целостном процессе болевого переживания - 

удвоению объемов на равнообъемной шкале (математическая модель 

временной и смысловой организации психологического воздействия, 

этапов переживания дана мною в следующей главе).  

 

Развитие болевого переживания может происходить в трех 

направлениях:  

          1. Развитие болевого переживания как закрепление болевого 

образа. За счет того, что развертывание переживания болевой 

реакции происходит иллюзорно, а не реально. В этом раздвоении, 

содержание болевого образа не меняется на этапе перехода "здесь и 
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теперь" в "там и тогда". Происходит не развертывание, а свертывание 

переживания внутри "здесь и теперь". Поэтому психический мир 

больного деформирован, т. к. в установке больного сформирована 

направленность болевого переживания на "здесь и теперь".  

         2. Развертывание болевого переживания происходит как 

развитие болевого образа. Развертывание переживания болевой 

реакции происходит также иллюзорно, но содержание болевого 

образа при этом меняется на иные эмоционально-оценочные болевые 

реакции. Также происходит свертывание переживания в "здесь и 

теперь", но оно может происходить и на втором и на третьем уровне, 

т. е. реалистического и ценностного переживания.  

         3. Развитие болевого переживания как преодоление боли. В 

процессе трансформации болевого образа формируются здоровые 

эмоционально-оценочные реакции, которые, в конечном счете, ведет 

к созданию здорового "здесь и теперь". Технологии преодоления 

боли посвящена последняя глава. 
 

 

3.   УПРАВЛЕНИЕ БОЛЕВЫМИ  ПЕРЕЖИВАНИЯМИ.  

   

    Технология и этапы преодоления боли в процессе болевого 
переживания. 

 

             Этапы преодоления боли рассмотрим с точки зрения 

организации эмоционально-оценочных реакций. 

          Под этим углом зрения -  процесс жизни это предметное 
отражение эмоций, чувств. переживаний человека в слове, 
образе, изделии, продукте труда.  
           В предикативной единице речи, -  в слове, фразе,  абзаце…. 

выделяют три основных составляющих. Это: понятийное ядро , 
качественные характеристики и эмоциональный ореол.  
      В зависимости от преобладания в структуре предмета либо 

понятийного, либо эмоционального компонентов все ЭОР можно 

разделить на две группы: 

         А). Те. Которые невозможно измерить, видеть, потрогать, 

услышать, -  но можно -  ощутить, почувствовать,  понять, пережить. 

в жизни и искусстве – доброта, бескорыстие, искренность, 

взаимопонимание, любовь, дружба, нежность, красота, гармония, 

обман, корысть, злость, ложь, боль ужас, горе, страх и  т. п. 
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 В научной терминологии – аутизм, резонерство, тоска, тревога. 

депрессия, страх, эйфория. и т.п. 

         Здесь эмоциональный компонент  предиката сливается с 

понятийным. Такая двойственность этой группы ЭОР:   

невозможность их осознания и отсуствие четкой очерченности, -  

указывает на необходимость употреблять их с другими понятиями. ( 

предикативными единицами), например, крепкая дружба,  большая 

подлость, большая тревога, прямая или скрытая ложь, тихая радость, 

… 

         В.). те, которые можно измерить, видеть, услышать.-  оценить и 

сравнить, но понять их невозможно:  

 острый,  круглый, гладкий, шероховатый, длинный, горячий, 

холодный, сухой, влажный,  светлый, темный, плотный, пустой, 

большой, маленький, и т. д.  

   В этом случае  понятийный компонент признаков предиката строго 

очерчен и имеет сравнительные количественные характеристики 

осязания и их можно использовать для нахождения объективных 

критериев ЭОР.    

            В процессе болевого переживания происходит трансформация 

психического мира, формирование первых трех типов переживания. 

Этот процесс характеризуется выделением и обособлением строго 

определенных эмоционально-оценочных реакций (ЭОР),  

характеризующих ноцицептивное состояние человека. 

         Выделение ЭОР происходит в двух пространственно-временных 

слоях: "здесь и теперь" и "там и тогда".  

      Боль возникает тогда, когда закрепляется диссонанс между 
ЭОР "здесь и теперь" и ЭОР "там и тогда", когда отсутствует 
преодоление этого диссонанса в творческом переживании 

"жизненного мира", отсутствует свертывание "там и тогда" в 

"здесь и теперь", когда нет развертывания психологического 
пространства-времени.  

            Значит суть процесса преодоления боли заключается в 

переорганизации ЭОР в двух пространственно-временных 
образованиях "здесь и теперь" и "там и тогда".  

         Мы знаем, что психологическое пространство-время нелинейно 

и иерархично, поэтому для согласования ЭОР двух пространственно-

временных образованиях требуется изменение ЭОР ближайших 

пространственно-временных слоев "там и тогда".  

            В качестве шкалы признаков ЭОР я использую шкалу, 
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сформулированную А. П. Журавлевым, .  

           Модификация шкалы А. П. Журавлева будет состоять в 

различении трех групп ЭОР. Критерием различения выделяемых 

групп является  виртуальная история их появления ( от простого к 

сложному)..  

  1.    Простые ЭОР, которые фиксируются на тактильном уровне, при 

соприкосновении.  

  2.    Промежуточные ЭОР - которые фиксируются органами чувств в 

аналогичных модальностях ЭОР.  

  3.    Сложные ЭОР - характеризующие эмоциональное переживание 

боли. 

                 1 группа:  

Гладкий - шероховатый  

Округлый - угловатый.  

Горячий - холодный  

Мягкий - твердый  

Быстрый - медленный  

Легкий - тяжелый  

Большой - маленький  

Пустой-наполненный 

                 2 группа: 1 - 8+ следующие:  

Длинный - короткий  

Подвижный - медленный  

Громкий - тихий  

Яркий - тусклый  

Светлый - темный 

                 3 группа 1 - 13 + следующие:  

Хороший - плохой  

Нежный - грубый  

Женственный - мужской  

Активный - пассивный  

Простой - сложный  

Сильный - слабый  

Красивый-отталкивающий  

Веселый - грустный  

Безопасный - страшный  

Величественный -низменный  

Радостный - печальный  

Храбрый -трусливый  
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Добрый - злой  

Могучий - хилый 

          Предложенная типология признаков ЭОР боли позволяет 

рассматривать эмоциональное переживание боли за счет 

переорганизации признаков. ЭОР.  

 

         Так  как за счет переорганизации значимости признаков первой 

группы, составляющих 8 парных  антагонистических признака 

обнаруживается всего сочетаний = 8! (факториал) = 40320 видов 

эмоционального болевого переживания. А за счет переорганизации 

первой и второй группы 13!! (факториал) = 6227020800 видов 

эмоционального болевого переживания. Если же учитывать все и 

вдобавок еще и "вес" каждого признака ЭОР, то видов 

эмоционального болевого переживания во много раз больше 20! это 

1018 и т. д. 

         Ясно, что выделить те или иные типы эмоционального 

переживания без учета ее болевой иерархии в пространственно-

временных образованиях психологического восприятия мира ("здесь 

и теперь" и "там и тогда") неперспективно. Эта работа затраченная 

впустую.( другими словами, исследование взаимосвязи эмоций с 
физиологией и чем-либо иным – бессмысленно, -  нереален объем 

работы, однако  «научных» работ все прибавляется…)  

 

       Этапы преодоления болевого переживания:  

 

1 этап: "Самоощущение боли".  

На первом этапе проверяется наличие боли, ее реальность. Больному 

сосредотачивается  на своей боли.  

 

2 этап: "Самоощущение признаков ЭОР боли по эталонам"  

               Исходные предпосылки:  

Признак ЭОР боли будем считать болевым, если "вес" признака ЭОР 

превышает "нейтральную зону" .  

          Для объективации признаков ЭОР ноцицептивного состояния 

больного необходимо сформировать материальные эталоны по 

выделенной первой и второй группе ЭОР на соприкосновение. 

Материальные эталоны могут быть разной модальности и иметь 

спектр синонимов для их осознания. 

       Так как простейшей формой самоощущения является 
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соприкосновение кожной поверхности (границы тела) с 

окружающими предметами и явлениями, то второй этап, состоит в 

следующих операциях:  

       Больному предъявляются сенсорные эталоны на 

соприкосновение по признаку ЭОР 1 и 2 группы.  Сравнение 

признаков ЭОР проводится с реальной болью на сенсорном эталоне 

указанного признака. Отмеченные больным сенсорные эталоны 

фиксируются в банке признаков ЭОР. Составляется их 

последовательность по "весу" и определяется обратное значение 

признака ЭОР (инверсия признаков).  

       Сравнение признаков ЭОР с эталоном необходимо проводить на 

ближайшей с болью (мин. расстояние) кожной границе, 

предварительно осознав ощущение, т. е. осознав соприкосновение по 

признаку ЭОР на кожной поверхности кончиков пальцев, ладони и т. 

д. 

  

3 этап: "Единство ЭОР боли в теле = на границе тела = на 
эталоне".  

      Третий этап состоит в осознании неразличимости своих болевых 

ощущений в месте болевой реакции, на границе тела (кожной 

поверхности) и на эталоне (аналитического расчленения признаков 

ЭОР на эталоне). В результате больной осознает те признаки, ЭОР, из 
чего складывается болевое ощущение.  

      Заострение внимания на границе болевого переживания (границе 

"здесь и теперь" и "там и тогда") противоречиво. Формирующееся 

противоречие заключает в себе возможность двух форм дальнейшего 

болевого развития:  

ее усиления, за счет расширения объема болевой реакции, за счет 

осознания тех же признаков за границами тела.  

ее преодоления, за счет переорганизации ЭОР по - признакам после 

ее фиксации в эталоне (посредством аналитического расчленения 

своих болевых ощущений). 

          Чтобы боль не усиливалась необходимо следовать простейшим 

временным закономерностям пространственно-временного развития 

болевого переживания,  т. е. время должно быть организовано по 

линии обратного удвоения психологических объемов (в конечном 

счете, акустического пространства человека).  

        Боль и болевое переживание осознаются на первых трех этапах в 

рамках первых двух этапов типологии переживания, и 
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воспринимаются прежде всего "здесь и теперь", внутри человека, как 

своя боль. Для того, чтобы "вывести" боль за границу "здесь и 

теперь" в "там и тогда" необходимо переорганизовать признаки ЭОР 

боли.  

             Предпосылки переорганизации ЭОР болевого переживания и 

заключаются в их фиксации (самоощущение, самоосознание 

ощущений) через признаки эталона на границе поверхности кожи 

(тела), ближайшей границе болевой реакции.  

4 этап: "Переорганизация признаков ЭОР на противоположные" или 

иные.  

 

            На 4 этапе, этапе переорганизации признаков ЭОР 

формируется 3 тип болевого переживания и главная трудность - 

это переход от 3 к 4 типу болевого переживания. Для этого 

процесса переорганизации признаков ЭОР вся технология процесса 

должна быть непрерывной и полностью суггестивной, естественно 

природной, восприниматься некритически.  

     Этапы переорганизации признаков ЭОР подчиняются 

закономерности удвоения пространственно-временных параметров 

переживания, т. е. закономерностям творческого переживания. Перед 

изменением признаков ЭОР имеется ситуация равновозможных 

реализации признаков ЭОР болевой реакции "здесь и теперь" в "там и 

тогда". 

        Обозначим данную ситуацию как систему равнообъемных 

психологических пространственно-временных образований равных 

"здесь и теперь". Тогда процесс перевода "здесь и теперь" в "там и 

тогда" будет подчиняться  простейшей установленной 

математической закономерности . Этой шкалой предопределены 

этапы переорганизации ЭОР, преодоления боли.  

 

Структурно-логическая схема этапов преодоления болевого 

переживания.  

 

этап ЭОР 

реальной боли 

ЭОР границы тела и 

эталона 

соответствие 

типу 

переживания 

 

1. постоянна отсутствует 1 
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2. постоянна постоянно 2 

3. постоянна постоянно 2 

4. изменяется изменяется 3 

5. отсутствует постоянно, здоровые 4 

 

 

5 этап: "нормальное ЭОР, антиболевые, приятные".  

5 этап начинается на четвертом этапе - переорганизации признаков 

ЭОР до нормы. В идеале тактильная норма - антиболевая 

(определяется индивидуальной реакцией больного на признаки: = 

эталоны ЭОР в "нейтральной зоне" для "здесь и теперь". В среднем, 

типологически, "здоровая" тактильная норма признаков ЭОР на 

соприкосновение, имеет следующие ЭОР:  

1. теплый 5. легкий 

2. ровный 6. округлый 

3. спокойный 7. гладкий 

4. упругий 8. насыщенный 

 

Временные этапы преодоления болевого переживания:  

           Предложенные этапы изменяют болевое переживание на 

психологическом уровне. Для повышения эффективности перевода 

болевого переживания необходимо осуществить целостное 

приведение физиологических процессов в спокойное, "нормальное", 

"здоровое" состояние на физиологическом уровне. Это 

осуществляется наложением управляющих сверхмедленных 

колебаний организованных в автоволновой процесс и 

отталкивающийся от основного тона, спектра стоячих акустических 

волн больного, т.е. от его антропометрических характеристик 

акустических параметров болевого переживания. Для двойного 

преобразования болевого переживания в нормальное, здоровое 

состояние, - на психологическом и физиологическом уровнях, 

необходимо использовать методику снятия психоэмоционального 

напряжения посредством  музыкальной терапии, ориентированный 

на индивидуальный уровень больного. Временные этапы звуковой 

программы дадут структуру этапов преодоления болевого 

.переживания, так как они построены на закономерностях обратного 

удвоения пространственно-временных психологических 

образованиях. Звуковую программу  рекомендуем давать на 
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околопороговом уровне.  

           Если нозологическая форма известна, то предварительно 

определяется ЭОР симптомов данной нозологической формы и 

заранее определяются на компьютере эталоны признаков ЭОР - 

болевые и антиболевые с учетом "веса" признака ЭОР, которые в 

определенный временной этап предъявляются больному.  

 

           Пример: временные этапы "преодоления болевого 

переживания".  

 

Время в секундах  

 
 

№ 

этап
а 

этап 

преодолени
я боли 

Показател
ь 

последовательност
ь 

продолжительност
ь 

 

1 "самоощущение боли" 
0 - 2-

12/3 
  

2 

"самоощущение 

признаков ЭОР боли по 

эталонам" 

2-12/3 - 

2-3/3 
  

3 

"единство ЭОР боли = 

ЭОР на границе тела = 

ЭОР на эталоне" 

2-3/3 - 2-

2/3 
  

4 
"переорганизация ЭОР на 

противоположные" 

2-2/3 - 

21/3 
  

5 
"нормальные ЭОР, 

антиболевые, приятные" 
2-1/3 - 1   

 

       Предлагаемое методическое решение представляет собой 

машинный вариант аутотренинга, автоматизированную форму 

психотерапии. Шкала признаков ЭОР может быть расширена и 

уточнена в зависимости от конкретных задач.. 

 

 

    Предлагаемое методическое решение парадоксально.  
         С одной стороны, его можно использовать для снятия, 

трансформации конкретного заболевания, в самых неожиданных 
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формах. Но с другой стороны, излечение опирается на тварные  

элементы нашего бытия, без Бога. – и в этом трагедия 

сформулированной методики, она  может быть реализована только 

частично, в строгих очень узких спектрах изменения эмоционально-

оценочных реакций, для конкретных профессиональных нужд. 

            Апостол Павел пишет: «Все мне позволительно, но не все 

полезно» (1 Послание к Коринфянам Гл.6. ст.12.). 

 

         К сожалению, история  человечества ведет к технизации, 

рационализации и обездушивания методов психотерапии.   

 

        Можно выделить четыре этапа обесчеловечевания, и 

обезбоживания приемов изцеления :      

                                                                                 

      1).  Первый этап как исходная предпосылка, исходит из 
христианства. Из миссионерской позиции св. ап. Павла « Для всех я 

сделался всем. Чтобы спасти по крайней мере некоторых» 

(1.Послание к Коринфянам.Гл. 9 ст. 22.). Изменение мира 

подчиняется божьей благодати и через нее происходит преображение 

человека. И как частный случай изцеление. 

 

       2).  Второй этап связан с отсутствием благодати, но для ее 

замены прошлось использовать все элементы мира для конкретной  

«христианской» миссионерской деятельности. Вместо «неба», Бога,  

стали взывать к «земле», «твари». Второй этап полнее всего 

реализован в деятельности иезуитов у католиков (первоначально для 

обращения протестантов в лоно католической церкви). В «Духовных 

упражнения» первого генерала ордена общества Иисуса Игнатия 

Лайоллы. (середина ХУ1 века) Сформулирована максима: « Быть 

всем для всех. Чтобы завоевать сердца всех»  см. подробнее кн. (11. 

или ранние издания..) 

          Технология «завоевания сердца всех» интересна тем, то она 

предвосхищает будущие психологические практики суггестии и 

изменения сознания. Здесь и изменение в процессе «миссионерства» 

речевых и музыкальных, изобразительных действий в самом действе, 

использование как надпороговых, так и подпороговых речевых форм 

воздействия (феномен «нашептывания»). Замена в христианстве  

почти всех элементов обряда местными языческими формами, 

родными для тех для кого направлена эта «миссионерская» 
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деятельность ( см. любопытный Мадурайский эксперимент иезуитов 

в Индии в Новое время) и пр. 

 

           3). третий этап всеобщности изменения основных речевых 

структур для  использования суггестии в процессе обучения ( и не 

только) был сформулирован более полно у Г. Лозанова в Болгарии. ( 

см. 12, определение сути его метода см. с.432. см. также автореферат 

его докт дисс в СССР, 1970-1971 г.). его метод давал неплохие 

практические результаты .За час  «обучения» можно было выучить 

более полутысячи иностранных слов ( до полутора- двух тысяч слов) 

.Есть диссертации, в которые осуществлены попытки использовать 

лозановский метод в преподавании математики и иных сферах 

деятельности. Вопрос в другом – в последствиях, как и последствия 

следующего этапа. Закомерен поворот от Бога к демонам. В работе 

«Сугестология» : «здесь представлены также некоторые собственные 

исследования в абласти автоматизированных психических процессов, 

исслеодрваний йог, суггестивное обезболивание и суггестотерапия 

при некоторых заболевания с кортико-висцеральным 

этиопатогенезом .Описывается операция брющной полости. 

Выполненная автором без медикаментозной анестезии при 

суггестировании в состоянии борствования (это еще до 

Кашпировского – С.В.)»( 31.с.431). 

     В работах его учеников эти выводы закамуфлированы, см. 

например, кандидатскую диссертацию Ласкаловой Здравки Спасовой 

(13. суть метода см. с.105 – 111.). 

 

        4). Четвертый этап  более полно осуществлен в суггесто-

кибернетическом методе обучения: (14.) хотя его можно улучшить и 

модернизировать (.см. также.Петрусинский В.В. (15.) библиография 

по Лозановскому методу и суггесто-кибернетическому  насчитывает 

более 60 наименований и дана в работе  (15.с.16-22).). 

     Основные принципы интенсивного, суггесто-кибернетического 

метода строятся на обычных законах психического восприятия: 

восприятие теоретической информации осуществляется через ее 

многообразное эмоционально-чувственное восприятие. Здесь 

оринтировочную реакцию на непрерывное восприятие информации 

создают сигналы, стимулирующую оирентировочную реакцию, т.е. 

изменяющимися разражителями чувственного восприятия данной 

аудиовидеоинформации – изменение цвета. интенсивности, ритмики. 
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темпа, громкости, пространственной композиции 

аудиовидеосигналов. и т.п. Интенсификации процессов запоминания 

способствует сочетание сенсорного и субсенсорного поступления 

информации. 

       В  конце 80 годов была популярна киевская двухнедельная  

суггесто-кибернетическая программа обучения, которая давала в 

результате обучения : три иностранных языка, машинопись и 

скорочтение. Но как обнаружилось – есть мощные 

психофизиологические последствия истощения и деструкции 

организма.( ибо налицо неестественность метода. Хотя получить 

любые результаты просто).  

     Т.е. новейшие психологические методы -  это обмирщеннное 
христианство. 
      Если для второго этапа, т.е. для иезуитской практики,-  все 

средства хороши ради поставленной цели, то на третьем этапе ( 

Лозанов просто более полно, «лучше». все это выразил). от Бога 

отказались.и то же самое было сформулировано «научным» языком ( 

с опорой на оккультизм.). И уже на четвертом этапе, методы 

Лозанова были воплощены в технику. И преподаны как «новизна», 

хотя все это было уже в практике иезуитов. 

 

      ------------------------------------------------------------------------------ 

  

      Остается последний и главный вопрос предложенного варианта 

методического решения. От кого исходит исцеление человека?  

        В силу того, что переживание человека есть установление 
смыслового соответствия между собой и миром, можно сказать 

следующее. Человек живет всем миром, семьей, государством, 

этносом, природой, космосом. Но это смысловое соответствие 

антропометрично. Поэтому то высшее, что исцеляет - тоже 

антропометрично. И здесь ключ и тайна исцеления осуществляется 

путем приобщения к чему-то высшему, подобного человеку. Это 

высшее может быть только монотеистическое религиозное, сознание, 

которое придает антропометрическую целостность мироощущению 

человека 

       Это высшее, заложено для нас в православном исповедовании  

христианства, Господа нашего, Иисуса Христа. . Поэтому в 

технологию расчета болевых реакций должны быть заложены ЭОР 

христианства, .а в качестве звуковой программы  - православные 
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песнопения, а  в качестве фоновой звуковой среды, -  

околопороговый «фликкер  шум». Иное от лукавого. 

           Данное методическое решение является не основным, а 

приложением, годным прежде всего к хроническим заболеваниям. 

Острые заболевания лечатся традиционными медицинскими 

приемами и церковью. Ибо в переживании человека задействованы 

прежде всего мозговые структуры, корковые и подкорковые.  

        Для крещенного человека, осознаваемые грехи, 

отображающие нарушения корковых структур снимаются в 

церкви в таинстве  Исповеди и в таинстве причастия  Тела и 

Крови Иисуса Христа на Литургии.. 

        Неосознаваемые грехи, которые человек не помнит,  
снимаются при Соборовании человека ( немощный человек 

получает прощение забытих, неосознаваемых грехов), а тем 

самым происходит нормализация подкорковых структур. 

          Заболевания, отражающие воздействия других людей 

снимаются в  специализированном молебне  "отчитывания", в 

исповеди и причастии на Божественной Литургии, в 

соборовании, в изменении образа жизни через воцерковление..  
         Экологические нарушения в организме преобразуются через 
изменение нравственного отношения человека к миру через 
духовное перерождение человека, православную веру,  участие в 

таинствах православной церкви., через  молитвенное освящение 
потребляемых вещей, пищи, воды, той среды в котороц человек 

живет.  
         Поэтому определяющим в любых формах психотерапии 

является духовность, высшие мировоззренческие структуры, 

православная вера в Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому 

следует с предельной осторожностью отнестись к используемой 

музыке, и речи, используя тембры, несущие духовность (а  все 

остальные звуки , воспроизводящиеся не на православной почве, 

могут принести только вред как духовный, так и физический.).  

            Главный недостаток современной психологии состоит в ее 
бездуховности. ( в этом ее неосознаваемая трагедия, из-за этого 

мучительный,  множественный поиск самопределения,, 

неоправданный излишек теорий. интерпретаций.  методов и методик.          

В большинстве  своем они не нужны и даже опасны ( в качестве 

примера. – богоотступник З. Фрейд.)).…   Там нет места 

христианским ценостям.,  Поэтому проблема здоровья не может быть 
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там рассмотрена в полной мере. Любой вопрос в психологии 

сбивается на частности, абсолютизируется и выдается за 

объективную истину. ( если, будучи православными,  мы 

исповедуемся Богу через священника, то на Западе идут к 

психоаналитику..).  

             Напротив, в христианстве, в святоотеческой литературе ( ибо 

православие основано не только на Священном Писании, но и на 

Священном Предании). подробно рассмотрены вопросы здоровья с 

главной,  основной и единственной позиции -  вопроса отношения к 

греху.  Свящ. Георгий Орлов,  подчеркивает основную мысль 

учительных книг; «Жизнь не раздельна от праведности, только 

праведный имеет право на жизнь,  а грех есть почти то же, что 

смерть» ( 36.с.54). Поэтому «воспитывать», «лечить»  в 

музыкальной терапии человека  (инструментальной) «музыкой» 

- нонсенс. Необходимы  слышание  и сопереживание православных 

песнопений., чему и посвящены  наши работы…  А это первый шаг  

по лествице  к спасению– ( их много)  .Иоанн Лествичик говорил,  

«…другие поют псалмы и предаются псалмопению большую часть 

(времени);…». 

          .Конечно, слышание православных песнопений не есть 

вхождение в христианство, а только подступы к нему  Преп. Максим 

Исповедник подчеркивает, что : « всякое слово божественной 

заповеди, требует, разумеется, определенного для него образа 

научения и откровения. Ибо вообще нельзя познать образ 
(осуществления слова без откровения изрекшего (это) слово» ( 18. 

с.79.), а откровение к познанию сути православных песнопений 

можно пережить только на Божественной Литургии, в Церкви. 

Поэтому мы. занимаемся не началом самого процесса 

выздоравливания через воцерковление, а становимся на подходе к 

этому, формируем предпосылки… (  низшего, физического этапа 

выздоровления, необычным средством – музыкально-акустической 

шумовой терапией православными песнопениями.)  
 

 

4.  Методика психолингвистического автоматизированного 
анализа эмоционально-оценочных реакций индивидуальной 

нозологии больного. 
 

              (Тезисы методики: «Методика психолингвистического 
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автоматизированного  анализа эмоционально-оценочных реакций  

индивидуальной нозологии больного» была опубликована впервые, 

совместно с Горбатовой Т.В.в 1988 г. (19. с.157)).. 

 

          Предлагаемая методика является реакцией, на неполное 

совпадение между современными нозологическими формами и 

жалобами больного. Проблема заключается в том, что в диагностике, 

определении нозологической единицы основывается на  данный 

анамнеза,  жалобах больного  и  результатах объективных 

обследований. Однако жалобы больного "не внушают" доверия у 

врача и служат лишь предпосылкой, сигналом к исследованию, а на 

практике - подведением диагноза - сквозь жалобы - к определенной 

нозологической единице.  

          Жалобы больного представляют собой эмоционально-

оценочные реакции в форме слов, которыми больной выражает свое 

состояние. В психолингвистике исследовано эмоционально-

оценочное содержание слов, а также его связь со смысловым 

значением, и на этой основе выделены сенсорные эталоны 

определенных социальных групп (20..). При наличии у больного 

адекватной самооценки,  патологически  изменяется эмоционально-

оценочное содержание речи-жалобы.  

       Применение метода, учитывающего жалобы - как эмоционально-

оценочные реакции больного и банк данных, предоставляющих собой 

типы эмоционально-оценочных реакций определенного психического 

состояния человека в рамках определенных нозологических единиц, 

позволит формализовать диагностику на основе четких критериев и 

автоматизировать часть психотерапии.  

 

      Методика расчета эмоционально-оценочных реакций, признаков 

слов дана для других целей в работе А. П. Журавлева которую я 

кратко воспроизведу.  

Прежде чем определить эмоционально-оценочное содержание слова 

необходимо оттенить три этапа:  

 1.Определить фонетическую значимость звукобукв алфавита;  

2.Определить фонетическую значимость звукобукв как частей слова, 

с учетом частотности, местоположения и ударности звукобукв в 

слове.  

3. Определить фонетическую значимость слова; 

Конкретно, математический аппарат подсчета эмоционально-
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оценочных реакций слов дана в работе А. П. Журавлева на с. 37-40, 

10., к которой я и обращаю Ваше внимание.  

 

          В методике психолингвистического автоматизированного 

анализа эмоционально-оценочных реакций индивидуальной 

нозологии больного необходимо выделить два последовательных 

этапа:  

Предварительный. На этом этапе больной на основе самооценки 

своего психического состояния фиксирует его в определенных 

словах-жалобах.  

Основной. Автоматизирован посредством ЭВМ,  

Ввод слов-жалоб в ЭВМ.  

Словами- жалобами выступают симптомы определенной 

нозологической формы. Пример болезни: Гипертоническая болезнь:  

жалобы на боль в области сердца (колющие, ноющие), головные 

боли, головокружение, плохой сон, безсоница, повышенная 

раздражительность. Общая слабость. Вегетативные растройства, 

снижение работоспособности.  

Автоматизированный анализ слов-жалоб по методу, описанному 

выше у А. П. Журавлева.  

Сравнение с эталоном эмоционально-оценочных реакций больного. 

Следует выделить два вида эталонов:  

эмоционально-оценочные реакции симптомов определенной 

нозологической формы; например,  инсульт:  затруднение речи, 

плохое владение языком, нарушение восприятия речи, тремор 

конечностей (дрожание), скованность при ходьбе, затруднение 

глотания. Нарушение чувствительности конечностей. 

 

           пример: (из наших исследований с 1988 г.) 
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эмоционально-оценочные реакции определенного типа переживания. 

 

Формулирование индивидуальной нозологии больного и типа 

переживания.  

Ввод данных в банк диспансеризации. 

 

       Особенностью современной нозологии является то, что 

диагностируется болезнь, а не больной. В клинической практике 

нозологическая единица выражается в определенной структуре 

переживания. Целью психотерапии является перевод патологических 

переживаний в нормальные. Цель реализуется посредством 

изменения, переорганизации эмоционально-оценочных реакций в 

структуре переживания.   

       Непосредственно данная методика может использоваться в 

терапевтической и психотерапевтической практике, так как в 

результате диагностики выявляется индивидуальная нозология 

больного. Особо необходимо отметить актуальность использования 

методики при диагностике болевых синдромов, неврозов, утомления, 

напряжения, усталости, рефлексотерапии, алкоголизма, а также на 

производстве. Для практического использования предложенного 

подхода диагностики целесообразно иметь банк эмоционально-

оценочных реакций наиболее распространенных нозологических 

форм (на практике их не более двух-трех десятков. На уровне города, 

несколько сотен).  

       Пример использования психодиагностики эмоционально-

оценочных реакций у работников, учащихся, ...  
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Исходные предпосылки: 

Выявление личностно-значимых слов у работников, учащихся, ... и 

определение на ЭВМ их эмоционально-оценочных реакций.  

Исходные предпосылки:  

выявление наиболее распространенных заболеваний на производстве, 

школе, вузе, ... районе, городе. Их симптоматика и подсчет на ЭВМ 

эмоционально-оценочных реакций;  

выявление ключевых слов-понятий, характеризующих социальный 

идеал, который необходимо привить данному трудовому коллективу, 

группе, школе, вузу, ... и подсчет на ЭВМ их эмоционально-

оценочных реакций. 

       В результате анализа ЭОР (Эмоционально-оценочных реакций) 

исходных предпосылок 1 и 2 групп, можно выявить эмоционально-

оценочную по ЭОР предрасположенность к распространенным 

заболеваниям. Профилактика заболеваемости и формирование 

необходимой социально-приемлемой установки может идти через 
формирование ЭОР антагонистичных к "больным"..  

 

 

.  5.  БОЛЕЗНЬ  И  ЗДОРОВЬЕ  ЯЗЫКА 

 

             Почему необходимо как можно чаще использовать 

церковнославянский язык  вместо русского как в разговоре, так и в  

чтении и пении ? -     Чтобы меньше болеть, как физически, так и 

духовно.! 

           (.Почему в музыкальной терапии в  вокальном 

воспроизведении акустического сигнала используется православные 

песнопения на церковнославянском языке?). 

 

               Сравним два языка;  церковнославянский и русский 

современный.  Основания для сравнения  возьмем из 
психолингвистики, из того факта, что за каждым словом находится 

свое строго определенное чувственное содержание, своя организация 

эмоционально – оценочных реакций. тот сенсорный образ который 

стоит за словом. В фундаменте  слова  тактильное сопрокосновение – 

осязание.  

           .Осязание -  основное, исторически первое, простейшее, 

главное в познании мира и самосознании себя.  Почему не ощущение, 

которое неясно, а осязание?  В Новом Завете в «Деяниях апостолов 
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.гл. 17. апостол Павел говорит  ; « дабы они искали Бога, не ощутят 

ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас.». Для 

нас важной уточнить, что в церковнославянском переводе с 

греческого как основного ( ибо русский перевод мы имеем с  учетом 

иных переводов на европейские языки.) вместо слово « ощущение» 

стоит слово «осязание». 

 

          .Двоичная шкала эмоционально – оценочных реакций 

тактильного соприкосновения – осязания состоит в следующем; 

 Гладкий    - шероховатый :      округлый -  угловатый,              

горячий – холодный:   мягкий – твердый:      быстрый – медленный,                   

легкий – тяжелый:      большой – маленький:     пустой – 

наполненный:     длинный – короткий:     подвижный – медленный: 

яркий – тусклый:     светлый – темный:    громкий – тихий.    И т.п. 

 

           Более 25 лет назад А. П .Журавлевым сформулирована простая 

методика , (программу  можно легко написать для компьютера) по 

подсчету и анализу  эмоционально - оценочных реакций тех слов 

которые мы употребляем. В своей книжке «Звук и смысл»  ( 

М.Просвешение.1981г. ).  А.П.Журавлев с сотрудниками  сравнивали 

литуратурные тексты и  стихи и что интересно, что смысл, 

чувственный тактильный образ  стихотворения      ( для читающего)  

совпадает с машинным анализом тактильных эмоционально- 

оценочных реакций слов  стихотворения. 

           Более 24 лет назад я предложил использовать методику А. П 

.Журавлева для анализа тактильных ощущений ( организации 

эмоцимонально – оценочных реакций)  любых заболеваний. Для 

врача «заболевание» характеризуется «симптомами» ( в которых 

выражается заболевание словами больным) и «синдромами» ( теми 

объективными психофизиологическими нарушениями которые и 

выражают заболевание).( Синкевич В.А..Воздействие объемного 

акустического поля на человека – психологический аспект. Тольятти. 

1992 г. с 1988г.  на сайте;  http || MusikalTherapy.spb.ru ).   ( Например. 

стенокардия ( боль исходит из голодающего миокарда).- страх 

смерти, пациент испуган, держится за сердце, цепенеет,лицо его 

застывает, глаза расширяются и блестят, (а если стенокардия 

переходит в инфаркт), то начинается паника; возбуждение, метания, 

очень трудно самовыразится, хочется того, чего нет, отчаянная  

попытка  разрешить кризис , все очень долго длится….). 
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          Больные тактильные эмоционально - оценочные реакции 

осязания. характеризуются следующими модальностями; резкие, 

пронзительные сильные, бесконечно длящиеся, покалывающие, 

тянущие, жгучие, но морозящие, острые, кривые, неровные, и т.п.  

           Здоровые тактильные эмоционально - оценочные реакции 

осязания наоборот.; теплые , ровные, спокойные, упругие, легкие, 

округлые, гладкие, полно насышенные, внутренне  радостные,… 

           По списку наиболее распространенных заболеваний, (их 

несколько тысяч)  данного региона, которые всегда составляются 

комитетом по здравоохранению, ибо  исходя из их определенного 

количества выделяются финансирование на  больничное, 

поликлиническое и фармакологическое обслуживание -  составляется 

« банк» усредненных эмоционально – оценочных реакций, которые 

отражают патологию сенсорного мира  населения данного региона. 

           Оную методику следует применить к  любому словарю 

русского языка. С целью выявления его болезненности и здоровья 

сделаем выборку из  текстов опирающие на  словари.. 

          В  качестве опорных эталонов возьмем ряд словарей –   

1).церковнославянский словарь, 2).  словарь Даля, 3) .словари 

Ушакова и Ожегова  и 4). современной частотный словарь под ред.Л. 

Засориной. 

          В качестве  примеров можно взять канонический текст  

«Всенощного бдения» на церковнославянском языке. 

            А также газетные публикации ( «бульварной прессы» 

последнего года.), которые отражают приблизительно тот 

разговорный «русский» язык, которым живет «мир», агрессивный, 

вещный, страстный, патологически больной.  

            .О выводах можно не  писать. Они очевидны и легко 

проверяемы.   «Мир» болен не только бездуховностью. но и 

физически, в разговорном языке… что легко доказывается научно, 

через тот язык которым он живет. 

             Можно пожалеть тех,  кто не знает церковнославянского 

языка., не читает утренних и вечерних молитв, не вкушает с 

благодареним пищу, не изучает святоотеческую литературе ( ибо 

православие имеет две опоры - священное писание и священное 

предание )….важен  язык молитв не только на устах, но и в сердце, 

тогда «здоровые»  слова  не только исцелят физически и духовно,  но 

прежде всего уменьщат нашу греховность.  Глупостью можно 
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считать «перевод» церковнославянских текстов ( особенно 

канонических служб)  на «русский» современный язык.  А наша  лень 

к чтению святых отцов не формирует доминанты ( понятие 

доминанты сформулировал акад.А. А. Ухтомский, закончивший 

духовную академию и всю жизнь занимавшийся физиологическим 

обоснованием веры, а в жизни был старообрядцем, см его интересное 

выступление «О церковном пении» на 1 съезде старообрядцев в 1930 

г. )  на «здоровые» слова, закрывает нас от благодатного ощущения, ( 

от осязания до чувства и переживания), от главной  цели жизни – 

стяжания Духа Святого (св..преп. Серафим  Саровский ). 

       Подтверждением может служить сообщение прессы: 

«Многобещающее открытие сделали в результате психологических 

исследований сотрудники Орловского государственного 

университета. Оказалось, что дети, изучающие с раннего возраста 

церковно-славянский язык, на котором написаны шедевры 

древнерусской литературы, не страдают заиканием и не болеют 

нервными расстройствами…» ( 22. с.11).     

         «Церковнославянский язык был создан святыми братьями 

Кириллом и Мефодием на основе греческой грамматики. Все русские 

книжники, вплоть до XVII века, когда появилась первая русская 

грамматика Мелетия Смотрицкого, пользовались греческой 

грамматикой. (Считать "Азбуки" Ивана Федорова и Лаврентия 

Тустановского первыми грамматиками можно лишь с большой 

натяжкой.) Морфология церковнославянского языка калькирована с 

древнегреческого. Хочется привести слова св. Иоанна Вишенского, 

афонского подвижника, жившего на рубеже XVI – XVII веков: 

«Дьявол словенского языка ненавидит», равно как и многочисленные 

малютки зловреднаго супротивника. Существуют две славянские 

азбуки: глаголица и кириллица. Одно из древнейший Евангелий – 

Асиманиево Евангелие писано на глаголице. Большинство ученых 

считают, что святые братья использовали славянскую азбуку – 

глаголицу для перевода с греческого языка богослужебных книг, 

Евангелия, Апостола, Псалтыри и Четьи. Церковнославянский 

алфавит появился гораздо позже и никакого отношения к Кириллу и 

Мефодию не имеет. Но, тем не менее, была сохранена 

грамматическая основа, которая осталась тождественный при 

изменение алфавита. Святые братья создали общеславянский 

литературный язык, на котором было создано множество текстов, в 

том числе и нецерковных. Этот язык был создан для выражения 
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Богооткровенной истины, а не просто так, как Бог на душу положит. 

Грамматика глагольных форм древнегреческого языка, как и 

церковнославянского, отражает сакральное устройство мира: наше 

человеческое бытие выражается имперфектом, хтонический мир 

сатаны - перфектом, а бытие Небесного мира - аористом. Именно на 

аористе - глагольной форме находящейся вне времени, мы 

обращаемся к Богу. Например, во время крещенья крестные, 

отрицаясь сатаны, возглашают из бренного бытия выраженного 

имперфектом: «отрицаюсь», а затем, после отреченья, подтверждают 

его перед Господом уже афористической формулой: «отрикохся». 

Все чины богослуженья тщательно продуманы св. отцами и крайне 

важны. Это, по-существу, словестная икона Православной Церкви. 

Различие сакрального и мирского языка существует во многих 

церквях, катаревусия и димотика, т. е. язык богослужения и 

обыденности присутствует у греков, в Грузии существует язык 

церковный - хуцури и язык гражданский - мхедрули. Да и в 

древнееврейском языке есть различие между повествованием о 

деяниях Иеговы и Его непосредственными словами. В первом случае 

писали - omer, во втором - dabar. Эта дихотомия выражает существо 

сакрального языка, который вырывает нас из повседневного бытия к 

бытию горнему миру. Отсюда вывод: смешение сакрального языка с 

языком обыденным очень глупо и есть признак надвигающейся 

апостасии. Церковнославянский язык настолько богат и 

многокрасочен, что при переводе неизбежны чудовищные потери. 

Профессор Е. В. Барсов в своем капитальном исследовании “Слова о 

полку Игореве” приводит перевод 12 века повести Иосифа Флавия о 

взятии Иерусалима, и сравнивает его с переводом 18 века. Далее мы 

приводим оба текста, дабы можно было наглядно почувствовать 

разность: “и бы тако, одрежаще все тело его разнолиvными 

страстьми, огнь бы бо ему безпрестани и съкрабъ нестерпимыи и в 

косте vастобожение бываше, нозе отекоста и окамениста, дша же его 

стояше в персех и тяжко дыхаше, и вси оуди его беспрестани 

съдрыгахоуся”. Перевод 18 века: “При сем приключении болезнь, 

распространившись по всему телу, терзала оное различными 

скорбями. Была у него горячка, но не сильная, а часотка по всему 

телу не сносная; колика же непрерывная. Сверх того дышать иначе не 

мог, как сидя, и имел судорогу во всех членах”. Какой огромной силы 

эмоциональный заряд несет церковнославянский текст и как бледно 

выглядит его перевод.  
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Это одна сторона проблемы. Другая относится области канонической 

дисциплины в Церкви. Преподобный Серафим Саровский таким 

образом высказывался об изменение Богослужебного устава: "...горе 

тому, кто дерзнет внести какие - нибудь изменения в Богослужение и 

уставы той Церкви, которая есть "Столп и утверждение Истины"... 

Всякое желание внести якобы усовершенствования, изменения в 

правила и учение Св. Церкви, есть ересь, желание создать свою 

особую церковь по измышлению разума человеческого, отступление 

от постановления Духа Святаго и есть хула на Духа Святаго, которая 

не простится вовек". Венценслав Крыж ( 23.).  

 

 

          6.. Специальная организация интерьера как способ 
управления болевыми переживаниями. 

 

        Психологическое пространство интерьера помещения, 

исходя из пространственно-временной структуры переживания 

следует рассматривать в двух пространственно-временных слоях 
переживания визуального пространства.  
       Первый слой психологического пространства интерьера, который 

идентифицируется и контролируется больным как "свой" - это 

психоэмоциональное пространство "рабочего" места.  

      Второй слой психологического пространства интерьера, которое 

не контролируется, психологически не существует за пределами 

"рабочего" места, не обуславливает его выделение. Если в первом 

дана непосредственность эмоционального состояния больного, его 

психоэмоциональное функционирование, то во второй слой 

психологического пространства это то, в котором больной 

объективно живет в процессе работы, дома и т. д. Оба пространства 

взаимообусловлены и нелинейны, в обоих психологических 

пространствах человек удваивает себя, непосредственно и обратно т. 

е. из "там и тогда" в "здесь и теперь" и обратно.  

      При таком выделении двух слоев психологического пространства, 

эмоционально-оценочные реакции характеризующие "рабочее" место 

должны постепенно переходить в нейтральные эмоционально-

оценочные реакции, причем радиально от "рабочего" места в сфере 

до видимой границы помещения. "Пространственным критерием" 

различения "своего" психоэмоционального пространства "рабочего" 

места и интерьера видимой границы помещения будет соотношения 
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обратного удвоения объемов, которое легко описывается 

математически. Эта же шкала обратных удвоений объемов 

психологического. пространства, описанная ранее, даст через свои 

этапы, слоистую структуру психологического восприятия, 

переживания пространственно-временной структуры от "здесь и 

теперь" до "там и тогда". Естественно, эту шкалу необходимо 

включать в соотношение критических психологических 

пространственных объемов человеческого тела в пространстве мира.  

      При проектировании зон психоэмоциональной разгрузки можно 

использовать конкретный метод анализа переходных эмоционально-

оценочных реакций по радиусу от "рабочего" места к видимой 

границе помещения.  

     Для этого на предварительном этапе необходимо выделить 

ключевые слова, в которых отражены основные психоэмоциональные 

характеристики "рабочего" места. Они могут быть обусловлены 

конкретной нозологической формой для специализированных 

клиник, или симптомами усталости, напряжения для комнат психо-

эмоциональной разгрузки  (естественно, признаки - антагонисты).  

         На основном этапе, ключевые слова подвергаются 

автоматизированному анализу на ЭВМ описанному в § 1.  

        Архитектурная задача по организации интерьера облегчается, 

так как задаются стереотипы эмоционально-оценочные реакции, по 

которым должно происходить изменение психологической 

насыщенности интерьера, от своего "рабочего" места до видимой 

границы помещения, насыщенной нейтральными (такова европейская 

традиция оформления зон рекреации), или активирующими 

положительно, по отношению к данной нозологической форме, или 

установке, эмоционально-оценочными реакциями, что 

предпочтительно. При проектировании интерьеров, желательно 

иметь банк эмоционально-оценочных реакций различных видов 

нозологических единиц и нейтрального фона.  

      Сформулированная мною методология организации интерьера 

позволяет снижать психоэмоциональное напряжение с 

одновременным увеличением внимания, так как в случае рассеяния 

внимания, при отвлечении, к своей болезни, к своему состоянию, у 

больного формируется установка "психологического возвращения" к 

здоровому переживанию. ( 24.).  

      Современные комнаты психоэмоциональной разгрузки начали 

применять для изменения, переорганизации переживания изменение 
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визуального психологического пространства - т. е. демонстрацию 

слайдов, теле- и кино-программ, т. е. формируя "там и тогда" в "здесь 

и сейчас". Психологически здесь осуществляется перевод, 

трансляция переживания гединистического в реалистическое с 

мизерным фрагментом творческого переживания, но, которое не 

затрагивает изменения психологического пространства-времени 

"здесь и теперь". Нет расширения психологического пространства-

временного восприятия, а значит и нет работы над собой. Ибо 

интерьер комнаты фиксирован (причем, безотносительно к 

эмоционально-оценочным реакциям боли и напряжения), а только 

"там и сейчас", "там и тогда" меняется. Процесс затрудняется, т. к. 

делается ставка, неосознанно, на работу воображения, памяти, а не 

непосредственного воздействия. В то время, как при болевом 

переживании память патологически деформирована и сама требует 

коррекции.  

       Эту отчужденность "здесь и теперь" от "там и тогда" необходимо 

преодолеть по двум направлениям:  

1. изменение непосредственной аудиовизуальной среды, в которой 

находится человек, сопряженной с изменением звукового 

пространства .Погружение человека в мягкий звук, свет, тепло и 

изображение.  

2. включением в какую-либо деятельность сопряженную с 

изменяющимся его аудиовизуальным миром, специальной 

динамичной средой . 
 

 

 

   7.    Автоматизация "эмоционального предвосхищения" в 

речевом процессе посредством функциональной музыки на 
основе реакции "навязанного ритма"  (как суггестивно построить 

и изменить с помощью музыки смысловую организацию речевого 

сознания?) (На способ и устройство для повышения эффективности 

творческой деятельности подана заявка на авт. свид. Синкевичем В. 

А., совместно с Гладковым Б. В., от 22 марта 1984 г. отказ ВНИИГПЭ 

(метод).)(25.) 

  

 

Медицинская цель:  

          Активизация "эмоционального предвосхищения" имеет 
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направленный, суггестивный характер, формирует специфическую 

установку, на основе которой человек формулирует понятия "как бы 

сам" и может быть использована в психотерапии.  

          Автоматизация "эмоционального предвосхищения" 

активизирует (рункцию памяти и может быть использована в 

психиатрии - например, реабилитация больных с амнестической 

афазией.  

          Формирование устойчивой установки посредством 

автоматизации "эмоционального предвосхищения" может быть 

использована для оптимизации операторской деятельности, в 

системах человек-машина, посредством формирования заданных 

стереотипов деятельности в определенных временных границах.  

          Изменение смысловой установки речевого сознания может 

быть использована в центрах и комнатах реабилитации с целью 

снятия различных форм напряжения и утомления, а также там, где 

это необходимо, в частности, в обучении, рекламе, радио, кино, 

телевидении. 

 

        Цель: Формулирование способа и описание устройства для 

повышения эффективности творческой и иной деятельности 

посредством автоматизации "эмоционального предвосхищения", 

которое проводится путем специальной организации речевой и 

музыкальной деятельности.  

          В результате осуществления цели: формируется способ 

изменения установки, задается тип функционального состояния 

"психического мира"; способ формирования заданной смысловой 

организации речевого сознания, определенный тип переживания.  

 

         Указанный способ отличается от современных способов 

повышения производительности труда посредством функциональной 

музыки, которые также опираются на "реакцию навязанного ритма" и 

по содержанию восходят к древневосточной традиции 

психологического воздействия "циюнь шэндун", интерпретируемой 

как "реакция навязанного ритма" ( 26 ). Данные способы 

применялись и применяются для повышения творческих 

способностей человека, повышения производительности труда и 

отдыха, но: они являются эвристическими, применение их 

необосновано, нет математических и психофизиологических 

критериев протекания процесса "предвосхищения"; Отсутствует 
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возможность автоматизации, ...  

     Сущность предлагаемого состоит в том, что с целью 

автоматизации "эмоционального предвосхищения" решаемой задачи, 

проблемы, проводятся специальная организация речевой и 

музыкальной деятельности, которая путем использования 

технического устройства задается совмещением (параллельным и 

одновременным) этапов смыслового развертывания в речевой 

деятельности (в речевом тексте и проговаривании этого текста) и 

музыкальной деятельности (в музыкальном тексте и прослушивании 

этого музыкального текста). Специальная организация речевой и 

музыкальной деятельности проводится исходя из принципов, 

сформулированных в первых трех параграфах. т. е. исходя из 
обратных удвоений сенсорных объемов речи и музыки.  

            Способ реализуется в специальном устройстве 

воспроизведением речевой и музыкальной деятельности, 

представленными блоками 1 и 2. Параллельное и одновременное 

воспроизведение обеих блоков определит этапы процесса творческой 

деятельности:  

 

               Блок 1.  Этапы процесса творческой деятельности:  

1. Формулирование задачи в общем виде.  

Конкретизация задачи через анализ предпосылок.  

Заострение содержания задачи до выявления противоречивости ее 

предпосылок.  

Эмоциональное решение задачи.  

Формулирование окончательного решения. 

 

             Блок 2. Этапы процесса музыкальной деятельности.  

      Прослушивание музыки осуществляется с 1 по 5 этап первого 

блока, через технические средства ее воспроизведения, на основе 

развертывания музыкального произведения по закономерностям 

музыкального синтаксиса, (уровни ладообразования), отражающего 

основные смысловые этапы, совпадающие с речевыми или в качестве 

"реакции навязанного ритма", кроме функциональной музыки, можно 

использовать специальную программу акустического, музыкально-

естественного фона  

.  

            В целом, этапы развертывания способа состоят из четырех 

сеансов.  
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         Первый этап является предварительным, а второй, третий и 

четвертый этапы сопровождаются музыкальным прослушиванием.  

          Последовательность сеансов:  

Релаксация .  

Этап речевой деятельности.  

Этап эмоционального предвосхищения.  

Этап формулировки ожидаемого решения. 

 

          Блок 1. Подготовка и функционирование речевой деятельности.  

Этапы творческой, лечебной и иной деятельности формулируются 

словесно и фиксируются техническими средствами (дисплей, 

аудиовизуальная среда).  

Речевой текст расчленяется на "единицы предикации".  

Подсчитывается общее количество "единиц предикации" и 

принимается все количество за "единицу".  

Речевой текст расчленяется по шкале 2-k/3 согласно (Гл. 2., § 2) 

известным закономерностям обратного удвоения объема сенсорного 

содержания речи.  

Речевой текст расчленяется по данной шкале только до показателя 2-

3/3 - 2-2/3, т. е. до этапа "заострение кульминации", "предпосылки 

разрешения кульминации".  

Далее следует "эмоциональное решение задачи", "эмоциональное 

предвосхищение", которое формируется околопороговым 

восприятием функциональной музыки с помощью технических 

средств от показателя 2-2/3 до показателя 2. 1-2-12/3, при условии 

целостного прослушивания музыкального произведения от первого 

до последнего этапа творческой деятельности. 

Для медицинских целей можно использовать методическое решение 

сформулированное в предшествующем параграфе.  

       Пример: В качестве образца, приведу временной и смысловой 

анализ творческого процесса в шахматной игре, проведенной Э. Д. 

Телегиной в разделе: "Экспериментальный анализ взаимодействий 

вербализнрованных и невербализирован-ных гипотез" ( 27.), таблица 

№ 1 с протоколом речевого рассуждения на с. 38, и анализ на с. 36-

48. Анализ временных зон творческого процесса с точки зрения 

предлагаемой шкалы, данной в   § 3, показывает, что смысловые 

уровни творческого процесса точно укладываются в узловые пункты 

шкалы 2-k/3.  

Общее время 116,7 секунд. Технология развертывания смысл 
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определяется умножением соответствующего показателя на общее 

время: 2-12/3 = 7,3 сек. анализ ситуации через перебор и выделение 

существенных связей в ситуации КрД2 - с2 - с1 - дЗ. 2-9/3 = 14,6 сек. - 

формулировка общего решения. 2-8/3 - 2-7/3 т. е. от 15 до 23 секунд 

проходит "конкретизация общей цели задачи и ее обобщенное 

решение". 2-5/3 = 36,6 сек. развитие гипотезы. 2-4/3 = 48,8 сек. отказ 
от гипотезы, резкое уменьшение зоны поиска, далее, - мотивация 

гипотезы.  

 

Конкретизация шкалы позволяет углубить проведенный анализ.  
 

         Блок 2. Подготовка и функционирование музыкальной 

деятельности.  

Звуковоспроизведение осуществляется на околопороговом уровне 

(см. ранее было отмечено о специфике реактивных процессов при 

околопороговой интенсивности и стимуляции), восприятия, при 

условии временного совпадения смысловых уровней музыкального 

произведения и речевого текста.  

Подготовка и функционирование музыки может быть осуществлено в 

трех вариантах:  

      - Если задан музыкальный текст, то общее время" исполнения 

музыкального произведения принимается за "единицу" и 

музыкальный текст расчленяется по уровням музыкального 

синтаксиса, отображающего смысловые уровни по шкале 2-k/3. Тогда 

речевой текст формируется исходя из общего времени музыкального 

произведения. Общее время принимается за "единицу" и временные 

этапы в рамках предложенной шкалы должны отражать время (через 
индивидуальный темп речи) затраченное на произнесение одного 

уровня предикации. Согласно этой организации музыкального 

произведения и формируется речевой текст.  

 -      Если задан речевой текст и общее время ("временная единица"), 

то необходимо записать техническими средствами музыкальное 

произведение, смысловые и временные этапы которого должны 

подчиняться предложенным временным и смысловым этапам 

развертывания речевого текста, выходя за его пределы (везде сеансы 

2, 3, 4).  

   -  Функциональной музыкой, выполняющей "реакцию навязанного 

ритма" может быть и акустический музыкальный фон. 
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              Указанный способ реализуется в специальном устройстве:  

        Звукоизоляционное помещение, типа сурдокамеры, 

обеспечивает околопороговое воспроизведение и восприятие 

музыкального произведения.  

   =  Пульт с автоматизированным аудиовизуальным комплексом. 

Обеспечивает процесс деятельности человека, фиксированного в 

речевом тексте и расчлененного на смысловые (временные) этапы 

творческой или иной деятельности.  

   =  Технические устройства звуковоспроизведения, коммутационно-

усилительная аппаратура. Обеспечивает качественное 

воспроизведение музыки на околопороговом уровне.  

   =  Объемная монофоническая система акустического воздействия 

воспроизводящие стоячие акустические волны, соотносимые с 

резонансной структурой человеческого тела. Обеспечивает эффект 

объемного звучания на околопороговом уровне восприятия музыки и 

речи.  

  =  Пульт оператора: ЭВМ с запоминающим устройством, хронометр 

с таймером, фонотека, ритм-компьютер, технические средства 

обеспечивающие деятельность оператора. Обеспечивает 

функционирование технических систем, а также обеспечивает 

диалоговый режим творчества, или иного рода деятельности, в 

речевом процессе человека или группы людей. А также выполняет 

функцию психологического и психофизиологического контроля. 

 

Примечание:  

           В процессе проведения сеансов «эмоционального 

предвосхищения» необходимо объяснять в доступной форме -  в чем 

суть предлагаемых изменений, механизм воздействия и ожидаемые 

результаты. 

 

             Т.к. способ предназначен для конкретных видов овладевания 

профессиональной деятельности, и полностью прозрачен, нет 

необходимости обоснованным страхам о бесконтрольной 

манипуляции сознания. 

      Во первых,  Вредны эвристические модели манипуляции  с 

помощью технических средств основаные на оккультных, 

мистических предпосылках , а не на научных и православных 

ценностях. Вред оказывается только на неверующего или 

маловерующего человека.  Этот аспект должен доводиться 



 282 

обязательно.  

     Во-вторых, никакое  вредное воздействие с помощью или без 
технических средств на верующего православного человека успеха не 

имеет, если  он исполняет то,  что предписано церковью, и делает все 

с крестным знамением и молитвой. Примеров в православной 

литературе  более чем достаточно, когда вредное оккульное 

возлействие непосредственно или с помощью технических средств 

прерывалось молитвой и крестным знамением, или их воздействие не 

оказывало никакого вреда. 

        К сожалению, за последнее деятилетие появилось множество 

технических средств, которые базируясь на оккультной  

мировоззренческой платформе, проводят свою разрушительную 

работу в целях «улучшения». чего-либо….  появляются  множество  

более одиозных и мракобесных ( пример из Интернета)  

«NOIZECORE THERAPEUTIST - "666TREMAL NOIZECORE" - 

EARDEATH RECORDINGS, CD-R»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4    

 

   Молчание и пустота  в истории культуры,  (кн.1) 

   Молчание  в христианстве:  богословие  и  иконография, (кн.2.) 

 

 

"... всё сотворил бог из ничего"  (Библия,  Ветхий завет,  Вторая 

книга Маккавейская, гл. УП, стих   28 )  

« Молчание тайна будущего века» св. Еврем Сирин, 7 век.. 

 

 

     «Композиция «Иоанн Богослов в 

Молчании», создана на текст 

Евангелия от Иоанна: «Многое и другое 

сотворил Иисус: но если бы писать о 

том подробно, то, думаю, и самому 

Миру не вместить бы написанных 

книг». Это подразумевает, что Иоанн, 

как автор последнего Евангелия, 

поведал миру далеко не все, что мог бы 

сказать (см. толкование на эти слова: 

Макарий, митрополит. Великие Четьи 

Минеи, сентябрь, дни 25-30, - Спб., 1883, с. 2153)»  ( 

http://www.bigmir.net/?cl=24657,  см. также : 

http://www.shedevr.com.ua/art_info.php?id_product=71&section=icons#) 

 

 

    В молчании – тайна будущего века,  по преданию святых отцов 

православной церкви, ( как невыразимость в словах Бога)  и  этой 

тайне  – молчании в христианстве,  посвящена  вторая книга 

«Введение в иконографию и богословие молчания в православии», а 

основная часть книги посвящена повреждению молчания и 

пустоты  в истории культуры. 
                                       

ОГЛАВЛЕНИЕ: 

 

Кн. 1. Феномен молчания и  пустоты в  истории культуры. 
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1.  История теоретического осознания понятий :  «пустота»,     

«молчание»,    «отрицание»,  «пауза»,… 

2.  Историческое развитие   «молчания»,  «паузы», 

3.  Механизмы и типология  «молчания» 

4.  «Цитата» как феномен истории культуры 

5.  Историзм «ноля», «мнимого числа»  в математике. 
6.  Содержание и типология  «пустоты»  и  границы.. 

7. Информационная  пустотность  «белого»  шума. 
8. Некоторые практические выходы 

изложенного понимания пустоты. 

Цитируемая литература. 
 

Кн.2.  Введение в иконографию и богословие молчания в 

православии. ( 61 икона о молчании)… 

 

 

 

Введение 
 

          Грехопадение  началось, с обособления человека от Бога, с 
отрицания Бога, и в дальнейшей истории,  породило     
многоразличное  «отрицание» Бога,  погруженное во всю  

«культуру», всю человеческую историю и, в  основном,  сокрытое 
от человека  
        Культурно-историческими предпосылками  многозначного 

спектра, принципа отрицания являются  слова - понятия истории 

культуры: "пустота",  "молчание",  "пауза",  "тень", вакуум",  

"ноль",  "мнимая величина",  "ничто",  "синтаксис",  и  т. п.,  

которые являются предметно - чувственным основанием, 

предпосылкой,   установкой, … в истории культуры  при  

образования  понятия  "отрицания".  

.      Главная суть стереотипов, которые функционировали в истории  

культуры отталкиваясь от многокачественного содержания 

указанных понятий ( в недрах  форм общественного сознания), и на 

основе которых происходит то или иное выделение или осознание 

категории  "отрицания" - эта суть выражается в абстрактном виде: 

 1).   в многокачественной противоречивой  исторической типологии  

"отрицания», 
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 2). в многокачественной противоречивой типологии  "элементарной 

клеточки" отрицания - "границы",  как  "момента связи»,  «развития",     

как то,  посредством чего реализуется процесс отражения,  процесс 

жизни  тварных закономерностей. 

      В принципе,  это единый спектр понятий, взятый со стороны 

исторического развития человеческого мышления, и  отра-
жающая профессиональные, кооперативные формы 

жизнедеятельности. 

      В нем  выражается  универсальность предметно-чувственных 
образов,  эмоционально-чувственных стереотипов человека, 
усложняющих многообразие форм грехопадения.  

"Пустота",  "отрицание", "молчание"  -    в языке, общении, 

психологии, литературе;  
"Пауза" -  в музыке,  речи,  как ,   «синтаксис»;  

"Пустота",  "вакуум" -   в физике ;  
"ноль",  "мнимая величина"  -  в математике ; 
  "тень" -  в живописи;  

 "ничто",  «небытие»  -  в истории философии;  и т. д. 
 

    По  моему мнению,  фундаментальную роль играют  

вышеперечисленные понятия истории культуры, (но без схоластики 

диалектико-материалистической  и иной философиии, философское 

многообразие которых достигает более несколько сот тупиковых 

подходов, компенсируя своими построениями утрату духовных 

основ, утраты веры)) естественно, каждая в своей области,  в своей,  

исторически актуальной форме выражения; например; 

= Роль "молчания" в историческом генезисе мышления, 

исследовал Б. Ф. Поршнев ( 1. с. 438 – 439 ); 

=  Огромная и базовая  роль в математике "ноля" и «мнимого»,  

комплексного числа; 
= Известна роль "пауа" в музыке, например, значение 
"риторических" пауз в музыке ХУП-ХУШ  как украшения ; 

= Роль синтаксиса в языке ; 
= Роль "тени" в живописи, которая затронута в работах Е. В. 

Завадской  ( 2. ), (3.). 

=  Большую актуальность приобрели в последние десятилетия  

дискуссии в физике о роли "вакуума", "пустоты". В 1983 г. 

вышла первая книга,  в которой развивается история взглядов на 

пустоту, преимущественно, в естествознании.  Пустота там 
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называется  "физическим вакуумом".  Р. Подольный ( 4. ), приводит 

мнению ведущих физиков современности о перспективах вакуумной 

модели в естествознании; 

= Абсолютизация категории "ничто" в истории философии. С 

"ничто" начинали построение своих философских систем: Гегель, 

Сартр, с "молчания" дзен - буддизм, и т. п. 

     Когда мы рассмотрим все метания, все частности, все поиски в 

истории культуры различных форм отрицания ( в конечном смысле, 

Бога),  мы  увидим,что все они выражают,  зачастую, в скрытой 

форме, , поиски основания, поиски причин, поиски Бога … В истории 

культуры люди  познавали тварное, тогда как Бог познается в 

нетварном.  Для христианина православного исповедания  

«Молчание тайна будущего века» (св. VII в. преп. Исаак Сирин), 

Молчание, как невыразимость в словах Бога, как  благоговейность  

перед Богом, перед его тварными созданиями,  или утрата Бога, 

которая заполняется  страстными словами и помыслами… 

 

 

 

 

§ I.  «История теоретического осмысления понятий:  "пустота",  

"молчание",  "отрицание",  "пауза"… 

 

      История осмысления "молчания" восходит к Античности. .  

Первые мифолого-религиозные системы предлагали молчание  в 

качестве одного из важнейших атрибутов бытия и мышления. 

     В христианстве, таким атрибутом становится молчание,  с момента 

грехопадения Адама (Человека). 

     В Древней Греции, одно из условий вступления в пифагорейский 

союз состояло в обете молчания, многолетнего и ритуализированного 

в специфическом образе жизни. 

     Социо-антропоморфный, мифологический тип сознания в 

Античности, в конкретно-чувственной форме не выделял 

абстрактные понятия типа "молчания", оно сравнительно позднее 

образование, а отражал, осознавал понятия характеризующие не 

непосредственно субъективные отношения между людьми, а 

обязательно понятия  "объективируемые", т. е. имеющие 
"природный», фетишистский, субъективно спрятанный 

характер.    
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     Возможно, поэтому в античной культуре основными и являлись 

категории "пустоты" в различных гилозоистических выраже-
ниях, а позднее, в высокой классике, на стадии разложения рабовла-

дельческого общества формируется понятие "ничто" и некоторые 

другие. 

     К ранним гилозоистским понятиям пустоты, можно отнести 

понятие Хаоса у Гесиода. М. А. Ахундов, анализируя 

натурфилософские представления Гесиода замечает; "Хаос - это 

неопределённость, безграничность и всяческая отрицательность. 

Хаос - это тьма, зияющая тёмная бездна..., он есть бесконечное 

пространство. Конечно, было бы большой модернизацией 

предполагать, что гесиодовский Хаос  (слово "хаос" большинство 

исследователей переводят как "разверстая бездна") - это пустое 

пространство, идея которого появилась значительно позже. Хаос - 

неопределённое вместилище, которое было не лищено 

материальности. Именно это и породило два пути вхождения Хаоса в 

античную натурфилософию: как первопотенцию и как пустое 

пространство" ( 5. с. 80 ).  М. А. Ахундов считает, что эти два 

направления  "будучи спроецированы" на современную физику 

приводят совершенно к "разным доктринам». В первом случае мы 

имеем мир Ньютона, в котором сперва существует пространство как 

вместилище, и в него вводится материя, а во втором – мир  

Эйнштейна  - Уилера,  в котором изначально существует 

пространство, которое порождает всё многообразие материального 

мира" ( 5. с. 81 ). 

     Древние греки считали: "Вначале существовал лишь вечный, 

безграничный, темный Хаос. В нем заключался источник жизни 

мира. Все возникло из безграничного Хаоса - весь мир и 

бессмертные боги"  ( 6.  с. 17 ).    Такого мнения придерживалось и 

большинство греческих философов, и не только греческих:  китаец 

Ван Чун (27 - ок. 104 гг.) утверждал, что мир возник в результате 
разделения хаоса. Хаос - это состояние, когда "ци" еще не 

разделилось; после разделения  -  чистые частицы образовали небо,  

мутные - землю  ( 7. с. 77 ).  

     Понятие пустоты в античности понятие довольно сложное, ко-

торое имеет ряд  аспектов; 

«… в греческом языке, в отличии  от латинского и русского, 

благодаря артиклю… допускается известная самостоятельность 

небытия…   относительно бытия  … , которая в речи отмечалась 
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эмфазисом, отделявшим смысл от значения этих терминов, 

неуловимый при письменной передаче» ( В. А. Андрушко. ( 8. с.117 ). 

     Например, в работах Демокрита, Эпикура, Лукреция Кара можно 

выделить понимание пустоты как границы: 

    "Дальше, природа блюдет, чтоб вещей совокупность предела,  

Ставить себе не могла, пустоту она делает гранью Телу, а тело она 

ограждать пустоту принуждает, Чередованьем таким заставляя быть 

всё бесконечным..." ( 9. с. 65 ). 

     Для Лукреция Кара -  "пустота" синоним  "ничто:  "Из ничего не 

творится ничто по божественной воле" ( 9. с. I59 ).Здесь пустота  как  

отсутствие . 

    Другое свойство пустоты - непротяжённость, проанализировал 

С. Я. Лурье, с которым согласен М. Д. Ахундов и ряд других иссле-

дователей: "Пустое пространство (  to keyoy  ), с его точки зрения, - 

(to mhoy  )    несуществующее,  вернее, ему соприсуще бытиё в ином 

смысле, чем материя; протяженность есть категория материи; пустота 

непротяженная; в пустоте не существует  расстояний, и поэтому 

"прямой", проведённой в пространстве"... с точки зрения Демокрита, 

вообще не существуете» ( 5. с. 60 - 6I ). 

    Непротяженность пустоты парадоксальным образом 

связывается в античном мировоззрении с понятием места и 

пространства.  Поэтому М. Д. Ахундов подчёркивает "условность 

различения пустоты и места" ( 5. с. I22 ),  приводя мнение Секст 

Эмпирика, который анализирует представления Эпикура:  "... из так 

называемой неосязаемой природы одна часть именуется пустотой 

/ xeyoy   /,  другая  - местом  / topow  /, третья - пространством /  

xvra /, причём названия меняются здесь сообразно различным точкам 

зрения, поскольку та же самая природа,  будучи лишенной всякого 

тела, называется пустотой, занимаемая телом, носит название места, 
а при прохождении через неё тел зовётся пространством"  ( 5, с. 3I6 

). 

Гилозоизм натурфилософского мировоззрения придавал понятию 

пустоты значение того, что лежит за пределами чувственного 
восприятия. 
    Обратимся к древнегреческому словарю ( 10 ). Пустота, пустое 
пространство. - xeyoy  / Plad / ,  и целый спектр производных 
понятий, который имеет общую основу  xe  ( xey), со значением, 

приблизительно соответствующему русскому  "если",  "ли",  

"пожалуй"  ( с оттенком недостоверности, условности,  
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возможности,  предположительности,  колебания или 

пожелания). 
Примеры: 

= " xeyo - pauev " -. иметь обманчивые, чисто субъективные 

содержания /  tiyew  xeyopauetn  taw  aisugseiw  fadin   / Sext / 

«  xenow»  -  пустой, порожний    

    Аналогичное значению пустоты   было значение и других со-

путствующих понятий:  "отрицание",  "молчание". 

Так, основное значение понятия "отрицание", по - видимому, 
можно сформулировать как невозможность познания  

(естественно, "познать" в рамках мифологического 
исторического сознания, т. е. что – бы   кто – либо  или сам, мог 
увидеть, услышать, пощупать,...) 

=  arnhsiw  – отрицание ( Aesch,  Plat,  Dem,   Plat  ; oyk  enesti  tinow    

Soph ) невозможно отрицать что-либо";  

    Эта  "невозможность" в содержании термина "отрицать» - xat – 

arneomai   fhw    h  xata  rnh    mh   sesraxenai    tase  , Soph  (ты 

признаёшь или отрицаещь, что сделал это? )  не есть простая 

невозможность, - она раскрывается в приставке – xata     и 

обозначающей:  I. движение вниз,  противодействие или 

враждебность, З.   усиление, 4. переходность, 5. завершённость.... 

    Отсюда понятно и содержание термина "молчать" с той же 

приставкой:  xata     xata - sigav  

 Xata - sivpav  -  I. хранить молчание, молчать. 

      Мы видим, что формирующая терминология: пустота, отрицание, 

молчание, - употребляется для  "объективных" закономерностей 

которые носят прежде всего субъективный характер, отражая осо-

бенности мифологического исторического сознания. 

     Отсюда довольно естественен выход в значение понятия пусто-

ты  со значением "воображаемого",  "возможного».  Так, 

например,  Л. А. Ляховецкий  переводит термин "  to  mh  oy  

"ничто", "ничего", «не сущее", "едва ли сущее",  "как бы 

сущее", "квазисущее" :  "Платон считал мир идей истинно сущим, 

а мир вещей - небытиём  (ср. небытиё идеи), не истинно сущим.  

Слово "сущее" является причастием глагола  "быть" ( eimi ).   Эта 

форма в греческом языке выражалась словами «  oy »,  «  ontow ».  

Платон и Аристотель о мире вещей говорили "  mh ".  Слово "  mh " -

это частица со смыслом колебания,  запрещения,  отклонения,  пре-

дотвращения.  Её  в греческом языке отличают от прямого отрицания   
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oy    "не". По-видимому, оборот "  to  mh  oy   “  можно  перевести 

точнее всего на русский язык несколько странным образом "едва ли 

сущее" ( "как бы сущее ", "квазисущее" ). Так  и Платон и 

Аристотель, например, употребляли  оборот "  to mh oy " ( «Не 
сущее»  "ничто", "ничего") по - древнегречески   «  to  oyx  oy»      

( 11. с. 99 ). 

     Дальнейшее развитие послеаристотелевской философии ха-

рактеризуется всё большим поворотом к исследованию субъектив-

ного мира личности, потусторонним (идеальным и сакральным) 

объектам и процессам ( 5. с. I23 ). Этот процесс характеризуется 

прежде всего переходом,  переносом значений  -  понятий  "пусто-

та"  к понятиям "молчание", с усилением субьективистской 

абсолютизации бытия в понятии "ничто".  Основание процесса - 

переход от мифологического исторического сознания к религиоз-
ному.     

     Переход к "возможности бытия за пределами чувственного 
восприятия"  в "пустоте" имеет две стороны: 

         А), С одной стороны,  это становление материалистического 
направления в развитии терминологии,- ибо ограниченный  

жизненный опыт требует осознания того факта, что условия 

бытия лежат за реальными пределами нашего чувственного 
субъективного познания, 

           Б).  а  с другой стороны, "потусторонние" условия 

протекания любого явления, лежащего за границей вашего 
познания (в пустоте), начинает придавать значение в рамках  
христианского сознания, как творящая сила пустоты, ничто,  
"творение из ничего".  

    Л. А. Ляховецкий указывает, что оборот " ej  oyx  ontvn    " ("из 
ничего") впервые встречается в Ветхом завете: "... всё сотворил бог 
из ничего"  (Библия,  Ветхий завет,  Вторая книга Маккавейская, гл. 

УП, стих   28 ). 

      Материалистическая тенденция в понимании "пустоты" как 

содержательной, определённой,  и т. п.  - осталась 

нереализованной до ХУШ-ХП века. Хотя в стихийной, языческой 

форме,  определенность пустоты   осознавалась в большинстве 

культур Востока и Запада.  Например китайский мыслитель Цзая 

Цая: "Для того, кто знает, что Великая Пустота наполнена ци, нет 
такого понятия, как несуществование"  
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     С   Византии и началось многокачественное и противоречивое 

развитие понятие "молчания", где мы обнаружим развёртывание бо-

гатства его значений и мировоззренческую абсолютизацию. 

Роль молчания в различных доктринах эпохи,  ознаменовавшей конец 

античности и начала средневековья, подчёркивает С. С. Аверинцев ( 

I2. с. 55 ). Он затрагивает молчание как первую мысль Глубины в 

системе эонов у гностика Валентина; слова Природы у Плотина: 
"Не вопрошать меня должно, а разуметь в молчании, как и я 

молчу и не имею обыкновения говорить"; формулу одного 

синкретического текста: "Молчание - символ бога живого"; 

изречение неоплатоника Прокла: "Логосу должно предшествовать 

молчание, в котором он укоренён" ;  наконец, выработанное 

христианской аскетикой учение о "исихии", как и аскетическую 

практику "молчалничества в самом буквальном смысле". Григорий 

Назианзин  хотел воздать богу как абсолютному бытию 

"безмолствующее словословие". Перед нами, пишет С. С. 

Аверинцев, первостепенный историко - культурный смысл.  В 

присутствии "молчания" речи приходится почтительно 
потеснится. "Мы погружаемся во мрак, который выше ума,- 
говорит Псевдо - Ареопагит, - и здесь обретаем уже не краткословие, 

а полную бессловность". 
      Различая эллинское и христианское  мировосприятие, 

С.С.Аверинцев пишет, что для греков бытиё всецело и до конца 
принадлежит вещи. Не то в мире патристической философии: "Там 

каждая вещь и сам человек сотворены, призваны к бытию из 
небытия, извлечены зовом Бога из темноты Ничто и ещё 
сохранили на себе печать Ничто; богословие назвало эту печать 

"тварностью". Как разъяснили христианские вероучители, души 

людей и ангелов бессмертны вовсе не по своей сущности, ибо даже 

они сохраняют характер "тварности", но и действию бога, вновь и 

вновь восстанавливающему их бытиё.  "Христианское сознание 
ощущает себя над пропастью небытия, над которой его 
удерживает рука Бога" ( 12. с. 43 ). 

     Идея "творения из ничего" была канонизирована на 4-м   

Латеранском соборе католической церкви ( I2I5 г. ) под 

руководством папы Иннокентия Ш. 

    Для христианства молчание также сопряжено с тьмой, 

бесплодностью, ничто,  и одновременно через него происходит 
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единственно истинное его приобщение, проявляется причастность к 

богу… «Молчание как тайна будущего века» 

    Для Х1У-ХУ вв. характерен интерес к молчанию сквозь призму 

идеологических течений неоплатонима, исихазма. 

   Оппозиция понятий "пустота", "молчание", "ничто" и т. п.  к Богу и 

тем самым наиболее полное его выражение в христианстве приняло 

однозначную интерпретацию у различных авторов: 

= Гермес Трисмегист   ( Кн. ХХ1У, философов, 14, - Бог - 

противоположность ничто через опосредование сущего" ( 13. с. 447 

); 

= Экхарт  ( Толк.  на  Еванг. от Ионн. 220 ), -  Вселенная в сравнении 

с Богом есть то же, что ничто в сравнении со вселенной, так что все-

ленная, совокупность сущностней, есть как бы среднее между Богом 

и ничто" ( 13. с. 446 )                   • 

« Н. Кузанский: "Не будучи ни Богом, не ничем, творение стоит как 

бы после Бога и прежде ничто, между Богом и ничто",  "Творение 

явно и не бытиё, раз оно исходит из бытие, и не небытиё, раз оно всё-

таки прежде ничто, и не составляется из обоих..." ( 13. с. 100 ). 

     Этот мировоззренческий стереотип был определяющим у Н. 

Кузанского для приоритета "покоя" в отношении:  движение - покой. 

= "единство есть покой, поскольку в нём свернуто движение, которое, 

если пристально посмотреть, есть расположенный в ряд покой (или  

quies seriatim ordinata ).  Следовательно, движение есть 

развёртывание покоя" ( 13. с. 104 ). 

     Та же установка характеризует не только оппозицию: молчание - 

слово, но и придаёт молчанию "божественность",  как форму 
максимального выражения, недоступную слову: 
"Точнее о невыразимом Боге говорит тот, кто называет его живу-
щим в неприступном свете духовности над всяким утверждением 

и отрицанием, над всяким полаганием и снятием, над всякой 

противоположением, изменением и неизменностью,  о чём 

подробнее в  другом месте. Но так говорить о несказанном Боге - 
значит говорить на языке, который выше всякой речи и всякого 
молчания, и в котором молчание говорит, и этот язык не от мира 

сего, но от вечного царства" ( I3. с. 329). Там же  различаются 

уровни молчания ( с. 348 ). Другие аспекты : "Несущее в смысле 

пустого отсутствия, становясь тем же, приобретает определённую 

сущность" ( 13. с. 482 );   " ...пустое отсутствие слова превращается в 

выразительное молчание" ( 13. с. 482 ). 
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     В древнерусской культуре укрепляется интерес к сочинениям 

Исаака Сирина, Диадоха Фотийского, Исихия Стифага, Симеона 

Нового Богослова, Василия Исповедника  ( I4. с. 22 ).  Ионн 

Синайский в Слове 27 рассуждает о  "Священном безмолвии души 

и тела, о различных видах безмолвия" ( I5. ). 

    В древнерусском религиозном сознании знаково - 
изобразительным закреплением молчания являлись 

праздничные иконы христологического и богородичного цикла.  
"Древнерусские иконы христологического  и  богородичкого цикла 

назывались праздничными. По средневековой концепции праздник 

мыслился как остановка,  пауза в земном человеческом времени. 

Прообраз праздника - это седьмой день творения, это отдых от 

вечного и неумолимого ускользания времени, постоянного перехода 

из будущего в прошлое, образ остановленного настоящего, 

напоминание о неизменно пребывающей в настоящем вечности". 

Именно поэтому для христианского праздника огромную роль 

играют не разрешения, как для языческого, а запреты:  нельзя тру-

дится, нельзя двигаться, т. е.  находится в потоке времени, а праздник 

- выключение из этого потока, это момент, когда течение времени 

прерывается и приостанавливается, просматривается вечность».  
Поэтому икона, изображающая "Праздник" была лищена 

драматичности действия, Она должна была создавать образ вечного 

созерцания первособытия, когда - то совершившегося и как - то 

проектировавшегося  в иастоящее" ( 16. с. 162 – 163 ). 

    Молчание в истории русской культуры являлось и  языком 

юродивого: 
   "Если идеальное платье юродивого - нагота, то его идеальный 

язык - молчание" ( 17. с. 122 ).  "яко безгласен в мире живых...".   В 

культуре юродства сильное влияние имела исихазская традиция 

юродивых: например, Савва Новый -  "ненавидевшие его монахи, 

придравшись к крайнему его молчанию и совершенной 

неразговорчивости... оклеветали его в краже и ленности и избили".  

Следовательно, этот юродивый не открывал рта даже для 

самозащиты» ( I7. с. I22 ). Молчание юродивого -  "это 
своеобразная автокоммуникация, речь - молитва, обращённая к 

себе и к Богу. Она имеет прямое отношение к пассивной стороне 

юродства, т.е. к самопознанию и самосовершенствованию, - 

разъясняют Д. С. Лихачёв и А. П. Панченко. Поэтому так настойчиво 

выдвигают  постулат молчания агиографы. По этому и в языке 
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юродивого молчание, как автокоммуникация, сохраняет роль 

исходного пункта и своего рода фундаментального принципа. 

Развитием принципа молчания можно считать глоссолалию, 

косноязычие, бормотание, понятное только юродивому, т. е.  
"словеса мутны", которые произносил Андрей Царегородцев. 
Они сродни детскому языку, а детское "немотствование" в 

средние века считалось средством общения с богом".  Например, 

протяжный крик А - А - А..., многократное междометие у 
старообрядцев, можно считать цитатой для подчёркивания 

невыразимости описанного действия»  ( I7. с. I24 - I25 ). 

     Несколько иное значение принимает "молчание" и  "пустота" на 

Востоке: 

    В древнекитайской философии категория молчания также была 
сопряжена с категорией пустого как центральной категорией. 
Категория пустоты окончательно сформировалась в философии 

китайского буддизма, в школе "хуаянь", в сочинении Дэн Гуаня  

"Хуаянь фацзе сюань цзин ( "Сокровенное зеркало мира дхарм в 

хуаянь" ).  Одним из основных понятий школы хуаянь являются; 

"пустота" и "форма", - "пустота - это истинное бытиё, 
проявляющееся через форму" ( I8. с. 37 )  В дальнейшем, пустота и 

понималась как начало всех вещей. 

    Для Хань Фей-цзы - пустота "как состояние, когда разум не 
испытывает никаких ограничений» ( 19. с, 236 ).  Во втором 

параграфе Дао де дзин утверждается,  что  несмотря на то, что колесо 

имеет спицы, оно зависит от пустоты между ними. Так, употребление 

сосуда и пользование домом зависит от пустоты. Отсюда делается 

вывод,  что полезность чего-либо зависит от пустоты.  Сюнь-цзы 

утверждал, что  "пустота", "сосредоточенность",  "покой" 

приводят человека к великой ясности и мудрости  ( 19, c. I85 ),  ( 

20. c. II9 ). 

     Аналогично употребление категории "пустота" в даоской и 

чаньской традиционных школах живописи. В живописи Ши -Тао ос-

новной принцип живописи состоит в отсутствии правила, "...кото-

рое порождает Правило (уфа шен фа), и это Правило пронизывает 

множество правил". Это основано на понятии "у"  ("небытие"),  ко-

торое рождает "ю" ("бытиё")" ( 21. с. 100 ). Соотношение понятий  

"сюй"  и  "ши"  ( "пустое" и "заполненное" ) было часто 

специальным объектом  рассмотрения в традиционной теории 

живописи ( 22. с. 42, 376—379 ). 
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    Пустота во многих школах Востока, это не только принцип 

познания,  но и принцип жизнедеятельности.  Гe Хун в своём трак-

тате "Баоруцзы"  ( "Мудрец, объемлющий первоначальную 

простоту" )  постулирует гармонию внутреннего и внешнего в 

человеке, мирского дела и "беззаботных  скитаний" ( 23. с. 55 ).  

Это направление на гармонию, специфический "монизм" с 

примесями дуализма, что даёт новые стороны пустоты, через 
восприятие её предикатов: "абсолютная пустота",  "пустота не 
обладания", и т. п.   "Чтобы превзойти относительность и достичь 

абсолютного,  надо отделится даже от идеи Пустоты. Тот, кто хочет 

утвердится в состоянии  "белого дракона" (байлун), или "белой 

бумаги" (байчжи),  должен освободится от любой привязанности к 

любому постулату. Лишь в абсолютной пустоте (би цзин кун),  в  

"пустоте необладания" (усо де  кун), состояние реализуется  полное 

пробуждение… «Истинное состояние бодхи ( "просветление" ) -  это 

совершенного невладения и абсолютного спокойствия" ( 23. с. 55 ). 

     Через полипредикативность пустоты, она познаётся как ис-
тина.  Ши-Тао в заключительной главе, которая называется "Брать на 

себя их качества»,  писал: "Мудрость - это то, что гора заключает в 

пустоте своей души» ( 21. с. 88 ). 

    Объективированная "пустота", как основа, средство, цель поз-
нания  на Востоке. характеризуется возрастанием общности 

употребляемых понятий, и кроме этого, - увеличением значений 

содержания сопуствующих понятий в частности "молчания". 
«Молчание - взятое не как бессмысленное состояние бездумной и 

бессловесной твари, а в качестве значимого, семантически 

насыщенного акта человека - служит одной из важнейших категорий 

религиозной культуры. Так обстоит на Востоке, особенно в ареале, 

подвергшемся влиянию буддизма: в Китае, Корее, Японии (в 

частности, в дзэн - буддизме). Так раньше обстояло и на 

христианском Западе. Обет молчания принимался добровольно 
или накладывался священником, как во искупление грехов, так 

и для накопления духовных сил в преддверии совершения чего - 
то важного, требующего мобилизации всех психических 
потенций.  На  Иоанна Златоуста, с молодости демонстрировавшего 

незаурядные поэтические способности, в монастыре был наложен 

запрет на их применение, вообще на употребление слов. Спустя 

несколько лет его внутренний дар настолько окреп, что запрет был 

снят, и  Иоанн стал тем Златоустом, которого мы помним без малого 
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два тысячелетия. Во имя молчания люди затворялись в кельях, 

уходили в пустыни. Для обитателей Афонского монастыря, цитадели 

исихазма, молчание было одним из важнейших духовных 

упражнений. Об укорененности языка в молчании, о вслушивании в 

тишину Истины говорил Аврелий Августин. Задачей христианина 
является понять "вечное Слово, пребывающее в молчании" ( 

Исп., ХI, 6, 8 ),  

    Молчание также "возрождается" в историческом генезисе буд-
дизма, даосизма, ... особенно в таких направлениях буддизма, как 

дзен (японского), чань (китайского).  
    Будда на самые трудные вопросы отвечал своим "благородным 

молчанием";  Популярна притча связанная с возникновением 

дхьяны в Индии:   "Шакьямуни проповедовал на горе Вотур. Он 

восседал среди большого числа своих учеников и молчал. 0дин из 
присутствующих дал Шакьямуии букет цветов. Будда поднял цветы 

перед собой и показал их собравшимся; ни слова не вышло из его уст, 

и никто не понял его жеста, за исключением почтенного Маха 

Кашьяпы, который ответил ему умиротворённой улыбкой. Тогда 

Будда открыл свой рот с "золотым языком" и провозгласил: "Я 

обладаю самым драгоценным духовным и трансцендентальным 

сокровищем. В этот момент я его тебе передаю, о почтенный Маха 

Кашьяпа".  Наиболее высокая весть Будды была явлена миру 

посредством простого жеста, без ссылок на Святое писание и без 
единого произнесённого вслух слова. Согласие буддизму, в чистоте 

собственного слуха созерцающий улавливает неизменный принцип 

многообразного творчества. Открытие "ока мудрости" внезапно и 

всеобще, оно может быть открыто каждому… в глубоком безмолвии 

устанавливается взаимопонимание... "  ( 23. с. 124 ). 

     «Чрезвычайно интересная в древневосточной культуре связь 

понятий “зеркало” и “пустота”. Хенко Хоси в своих “Записках от 

скуки” писал, что “зеркалу не дано ни своего цвета, ни своей 

формы, и потому оно отражает любую фигуру, что появляется 

перед ним. Если бы имелись в зеркале цвет и форма, оно, 
вероятно, ничего не отражало бы. Пустота свободно вмещает 
разные предметы” (26. с.716). С другой стороны, широко известно о 

роли пустоты во многих учениях Востока, например, в даосской и 

чаньской традиционных школах живописи. Там она понималась как 

полнота восприятия и действенность. В живописи Ши-Тао, 

замечает Е.В. Завадская, основной принцип живописи состоит в 
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отсутствии правила, “… которое порождает Правило /уфа шен фа/, и 

это правило пронизывает множество правил. Это основано на 

понятии “у” /”небытие”/, которое рождает “ю” /”бытие”/” (27. с. 100). 

    Любопытно, что понятие “пустота”, которое является центральным 

в философии китайского буддизма, сформировалось в школе 

“хуаянь”. Окончательный и завершенный вид хуаяньское учение 

приняло в сочинении Дэн Гуаня “Хуаянь фацзе сюань цзин” 

/“Сокровенное зеркало мира дхарм в хуаянь”/. Одним из основных 

понятий школы хуаянь были понятия: пустота и формы. “Пустота - 

это истинное бытие, проявляющееся через форму” (28. с. 37). 

     В 1982 г. Л.Е. Янгутов опубликовал переводы: Ту Шуня 

“Созерцание мира дхарм в хуаянь”, и Фа Цзаня “Очерк о золотом 

льве в хуаянь”, в которых центральное место занимают понятия 

пустоты и формы. Анализ данных трактатов позволил мне высказать 

предположение, что развитые там мифологические конструкции 

взаимоотношения понятий “пустоты” и “формы” 

сформулированы путем рефлексии над обычными свойствами 

зеркала, чтобы отображать прежде всего форму отражаемого 
предмета. Отождествив зеркало с пустотой, ибо зеркало вмещает, 
отображает любые предметы  как и пустота, причем отражение 
происходит лишь со стороны формы, далее, оторвав свойство от 
ее носителя, т. е. свойство зеркала “отражать” от самого зеркала, как 

материальной основы и как всеобщей меры взаимосвязи явлений в 

мифологическом сознании, патриархи школы хуаянь и пришли к 

выводу, что основными категориями, с помощью которых можно 

познать “Дхармаджату” /абсолютную истину, вселенную, мир дхарм/ 

(28. с. 27) являются “пустота” и “форма”. 

     В дальнейшем понятие “пустота” занимало важную роль во 

многих религиозных и философских учениях на совершенно 

различной культурно-исторической основе. Как писал У Чень 

словами Сунь Куна, царя обезьян: 

“В пустоте зарождается форма - 

- издревле известно всем; 

Постигнуть учение о форме 

способен любой человек” (29. с.478). 

    Например, пустота как “проявление”: “Сущность просветления 

подобна зеркалу, побуждающему /живые существа к пробуждению/ 

и служащему первопричиной /их просветления/. Это означает, что 

она воистину пустотна, но в ней проявляются все объекты 
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феноменального мира, которые не входят и не выходят, не исчезают 

и не разрушаются. Это есть вечное единое сознание” (30. с.251).» ( из  
моей книги «Феномен Зеркала в истории культуры» интернет 2000г. 

с. 12 – 14.) 

    Один из основателей даосизма Чауан-цзы в осмыслении молчания 

определял ограниченность слова через акценты на внеязыковой 

деятельности. Представитель дзен Кришнамурти в своих "беседах" 

формулирует молчание следующим образом:  " Понимание не 
происходит со знанием. Оно приходит в интервале между 
словами, между мыслями. Этот интервал - безмолвие, не 
нарушенное знанием, оно открыто, неуловимо, внутренне 
полно".    

      Большое влияние эти направления оказали на формирование 

миросозерцания йоги. Современный идеолог йоги Свами Шивананда 

наставляет: "Вслушивайтесь в тонкие, еле слышные голоса 
молчания",  "Сила молчания превосходит силу лекций, раз-
говоров, выступлений и дискусой". Огромное значение молчание 

занимает в ведантистском течении йоги. Здесь, как и в некоторых  

других  религиозно-философских учениях, оно закреплено в 

специфическом ритуальном акте - медиатации. Медиатация, 

красочно описанная Рамакришной и Вивеканандой, оказала большое 

влияние на европейское мышление и европейскую культуру. 

Иллюстрациями могут служить, "Вселенское евангелие Рамакришны 

и Вивекананды"  Ромен Ролана,  "Игра в бисер" Германа  Гессе. (его 

литературные опусы даже  отмечены нобелевской премией в 1943 г.) 

     Отмечу противоположное понимание молчания на востоке и 

христианстве, В христианстве, в исихазме, в молчании всегда 
ожидается  и слышится ответ Бога, благоговение Божие, а на 
востоке ожидание неведомого, что и дают им неограниченно 
бесы. 

       Понятие пустоты и молчания издревле в язычестве были 

сопряжены с понятием  «тени», как отсутствие  предмета, 
явления, но данное только через его силуэтную границу :   
«Анимистические представления о душе опираются на два ставших 

классическими определения: тень и дыхание. Тень - нечто 

таинственное, сопутствующий образ вещей, несомненно реальный, 

но и невещественный («потусторонний»). Поэтому тень и стала 
на тысячелетия оптимальной характеристикой души. В 

некоторых языках «тень» и «душа» - синонимы. Современные 
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зулусы не только обозначают «тень», «душа», «дух» одним словом, 

но и считают, что после смерти тень человека покидает его тело 
только затем, чтобы сделаться домашним духом. (Тейлор Э. 

Первобытная культура. с. 266 - 268. )  

     В Африке сохранились обряды, смысл которых - защита тени 

от врагов и хищников. Крокодил может схватить тень и таким 

образом добраться до человека, они отбрасывают тени, чем и 

обнаруживают себя.  

     В Восточной Азии многие заботятся о том, чтобы тень плохого 
человека не падала на них. (См.: Фальк-Ренне А. Путешествие в 

каменный век. М., 1985. С. 128.)»    ( см.  интернет..htm  Глава II. 

Становление культуры: философский анализ. 4. Анимизм ) . 

Дополнительно можно сослаться на того же Э.  Тэйлора 

«Первобытная культура» М. 1989 г. с. 214, 215, 216,  217, 221 и др. и 

на работы А. Н. Афанасьева «Живая вода и вещее слово» М.1988 г. 

Глава «Свет и тьма. с. 93 – 139 )  

     Продолжая далее историю теоретического осмысления 

"молчания',  необходимо отметить сопряженность "молчания» с 
такими категориями, как "самоотрицание", "недостаток"  и т. п. 

     Л. Фейербах, при характеристике своей биографии замечал :  

"Вообще-то только учёное, т. е. историческое писательство, во вся-

ком  случае не моя профессия, наоборот, оно противоречит моей 

сущности. Но как раз потому, что оно претит мне, я взял этот труд на 

себя. Я хотел преодолеть в чисто объективном моменте собственную 

субъективность, научится  сначала говорить путём молчания, 

получить сначала путём отказа наслаждение самосозидания  ( 

Selbstzeugung ), путём самоотрицания право на самостоятельность" ( 

24. с. 412 – 413 ). 

     Ещё ранее эта сопряженность категориального спектра 
молчания с отрицательностью  (как основанием скрытым за 
содержанием) интуитивно понимал и Гегель,  указывая на 

ограниченность словестного выражения идеи: "Сказанное прямо - 
это ещё не всё. Из оборотов речи, из формы изложения я 

заключил, что сущность скрыта где-то за текстом и все знают 
больше, чем говорят, а именно дух и основания, из которых они 

высказываются" ( 25. с. 551 ). Поэтому Л.Фейербах в "Критике 

философии Гегеля" отмечает, что  "...систематическое мышление не 

есть мышление в себе, не есть сущностное мышление, но есть 

только излагающее себя мышление" ( 26. с. 6I ). 



 302 

    Развитие культуры за последние два века показало, что мышление 

не всегда облечено словом, - больше молчанием. Важно осознать 

оттенки неисчерпаемого богатства сторон молчания, его словестную 

и мыслительную  наполнениесть, 

    Мальдештам в записках натурализма замечает: "Ламарк чувствует 

провал между рядами. Это интервалы эволюционного ряда. Пустоты 

зияют. Он слышит синкопы и паузы эволюционного ряда" (27). В 

живописи, учитель Матисса провозглашает: "Смотрите на живопись 

как на страстное молчание". Огромное значение молчание занимает в 

литературе и поэзии: 

    Есть стихи, специально посвящённые молчанию: "  Silentium " 

- Тютчева; " Silentium  " Мальдештама;  поэма в прозе Эдгара По 
" Silence ", которая  легла в основу симфонической поэмы Н. Я. Мяс-

ковского. 

    Я приведу, в своем переводе, текст стихотворения "Молчание"  (  

Silence )  представителя американского "поэтического ренесанса" 

первого десятилетия XX века Эдгара Ли Мастера  (представителя так 

называемой  «кладбищенной» поэзии..) ( 28. с. 500-501, ): 

Я узнал молчание звёзд и океана, 

И молчание городов, когда они отдыхают, 

И молчание мужчины и девушки,   

И молчание, для которого одна музыка находит слова, 

И молчание деревьев перед началом осеннего ветра. 

И молчание больного, 

Когда его глаза скользят по комнате, 

И я спрашиваю: " Что это за пучина, 

Ради  которой  используется язык ?", 

Зверь в поле стонет некоторое время, 

Когда смерть отбирает его молодость, 

И мы немы в присутствии действительности, 

Мы не можем говорить. 

.Любопытный мальчик спрашивает старого солдата, 

Сидящего перед бакалейным складом: 

"Как Вы потеряли Вашу ногу?" 

И старого солдата поразило молчание, 

Или его мысли полетели прочь, 

Пштому что он не мог сосредоточиться на Геттинберге, 

Он повернулся шутливо, 

И  сказал: " A bear bit it of  ". 
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Мальчик удивился, когда старый солдат, 

Беззвучно скользнул мыслями  через 
Вспышку ружей, грохот пушки, 

Пронзительный крик убитого 

И сам навзничь на земле. 

И госпитальный хирург, скальпель, 

И долгие дни в постели, 

Но если бы он мог описать всё это, 

Он был бы художником. 

Но буть он художником, были бы глубокие рамы, 

Которые он не может описать. 

Есть молчание великой ненависти 

И молчание великой любви, 

И молчание глубокого спокойствия сознания, 

И молчание озлобленной дружбы, 

Есть молчание кризиса духа, 

Через которое троходит душа, остро измученная, 

Приходит с невысказанными видениями 

В реальность высшей жизни. 

Есть молчание поражения. 

Есть молчание тех, кто несправедливо наказан, 

И молчание краски, чей почерк 

Внезапно привлекает твоё внимание. 

Есть молчание между отцом и сыном, 

Когда отец не может объяснить свою жизнь 

Даже если бы он и понимал её 

Есть молчание, которое приходит между мужем и женой. 

Есть молчание тех, кто отсутствует. 

И облекающее молчание, которое покрывает 

Сломленные нации и поверженных лидеров. 

Есть молчание Линкольна, 

Размышляющего над собственной молодостью. 

И молчание Наполеона 

После Ватерлоо. 

И молчание Жанны Де Арк, 

Говорящей среди пламени: "Благослови, Иисус", 

Открывая в словах всё горе, всю надежду. 

А есть молчание века 

Также полное мудрости для произносящего языка 
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К словам, понятным тем, кто не жил 

Великим размахом жизни». 

• • • 

    В поэзии - молчание, один из смыслообразующих элементов для 

вскрытия немого  бытия человека: 
"Так, я молчу, не зная, что сказать, 

Не от того,  что сердце охладело, 

Нет, на уста мои кладёт печать 

Моя любовь, которой нет предела" 

                       ( Шекспир, Сонет № 24 ) 

"Хранить молчанье в важном споре 

С учёным видом знатока". 

                 ( А. С. Пушкин). 

     Аналогично и в литературе: 
=  "И говорит молчаливо ... - Как это молчаливо говорит? Что за 

выражение? - Да, есть такие, что и говорят, точно молчат. Это 

выражение хорошее". 

                          (Ф. М. Достоевский, 29. с. 78 )  

 "Он хотел спросить ещё кое о чём, молчание, которое затягивалось, 

обращалось против него, становилось свидетельством его 

беспомощности" 

                                (С. Лем  "Суд" ) 

« "Моё молчание" - лучшее и острейшее оружие в сражениях с  

Поликарпом" 

                            (А. П. Чехов, 30. с. 25I ) 

 

Федор Сологуб   «Ангел благого молчания»  : 

 

 «Грудь ли томится  от зною,  

 Страшно ль смятение вьюг,-  

 Только бы ты был со мною, 

 Сладкий и радостный друг.   

 

 Ангел благого молчанья, 

Тихий смиритель страстей, 

 Нет ни венца, ни сиянья 

 Над головою твоей. 

 

Кротко потуплены очи, 
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Стан твой окутала мгла, 

Тонкою влагою ночи 

Веют два легких крыла. 

 

Реешь над дольным пределом 

Ты без меча, без луча, - 

Только на поясе белом 

Два золотые ключа. 

 

Друг неизменный и нежный, 

Тенью прохладною крыл  

Век мой безумно-мятежный 

Ты от толпы заслонил. 

 

В тяжкие дни утомленья, 

В ночи бессильных тревог 

Ты отклонил помышленья 

От недоступных дорог»  (1900 г.)  

            ( цит.   «Слово и Дух. Антология русской духовной поэзии (Х 

– ХХ вв.)» Минск, 2003 г. с. 299 - 300 ). 

 

Валерий Брюсов «Ангел благого молчания»: 

 

«Ангел благого молчания, 

Властно уста загради 

В час, когда силой страдания 

Сердце трепещет в груди! 

 

 

Ангел благого молчания, 

Радостным быть помоги 

В час, когда шум ликования 

К небу возносят враги! 

 

Ангел благого молчания, 

Гордость в душе оживи 

В час, когда пламя желанья 

Быстро струится в крови! 
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Ангел благого  молчания! 

Смолкнуть устам повели  

В час, когда льнет обаяние 

Вечно любимой земли! 

 

Ангел благого молчания, 

Душу себе покори 

В час, когда брезжит сияние 

Долго желанной зари! 

 

В тихих глубинах сознания 

Светят святые огни! 

Ангел благого молчания, 

Душу от слов охрани!   (1908г.)»   

               ( цит  «Слово и Дух» Там же с. 331 – 332 )  

     Большую программу ставил М. М. Бахтин в изучении 

проблемы молчания, формулируя группу вопросов, требующих 

разработки: 

    "Тишина и звук. Восприятие и звук (на фоне тишины). Тишина и 

молчание (отсутствие  слова).   Пауза и начало слова. Нарушение 

тишины звуками механистично и физиологично (как условие 

восприятия); нарушение же молчания словом персоналистично и 

осмысленно; это совсем другой мир. В тишине ничто не звучит (или 

нечто не звучит) - в молчании никто не говорит (или некто не 

говорит). Конечно, и тишина и молчание всегда относительны"; 

     Аналогичные програмы  «раскрытия»  молчания   в последнее 

десятилетие читаются в лекциях, например: 

«Молчание как культурный феномен.  

а) Слово сказанное и слово мыслимое. Жест;  

б) Социопоэтика молчания. Текст. Кино. Музыка. Глухонемота;  

в) Молчание в церковной и религиозно - мистической традиции;  

г) Молчание в фольклорно - этнографическом аспекте: образ, 
метафора, миф.  

    Видеофрагменты: А. Тарковский «Андрей Рублев» - фрагмент о 

принятии Рублевым обета молчания».    

      ( из Методической записки к курсу «Языки культуры».  

Составитель - доцент кафедры ЛО, к. ф. н. Ярославцева И. П.    

http://www.orc.ru/~meotida/rus/doc/article16.htm). 
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 см. также :  Богданов К. А. Очерки по антропологии молчания. Homo 

Tacens. СПб., РХГИ. 1998. 

      Николай Некрасов.  «Тишина»: 

«Храм Божий на горе мелькнул 

И детским чистым чувством веры 

Внезапно на душу пахнул. 

Нет отрицанья, нет сомненья, 

И шепчет голос неземной: 

Лови минуту умиленья, 

Войди с открытой головой! 

Как ни тепло чужое море,  

Как ни красна чужая даль, 

Не ей поправить наше горе, 

Размыкать русскую печаль! 

Храм воздыханья, храм печали - 

Убогий храм земли твоей: 

Тяжелых стонов не слыхали 

Ни римский Петр, ни Колизей! 

Сюда народ, тобой любимый, 

Своей тоски неодолимой 

Святое бремя приносил - 

И облегченный уходил! 

Войди! Христос наложит руки 

И снимет волею святой 

С души оковы, с сердца муки 

И язвы с совести больной… 

Я внял… Я детски умилился… 

И долго я рыдал и бился 

О плиты старые челом. 

Чтобы простил, чтоб заступился, 

Чтоб осенил меня крестом 

Бог угнетенных, Бог скорбящих, 

Бог поколений, предстоящих 

Пред этим скудным алтарем! 

1856-1857»  

 ( цит.  Слово и Дух. Там же   с. 247 – 248 ). 

"Молчание - осмысленный звук (слово) - пауза, составляющая осо-

бую логосферу, единую и непрерывную структуру, открытую 

(незавершенная целостность)"  ( 31. с. 337 –338 ).  
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     Молчание в языке имеет богатейшую синонимичность; 

формируя  пучки тождественных по значению слов: 

безмолвие, тишина, молчание, безмолствовать, помалкивать, 

немотствовать, молчок, циц, заткнись, умалчивать, ни звука, ни 

гласа, ни воздыхания, хранить молчание, не говорить ни слова, 
не раскрывать рта, набрать воды в рот, не размыкать уст, 
немногословность, неразговорчивость, бесшумный, тихий, 

пустой, воспоминание, задумчивость,  песня без слов, неловкое 
напряженное молчание, молчание - возражение, беспрекословное 
молчание, блаженное молчание, глубокое молчание,  
дружелюбное молчание, поющая тишина, грустная тишина, 
тишина ожидания, и т. п. 

      Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской) пишет: 

«Поучения Господа – шопот Младенца, еле уловимый.  Господь – 

единственный Младенец, который не кричит, а  шепчет. Шепетом  

Его полны небо и земля.»  ( Архиепископ Иоанн  Сан-Францисский 

(Шаховской)  «Избранное» Петрозаводск. 1992 г. с. 571) 

Большое значение психология молчания занимает в современном   

театре: 
     В. Раевский пишет: "Уланова была призвана поведать безмолвные 

драмы века. Её танцы - песни без елов. Её балеты – поэмы молчания. 

Философия театра молчания, так красноречива изложенная Ж. Луи 

Барро, некоторыми аспектами близка  и ей. Но только не 

красноречием, не блистанием стиля. На сцене Уланова молчала по - 

пушкински, а не по - французски. В "Борисе Годунове" народ 

безмолствовал, не желая одобрить злодейства. В балете "Ромео и 

Джульетта" шекспировская толпа трагически приобщала их к зло-

действам и к воплям и к братоубийственным страстям. 

Безмолвствовала там лишь девушка с потупленным взором  

итальянской мадонны" ( 32. ) 

     Специфическую роль молчание занимает в патопсихологии:: 

Вяч. Иванов отмечает особую роль табуирования не одного слова, а 

всего звукового языка, наблюдаемого в истории молчания и истории 

глухонемоты,  сопрягая это явление со сходными явлениями ре-

лигиозного порядка - табуирования во время траура и инициации 

у некоторых австралийских племён и т. п. :  "Явление псевдо - 
афазической немоты, которые, как указывылось выше, 
сопоставимы с табу,  могут быть привлечены и для исследования 

проблемы поэтического молчания  (которое в определённых 
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психологических и социальных условиях может рассматриваться как 

значимый  нулевой элемент поэтического языка, подобно тому, как и 

по отношению к обычному языку, молчание, начиная с работ Ревеса 

о происхождении языка, рассматривается как факт языка). Не 

подлежит сомнению, что "злоупотребление молчанием"  (слова 

Валери), характерное для позднего творчества Рильке  (после первой 

мировой войны) имеет много общего с патологическим 

содержанием речи. Если молчание в этом случае выступает как 

элемент знакового языка поэзии, то,  в случае табу,  молчание служит 

способом кодирования знаков религиозной системы"  (33. с. 87, 81 ). 

     В современной зарубежной философии  феномен "молчания" 

абсолютизируется  при неоправданном переносе  с психологии  

молчания на другие сферы культуры: 

    Л. Витгенштейн в "Логико-философском трактате" безнадёжно 

признаётся, что о "чём невозможно говорить, о том следует молчать" 

ибо "границы моего языка означают границы моего мира"; 

Для М. Хайдеггера - молчание один из важнейших 

смыслообразующих компонентов. "Ту же основу имеет другая 

существенная возможность речения - молчание. Тот,  кто прерывает 

беседу молчанием,  может подлиннее  "дать понять",  т. е.  создать 

понимание, чем тот,  кто говорит,  не переставая",  "молчание - 

пролог к разговору" ( цит. 34. с. 144 – 147 ) 

   Оригинально  молчание используется   в психоаналитической 

концепции Жана Лакана. Лакан переносит диалог врача и 

пацииента на диалог исследователя и истории: "Суть 

диалогичности в том, что она, "материализуя отсутствие", 

включает тем самым в сферу культурно - осмысленного проблемы, 

прерывности, молчания, паузы. Лакан специально подчёркивает, что 

отношение врача и пациента становятся диалогом из - за 
внимающего (пусть даже и молчаливого) присутствия врача.  
Именно это присутствие не даёт речи больного рассеятся в 

пространстве, но,  напротив, возвращает её к  "исходному пункту", а 

тем самым, в сознании больного "входит" его собственные, "свои", но 

уже преломленные, преобразованные самим ходом развёртывания 

содержания"  ( 35. с. 144 ); 

      В философии абсурда Альберта Камю :  жизнь человека - это 

бессмысленное пребывание в "мире равнодушного молчания". Аб-

сурдный мир на все вопросы отвечает человеку лишь 
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"бессмысленным молчанием,  он теряет надежду на помощь и 

ощущает лишь своё трагическое бессилие"  ( 36. с. 71 ). 

    Критику  поврежденного  понимания "молчания", его богатого 

культурно-исторического содержания можно дать только с позиций 

исторического понимания реального процесса всего категориального 

спектра "отрицания",  с христианских позиций. 

    В  1982 г выходит в Софии первая аналитическая статья о 
молчании А. Карталова "Мълчамето"   ( 37. с. 105 - 109). Там 

поднят этический аспект молчания, на феноменологическом уровне 

рассмотрены различные формы функционирования молчания. 

        На этом мы завершаем краткий очерк истории теоретического 

осмысления понятий: "пустота", "молчание", "отрицание", "пауза" и 

некоторых сопутствующих, преследуя цели вскрытия их значения в 

истории культуры. Типология и выводы будут сделаны в последую-

щих параграфах. 

 

 

§ 2.  Историческое развитие  "молчания"  и  "паузы", 

 

    Рассматривая финал чисто суггестивной стадии эволюции второй 

сигнальной системы, Б. Ф. Поршнев выделяет "ответ молчанием". 

В генезисе начала человеческой истории, молчание через свои  

эмоционально-чувственные структуры  формирует механизмы 

мышления, механизмы генезиса числа и т. п. ( 38. с. 438 - 439,     

479 - 485 ).  ( Сама концепция Б. Ф. Поршнева нехристианская, 

например, поиск «палеонтропа», недостающего звена между 

человеком и обезьяной, - но свежий взгляд на «историческую 

психологию»,  по сравнению с предшествовавшей ему 

психологической традицией, позволил ему сформулировать новые 

подходы к психологии мышления, в частности,  явление 
контрсуггестии, дипластии, и т. п. ). 

      Б. Ф. Поршнев утверждал, что "молчание может быть двоякого 
рода. Одно отвечает доречевому уровню. Это животное молчание.  
Другое  - перерыв, тормоз в речевом общении. Такое молчание 

второго рода было гиганским приобретением человечества. Оно 
также принадлежит к механизмам отказа от непосредственного 
выполнения суггестии, но и от парирования её эхолалией или 

квазиэхолалией. Молчание - генерализированное торможение 
речевой функции: тут уже нет подобия даже "неэквивалентного 
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обмена", ибо в обмен не даётся вообще ничего. Но это ничего весьма 

весомо. Во-первых, оно есть пауза, -  разграничитель звуковых 

комплексов и тем самым    фактор превращения неопределённо 

длительных звучаний в словах. Во-вторых, молчание в ответ на 

словестный раздражитель есть промежуточное звено к ответу 

действием, движением,  но теперь предварительно пропущенным 

сквозь нейродинамическое сито дифференцирования словестных 

раздражителей. В-третьих, ответ молчанием есть первый шаг 

становления "внутреннего мира".  Пока длится молчание, оно 

составляет оболочку для интереоризированных, внешне не 

проявляющихся реакций, будь то по речевому или неречевому типу. 

Следовательно, молчание - это ворота к мышлению" ( 38. с. 438 – 

439 ). 

    Обратим внимание на тривиальный факт. Воспринимая 

грамматику любого текста (индоевропейский ареал – современность),  

обнаруживается его раздвоенность. С одной стороны,  на 

морфологию как науку о звуках,  их частях и составляющих,  т. е. 

семантику, а, с другой стороны,  на синтаксис как науку о 
молчании,  фиксирующую знаковую форму пауз, так 

называемые знаки препинания.   
      Вспомните клавиатуру пишущей машинки, клавиатуру 
компьютера - 3 ряда для звуков  (буквы) и I  (верхний)  ряд для 

молчания ( знаки препинания). Причём это характерно не только 

для лингвистики, но и для многих сфер деятельности,  например,  для 

музыки, - звук, нота и пауза, где типология звуков,  их 
длительность порождает специфическую форму пауз ( хотя на 
Востоке, сказали бы наоборот).  
     Интересно, что информационная нагрузка на паузу в русском 

языке больше, чем информационная нагрузка на любую букву. 
Анализ частотного словаря русского языка показывает, что: пауза, 

промежуток между буквами = 0,175, а буквы  от = 0,09  до = 0,002 

единиц информации  ( 39. ) 

     Как исторически развивается молчание и паузы в жизни и музыке 

в истории культуры? 

     На различие античного и средневекового молчания указывали 

многие исследователи истории культуры. Сошлюсь на мнение М, М. 

Бахтина: "Всякое бытиё для грека классической эпохи";  было 
зримым и звучащим. Принципиально (по существу) невидимого 

и немого бытия он не знает. Это касается всего бытия, и, 
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конечно,  прежде всего, человеческого бытая  Немая, внутренняя 

жизнь,  немая скорбь, немое мышление было совершенно чуждо 
греку. Всё это, т. е.  вся внутренняя жизнь, могла существовать, 

только проявляясь вовне в звучащей и зрительной форме... 
Понятие молчаливого мышления впервые появилось только на 
почве мистики ( корни этого понятия восточные)». ( 40. с. 284 – 

285 ). 

     Интересно, что даже такая особенность речемыслительного 

процесса, как "умолчание" была в античности в словесной форме. 
Классическим примером "звучащего умолчания"  можно считать 

начало речи Цицерона к Катилине. 
    М. М. Бахтин считает, что "лишь с эллинистической и римской 

эпох начинается процесс перевода целых сфер бытия как в самом 

человеке, так и вне его,  на немой регистр и на принципиальную 

незримость. Этот процесс также далеко не завершился на античной 

почве. Характерно, что ещё "Исповедь" Блаженного Августина 
нельзя читать "про - себя", а нужно декларировать вслух, 
настолько в её форме ещё жив дух греческой площади, где впервые 

слагалось самосознание европейского человека" ( 40. с. 284 – 285 ). 

    Что же получается? Античность не знала молчания в 

современном понимании, т.е.  синтаксис, знаки препинания, 

паузы, пустоты, лакуны, пропуски, ....  

   Для античных тексов было характерно «сквозное»  письмо, т. е. 
написанное без промежутков между словами. «По правилам, точка 

обозначала сильную или слабую цезуру: точка над строкой – полное, 

законченное предложение, точка под строкой – маленький период, 

точка в середине – небольшая пауза при произнесении. Эта система 

восходит к Аристофану Византийскому ( 3 в. до р.х. ). Еще древнее 

параграф, горизонтальнаяя черта под первым слогом строки, 

содержащей конец предложения. В конце большого раздела или 

книги обыкновено ставились извилистая черта … ( или  греческий 

завиток )…» (Античный словрь М. 1989 г. с. 471 )  

    Соотношение музыки и речи также было иным. Из истории 

музыкальной культуры известно, что для древних музыка была 
неотчленеыа от слова, слово же было музыкальным, а музыка 
словестной. (Об этом писал еще А.Ф.Лосев в своей ранней работе 

«Музыка как предмет логики» Пг 1924г.).  Интересно, что сами 

паузы, синтаксис, как в музыке, так и в речи не были определены. 

Организация ритмики звукового поля речи определялась длитель-
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ностью гласных, их долготой, краткостью, тональностью и т .п. В 

этой древней музыкально - словестной культуре способы нотации в 

музыке, были естественно, буквенными. 
     Постепенно, через смешанные формы нотации   буквенно - 

цифровую, ок Х1-ХШ вв., через мензуральную нотацию, музыка 

стала постепенно отщеплятся от слова и возникает сам феномен 

"музыки".  Хотя ещё долгое время музыка играла роль 

"сопровождения", т. к.  принцип "монодии" в музыке стал 

формироваться только к началу Нового времени. М. Друскин 

приводит свидетельство одного баховского ученика: "Что же касается 

исполнения хорала, то мой поныне живущий учитель господин 

капельмейстер Бах учил: мелодии ( Lieder ) не просто так играть, а 
исходить из аффекта слов"( 4I. с. 29 ). А сам жанр " concerto 

grosso»  определился только ко второй половине ХУП века." ( 

concerto grosso )    один из первых жанров "чистой, оркестровой 

музыки"  не связанной непосредственно ни с театром,  ни с культом,  

ни с какой-либо функцией и предназначенного для концертного 

исполнения» ( 42. с. 33I ). 

      С ХШ - IX веков до ХП-ХШ веков закрепляются "новые" языки - 

старофранцузский, провансальский, староиспанский, 

староитальянский, -  формируются знаки препинания, начинает 
играть определяющую роль синтаксис. А в музыке? Аналогично, с 

Х1 - ХШ веков формируется мензуральная нотация в музыке, 

впервые в истории музыки звук обретает строго фиксированную 

форму - целые, половинные, четвертные, ...  возникает 

определённость пауз. 
     Историческое формирование молчания в истории культуры 

рельефно смотрится на материале истории музыки: 

     Параллельно закреплению мензуальной нотации в конце ХП - 

начале ХШ века, возникает особая форма музыкального исполнения - 

Гокет  ( 43. с. 323 ) - "заикающее" изложение материала:  
мелодическая линия,  разделённая на фрагменты или ноты, 

распределяется между двумя или более голосами, причём в момент 

передачи мотива в другой голос первоначальный обязательно 

паузирует". Возникая практически одновременно, мензуальная 

нотация, как осмысление практики в теории, и гокет, как 

практическое музыкальное движение, они получили высшее развитие 

к Х1У веку. Формирование молчания в музыкальном мышлении 

характеризуется следующими особенностями: значимостью в данные 
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столетия гокета  (пользовался исключительной популярностью и 

важностью для формирования более сложных форм музыкального 

мышления); гокет становится основой для формирования полифони-

ческого содержания музыки; является одной из форм европейского 

многоголосия, свободы ритмики ( 43. там же ). Подготовив почву, 

гокет сходит со сцены, уступая место более развитым формам 

музыкального мышления - фуге и т. п. 

    В ХУП - начале ХУШ века формирование молчания в музыке 

происходило иным образом; отметим только, что видоизменилась 

роль и значение пауз. Так лучший орнамент в музыке приобрёл в 

форме риторических пауз ( 44. с. 355 ). Таковы фигуры пауз:  
Aposioperis   (сокрытия,  утаивание), Apokope  (отсечение),  

Susperation   (вздоха),  Tmesis (отделения,  разрыва),.. .  К ним 

примыкают фигуры предложений,  например,   Satzfiguren  - «в 

риторике этим названием обозначали выпадение ( или, как говорили 

в ХУП веке. «умолчание») определённых слов, наличие которых 

подразумевается". Музыкально-риторическая фигура элиипсис 

предлагает, как писал Бернхард: "умолчание консонанса таким 

образом, что на его месте стоит пауза и следует диссонанс"  ( 44, с. 

369 ). 

     Историческое богатство молчания отражает и формирование 

богатства человеческой жизни: 

На материале литературы, М. М. Бахтии замечает: "В последующие 
эпохи немые и незримые сферы,  которым стал причастен 

человек, исказили его образ. Немота и незримость проникли 

внутрь его. Вместе с тем пришло и одиночество. У приватного 
человека в его приватной жизни появилось много сфер и 

объектов, вообще не подлежащих публикованию (половая сфера 
и др. ),  или только интимно - камерному и условному 
выражению. Образ человека стал  многослойным и 

разносоставным. В нём разделились ядро и оболочка, внешнее и 

внутреннее"  ( 40. с. 286 ) 

В литературе,  в частности,  в романе для вскрытия "немого 
бытия", (по терминологии М.М.Бахтина) воспроизводятся специфи-

ческие функции: уголовных элементов, плута, слуги, авантюриста, 

дурака, проститутки, куртизанки, парвеню и т. п. Эти персонажи 

взрывали "немое бытиё" человека, делали его говорящим, через 
состояние иносказание и другие формы  (40. с. 275 - 276. с. 311 – 

313). 
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    В культуре Возрождения в религиозном историческом сознании 

эту функцию взрыва человеческого бытия и становление приобщён-

ности человека к  "священной истории" играли религиозные празд-

ники.  Музыкальной формой, через которую человек приобщался к 

богу воплощалась в католицизме, например, в мессе. Ибо "месса" 

всегда ни в коем случае не действие, и даже не событие, но 
вневременный акт"( 45. с. 9 ).  "Немое бытиё личности вскрывалось 

через коллектимую форму обращения ( не  "я", а "мы" ). В мессе 

человек "говорит от имени общего /социальной общности  ( и об 

общем ) идеальном общем" ( 45. с. 9 )  Эта "божественная общность" 

индивидуальной деятельности есть та пауза, в которой происходит 

насыщение её бытия "общечеловеческими", "божественными" 

чертами, сквозь которые она приобщается к "священной истории". 

     В Новое время молчание в общественном языке приобретает 

разнообразнейшее и всё более противоречивое содержание, - значе-

ние которого усиливается с каждым веком. Большую роль стали иг-
рать метонимы, перифразы, метафоры, эвфемизмы и т. п., когда 
под заслонами подменяющих слов, метафор, иносказаний, 

скрывались слова, которые нельзя было произносить, а само 
содержание слова изменялось до неузнаваемости в других 
формах словестного выражения. Эта тенденция характерна и до 

сих пор. 

      Историческое содержание молчания в его историческом развитии  

связано прежде всего с изменением степени общности понятий 

спектра молчания.   Интересен здесь факт становления единой 

терминологии в языках,  за  возрастанием общности функциони-

рующих понятий молчания. Эта тенденция наблюдается к концу 

эпохи Возрождения, началу Нового времени, что подтверждается 

историко-семасиологическими  исследованиями: 

   «По признаку выражения понятия "молчать" романские языки де-

лятся на две зоны:  на зону лат. tacere   ( фр. taire,  итал. Tasere,   рум. 

Tasea,   пров. tacere )  и зону лат.  Calare,  заимствованното из 
греческого  (исп. callar,  порт. calar ),  3-я зона вырастает в 

историческом расщеплении глагола  calare  на два слова. В языках, 

где имеется  tacere   оказывается один  глагол  calare    например,  

французском и итальянском -  понятие "молчать" передаётся с 

помощью  лат. tacere   (фр. Taire,  итал. tacere   ) имеется и глагол    

calare.  В языках, где - tacere  отсутствует, возникает два разных 

глагола  calare,  один из которых как бы выполняет функцию 
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отсутствующего tacere  (например, в испанском и португальском 

глагол calare  представлен в двух разновидностях). Один из этих 

глаголов означает молчать, а другой как бы продолжает ту линию, 

которая во французском и итальянском представлена одним глаголом    

(  calare )».   (46. с. 61 - 647. )      

     Историко - семасиологический анализ исторического развития 

понятия "молчать"  показывает, что в новых языках определённость 

молчания за фиксированным словом существовала в качестве 
различных слов, в различных терминах. Его освобождение от 

контекста через исторический ряд семантический ступеней 

закрепилось лишь к Новому времени, в одних странах раньше, в 

других  позже. 

     Хорошим исследованием исторического развития молчания  в 

Новое и Новейшее время на материале истории музыки является дип-

ломная работа Арно Рохлина "Сравнеие музыкальных стилей при по-

мощи микроанализа" (Таллин, 1968, рукопись), защищённая в 

Ленинградской государственной консерватории им. Н. А. Римского - 

Корсакова. В данной работе исследуется историческое развитие 
микропауз на конкретном музыкальном материале Нового 
времени. 
     О чём говорит предшествующий материал?  Что где-то в 

предверии к эпохе Возрождения,  по-видимому, ещё раньше, 
человек учится молчать,  вернее, молчание приобретает 
человеческий характер, приближенный к современному. 
Материальные корни этого процесса связаны со становлением 

социально-политических отношений и общественной психологией 

зарождающегося капиталистического общества  (т. е.  этот этап 

связан с эпохой  "первоначального накопления капитала",), Эти 

социально-исторические условия  -  все большие формы 

овеществления, опредмечивания человеческих чувств и отношений, -

- определили специфическую форму развития понимания, связанную 

с развитием механизмов молчания, познавательной деятельности 

человека, более «универсальную», более «свободную», более 

практическую, более сложную.. как результат дальнейшего 
грехопадения человека, становления многообразных форм 

отчужденности,..от людей, от вещей, от самого себя… Всё это 

сказалось на развитии индивидуализации человека в эпоху 

Возрождения в областях культуры,  что отражено в многочисленных 

исследованиях по эпохе Возрождения в области живописи, 
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архитектуры, религии, музыки,  науки,  и других областях,  -  в 

исследованиях по "открытию человека". 

   Хотя реальные корни общественной «индивидуализации» человека, 

становление многообразных форм молчания, -  лежат с христианских 

позиций  в увеличении и усложнении греха, его оправдания  и 

сокрытия.  
 

 

§ 3.Механизмы и типология молчания. 

 

I. Механизм молчания:   

      

     В последнее время большую актуальность получили 

внеязыковые феномены речевой и теоретической деятельности, 

исследование их гносеологического содержания, историко - 

психологический анализ процесса понимания. В процессе  попытки 

понимания   истории, я наткнулся на ещё не затронутые структуры 

социально-психологического содержания самого процесса 

мышления, речевой деятельности.  Всплыл ещё один из глубинных 

механизмов мышления, хорошо известный каждому человеку, но 

теоретически не  просветлённый, -  механизм молчания. 

     Исследование этого, казалось бы частного феномена, полисинтак-

сической структуры сознания вытекает из самого историзма созна-

ния. Обычно под речью понимается семантически знаковое 

содержание понятия, слова, высказывания, ... но мало уделяется 

внимания предметному содержанию синтаксиса. 
     В нейропсихологии различают: внутренний, психологический 

синтаксис (или ситуативно - смысловое синтаксирование) и 

внешнее, речевое ( грамматико - смысловое синтаксирование ),  
или то,  что в обыденном языке называют  «молчанием». 
Полисинтаксическая  структура речи, а тем самым и сознания, имеет 

со стороны своего генетического механизма конкретно-исторический 

характер, и  своё специфическое историческое развитие и отражение 

этого развития, в истории культуры и философии. 

Рассматривая исторические этапы развития лингвистики, можно  об-

наружить, что в различные периоды акцентировались и развивались 

её разнообразные стороны.  Наиболее развитым разделом 

лингвистики является осмысление дискретных сторон языка, речевой 

деятельности - слова, предложения и т. п.  Широко известно 
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положение Л. С. Выготского о том, что "мысль не выражается в 

слове, но совершается в слове" ( 49, с.  27I ).  С другой стороны,  за 

последние десятилетия,  пристальное внимание  и изучение получили 

различные "внеязыковые феномены" речевой деятельности, т. е. 

экспрессия выражения,  метрические,  интонационные и 

просодические характеристики речи,  уровни 

"экстралингвистической ситуации" и т. п. 

     С этих позиций,  предпочтительно говорить о понятии "потока 

сознания" представленном в работе А. Ф. Лосева - "Поток сознания и 

язык".  ( 50. с. 455 ). 

     Основная предпосылка, из которой следует исходить при 

рассмотрении механизма молчания, состоит в различении в языке,  
речевой деятельности их предметного содержания,  которое 
отличается от отражённого языком предмета действительности. 
Это позволяет выделить в языке его  конкретно-чувственное 

содержание,  которое имеет своё вполне самостоятельное,  

объективно-материальное выражение, 

       В лингвистике стало традиционным рассматривать слова  (знак, 

понятие) в двух аспектах:  а). знаковом, внешнем, и  б). содержатель-

ном, внутреннем,. С наших позиций, внутренний содержательный 

аспект слова ( предложения, речи )  и выступает его конкретно-
чувственным содержанием, предметностью слова, или 

конкретно-чувственной деятельностью выраженной в языке. 
      Различение конкретно-чувственного содержания слова от 

отображаемой  им предметной области уходит в глубь веков. В 

древнеиндийском учении "Виджнянавада" (теория сознания)  

различали и разделяли, раздваивали понятия, относящиеся к сфере 
восприятия (зрение и слух),  с одной стороны, как специфические 

анализаторы, а с другой, как понятия сознания, связанные  с 
осознанием процессов восприятия, 
    Расслоение речи на внутренную и внешную оформилось ещё в 

30-х годах нашего века в работах:  М. М. Бахтина,  Л. С. Выготского, 

С.  Эйзенштейна, ...  Традиционное выделение двух начал речи - 

внешнего (физического) и внутреннего (семантического) восходит к 

Лейбницу, для которого определение предмета уже рассматривалось,  

либо как реальное, указывающее на  бытиё предмета, либо как 

номинальное, характеризующее его через признаки. 
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Т. о.  В  каждом предложении есть формально-грамматические и 

психологические подлежащие и сказуемые,  соответственно,  
внутренний и внешний синтаксис и семантика, 
      Л. С. Выготский подчёркивал, что  "мысль рождается не из 
другой мысли, а из мотивирующей сферы нашего сознания, которая 

охватывает наше влечение и потребности, наши интересы и 

побуждения, наши аффекты и эмоции... Действенное и полное 

понимание чужой мысли и становится возможным только тогда, 

когда мы вскрываем её действительную, аффективно - волевую 

подоплёку" ( 51. ). 

     Н. И. Жинкин аргументировано показывает, что речь, речевой 

континиум имеет своим содержанием специфическое сенсорное, 
конкретно-чувственное содержание, которое он обозначает  
"универсальным  предметным кодом",  "наглядный, 

чувственный образ есть знание о действительности, 

сформированное на сенсорном материале" ( 52. с. I28 ) 

     Довольно интересно различение смыслового и конкретно-

чувственного содержания в слове проводится в современной 

лингвистической теории содержательности звуковой формы в языке. 

( 53 ), ( 54 ) 

    Исследуя сенсорное содержание речемыслительного процесса 

можно обнаружить, что оно выполняет функцию внутренней речи. 

Понятие внутренней речи более полно развито Л. С. Выготским.  

Центральным положением является идея Л. С. Выготского о фазовом 

строении речемыслительного процесса, центральным этапом кото-

рого является этап внутренней речи. К основным особенностям  

внутренней речи можно отнести  :   «чистую предикативность";  

"редуцированность фонетики",  «особый сигматический строй"  

( 55. с. 301, 304 – 305 ). 

     Исследования А. П. Лурия,  Л. С. Выготского,  Т. В. Ахутиной и 

других подтверждают, что внутренняя речь принимает активное 
участие в развёртывании мысли в речь, в акте говорения,  и 

свёртывании речи в мысль в акте слушания  (56).  Внутренняя 

речь представляет собой смысловое содержание речевого потока. 
Предметное содержание внутренней речи выявляется в том факте, 

что во внутренней речи, слово становится чистой связкой, 

стягивающей многочисленные предикаты различного порядка. 
"Особенность внутреннего "молчаливого" языка является то, - 
отмечает Н. И. Жинкин, - что в нём отображается сенсорный 
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континиум окружающей человека действительности" ( 52. с. 123 

).      

     Иначе говоря, внутренняя речь есть преобразователь 

аккумулированной снятой истории человеческой жизнедеятельности, 

биографии человека;  есть форма в которой происходит её осознание. 

Она выражается в определённых структурах эмоционально  - 

чувственного отражения внешнего мира,  организации эмоционально 

-оценочных реакций),  определенной структуре переживания.. 

      Внутренняя речь является материальной основой,  носителем 

психологического механизма молчания. 

      Психологическая,  полисинтаксическая структура сознания имеет, 

по Т. В. Ахутиной, следующее строение: 

«Фазовое строение речи обуславливает двойное 
синтаксирование:  синтаксис значений, психологической мысли,  

внутренней речи, и синтаксис словесной, внешней речи. 

 Первое связано с правилами смыслового развёртывания, его итогом 

являются смысловые структуры с психологическим подлежащим и 

сказуемым семантического этапа.  

Второе связано с правилами того или иного языка, которым владеет 

говорящий, в соответствии с этими правилами смысловые структуры 

трансформируются в поверхностные грамматические  правильные   

предложения.  

Первое синтаксическое развёртывание осуществляет  переход от 

симультанной мысли к внутриречевым схемам  - ситуативно -

смысловое синтаксирование, оно характеризует историзм 

определённого вида связей - причинно-следственных связей, после-

довательности, смежности, вхождения и т. п.  

 Второй способ синтаксического развёртывания грамматике-

смысловой характеризуется определёнными типами связей, но уже 

грамматическими предложениями - субьекту,  объект, предикат.» ( 

56. с. 132; см. Гл.2, § 2 ). 

,     Первый способ является содержанием механизма молчания,   

      второй способ   является   его формой проявления, 

 

 

2.Типология молчания. 

 

    Исторические, а, следовательно, и логически,  процесс молчания 

погружен в процесс понимания, осмысления объективной действи-
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тельности. Поэтому структура и типология молчания должна 
порождатся из структуры понимания  (должна её отражать). 

    Уровни "понимания" выделенные Б. Ф. Поршневым   ( 1. с. 436 ),  

можно переосмыслить, преобразовать, в следующие уровни 

молчания: 

1. "Собака "поняла" команду, если в точности её выполнила, здесь 

нет предварительного логического понимания: выполнение команды 

и есть понимание, т. е.  стимул и реакция составляют единство". 

Этому уровню понимания соответствует безстрастное,  без эмоцио-
нальное молчание, - "животное молчание".  Эмоциональное 
содержание молчания имеет сугубо определённую 

фиксированную форму. 
2. "Человек "понял" слова другого в смысле "распознал",  "расслышал 

",  "разобрал". Мы уже знаем, что в основе этого акта лежит 

повторение (громкое, внутреннее или редуцированное),  т. е.  иденти-

фикация слышимой или произносимой цепочки звуков - повторение 

буссмысленное по своей сущности;  этот "акт" понимания 

альтернативен по отношению к предыдущему;  врач даёт больному 

команду, а тот эхолатически повторяет её вместо выполнения". 

Второй уровень молчания, как молчание = эхо,  «внутреннее 
проговаривание».  Время распознавания речевого акта 
остановилось, зациклилось, молчание, как остановленная речь. 

Молчание 2-го рода как восприятие единства данной смысловой 

фразы, закреплённой многократным повторением, -  

формируется новая семантическая общность:   фраза = понятие.  
В этом суть тантр  (тантриского религиозного индийского учения),  

аналогично:  мантры, молитвы, и  т. д., т. к.  здесь заложена 

специфика их многократного повторения. Этот тип молчания был 

употребляем в истории России и юродивыми, например,  Михаилом 

Ксанским, как  молчание=эхо  ( 17. ).  Молчаливый человек 

погружается в смысл  слова,  и оно живет в нем, им…  

Могут быть и крайности:  

«Частные», «конкретные» слова формируют безсмысленное 

отношение к себе и миру, - животное молчание.  Абстрактные слова 

порождают шизофрению, молчаливый человек живет в иллюзорном 

мире. 

     И лишь православная молитва вырывает человека из 
ограниченности жизни и формирует новое, Богом данное,  

осмысленное отношение к жизни. (Это как бы внешняя форма 
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внутренней речи,  например, «умная» молитва, как естественный 

результат многолетней иисусовой молитвы…)   Это же 

подтверждается  «остановленной»  энцефалограммой  -  отсутствие 

альфа ритма .  Если в норме энцефалограмма представляет собой 

пакеты шумов а.  б,  г. -   ритмов. То при православной  молитве 

глубоко верующего человека  «шумовой» спектр  а -  ритма линеен. 

Что характерно  для умершего человека, но человек жив. Здесь я 

ссылаюсь на экспериментальные работы  физиолога Слезина Валерия 

Борисовича ( СПб ). 

3.    "Идентификация не звуков речи,  а содержания (смысла), т. е.  

новое повторение,  но уже "другими словами",  выявление 

инварианта,  тождественности по существу,  двух лингвистически 

разных выражений". 

     Молчанием здесь будет синонимичность основных смысловых 
предикатов,  вариативного богатства данных субъектов  ( слов,  

речи ... )  определённой предметной области.  Третья ступень 

молчания, через развёртывания предикативного богатства текста 

определяет  богатство и вариации  чувственной сферы.  
      На психолингвистическом уровне эта закономерность вытекает из 
того факта, что предикативность текста отражает конкретно-

чувственное содержание того субъекта (подлежащего, 

существительного) предикатом которого оно является.  Этот уровень 

молчания, через богатство чувственной сферы   (предикативную 

насыщенность)  порождает чувственную раскованность 

сознания,  теоретическую открытость,  чувственно - эмоцио-
нальный спектр ориентации. 
     Основой такого молчания, как предверие вышестоящего уровни 

служит различение I и 3 -го уровней молчания.  Если на "животном 

уровне", "страстность" молчания является готовностью к 

действию,  «ориентация на действие», проявляемая через 
действие, человек всё время настороже. Здесь простая эмоция, 

чувств ещё нет, ибо ориентация исключительно  определённая, 

фиксированный предметный спект, абсурд исключен. На 3-м уровне 
молчания  "страстность" молчания - это внимание,  открытость, 

сочувствие, желание  (ориентация)  разобраться. 

     Этот уровень является многокачественным по своему гносеоло-

гическому содержанию.  Например, в некоторых историко - 

культурных текстах этот тип молчания интерпретируется,  в 

частности, в раннем христианстве, как желание: "понять", 
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"простить",  "помочь".   В древневосточных мировоззренческих 

моделях,  этот тип молчания выступает созерцательной основой 

познания. Так, Хуан-Цзуй-цай утверждал: "Молчаливым согласием  

(созерцанием) природной истины глубоко постигал принцип "ли"  

предметов", -  "моци"  –  молчаливое  согласие,  является средством 

постижения "циюнь",  "моци"  -  средство проникновения в  "ли"   

природы, -  комментирует текст К. Ф. Самосюк  ( 57. с. 172 ),  В. А. 

Алексеев,  переводя  "мо"  как  "молчание", трактует его на 

основании даоских тексов и Чжу Си  -  как средство постижения дао,  

как его свойство ( 57. с. 172 ). 

4.   "Понять" другого - подчас идентифицировать скрытые его 
мотивы,  команды или высказывания и в зависимости от этого 

реагировать на его речь. 

     В молчании 4-го уровня предикативное богатство  (вариации 

эмоционально-чувственной сферы)  создаёт и расшатывает среду 

заданной предметной области, насыщенности данных начальных 

субьектов. Расшатанная (подвижность) предметней области  (через 
чувственную деятельность) в предикативном содержании поляризует 

исходные воспринятые субъекты речи, текста. Противопоставляет их 

в предметной  области  (точнее разных предметным областям),  в 

силу многокачественности и подвижности их,   расщепляет 

предикативное содержание субъектов. Но с другой стороны, одному 

и тому же субъекту речи, текста противопостоит как предметное 

содержание, не один,  в сфере данной предметной определённости, а 

два и более предикатов, отражающих иные предметные области, с 

другим конкретно-чувственным содержанием. 

     Исходя из предшествовавшей логики,  на эмоционально-
чувственном уровне возникает состояние абсурда,  или то, что на 
уровне сознания называют противоречием. Здесь  используется 

представление о психофизиологическом механизме мышления, 

развёрнутом в работах Б. Ф. Поршнева. Он выделяет специфический 

психофизиологический механизм дипластии:  "Дипластия - это 

неврологический, или психологический, присущий только человеку 

феномен  отождествления двух элементов, которые одновременно 
абсолютно исключают друг друга. На языке физиологии высшей 

нервной деятельности, это затянутая, стабилизированная ситуация  

"сшибки"  двух противоположных нервных процессов,  т. е . 

возбуждения и торможения" (38. с. 450, 468, 476).  Дипластия - 

единственная адекватная форма суггестивного раздражителя 
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центральной нервной системы.  Дипластия под углом зрения 

физиологических процессов - это эмоция, под углом зрения логики - 

это абсурд. 

      Молчание 4-го уровня, -  молчание = абсурд.  Абсурд как 

феномен мышления, порождённый молчанием. Результат - выход 
в более общую, более богатую предикативную область с другими 

предметными содержаниями. 

     Происходит акт мышления, обобщения, творчества! ,   
Молчание – абсурд  порождает эмоциональную страстность мол-

чания  (естественно, и всего процесса мышления), любопытство, 
любознательность.  Молчание - абсурд порождает особое, 
пограничное, обходное мышление, несущее творческий характер. 

Такое мышление, по содержанию  диалектично и реалистично.   
     С одной стороны, оно исторично потому что имеет своей целью 

выявление предпосылок того, на  что направлено мышление, а с 

другой стороны, такое мышление может быть игрушкой в руках 
иных сил.   Если совершено по наитию, по голосам,  по моде, по 

одержимостью на  том, на что направлено мышление: музыка, 

поэзия, наука, медицина, производство, любая организация любого 

процесса, типа менеджмента и т. д. (Большинство курсовых, 

дипломов, кандидатских и докторских диссертаций, зачастую работа 

по госзаказу, по НИР, по грантам,  и т. п.   представляют собой 

пример такого «творчества». Хотя им полна и история мирской 

культуры. (. См. например. Инна Смирнова «Как гений создает 

шедевры» - газета « 24 часа» № 22, 2001 г. с. 6.). 

      Отметим только одну особенность различения уровней молчания. 

Если для мирского сознания высшим является 4 этап молчание, 
отображающий и создающий парадоксальное восприятие мира, в 

которое происходит его «творение», то для христианина оно  
будет низшим, ибо отображает страсти человека, т. е. отображает 
«творческую»  деятельность направленную на их 
удовлетворение.   
      А высшим  для христианина является 2 тип молчания, 

непрестанная молитва Иисусова,  -  который для  мирского,  
«цивилизованного»,  «культурного», «урбанизированного»  

сознания  считается  низшим.  
     В истории культуры высший тип молчания представлен 

наиразличным образом. 
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      В истории русской культуры, он рельефно выглядит в формуле  

"покоя"  у А. С. Пушкина, в интерпретации Л. А. Когана:  Покой как 

ясность души и ума, открытость миру и людям, готовность к жизни и 

борьбе, ... момент движения, духовной динамики, как возвращение 

человека к самому себе, воссоздание его цельности, ... достижение её 

полноты и гармонии, творческий покой  ( 58. с. I37 ).  

     Парадоксальность высшего типа молчания формирующегося 

при рассмотрении парадоксальных вопросов,  можно посмотреть на 

сайте 

http://www.narod.ru/guestbook/?owner=766144&mainhtml=write.txt 

(«Нелинейные мыслительные конструкции» Вадима Сысуева) 

     Христианское понимание творчества на анализе слова 
«Творить» в различных библейских языках, представлено  в работе 

прот. Кирилла Копейкина «Христианские представления о творении 

мира и предназначении человека» 

(http://www.upm.orthodoxy.ru/library/courses.html). 

    «Как показывает контекстуальный анализ, глагол ar`Bi (baorao’) 

выражает творение чего-то нового и, в то же время, он тесно 
связан с переживанием качеств пространства: пустоты, свободы, 

неопределенности.  ( выделено мною  –  С. В. ) Все это позволяет 

понять глагол “сотворил” - ar`Bi (baorao’), как выражающий 

действие, представляющее пространство для возможного 

существования новой вещи. Действие, соответствующее этому 

глаголу, как бы дает возможность и свободу этой вещи существовать. 

Пространство свободы рождается в центре бытия одного, исходит из 
него, распространяется от него и, расстилаясь перед ним, дает 

возможность для возникновения и существования другого. Для 

возникновения нового не заимствуется что-то из того, что уже 

существовало. Сам Творец, расширением сферы  Своего 
присутствия, обеспечивает возникновение нового».   

     «Способ бытийствования всей твари, - и в первую очередь 

человека, - обусловлен характером ее отношения к Источнику бытия, 

к Творцу. Мир сотворен «из ничего» (2 Макк. 5, 28)  в том смысле, 

что не имеет основы “в самом себе”, но существует лишь в силу 

своей со-причастности бытию Божию»  ( прот. Кирилл Копейкин. там 

же). 

 Эта сопричастность и выражается молчанием, как 

невыразимость в слове Бога, поэтому молчание и предстает 
«тайной будущего века»(по Исааку Сирину «Добротолюбие»). 
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       Творчество не компенсирует эту сопричастность, оно всегда 
ограниченно и тварно. 
      Истинное творчество есть молитва, как единственное 
средство стяжания  Святого Духа. Как она осуществляется?  Здесь 

я процитирую конспект работы В.И.Мартынова «Пение, игра и 

молитва» М. 1977 г.: 

     «…автор переходит к трем видам молитвы, трем типам движений 

души и трем принципам организации звукового материала. 

 Первый вид молитвы — «возведение ума на небо», обращение 

человека к высшим небесным образам. 

 Второй заключается в преодолении множественности сознания. 
Если в первом случае ум обращается к возвышенным, но 

внеположным ему образам, то во втором он как бы входит в самого 

себя, переключая внимание на сам процесс молитвы. 

 Третий же есть «сведение ума в сердце», когда ум проникает в 

область, недоступную никаким образам.  

      Каждый из видов молитвы порождает особое ощущение времени 

и собственные формы организации временных структур. 

Кругообразное движение соответствует третьему образу молитвы, 

ибо каждое повторение  Иисусовой молитвы «возвращает к себе». 

При втором  о ее образе борьба идет между принципами 

«постоянного возвращения к самому себе» и «постоянного ухода от 

себя к другому», то есть между кругообразным и прямолинейным 

движением, что дает в результате спираль. Стремление же 

молящегося субъекта к молитвенному объекту обеспечивает 

прямолинейное движение души, которое характеризует первый образ 
молитвы»  (http://regent.narod.ru/publ.html). 

    А «умная» молитва в православии (исихазм) -  есть 

молчаливая молитва. 
     Культура молчания, культура довольно сложная, 

противоречивая и допускает различные, зачастую 

парадоксальные интерпретации.  Важно не впасть в 

абсолютизацию.  
      Так, например, исследуя призыв к молчанию как средству 

познания себя и мира, В. В. Налимов пишет, что это  

"непосредственное обращение к континуальному мышлению в его 

чистом виде".  "Техника медитаций - умение управлять 

континуальным мышлением без обращения к языковым средствам',  

"черты медитирующего сознания: цельность -  растворимость,  неза-
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щищенность его в спонтанных текущих потоках, невыразимость по-

тока в дискретных средствах языка, алогичность, нарушение при-

вычных пространственно-временных представлений"  ( 59. с. 21, 30 ). 

Мне представляется, что здесь проблема молчания 

мистифицирована. Нет цели. А если ( у автора ) есть, то она 

тварная, без Бога.  

    Абсолютизация отдельных этапов исторического -  развития 

молчания (в частности, некоторых восточных учений), 

игнорирование его предметной, тварной  основы,  и т. п. приводит 

к ограничению понятийного аппарата, отражающего процесс 

мышления, -  а тем самым, в общем - то правильные характеристики 

молчания, описываются в ограниченных формах выражения  

приводя к мистике, оккультизму. 
       Типология молчания служит нам  в дальнейшем "ключом" 

для развёртывания типологии "ноля", как абстрактно-
логической рефлексии над молчанием. А типология молчания и 

ноля,  поможет нам чётче оттенить различные значения пустоты. 

 

 

§ 4. "Цитата" как феномен истории культуры. 

 

Культурно-историческая роль категориального спектра молчания 

хорошо обнаруживается в паузальной форме изложения материала.      

      Паузальность заложена в самом речемыслительном процессе -
- в диалогичности звучащего слова и паузы. Рассмотрим с этих 

позиций такой феномен культуры,  как цитирование. 

      Суть цитаты  -  в нарушении логики линейного 
развёртывания речи,  в постоянной отсылке к чувственной 

предметной истории  объекта  исследования,  к историческому 
содержанию речевого настоящего. 
      Цитата выступает как форма паузы.  Исторический диалог 
слова и паузы,  переходит в диалог слова и цитаты. 

      Содержание цитирования  -  диалог истории и современности,  

как диалог истории, "сообщаемого» объекта конкретно-исторической 

реальности в форме "цитаты",  и современности. Диалог в  котором  

«цитата» предстаёт как перерыв, пауза в сообщении, письменном 

или устном. 
     М. М. Бахтин, исследуя феномен "чужого слова", подчёркивает, 

что "особенно важное значение имеют внетекстовые влияния на ран-
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них этапах развития человека. Эти влияния облечены в слово (или в 

другие знаки), и эти слова  -   слова других людей,  и  прежде всего 

материнские слова. Затем эти  "чужие слова"  перерабатываются 

диалогически в  "свои - чужие слова"  с помощью других  "чужих 

слов   (ранее услышанных), а затем и (в) свои слова"  ( 31. с. 365 – 366 

). 

      В истории культуры одновременно с развитием молчания разви-

валось и авторитарное слово, отсылка к которому была равнозначна 

отсылке к объективной действительности  (а зачастую и выше). 
Равнозначность авторитарному слову (цитате) была, например,  от-
сылка к паузированию в дзен-буддизме, на Руси у юродивых и т. 
п. 

     Необходимо указать многозначное отношение к цитате, в поздней 

античности: "Бесконечно разнообразными были формы явного, полу-

скрытого и скрытого цитирования, формы обрамления цитат контекс-

тами,  формы интонационных кавычек различные степени 

отчуждения и освоения цитируемого чужого слова" (40.с.433). 

Этот процесс продолжался в яркой форме в средние века: 

"Пауль Леманн прямо утверждает, что история средневековой лите-

ратуры^ особенности латинской,   "есть история приметы, 

переработки и иммитирования чужого добра",    "мы бы сказали:  

чужого языка,  чужого стиля,   чужого слова" ( 40. с. 433 ). В 

современном мире этому способствует мода, традиция, обычай, 

ритуал, и т. п. стереотипы мышления, поведения и чувств, которые 

формируются средствами массовой коммуникации, в особенности 

телевидением.  

     Отсюда потеря себя, отчужденность, несамостоятельность, 

чувственный и интелектуальный инфантилизм. 
    В связи с этим в истории культуры после Нового  времени 

возникает проблема авторства, его интерпретации. В двадцатом 

веке приходится защищать историю от историков. Эта тенденция 

наиболее ярко выражена в "Апологии истории" Марка Блока  ( М, 

1972, )   Апологии, т. е.  защите  истории от историков.. 

      Во многих областях культуры цитата выступает основой даль-

нейшего исторического развития,  т . е.  она концентрирует в себе 

определённые итоги истории, аккумулирует  и  свёртывает в себе 

исторический опыт. Здесь цитата чрезвычайна противоречива. 
Это противоречие отражает гносеологические особенности нашего 

познания,  ибо цитата отражает какой – то  срез,  сторону 
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предшествующего обобщения жизни,  т. е.  абстрагируется та или 

иная черточка реальности. Истинность её закрепляется только 

конкретностью отображения,  «единством в многообразии",  в 

различных подходах к данному объекту цитирования, т. е. только при 

рассмотрении объекта цитирования в историческом развитии, в 

целостном отображении объекта цитирования, т. е. в отображение 
текста целиков, без пропусков и изменений. 

    С другой стороны, цитата может служить, в гносеологическом 

аспекте,  средством обобщения  (через абстрагирование),  данного 

объекта цитирования, -  порождать то, чего нет.  Могут быть два 

направления: 

 реальное, материалистическое, реальное, историческое , …  если 

это обобщение вскрывает исторические тенденции объекта 

цитирования; и  идеалистическое, мистифицированное, 
патологическое, политизированное, … если абсолютизируется та 

или иная грань  истории. 

       Гносеологический аспект цитаты принципиально важен, ибо мы 

пользуемся цитатами, в явной или снятой форме, отталкиваемся от 

них.  

      Гносеологический аспект утверждает многозначность  одной и 

той же цитаты (через её объективную противоречивость, а зачастую, 

и  парадоксальность), вынуждает нас на новом историческом этапе  
переосмысливать предшествующую историю, изменять значение, 
роль и функцию той или иной цитаты. 

      Поэтому важно различать содержание цитаты от содержания 

объекта цитирования, они находятся в довольно сложном диалекти-

ческом единстве. Абсолютизация этой гносеологической характерис-

тики цитаты, может привести к вопросам, аналогичным тем, которым 

задавался  Т. Парсонс: "Имеются ли несуществующие объекты?» 

(60.) 

     "Полифоничность" истории определило и многозначность 

цитаты. Для религиозного сознания  - развитие культуры 

выражается в комментирований первоначальных "священных 

текстов",  в отличии от мифологического,  для которого "цитата 
равнозначна объекту действительности", или в современных 

формах выражения:    "Несуществующие объекты столь же 
значимы. как и объекты физические, или сообщение о том, что 

вам снилось, говорит о ващем опыте во сне меньше, чем рассказ 
о реальных физических объектах в период вашего бодрствования 
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… несуществующие объекты ничем не лучше и не хуже объектов 

физических"  ( Парсонс, цит. 60. с. 101 ), - эти рассуждения 

запоздали веков на двадцать пять, если не больше. 

    Феномен "комментирования" характерен  для всех религиозных 

культур, как бережное отношение к «иному» слову.   
     Сравните развитие комментариев и комментариев на комментарии 

в истории христианства в Западной Европе, в истории Китая, Индии 

и других стран. Этот феномен "комментирования" характерен не 

только для развития "науки"  ( например, средневековая "научная" 

схоластика как комментарии на труды Аристотеля), но и для других 

сфер жизнедеятельности. 

       Но, напротив, в  "в музыке, одним из выражений культуры 

комментариев был расцвет жанра хоральных обработок, (один из 
любимейших жанров Баха)" ( 45. с. 22 ). 

     Многозначный характер цитаты в ходе истории стал приобретать 

противоречивый характер.  Ибо цитата - это не только форма 
отсылки к истории, но и форма её искажения и извращения,  а 
здесь она приобретает форму орудия идеологической борьбы. 

Вспомните знаменитые слова Бисмарка, обращённые им к своим 

"платным" историкам: "Пишите правду, одну только правду, но не 
всю правду!". 
     В эпоху религиозного исторического сознания,  в эпоху 
комментаторства, новое могло разиваться только через 
комментирование идей прошлого,  причём в форме критики ,  

«как-бы"  осуждения.  Примером может служить текст отречения 

Галилея : "после того, как мне было объявлено, что названная 

доктрина противоречит священному писанию, я написал и напечатал 

книгу, в которой трактую об этой самой доктрине, осуждённой в 

прошлом, и для  большой убедительностью привожу аргументы в её 

пользу, не давая никакого решения...".  Как известно,  в "Диалогах" 

Галилей представил обе точки зрения  (за и против систем Птолемея 

и Коперника).   Инквизиции не понравилось не критика систем 

Коперника, а само цитирование данной точки зрения: Он "считал, 

будто можно держаться и защищать в качестве правдоподобного 

мнение после того, как оно объявлено и определено как противное 

священному писанию» ( 61. с. 82 -8I ). 

    Эту же специфику идеологической борьбы в "цитате" упоминал  и 

атеист К. Маркс:  "В Риме запрещено печатать коран. Один хитрый 

итальянец нашел, однако, выход из положения. Он издал опровер-
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жение корана, т.е. книгу, которая в заглавном листе носила название 

"Опровержение корана", а дальше представляла собой простое 

воспроизведение корана. А разве не прибегали все еретики к 

подобной уловке?  Разве не был сожжён Ванини несмотря на то, что 

он в своём "Театре мира", провозглашая атеизм, весьма старательно и 

красноречиво развивает при этом все аргументы, говорящие против 

атеизма"( 62. с. 178 ). 

     На эту противоречивую сторону цитирования обращает внимание 

также и  Ф.Энгельс, говоря об отношении к книге Моргана "Древнее 

общество":  "В чём причина этой сдержанности, в которой трудно не 

усмотреть заговор молчания, особенно, если иметь в виду мно-

гочисленные цитаты, приводимые просто этак из вежливости, и 

другие свидетельства уважения к коллегам, которыми  пестрят 

сочинения наших признанных знатоков первобытной истории"  ( 

Ф.Энгельс "Предисловие к 4-му немецкому изданию 1891г.- в 

"Происхождение семьи, частной собственности и государства" ). 

     По-видимому, логика изложения любого материала, если она 
имеет реальный конкретно-исторический характер, невозможна 
без цитирования,  без постоянной отсылки к исторической конк-

ретности. Основние цитирования уходят корнями в историю, 
Одно из проявлений цитирования, как особенности любого сооб-

щения, как причина появления этого феномена -  лежит в 

общественном разделении труда, 

    Можно сформулировать афоризм - жить в мире цитат - это 
жить в мире истории. Недаром в истории культуры были распрост-

ранены сборники "мудрых мыслей". Например,  Л. Н. Толстой в 

последние годы своей жизни, не найдя ориентации в настоящем, в 

православии, из – за своей гордыни, обратился к истории. В полном 

академическом  (90-томнике) собрании сочинений вышли в 

нескольких томах его "Мысли  мудрых людей,  собранных на каждый 

день", ( 41 – 45 тома).   

    Чрезвычайно важно исследовать  роль цитат и их место в 

структуре общественного сознания, не допуская их абсолютизации и 

забвения. ( см. -  контекст, повод, мотив, и т. п. ). 

      М, М. Бахтин, описывая порой "трагический" диалог автора и 

цитаты, чужого слова, на материале литературы подчёркивает, что 

"поиски автором собственного слова, -  это в основном поиски 

жанра и стиля, поиски авторской позиции. Сейчас это самая 

острая проблема современной литературы, приводящая многих к 
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отказу от романного жанра,  к замене его монтажом документов, 

описания вещей, к метризму,  в известной мере к литературе абсурда.  

Всё это в известном смысле можно определить как разные формы 

молчания"  ( 31. с. 354 ). Аналогичная тенденция  ( как и в 

литературе) есть и в преподавании в школе и вузе, и …,  она 

актуальна для средств массовой коммуникации. Ведь цитата 
используется не только как отправная посылка, но и как 

средство доказательства... 
      В последнее время феномен "цитаты" начинает привлекать к себе 

внимание:  примером может служить статья  С. Г. Кара-Мурзы  

"Цитированние в науке и подходы к оценке научного вклада" ( 64. );  

3а рубежом широко распространены работы Прайса о квотах 

цитирования, как уровня  "научности",  "актуалъности",  ...  - поэтому 

данный феномен истории культуры требует тщательного изучения, 

ибо практическая значимость в организации научной деятельности 

очевидна. 

Из выводов данного очерка о "цитате" как форме паузы, молчания 

отметим единственную её особенность - это историчность,  которая 

составляет фундаментальнейшую характеристику всего 

категориального спекта  "отрицания"- молчания, паузы, пустоты и т. 

д. 

 

                   § 5.  Историзм  "ноля",   

                    "мнимого числа", 

 

     В 1930 г. на   Первом съезде математиков: "Проблемы истории 

математики с точки зрения марксизма»,  Я. Выготский поставил 

задачу:  "Установить связь между историей математики и исто-

рией культуры". 

     По - видимому, историческое развитие  «математических 
понятий в свете истории культуры» можно исследовать только 
по общим культурно - историческим основаниям. 

       В данном параграфе математическое понятие "ноль" 

рассматривается в рамках категориального спектра 
"отрицание", как одна из культурно - исторических предпосылок 

принципа отрицания. "Ноль" понимается как абстрактно-
логическая рефлексия над молчанием. 

    Происхождение "ноля" до сих пор остаются открытой проблемой : 
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    Д. Д. Мордухай - Болтовский считав, что "ноль" введён впервые 

индусами (  65. с. 260 ); 

    Д. Мяль утверждает, что ноль изобретён индийскими учёных - 

математиками, буддистами и брахманистами. Европейские ученые 

только в Ш веке усвоив 0, описав его также,  как буддисты опи-

сывают нирвану. 

    Г. Фрейденталь :  ноль заимствован у греков, которые ввели его в 

качестве ноля букву 0  в 60-й системе счисления, употребляя его в 

астрономии. ( 67. с. 29 - 30 ); 

     Дж. Нидем: ноль пришёл в Индию и Востока, что он был 

изобретён, иа границе индийской и китайской культур  ( 67. с. 29 – 30 

); 

     М. Я. Выготский относит формирование ноля к древней  тибетско-

вилонской культуре, математические рукописи которой стали осно-

вой для античной  системы счисления  ( 68. с. 392 – 420 ); 

     И. Н. Веселовский указывает, что ноль впервые введён 

вавилонскими математиками приблизительно после 500 г. до  н. э.   ( 

65. с. 260 ); 

     В. И. Вернадский подчёркивает на основании археологических 

находок, что ноль и десятичный счёт были известны около 3000 лет 

до н. э.  в доарийской цивилизации Мохенджаро в бассейне Инда, 

находившегося в контакте с Месопотамией, а в царстве Инков ноль 

был известен в 609г.  до н. э.  (В.И.Вернадский указывает УП. век до 

н. э,  в древнеиндусской культуре и в Перу), ( 69. с. 45 ); 

    А. И. Володарский считает, что в Индии первое достоверное свиде-

тельство о записи ноля относится к  876 г.;   в Китае,  индийский 

'буддист Гаутама Сидхарта в 725 г., китайское имя Цюйтань  Сида, - 

для обозначения пустого  места в столбце абака необходимо ставить 

точку;  в Индонезии ( 683 - 686 гг.) ноль употреблялся в виде точки и 

маленького кружка ( 67. с. 29 ); и  т. д. 

    Нужно отметить, что многообразие точек зрения на происхож-

дение ноля во многом диктуется выбором его формы отражения 

в письменных текстах,  В истории культуры известно три основные 

осознанные формы слова закреплённых в письме: это пиктограммы, 

буквы, символы. В математике, как и в музыке, первыми существен-

ными письменными формами были пиктограммы, которые уходят в 

глубь веков. 

    Отметим в этой связи историю нотации в музыке: Первые формы 

нотации были пиктограческие, они охватывали сюжетную основу 
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музыкального текста ( 70. с. 534 ). Буквенная нотация возникает лишь 

к середине первого тысячелетия до  н. э. ( 70. с. 533 -535).   

      Современная музыкальная нотация формируется к Х1-Х1У векам. 

     История обозначения в математике:  Первые формы обозначения 

количества были качественные, пиктографические  ( 7I. ). C 

развитием письма наиболее значимыми стали словестные системы 

нумерации.   

     Например,  в 1-1У веке в Индии употреблялось словестное обоз-
начение цифр: "ноль" - пустой", "небо", "отверстие", бесконечный",  

(всего 15 синонимов);  I - "начало",  "луна», «земля», «тело»,  

«предок",  "брахман» (всего 39 синонимов), и т.д. ( 67. с. 24). 

     Во второй половине первого тысячелетия формируются 

буквенные цифровые обозначения. И лишь затем, постепенно с 

развитием абстрактного мышления стали формироваться собственно 

цифровые обозначения. 

    Первое применение ноля, по М. Я. Выготскому зафиксировано у 

вавилонян более 40 веков назад в 60-й системе счисления. 

В египетско - вавилонской математике, согласно исследованиям М. 

Я. Выготского, для обозначения пустоты употреблялся знак ноля,  

равноправного с остальными цифрами, Первоначальное значение 

ноля состоит в употреблении только в промежуточных значения, ибо 

в Древнем Египте потребности в обозначениях крайних нолевых 

разрядов не испытывали. Знаки ноля были разными. 

    В эпоху Селевкидов знак ноля стандартизируется к УП веку до н. 

э.  

    В Древней Греции знак ноля стал употреблятся к середине П века 

до н. э. , начиная с "Синтаксиса" Птолемея.  Символ ноля у греков 

представлял собой сокращённое слово "  oysey  ",  "ничего". 

    В Индо - китайском регионе ноль возникает приблизительно в то 

же время в 60-й системе счисления.  Затем, по мере развития бук-

венной системы, намечается постепенный переход к цифровой. Так у 

Ариабхаты (первые века н. э. ) каждой цифре соответствует опреде-

лённые гласные, ноль - согласные. 

     В У1-УП веках в Индии, Индонезии ноль употреблялся в виде 

точки и маленького кружочка. 

    В. Беллюстин объясняет значение слова "цифра" как ноля:  

"Изобретатели ноля индусы дали ему название " щунья"   (  Sunga   ),  

что значит "пустое",  и этим указали на смысл ноля, заменяющего 

пустые колонны или пустые разряды.  Арабы, перенявшие ноль и 
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применяя его в своей арифметике, перевели,  кстати и индусское 

слово  "пустое" на свой язык: по-арабски пустое будет ас-сифр. И 

долго, очень долго сохранился первоначальный  смысл этого 

термина, так, что цифрой называли только кружок, т. е.  ноль. 

Сравнительно недавно решились оставить цифре ноль его латинское 

имя  (ноль по-латыни значит ничто), арабский же термин 

распространить на все 10 знаков индусской системы..., в арифметике 

Магницкого... под цифрой разумеется только ноль, кружок, или как 

его называли в ХУП веке, "он" (буква О),  Вот как говорит 

Магницкий: " Вся числа въ десяти знаменованияхъ или 

изображенияхъ содержится, изъ нихъ де девять назнаменовательнны 

суть, послъднее же 0 (еже цифрою или, ничемъ именуется) егда убо 

(оно) едино стоить, тогда само о себъ ничто же значить, егда же 

коему оныхъ знаменований приложено будетъ, тогда умножаетъ въ 

десятеро".  Как видите, читатель, здесь вместо слова цифра употреб-

ляется знаменование,  а цифрой называется один только ноль" ( 72. с. 

47. ) 

      А. И. Володарский поясняет, что "Слово сыфр при переводе с 

арабских сочинений на латынь было оставлено без перевода в виде  - 

cifra,  откуда происходит французское и английское название ноля  

zero,  немецкое слово Ziffer  и наше слово "цифра",  также 

первоначально означавшее ноль " ( 67, с. 26 ). 

     При переходе значений ноля от античности к средневековью 

ноль стал приобретать всё большее значение не отсутствия, 

пустоты,  -  а значащей,  определённой пустоты, хотя ноль и 

ранее, всегда характеризовался какой - то  "определённой 

пустотой"  (отсутствие какого-либо определённого краевого 
разряда и т. п. ).   
     Файзуллаев - приводит мнение  Ал - Хорезми о содержании ноля: 

"Одна их цифр десятичной системы - 0 (ноль).  Ноль есть и ничто и 

нечто. Место "ничто" может быть занято только числом, которое не 

меньше единицы и не больше девяти в индийской позиционной 

системе. Нечто это не пустота. Хорезм раскрыл значение ноля:  если 

при вычитании  "ничего не остаётся,  поставь кружок,  чтобы разряд 

не был пуст: но пусть будет в нём - кружок, который займёт его, 

чтобы не случилось так,  что если он будет пуст,  разряды 

уменьшаться  и второй будет принят за первый, и так ты обманишься 

в своём числе",  "Значит ноль, с одной стороны есть ничто, а с другой 

стороны – разряд " ( 73. с. 94 ). 
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     Прежде чем перейти к культурно - историческим интерпретациям 

ноля, его исторического развития в Новое время, обратим внимание 

на генезис его появления, осознание "ноля" в других сферах 

жизнедеятельности: 

     Например,  образ "нолевого пути" в буддизме и китайской 

живописи,  и его параллель с древнегреческим мировоззрением: 

    Д. Мяль, исследуя "нолевой путь"  ( 66. с. I90 - I9I ),  отмечает, что 

в средневековой литературе,  существует иное значение ноля,  более 

древнее – мадьхма,  и переводится как  "среднее",  Д. Мяль 

подчёркивает, что "ноль" в буддизме не обозначает отсутствие чего – 

либо или  отрицание чего-либо,  а снятие ( ещё точнее - игнори-

рование) оппозиции между утвердительными и отрицательными  

сведениями между  +  и  - ,  т. е.  взаимосвязи оцениваются  как 

неопределённые. 

     Кстати, в этических моделях восприятия многих восточных 

ученьях, особенно, в их оккультных направлениях, это понимание 

ноля осознавалось как "непривязанноеть". 

    В буддизме проповедовался "нолевой путь" как правильный, он 

включает в себя восьмеричную структуру жизнедеятельности:  

"взгляд,  отношение,  речь,  действие,  поведение,  стремление,  

понимание,  концентрация".  Нолевой путь рассматривался как 

снятие оппозиции первоначального и конечного, как их тождество. 

     Необходимо отметить интересную закономерность; 

Данное осознание "нолевого пути" в буддизме ( есть и другие 

варианты выражения ) через тождество  границ паузальности в 

бытии, невыделении его ( т.е. игнорирование оппозиции 

первоначального и конечного)  имеет неотрефлектированную форму 

в одном из типов греческого романа, проанализированного М. М. 

Бахтиным, что указывает на общие корни исторического развития  

"пустоты",  "молчания",  "ноля"  в его конкретно-исторических 
формах,  и отражает многокачественное единство истории 

человеческой культуры: 

     "Исходная точка сюжетного движения - первая встреча героя и 

героини и внезапная вспышка их страсти друг к другу: заключающая 

сюжетное движение точка - их благополучное соединение в браке. 

Между этими двумя точками и развёртывается всё действие романа. 

Сами эти точки - термины сюжетного времени - существенное 

событие в жизни героев: сами по себе они имеют биографическое 

значение. Но роман построен не на них, а на том, что лежит 
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(совершается) между ними. Но по существу между ними вовсе 

ничего не должно лежать:  любовь героя и героини с самого начала 

не вызывает никаких сомнений,  и эта любовь остаётся абсолютной 

неизменной на протяжении всего романа, сохраняется с любовью 

героев, вспыхнувшей при первой встрече в начале романа, как если 

бы между этими двумя моментами ровно ничего не произошло, как 

если бы брак совершился на другой день после встречи. Два 

сюжетных момента биографической жизни,  биографического 

времени непосредственно сомкнулись, Тот разрыв, та пауза, то 

зияние, которое возникает между этими двумя непосредственными 

сложными биографическими моментами, и в котором как раз и 

строится весь роман в биографический временной ряд не входят, 

лежит вне биографического времени; оно ничего не меняет в жизни 

героев, ничего не вносит в их жизнь. Это именно - вневременное 

зияние между двумя моментами биографического времени"  (40. с. 

240 – 241)  

     Другая форма "нолевого пути" проявляется в китайской живописи.  

Е. В. Завадская,  анализируя средневековую китайскую живопись,  

роль числа в ней,  утверждает: "Существует два наиболее ярких 

воплощения эстетического осознания числа в теории китайской 

живописи:  а), в пейзаже, точнее в одной школе пейзажной живописи,  

в так называемой "живописи без живописи", - это воплощение 

принципа "нолевого пути" (сюайдо).  "Нолевой путь" -  идеальное 

отсутствие, царство великого ноля, противостоит заполненности:  

ноль вкусового ощущения, ноль красочного восприятия, ноль деяния 

- постижение и воплощение дао. Ноль пребывает в идеальной 

древности: ноль это самоестественность, образное его воплощение – 

вoда»  (3. c. 425).  Hoлeвoй путь воплощает пустотность пейзажных 

тонов, "кстати говоря,  знак  "сюй" - "пустота",  "ноль"  имеет ещё 

смысл  "воображаемое",  "фантастическое", и триада как ипостась 

пустоты  (ноля)  и единого" ( 3, с. 427), где ноль понимался как  

всеобщее.  Любопытно,  что,  ранее, отмечено аналогичное значение  

"пустоты"  как  "воображаемого", "возможного"   было в Древней 

Греции  в термине " to  mh  oy  ",  который Л. А. Ляховецкий   

переводит:  "ничто",  "ничего",  "не сущее",  "едва ли сущее",  "как бы 

сущее",   "квазисущее" ( П. с, 99 ). 

     Таким образом, уже более двадцати веков назад  можно говорить о 

складывании в общественном сознании таких стереотипов мышения, 

которые в дальнейшем, по-видимому, являются культурно-
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исторической предпосылкой становления мнимых чисел, как 

возможных,  как – бы существующих. 

    Дальнейшее историческое развитие ноля идёт в общем 

категориальном спектре молчания. Так ещё в ХУ1 веке итальянский 

математик Тартатья в "Общем трактате о числе и мере" (1556--I560) 

употреблял пять значений ноля-  « tecchix,  circolo, cifra,  zerro,   

nulla».  (74.  с.135 ).   Хотя ранее,  показано, что  в истории 

математики были качественно различные термины для употребления 

ноля в зависимости от конкретной гносеологической задачи.  

Интересно сравнить по этому поводу историческое формирование 

молчания, многообразие его конкретной разновидности до эпохи 

Возрождения, появление "унифицированного" слова "молчать" к 

началу Нового времени,  -   по данным истории культуры  ( 

литературы, исторической семасиологии и т. п. ).                                    

\ 

      В конце ХУ1 века происходит становление  "единого" ноля,  

например,  у Пелетье ноль "унифицируется":  "ноль" или "ничто", 

хотя этот процесс происходит довольно противоречиво. 

     Дж. Валлис в "Универсальной математике"( 1657 г. )  считал, чта 

ноль является началом чисел, но не является числом.  Д. Д. Мордухай 

- Болтовский комментирует возражения Валлиса против числовых 

прав ноля следующим образом: "Ведь ноль не отвечает на вопрос: 

сколько? Он только выражает отрицание, снимет некоторый субъект, 

а вовсе не указывает, сколько единиц. Можно спросить: сколько 

кристалических сфер?  и дать ответ: ноль. Но этот ответ не будет 

прямым ответом на вопрос, а только отрицанием возможности отве-

та. Но,  превращаясь в число, ноль оказывается всё-таки каким-то 

исключительным числом, которое можно складывать, вычитать, на 

которое можно умножать. Возможность введения ноля в операцию 

деления или отрицалась, или принималась с ограничением в каком - 

то новом понимании. В таком же положении оказались отношение и 

дробь, в которые входил ноль:  0:а  оказывалось равным нолю, а а:0 и  

а/Э  равными бесконечности, причём даже у индусских математиков  

( у Кришны, комментатора Бхаскары ).  Но если отношение а:б 

оказывалось равным бесконечности, то вовсе не выводилось отсюда, 

что (  есть ноль, а только то, что оно не принадлежит к тому же роду 

величин".  ( 65. с. 260 ),  ( подчёркнутые слова выделены Д. Д. 

Мордухай-Болтовским - B.C. ). Добавлю еще, что при рассмотрении 
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кристаллических сфер в теории множеств, в указанном примере, ноль 

модифицируется в пустое множество. 

    Ноль констатируется как самостоятельный арифметический 

объект, существующий наравне с другими числами, только с 
конца ХУ1- начала ХУП века. Его "признание"  проходило 
наравне с "признанием" иррациональных, отрицательных и 

мнимых чисел.   

     В связи с этим "совместным" историческим процессом отметим 

следующее: 

Как известно, отрицательные числа были знакомы ещё в древности -   

правило знаков в "Арифметике" Диофанта, арабской алгебре; 

отрицательные числа, как "долг" в китайской и индийской 

математике. Индийцы называли положительные числа "дхана" или 

"сва" (имущество), а отрицательные - "рина",  "кшайа" ("долг"). 

Впоследствии эти термины встречаются в том же значении в crpaнах 

ислама ("дайн" у Абу-л-Бафы) и в Европе  (  deletum  у Леонарна 

Пизанского).  В Китае, с древнекитайского трактата "Математика в 

девяти книгах" ( 75. с. 457-588 ),  В Индии, с Брахма-гупты. Эта 

тенденция тянулась много веков до Нового времени. 

    Становление и "признание" отрицательных, мнимых чисел соп-

ряжено с изменением стиля общественной психологии и в целом 

общественного сознания. 

     Кардано считал мнимые числа бесполезными, и он называл их 

"минусом корня"   ( radex m  )  или "воображаемым минусом"  ( m 

sophisticum. ) ( 76. с. I66 ).  Бомбелли отмечает их полезность и 

большое значение для математических операций. С именами Андреас 

Александра, Кардано, Шенбеля, Пелетье, Клавия и других, в 

математику ХУП века вошли отрицательные числа как  "реальные". 

Но следует оговорится, что в начале ХУП века отрицательные, 
иррациональные, мнимые числа стали рассматриваться как 

специфические самостоятельные арифметические объекты, как  

"фиктивные" числа особого рода. 
     Гносеологически этот процесс отражал факт ломки общественного 

сознания. На примере истории литературы; как мы уже упомянули, 

М. М. Бахтин указывал, что для вскрытия "немого бытия человека" в 

литературе стали употребляться специфические функции - угловных 

элементов, дурака, куртизанки,  и т. п. -  они вскрывали человеческие 

отношения, "взрывали" немое бытиё человека,  делали его 

говорящим. 
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С  похожей  "целью"  были введены и мнимые числа. Штифель, 

Клавий,  Пелетье и др. говорят о них, как о "придуманных" числах 
меньше ноля, которые столь удобны, как и рациональные.  Ведь 

до ХУП века многие математики, не видя в мнимых числах пользы, 

не включали их в понятие числа.  Р. Декарт подразделял числа на три 

группы: иррациональные - глухие;  мнимые - воображаемые; 

отрицательные - ложные.  Валлис в "Универсальной математике" 

(I657) выдвинул положение о том, что всякое мнимое число зависит 

от двух вещественных величин и всякое мнимое уравнение 

распадается на два вещественных. Из неравенства 1/ n+1  < 1/n  для 

натуральных чисел, Валлис заключил, что отрицательные числа 

больше бесконечности, хотя общим утверждением было - понимание 

отрицательных чисел  меньших, чем "ничто" (Штифель, Жирар, 

Декарт, Ньютон, ...  ). 

    Д. Д. Мордухай - Болтовский отмечает специфику "иррациональ-

ных" чисел, в смысле чисел  "глухих", или  "немых"  ( surdus ) : 

"Анализируя отношение к ним математиков ХУ1 и ХУП вв,  мы 

должны прийти к заключению, что название "числа" не вполне 

отвечает содержанию, которое в них вкладываем.  С одной стороны, 

"глухие", или  "немые"  числа - это числа, но не "выраженные  в 

словах".  Математика в них не могла ничего уловить кроме пустого 

символа  ( выделено Д.Д.Мордухай - Болтовским - В.С.), если не 

вкладывать в них число геометрического содержания, например, если 

не считать   2U стороной квадрата с площадью, равной I.  "Глухими 

числами, - говорит Кардано, -  называются такие, которые не могут 

отчётливо  (  distinete ) быть мыслимы и называются они так поэтому, 

что не могут быть расслышаны  ( quia audiri non possunt )  и не могут 

быть воспроизведены  ( quia fieri non possunt ) ".  Эти глухие числа, - 

пишет Д. Д. Мордухай-Болтовский, -  меняют своё название, 

становятся иррациональными и их право на отнесение к числам 

время от времени оспаривается».  С одной стороны, замечает 

Штифель, - мы видим, что операциями над иррациональными 

числами, аналогичные операциям над рациональными,  доказывается 

то, что нельзя доказать без них, и чувствуем их реальность;  с другой 

стороны, иррациональное число мы  никак не можем выразить 

отношением рациональных чисел и не можем признать их 

истинными числами, как не можем признать таковыми бесконечные 

числа"" ( 77. c. 376 -377). 
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     Такой же статус  имели и мнимые числа, -  как воображаемые.   
Р. Декарт  в своей "Геометрии" говорил, что величииы нельзя 

представить, они воображаемы «radices imaginarine». 

     Эта специфика мнимых чисел,  как воображаемых имеет  
основания в существовавших тогда специфических формах 
общественного сознание, хотя как мы отмечали ранее, культурно 
- историческая предпосылка мнимых чисел, заключается в 

мировоззреческом осмыслении "пустоты" как  «воображаемого» 

и другие значения в Древней Греции и Древнем Китае. 
Взять хотя бы сопряженную категорию "пустоты»,  чрезвычайно 
дискуссионную в "физике" ХП-ХУП веков.  Ньютон, 

придерживаясь традиции Демокрита и Эпикура (атомы и пустота), 

модифицирует её содержание, понимает пустоту в рамках 

современного ему христианства.  Именно поэтому он отождествлял 

пространство без материи  (без вещества) с органом восприятия 

вездесущего   Бога;  "И если эти вещи столь правильно устроены,  не 

становится ли ясным из явлений, что есть бестелесное существо, 

живое,  разумное,  всемогущее,  которое в бесконечном пространстве,  

как в своём чувствилище, видит все вещи вблизи, пронизывает их 

насквозь и понимает их вполне, благодаря их непосредственной 

близости к нему" ( 78. с. 71 ).  На этой установке, довольно 

распространёниой в общественном сознании его поколения, Ньютон 

и "объясняет" сущность тяготения,  ибо отождествлённый с 

пространством Бог и является для Ньютона физическим агентом:  " „. 

он более способен, своей волей двигать тела внутри своего 

безграничного чувствилища и благодаря этому образовывать и 

преобразовывать части Вселенной..." ( 78. с. 73 ).  Такой тип 

религиозного сознания обусловил подход к мнимым числам с точки 

зрения их "полезности ".  Иx  вообще-то нет, но они оказываю 

реальное действие, как "настоящие" величины. Поэтому Ньютон 

привлекает мнимые величины лишь настольку, поскольку они 

встречаются в виде корней уравнений, ( Вспомните  афоризм, 

приписываемый Ньютону: "Гипотез не измышляю" ).  Ибо 

ориентация в основом у естествоиспытателей была на практическое, 

экспериментальное, "полезное» приносящее практическую выгоду, 

что связано с психологией зарождающегося  капиталистического 

общества, с протестанской психологией. Даже чтобы из астрономии 

извлечь практическую пользу, Ньютон активно занимался 

астрологией. 
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     Только Дж. Валлису пришла мысль смотреть на мнимую 

величину,  как средную пропорциональную между 
положительными и отрицательными величинами.  В "Алгебре" ( 

I685 ) он даёт различные геометрические интерпретации мнимых и 

комплексных величин  ( 79. с. 24 ). 

     В начале ХУШ века мнимые числа стали употребляться в анализе 

комплексных переменных:  мнимые числа, мнимые переменные, 

мнимые функции, мнимые логарифмы  (80.).  Обозначение  ( 

квадратный корень из   -1 )  буквой  встречается  впервые  у  Эйлера в 

статье 1877 г.  вышедшей в 4-м томе 2-го издания  "Оснований 

интегрального исчисления" ( I794 ).  В математический  обиход  

буква "i n  была введена лишь Гаусом.  Интересно, что в этой же 

работе, Эйлер показал, что положительное и  отрицательное связаны 

с переходом через бесконечное. После возникновения понятий 

предела стало применяться толкование ноля  как предела дроби с  

произвольно возрастающим знаменателем,  

     В 1799 г. Р. Весселем,  и в 1806 г. Ж. Агрином дана 

геометрическая интерпретация мнимых и комплексных чисел. В 

строгой форме Гауссом в "Теории биквадратных вычетов" (I828 - 

I83I) описано общее понятие комплексного числа и доказана 

правомерность всех производимых над ним действий, Там же введён 

термин "комплексное число"  ( 79. с. 25 ), 

     В ХУП веке, под влиянием протестантизма постепенно 

формируется различные характеристики ноля,  которые 
"повторяют" характеристики ноля в мифологическом, но на 
новом уровне, в иной интерпретации, например, осознание ноля 

как границы. В возможности предоставления всех чисел с помощью 

знаков О и I  Лейбниц видел математическое доказательство 

творения мира из ничего. ( Бог = I;  ничто = О ).   

     Процесс формирования математического аппарата мнимых и т. п.  

чисел отражает процесс становления богатства человеческого мыш-

ления, становления качественно различных форм молчания, порожде-

ние его богатой синонимичности. 

.   Дальнейшее развитие ноля в XIX и XX веках характеризуются 

углублением и обособлением функциональных характеристик ноля: 

= В теории чисел, одно из значений ноля, как граница между 
отрицательными и положительными числами; 
= В анализе выделяется околонолевая область   -  область  

"бесконечно малых» рассмотрена  Гегелем в  "Науке логике"  в 
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разделе  "Количество" ;  затем, в рамках исторических форм 

дифференциального исчисления,  их затронул  К. Маркс в 

"Математических рукописях"; 

= В высшей алгебре, в частности,  теории категорий,  

различаются ноли справа и слева   ( в единстве объектов и их 
отображений );  а также выделяются:   нолевой объект, нолевой 

элемент,  нолевой подобъект,  нолевой фактор объект,  нолевая 

подалгебра и т.п.; 

= В комплексном анализе, в теории алгебраических функций раз-
личаются порядковые ноли;                    

= Новые области функциональных значений ноля возникают в 

числовой атомистике, развиваемой В. А. Чудиновым  ( 81, с. 65 – 72 

). 

     В современной математике, ноль рассматривается в качестве 

фундаментального понятия для формирования аксиоматики различ-

ных областей математики.  Его значение в математике  таково же,  

какое и значение феномена "молчания" в историческом развитии 

речемыслительного процесса в истории культуры. 

     Гносеологическое содержание феномена "ноля" можно охарак-

теризовать следующим образом: 

а/.  Так как  отношение людей к внешнему миру существует только 

через отношение друг к другу, необходимо следует, что культурно-
исторический феномен "молчания" имеет абстрактно-
логическую рефлексию в математике в форме культурно-
исторического феномена "ноля"; 

б/. Ноль,  как и весь категориальный спектр молчания ("отрицания^),  

выступает в своём конкретно-историческом и практико-

математическом функционировании как граница нашей 

познавательной деятельности в конкретной сфере отражения 

объективных закономерностей математическими понятиями, 

Ф.Энгельс, разбирая различные значения ноля, выделяет прежде 

всего определённость ноля : "Оттого, что ноль есть отрицание 

определённого количества,  он не лишен вовсе содержания. 

Наоборот, ноль обладает весьма определённым содержанием... Ничто 

от любого количества само ещё количественно определено, и лишь 

поэтому можно оперироватьм нолём, где бы мы не встречались с 

нолём, он повсюду представляет собой нечто определённое, и его 

практическое применение...  показывает, что в качестве границы, 
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он важнее, чем все реальные ограничиваемые им величины." ( 

82. с. 576 – 578 ). 

     В мифологии  ноль представлен в словаре символов:  
SIMBOLORUM.Опыт слова символов (интернет)  

 «Ноль. Означает несуществование, ничто, неявленное, 

беспредельное, вечное, отсутствие качества и количества. В даосизме 

ноль символизирует пустоту и небытие. В буддизме - это пустота и 

безвещественность. В ученье Каббалы ноль - безграничность, свет 

беспредельный, единое. Для Пифагора ноль - это совершенная форма, 

монада, исток и простор для всего. В исламе - это символ Сущности 

Божества. Ноль также олицетворяет Космическое Яйцо, первичного 

андрогина, полноту. Изображенный в виде пустого круга, указывает 

как на отсутствие смерти, так и на абсолютную жизнь, находящуюся 

внутри круга. Ноль имеет тот же символизм, что и круг ... Когда он 

изображается в виде эллипса, его стороны символизируют 

восхождение и нисхождение, разворачивание и свертывание. Перед 

единицей есть только пустота или небытие, мысль, абсолютное 

таинство, непостижимый Абсолют. …». 

 

     В рамках категориального спектра "отрицание",  историческое 
развитие ноля отражает историческое развитие человеческого 
мышления: 

     Во-первых, само развитие ноля, как и молчания, предполагает 

исторический переход от абстрактного содержания ноля  (в мифо-

логическом и религиозном сознании)  к конкретному содержанию, 

(которое полностью, естественно, не реализовалось), от простого к 

сложному.   В историческом генезисе, ноль понимался как 

абстрактная форма  ( в гилозоистическом выражении) в 

мифологическом сознании.  Позднее, в частности,  индийские 

математики конкретизировали эту абстракцию (соответственно, в 

мифологических образных конструкциях), через противоречивость 

ноля, -  ноль как замкнутая двойственность,  переходящая в 

существование.  

    Исторический аспект имеет двойную обусловленность:  значи-

мостью  "молчания", "паузы"  в историческом формировании числа в 

генезисе мышления, где ноль возникает только на определённом 

этапе развития абстрактного мышления ( 1. с. 482 );  и данными 

истории мифологии, -  значимостью противоречивости ноля, как "аб-
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страктной" формы жизнедеятельности,  - можно сравнить 

упомянутые формы "нолевого пути". 

    Во-вторых,  нужно отметить историческое формирование ноля, 

этапы, которого образуются параллельно этапам исторического 
формирования "молчания", типология которого  развернута в 

параграфе третьем;  это  -  I/. "животное молчание";  2/. "молчание -

эхо";   З/.  "страстное молчание";    4/ .  "молчание-абсурд". 

Абстрактно-логическая рефлексия  над молчанием  сквозь призму 

этапов исторического развития ноля,  позволяет дать аналогичную 

типологию ноля: 

1. Ноль как отсутствие,  ничто,  небытиё. 
Здесь ноль понимается как абстрактно-всеобщее, ибо отсутствие чего 

- либо, всегда определённо, конкретно.  Ддя диалектики такое 

употребление ноля не корректно, квантор общности не обусловлен 

предшествующей историей, а дан априорно. Данное понимание ноля, 

связано с выделением одной грани его многокачественного 

содержания, ибо здесь присутствует  (на абстрактно-всеобщем 

уровне)  и "покой",  "неопределённость",  "неразрешимость",  

"возможность" ,  и т. п. 

2. Ноль как перерыв,  граница, круговращение, 
Главное понимание ноля здесь определяется  свойством границы, -  

"возвращение в исходное состояние,  возврату»,  "круговращение".  

Нолю на этом уровне характерны значения: "причины",  "условия", 

"начала"  пустоты, и т. п. 

3. Ноль как движущая наполненность. 

Здесь многокачественность ноля снимается в отношении его 

развития: "последовательность",  "уровни",  "этапы"  

функциональных характеристик ноля, и т. п. «Движущаяся 

наполненность» внутри иерархии… 

4. Ноль как  абсурд,  противоречие.   Ноль как  конкретно-

всеобщее,  характеризующийся  многокачественным  содержанием 

"границы".       

      Любопытно, что высший тип ноля, например,  как воплощающий 

в себе "бесконечность" (ноль-абсурд), начинает приобретать попу-

лярность в современных интерпретациях  "физического вакуума"  с 

бесконечно потенциальной энергией. 

     В-третьих,  заново встаёт вопрос о начальном генезисе ноля в 

истории культуры в связи с формированием нолевой 

терминологии,  связанной главным образом с кругом. 
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В связи с недостатком исторических данных,  источником могут быть 

только косвенные данные по историческому  «генезису» челове-

ческого мышления. Феномен "круга" мог возникнуть только на базе 

мифологического мышления, для которого циклический, 

кругообразный характер окружающих природных процессов является 

сущностью всех изменений,  Причём, мифологический,  ( например, 

природный годовой )  кругооборот был "логическим" фоном,  т.е. 

стилем мышления, его основной "парадигмой", психологической 

установкой для познания реальных событий. Тождественностью 

вещей и чисел, характерная для ранней мифологии Египта, Вавилона, 

Индии,  Китая, Греции обуславливала специфический 

"психологический" фон - для сравнения чисел и вещей,  т. е.  "пустое" 

пространство выраженное гилозоистически:   пластично, чувственно 

осязаемо, телесно. На этой основе можно было проводить различение 

положительного и отрицательного, не в математике, конечно, но в 

жизни, т. е.  «ноля», "пустоты",  и т. п.  и фиксировать всё это в 

мифологическом сознании в определённых конкретно-чувственных 

осязаемых представлениях. Но,  с другой стороны, эта "основа" 

познания была выражена  (через тождество вещей и чисел) как 

совершенство, как естественность, в форме круга. 

     Возможно поэтому, знак "О" возникает и хорошо принимается  

чуть ли не одновременно в различных регионах Востока и Запада,  

достигших определённого уровня абстракции в рамках мифологичес-

кого исторического общественного сознания. 

    Из примеров в истории математики можно указать на работы 

Ньютона, который интерпретировал "бесконечные малые" как специ-

фический ноль и обозначал  "о". Член содержащий множитель "о", 

Ньютон рассматривал по сравнению с конечными числами, как ноли,  

Г. Вилейтнер утверждал, что эта схожесть с "о" случайное 

совпадение  ( 79. с. 131 – 132 ).   Представляется, что это далеко не 

случайно.  Ибо если бы было необходимо другое качественное 

понимание "бесконечно малых",  то Ньютон нашел бы его также, как 

он вводит понятия "флюета", "флюксия", и  т. п,  По-видимому, этот 

процесс обозначения есть лишь очередной этап в развитии ноля,  т.е.  

данное понимание ноля сравнительно с конечным  ( для бесконечно 

малых ),  - это подтверждается его обозначением через круг. Такое же 

обозначение, например, Бога, было в предшествующем 

общественном сознании, например,  у Н. Кузанского:  Бог – 

окружность. 
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Исходя из исторического развития ноля, сквозь призму кате-

гориального спектра "отрицание", и особенно категориального 

спектра "молчания" -  можно говорить о влиянии математики на 

развитие естествознание. Ибо в данном случаев "ноль" как ма-

тематическая категория  развивался в связи с развитием форм 

общественного сознания как абстрактно-логическая рефлексия над 

молчанием/. 

     С другой стороны, категориальный аппарат форм общественного 

сознания через общественную психологию, предопределяет основные 

стереотипы, категориальные сетки, на основе которых формируется  

естественнонаучная картина мира. Вырабатываются идеальные моде-

ли, отражающие в конкретно-историческом общественном сознании 

физическую реальность и адекватный им математически формализм, 

как подробно показано в работах В. С. Стёпина. 

Выходит, что математика, формируясь категориально в основных 
стереотипах форм общественного сознания через общественную 

психологию "обуславливает" и 'готовит" математический 

аппарат, необходимый для формулирования последующих 
естественнонаучных теорий. 

 

 

§ 6. Феномен "пустоты",   

 

 

  § 6. 1.      Пустота представляет собой одну из основных культурно-

исторических установок для формулирования понятия "отрицания", 

 

"...вопрос о пустоте, существует она или нет, и  в каком виде 
существует или что она такое" (  Аристотель ), 

 

 остаётся актуальным до сих пор. Первая работа, специально 

посвящённая пустоте Стратона из Лампсака "О пустоте", которую 

приводит Диоген Лаерций до нас не дошла.  Вторая работа вышла в  

1983г. Романа Подольного "Нечто по имени ничто".  Р. Подольный 

приводит мнения современных физиков о исключительной важности 

понятия "вакуум" в современной физике:  Д. И. Блохинцев,  С. 

Вайнберг,  П. Глэшоу,   А. А. Гриб,   В. Ц. Гуревич,   Д. А. Киршниц,   

А. Д. Линде,   С. Г. Мамаев,  В, М. Мостепаненко,  Г. И. Наан,  Л. П. 

Питаевский,  А. Салам,  К. П. Станюкович,  А. А. Старобинский ,  ... 
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анализирует содержание статей: А. А. Гриба  "Проблема 

неинвариантности вакуума в квантовой теории";  В. Г. Кречета, В. Н. 

Пономарёва "Проблемы гравитационного коллапса, нейтринной 

динамики и вакуумной энергетики";  Г. Г. Павлова,  Ю. Н. Шибанова 

"Влияние поляризации вакуума на распространение волн в плазме";   

Я. Б. Зельдович  "Теория вакуума, быть может  решает загадку 

космологии?"; и др. 

    Мне  представляется, что современные естественнонаучные 
представления о вакууме развивают только некоторые черты 

богатейшего спектра значений пустоты.  Г. И. Наан: "Грубую 

модель вакуума можно представить себе как бесконечно большой 

запас энергии одного знака, компенсируемый таким же запасом 

энергии другого знака"; С. Г. Мамаев, В. М. Мостепаненко:"... 

возникновение Вселенной как проявление своеобразной 

неустойчивости вакуумного состояния квантового поля";  А. А. Гриб: 

анализирует множественность и взаимопереходы состояний вакуума, 

для него  "пустота" стала "основой" мира.;  К. П. Станюкович, 

развивая идеи   Дж. Уиллера писал о строении вакуума;  и т. д, 

Эти и  другие идеи современной физики развиваются  в рамках 

представлений о пустоте выработанных в Новое,  в крайнем случае,  

в Новейшее время, т. е.  в  рамках  во многом  метафизического  

мировоззрения, во многом примитивно, неполно, органиченно по 

использованию математического аппарата. ( хотя здесь 

ограниченность упирается в несовершенство самой математики, ср. 

любопытную книгу  М. Клайна «Математика утрата 

определенности») 

Реально, проблема  "пустоты" может заиграть в естествознании, 

только на пути  исторического рассмотрения роли пустоты, в её 

объективном, противоречивом выражении,  при исследовании роли 

конкретной пустоты в процессах отражения тварного мира, а главное, 

рассмотрение границы пустоты.    "Пустота" в естествознании может 

сыграть такую же роль, как и в философии, где она использовалась 

для формулирования принципа отрицания,  или в религиозных 

системах, где через нее показывалось возникновение и 

функционирование мира.  

       Аналитическое представление о пустоте было затронуто еще  в 

ХУШ веке  И. Кантом : Ничто  1). Пустое понятие без предмета (ens 

rationis) , 2). Пустой предмет понятия (nihil privativum) например, 

тепло, холод. 3). Пустое созерцание без предмета ( ens imaginarium), 
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например, чисто пространство и время. 4). Пустой предмет без 
понятия ( nihil negativum ), например, ничто. Невозможное, 

бессмысленное ( И. Кант Критика чистого разума» Собр. Соч. в 6. тт. 

т. 3 М. 1964 с. 314 –315 ) 

      В  философии начала Х1Х века, эта идея была чётко сформулиро-

вана ещё Гегелем: "пустота была признана источником движения"; 

"Утверждение, что пустота - источник движения,  имеет не тот 

незначительный смысл, что нечто может выдвинутся  лишь в 

пустоту, а не в уже наполненное пространство, так как в последнем 

оно уже не находило бы свободного для себя места;  в этом 

понимании пустота была бы лишь предпосылкой или условием, а не 

основанием движения, равно как и само движение предполагается 

при этом имеющимся налицо и забывается существенное – его 

основание.  Воззрение,  согласно которому пустота составляет дви-

жение, заключает в себе  более глубокую мысль, что в отрицательном 

вообще находится основание становления, беспокойства 

самодвижения  - в этом смысле, однако, отрицательное следует 

понимать как истинную отрицательность бесконечного. - Пустота 

есть  основание движения лишь как отрицательное соотношение 

"одного" со своими отрицательным,  с "одним",  т. е. с самим собой,  

которое, однако положено как налично сущее" ( 83. с. 234 ). Далее,  

пустота у Гегеля является методическим приёмом для раскрытия 

содержания многих категорий…. 

    Кроме перечисленных работ можно ознакомится также:  

    1 .О природе физического вакуума  Косинов Н. В.,  Гарбарук  В. И.,  

Поляков Д. В.  E-mail: kosinov@unitron.com.ua  

    2..А. Эйнштейн и Р. Тагор - беседа о Реальности. Теория 

физического вакуума. Материя и Сознание. ( интернет)  

   3.  Зубов В.П. Теории пустоты в физике XVII столетия // Вопросы 

истории естествознания и техники. - 2002. - N4.-С.630-64    «В 2002 

году исполняется 400 лет со дня рождения изобретателя вакуумного 

насоса Отто фон Герике. Эксперименты с "пустотой", проведенные 

Герике в середине XVII в. явились существенным вкладом в развитие 

науки эпохи Возрождения. Эти опыты нанесли удар одному из 
опорных пунктов схоластики в науке догме "Natura abhorret vacuum"- 

"Природа не терпит пустоты". В связи с этой датой публикуется 

рукопись В.П.Зубова "Теории пустоты в физике XVII столетия", 

обнаруженная в архиве А.Ф.Лосева». 
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 4. Ссылки:  на вакуум в интернете  Ниже расположены "Тезисы к 

структуре физического вакуума", с таблицей и вычислениями 

:http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Campus/2025/articles/theses_r/  

theses_r.html .      На сайте "О  ВАКУУМЕ,  ЭФИРЕ И 

ИНФОРМАЦИИ" рассказывается о вакууме, Многомерности 

пространства и о "собственном пространстве волн":   

http://milogiya.narod.ru/vakuum1.htm 

 %. В интернете предлагается видеокассета:  «Рукопашный бой в 

теории пустот и плотностей», июль 2001г.,  

Германия, г. Падерборн (Е-180), Международный семинар.  ( заказ -  
viun@mail.ru) 

………………………………………………………………………………

………………………. 

    Многозначность пустоты ещё раз подчёркивает, что 
дальнейшее развитие естествознание немыслимо без 
переосмысления истории культуры. 

 

    В заключении подведём  итог различным значениям пустоты,  

которые  затронуты  в предшествующих параграфах,  и разложим их 

на следующие группы: 

 I. Исторические формы пустоты   «Объективные" и  

"гносеологические" характеристики ; 

2. Объективные характеристики; 

3. Гносеологические характеристики; 

4. Элементарная клеточка". 

 

                   I  группа;  исторические формы пустоты  

("объективные" и  "гносеологические  "характеристики"). 

 

     I. I.  "Объективные" характеристики: 

ПУСТОТА: 

        объективна, ( и субьективна) 
        материальна, тварна 
        многокачественна, 
        иерархична 
        противоречива 
        конкретна, 
        всеобща, 
        исторична в своей определенности. 
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        как определённость, 

        как отсутствие, 
        как не бытиё, 
        как граница, 
        как непротяжённость, 

       неразрывно связана с местом, пространством, 

       как покой, 

       отсутствие движения, 

      "снятое" движение, 
      "истинное бытиё, проявляющееся через форму", 

      абсолютная и относительная, 

      как то, что лежит за пределами чувственного восприятия. 

 

     1. 2. "Гносеологические" характеристики, 

ПУСТОТА: 

- как воображаемое,  возможное,  недостоверное, условное, в 

значении: "ничто " (  «ничего",  "не сущее",  "едва ли сущее",  

"как бы сущее", "квазисущее"),          

- как основание, 
- как причина, 
- как условие, 
- как правило, 
- как неразрешимость, 

- как неопределённость, 

" как средство доказательства, 
- как невозможность, 

- как творение, творчество, 
- как недостаток,  отсутствие, 
- как "основа",  "средство"  и  "цель познания", 

- как отрицание,  самоотрицание. 
      1. 3.   Пустота как ноль.  Различные значения пустоты в 

истории культуры развёртывались как различные ноли :  и  

ноли,  как мнимые,  отрицательные,  иррациональные числа.  В  

"нолевом" значении,  пустота была и  "образом жизни" ( ср. 

"нолевой путь" ),  и эстетическим каноном.  Ноль нак пустота 
характеризуется следующими значениями: 

- как отсутствие,  «ничто»,  « невозможность", 

- как перерыв,  граница, круговращение, 
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- как движущая наполненность,  (оппозиция первому значению 

ноля, как покоя), 

- как абсурд, противоречие, 
Перечисленные значения пустоты, как ноля,   есть лишь разные 
характеристики определённости ноля,  через его "границу". 

      1.4. Пустота представляет собой одну из основных культурно - 
исторических предпосылок, установок в общественной 

психологии для формулирования понятий:   "отрицания",  

«молчания»,  «синтаксиса»,  «тени», «паузы», и множество других 
сопутствующих  слов - понятий.  

"Пустота" является   общекультурным  и  философским  

понятием. Всеобщность данной категории исходит из 
всеобщности его исторического развития, которое 
осуществляется в конкретно-историческом развитии форм 

общественного сознания. В своём отражении и самоотражении 

конкретно-исторических форм человеческой жизнедеятельности 

пустота развёртывается в целый спектр понятий отражающих 
многообразную жизнедеятельность  :  "пустота", "отрицание", 

"ноль", "мнимая величина", "пауза",  "молчание", "вакуум", 

"тень", "ничто", "синтаксис"  и многие  другие 
 

     2 группа.  Основные объективные формы пустоты: 

ПУСТОТА: 

- объективна,  Имеет  тварный  характер. 

- материальна, 
- многокачествениая, 

- противоречива, 
- имеет конкретно-всеобщий и исторический характер. 

- главная черта пустоты - определённость. 

- элементарная клеточка пустоты - "граница", 

 

      3 группа:   Основные гносеологические формы пустоты: 

 

      Пустота в своём конкретно-историческом и предметном 

содержании  (сквозь призму понятий форм общественного 
сознания) проявляет себя как "граница" познавательной 

деятельности. 

      В этом смысле,  пустота  проявляет весь спектр 

"гносеологических" характеристик, которые мы отметили  в  п. 
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1.  2.,  будучи средством  (способом, методом, формой, ...) 

отображения конкретных форм жизнедеятельности человека. 
     Различные уровня спектра" гносеологических  характеристик  

пустоты представляют собой переходные формы 

функционировнния содержания понятия "пустота" от 
абстрактно-всеобщего её содержания до конкретно-всеобщего 
содержания. Основные уровни мы развернули при выделении 

значений ноля как пустота  в  в п. 1. 3. 

 

     4 группа:    "Элементарная клеточка" пустоты ,  как 

культурно-историческая предпосылка понятия  "отрицания".   

Результатом исследования исторического развития 

категориальиого спектра "отрицания" является установление 
"элементарной клеточки" отрицания -   и границы". 

      Границе  присуще все значения пустоты, которые были  

определены в предыдущих трех группах, вернее, с помощью 

границы, выявляется значение той или иной формы пустоты, со 
стороны её объективных и гносеологических характеристик. 

       Парадоксальность пустоты, проявляется не только в 

многокачественной противоречивой типологии "отрицания", не 
только в многокачественной противоречивой типологии 

"элементарной клеточки" отрицания - "границы",  но и как 

«момента связи», «развития»,   пустоты как исторически 

развивающегося образования,   как то,  посредством чего 
реализуется процесс отражения,  процесс бытия тварного мира..  
 

 

 §  6. 2    Предпосылки механизма предметного отрицания. 

 

Цель  здесь троякая: 

 

I.  Выявить типологию "отрицания"; 

2.  Выявить типологию «пустоты»; 

2.  Выявить типологию "границы";  - как "элементарной 

клеточки" отрицания; 

3.  Выявить органическую связь:  процесса развития,  отражения 

и отрицания. 
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    Поэтому для того,  чтобы развернуть "элементарную клеточку" 

развития нам необходимо взаимопроявить "элементарные клеточки" 

и отражения и отрицания. 

 

 

§   6. 2. 1.  Типология "отрицания". 

Закон отрицания отрицания достаточно подробно развёрнут в 

советской философской литературе;  краткий обзор содержится в 

статье Ю.А.Харина ( 85 ); Различные аспекты данного закона рас-

смотрены в статьях:  Б. М. Кедрова;  Л. Е. Даниленко; Ф. Н. 

Рекунова; В. И. Корюкина; В. Л. Обухова;  В. И. Свидерского;  И.Ф. 

Овчинникова;  В. В. Орлова;  Г. И. Бондарева;  В. Д. Морозова;  Ю. 

А. Харина; А. Ф. .Лосева; В. А, Лекторский  Г.А.Давыдова. 

     Несмотря на обилие литературы, посвящённой закону отрицания 

отрицания,  работ, специально посвящённых типологии отрицания,  

кроме единственной статьи А. Ф. Лосева  ( 86, с. 149 - 170; 294 - 

ЗОЗ ) нет.  А. Ф. Лосев,  не останавливаясь на предпосылках, 

выделяет следующие типы отрицания: 

= дискретное отрицание - пустое, абстрактное; отрицание 
утверждающее отсутствие; 
= аналитическое отрицание -  непрерывно - становящееся 

отрицание, сплошь текучее и лишённое в себе всякой 

определённости ; 

=  дифференциальное отрицание - отрицание с функцией 

приращения 

= интегральное отрицание - есть аналитическое отрицание плюс 
дифференциальное отрицание; 
= метрическое отрицание - предметное отрицание, с качественно 
определённой метрикой. 

       Там же  А. Ф. Лосев выделяет типы метрических отрицаний: 

= интралимитное отрицание - движение внутри определённой 

границы; 

= инселимитное отрицание - движение полагающее саму границу, 
границеполагающее отрицание; 
== супралимитное отрицание,- переход в новое качество, отрица-
ние отрицания. 

     В предпосылках было положено , что "пустота" является одной из 
основных культурно-исторических предпосылок для 

формулирования понятия "отрицания". Исследование исторического 
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развития пустоты сквозь призму форм общественного сознания 

позволяет сформулировать типологию "отрицания", основываясь и 

исходя из многокачественного содержания различных значений 

"пустоты" ; 

 

 

      6. 2. 2.     Типология   "пустоты" : 

 

Значения пустоты, ноля, молчания, -     типы отрицания 

 

1.    Пустота - как отсутствие, ничто, небытие, в смысле -  

невозможности, неразрешимости, неопределенности.  

1а.   Метафизическое отрицание, абстрактно-всеобщее 
отрицание,  дискретное отрицание,  пустое отрицание, 
утверждающее отсутствие. 
 2.      Пустота - как перерыв, граница, круговращение, возможность, - 

определенность в значении абстрактной возможности (значение 

пустоты в противоположность предшествующему пониманию)  

 2а.    Определённое отрицание, "особенное", "ограничивающего»   

качественную природу.   
3.     Пустота  - как  "движущая налолненность»,   значение пустоты в  

отрицание, как момент связи,  как момент развития  - оппозиции 

первым двум,  как неопределенному и  определённому покою,  

многокачественность пустоты здесь снимается в отношении его 

исторического развития:  "последовательность",  "уровни",   "фазы",  

"этапы". 

3а.  Историческое отрицание, «отрицание» как момент связи, как 

момент развития. 

 3. 1.   Пустота - "непрерывно-текущая», абстрактно-историческая 

(пример, историческое содержание религиозного сознания  –  «поток 

временного бытия» С. С.  Аверинцев.) 

 3. 1а.  Абстрактно-количественное  отрицание ,  "аналитическое 
отрицание».  Непрерывно - становящееся отрицание,  сплошь 

текучее  и лишенное в себе всякой раздельности. 

3.2. Пустота - как переход, пустотность последовательности этапов,  

стадий, фаз, уровней,   

3. 2а.   "Дифференпиальное" отрицание,  "отрицание с функцией 

приращения". 
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3. 3.  Пустота - как определений переход,  определенная пустотность 

последовательности,  этапов,  стадий.  уровней,  фаз, …-  

3. 3а.  "Интегральное" отрицание -  "есть аналитическое 
отрицание   плюс дифференциальное отрицание» .  Отрицание 
"ограничивающее" качественную специфику         
       4.Пустота - как абсурд, противоречие, конкретно-всеобщее 

характеризующееся многокачественным содержанием «границы». 

      4а.  Диалектическое,  конкретное,  отрицание,  "Метрическое" 

отрицание - "предметное отрицание, с качественно определенной 

метрикой . 

     В диалектическом «метрическом»  отрицании содержатся в   

"снятом"  виде все предшествующие формы отрицания  -  а тем 

самым, они предстают в новой форме, -  в типологии метрических 

отрицаний. 

    Эта типология метрических отрицаний с достаточной полнотой 

развернута А. Ф. Лосевым в указанной статье: "Интралимитное отри-

цание";  "инселимитное отрицание";  "супралимитное отрицание". 

   Типология метрических отрицаний характеризует 
"элементарную клеточку" диалектического,  конкретного, 
"метрического" отрицания, характеризует "элементарную 

клеточку" меры развития   (меры - как органического единства 
качественных и количественных особенностей вещи, явления). 

    Детализировать конкретные формы диалектического, конкретного, 

"метрического" отрицания для целей исторического исследования и 

для осуществления  любой методологии - довольно просто, 
используя богатое многообразие предшествующих форм отрицания ( 

типология отрицания - п. 1- 3 ),  и далее, качественное многообразие 

значений "пустоты" и сопряженных с ней понятий. 

 

 

§  6. 2. 3.  Типология "границы"  как  "элементарной клеточки"  

отрицания ( пустоты).  

 

                « Determinatio  est  negatio» - ( Ограничение есть отрицание 

). 

                                                 Бенедикт (Барух) Спиноза  (87. с. 568). 

 

     Граница - как  "элементарная клеточка" отрицания  характе-

ризуется прежде всего всем спектром значений отрицания:  объек-
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тивность, целостность, историчность,   противоречивость, 

многокачественность,  "как момент связи",  "как момент развития" и 

многие другие стороны отрицания,  а также,  всевозможным 

спектром значений "пустоты", 

     Этим содержанием границы, устанавливается "элементарная 

клеточка" именно диалектического, конкретного,  метрического" от-

рицания,  которое в силу развивающегося противоречия выступает 

отрицанием отрицания. 

      Представление о границе, как самостоятельной категории,  

которая опосредует, определяет себя через пустоту, ничто,  - было 

сформулировано  еще у Гегеля: 

Граница у Гегеля,  "...есть то, в чём ограничиваемые в такой же мере 

суть, в какой и не суть; Но пустота определена как чистое   небытиё,  

и лишь это небытиё составляет их границу " ( 83. с. 237 );  Граница не 

только пустота, но и ничто   "...посредством которой, нечто всё же 

соотносится с чем-то иным вне его"  (87. с. 70). 

    Само абстрактное выражение границы у Гегеля имеет два смысла: 

а/, граница вообще - это определённость ( 83. с. 276 ),  

б/, совершенно определённая граница - это  "одно" ( 83. с. 248). 

    Причём,  "Пустота есть качестве "одного" в его 

непосредственности",  "0дно - это пустота как абстрактное 

соотношение отрицания с  собой"  (83. с. 233).  Уточнив понятия, 

Гегель выходит на многообразие в границе: 

"Граница - есть лишь пустота, лишь то, в чём нет "одних",   «но они 

суть также и в границе"(83. с. 248),  где "одно и пустота имеют своей 

основой отрицательное соотношение с собой"  (83. с. 233).  "одно - 

совершенно определённая граница" ( 83. с. 248).  Это "одно" есть 

граница:  а/. соотносящаяся с собой,  б/. охватывающая,  и  в/. 

исключающее иное  ( 83. с. 277). 

Различие  «определённости" и  "одного" позволяет Гегелю сфор-

мулировать понятия: 

а/"количественной границы", или " безразличной границы»  в 

которой определённость не меняется, и 

б/  «качественной границы" в которой определённость меняется. 

Уровни границ, Гегель определяет иеходя из абстрактного пред-

ставления о числе: 

В определённом количестве, граница есть абстрактная, простая 

определённость; В численности, многие "одни", заключены в границе 
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:  определённое количество = число, где граница положена как 

многообразная внутри себя  (83. с. 277). 

    Диалектика границы, воспроизводится Гегелем, с помощью поня-

тия "иного": 

Граница относится к чему-то иному, как своему потустороннему " ( 

87. с. 40 ). "граница в отношении иного*; она небытиё иного,  и не 

самого нечто", но иное само есть некоторое нечто вообще;  стало 

быть,  граница, которую нечто имеет в отношении иного, есть также 

граница явления как нечто,  граница,  есть небытиё этого первого 

нечто, небытиё  (всякого) нечто вообще (83. с. 188 - 189 ).  Нечто есть 

благодаря границе,  благодаря ей нечто имеет в ней своё качество ( 

83. с. 189 ).  Это внешнее проявление границы;  граница есть простое 

и первое отрицание,  иное же есть отрицание отрицания  внутри-себя-

бытия  (данного)  нечто  ( 83. с. 189 );  Граница - это опосредование, 

через которое нечто и иное и есть и не есть" ( 83. с, 189 ).  А 

"соотношение отрицательного с самим собой есть,  следовательно,  

его возвращение в себя"  ( 88. с. 20). 

    Механизм противоречивости границы, становления нового ка-

чества, Гегель иллюстрирует двойным переходом  "движение от 

ничто к ничто и тем самым,  движение обратно к себе. Переход или 

становление снимают себя  в своём переходе"  (88. с. I9 ), а также 

понятием границы как предела.   "Для того, чтобы граница,  которая 

вообще есть во (всяком) нечто,  была пределом,  нечто должно в то 

же время внутри самого себя переступать её,  в самом себе 

соотносится с ней,  как с некоторым несущим.  ( 83. с. 195 ),   "А так 

как граница в самом определении существует как предел, то нечто 

тем самым переступает через само себя";   "ибо некоторая 

определённость, граница, определена как предел лишь в 

противоположность к его иному вообще как к его неограниченному;  

иное некоторое предела как раз и есть выход за этот предел"  ( 83. с. 

I95 ). 

    На этой завершим краткий обзор понятийной структуры «гра-

ницы»  у Гегеля.  

Несмотря на крайне спекулятивный язык,  хотелось бы обратить 

внимание на положительное содержание, на сам подход к 

понятию "граница" 

     Объективным основанием типологии границы является типология 

диалектического, конкретного, "метрического"  отрицания которую 
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А.Ф.Лосев обозначил: как  "интралимитное отрицание",   

"инселимитное отрицание",  "супралимитное отрицание". 

По видимому,  следует выделить аналогичные типы границ: 

1..  Интралимитная граница,- соответствующая интралимитному 

отрицанию, которее представляет собой - движение внутри 

определённой границы.  Этот тип границы соответствует 

Гегелевскому понятию "количественной границы" - 

"...количественная граница, которая текуча..."  (83. с. 314),  

"безразличной границе".  Этот тип границы имеет свои культурно-

исторические корни в значении пустоты,  как непрерывно-текучей, 

абстрактно-исторической  (см. типология отрицания, п. 3. 1). В 

интралимитной границе снимается абстрактно- количественное 

отрицание, "аналитическое отрицание" также "дифференциальное" 

отрицание  (п. 3. 2). 

 2.Инселимитная граница - соответствующая инселимитному 

отрицанию, которое представляет собой - движение полагающее 

границу, границеполагающее отрицание. Этот тип границы 

соответствует Гегелевскому понятия  "качественной границы»,  и 

"вытекает из определённого,  завершённого,  протекшего,  

следовательно, непдолжающегося" (83. с. 3I5), граница как 

определённость,  более точно по Гегелю  - граница как "одно".  Этот 

тип границы имеет также,  свои культурно-исторические корни в 

значении пустоты:  как перерыва,  круговращения,  возврата,  

возможности, определённости в значении абстрактной возможности;  

а также значение пустоты, как определённый переход, определённая 

пустотность последовательности, этапов, и т. п.  В инселимитной 

границе снимается определённое отрицание, "особенное", 

"ограничивающее" качественную природу",  а также,  снимается  

"интегральное" отрицание, отрицание "ограничивающее 

"качественную специфику". 

3.  Супралимитная граница - соответствующая супралимитному 

отрицанию, которое представляет собой - переход в новое качество, 

отрицание отрицания. Этот тип границы соответствует гегелевскому 

понятию "границы как предела",  "многообразной границе".  Этот тип 

границы имеет свои культурно-исторические корни в значении пус-

тоты :  как абсурд,  противоречие,  конкретно-всеобщее,  

характеризующееся многокачественным содержанием.  В 

супралимитной границе снимается диалектическое, конкретное 

отрицание,  "метрическое" отрицание с качественно определённой 
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метрикой. Супралимитная граница в отличии  от двух 

предшествующих характеризуется целостностью,  в которой две 

предшествующие границы  сняты в определённой организации,  в 

единстве, тождестве.  Супралимитная граница характеризует меру 

развития в органическом единстве качественных и количественных 

характеристик,   предстаёт границей "исторически развивающегося 

целого". 

    Т. о.  граница диалектического, конкретного, "метрического" 

отрицания является сложным органическим целым 

образованием,  которое содержит интралимитную и 

инселимитную границы, как свои противоположные моменты;  и 

которые находят  свое полное выражение в супралимитной 

границе. 
     Житейское употребление понятия "границы" покрывает боль-

шинство значений типологии границы, если следовать словарю Даля  

(89. с. 390 - 39I),  использование же типологии границы в спе-

циальных областях, например, в математике ( 90. с. 1195 - П04),  в 

естественных и гуманитарных,  технических и общественных науках 

говорит о резервах, о возможности полнее использовать методо-

логические значение закономерности  отрицания отрицания. 

 

 

     §   6. 2. 4. Предпосылки механизма предметного отрицания,  

органическая связь отрицания  и  отражения  в  процессе 
развития. ( рассмотрены на частной математической модели). 

 

      Предпосылки  механизма предметного отрицания как диалек-

тического, конкретного, "метрического" основаны на выделении двух  

«Элементарных клеточках" принципа отражения и принципа 

отрицания. 

1."Элементарная клеточка" принципа отражения - удвоение 
пространственных характеристик отображаемого объекта. (см. 

мою работу «Феномен Зеркала в истории культуры» интернет 2000г.) 

2."Элементарная клеточка" принципа отрицания - "граница",  

"как момент связи развития",  - как многокачественное 
противоречивое развивающееся образование, 
характеризующейся типологией:   "интралимитной",  

«инселимитной»  и "супралимитной"  границами. 
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      Повидимому,  "элементарный акт" развития  следует  развернуть 

исходя из "элементарного акта" отражения по ступеням типологии 

границы, 

I  «Элементарный акт" отражения с точки зрения 

интралимитной границы: 

    Элементарный акт отражения  - как удвоение пространственных 

характеристик отображаемого объекта с точки зрения содержания 

интралимитной границы, сформулированному нами в типологии 

"граница»  (предшествующий параграф, п. I ), представляет собой - 

повторение, продолжение, одних и тех же пространственных 

характеристик.  Так как все материальные вещи, явления имеют 

реальный объём, то процесс интралимитного отрицания, 

представляет собой процесс повторения одних и тех же объёмов. 

    "Элементарный акт" отражения с точки зрения инселимитной 

границы: 

    Элементарный акт отражения - как удвоение пространственных 

характеристик отображаемого объекта с точки зрения содержания 

инселимитной границы, сформулированному нами в типологии 

"границы"  ( предшествующий параграф, п.2.), представляет собой 

развёртывание пространственных характеристик отображаемого 

объекта в его границе. Так как все материальные вещи, явления 

имеют реальный объём, в простейшем случае - единичный 

сферический объём, который ограничивается поверхностью сферы, 

то процесс инселимитного отрицания, представляет собой процесс 

удвоения единичного сферического объёма в его поверхности,  т. е. 

"поверхность" единичного сферического объёма обладает 

"толщиной" равным объёму самой единичной сферы, 

    Элементарный акт отражения с точки зрения инселимитной 

границы есть элементарный акт  с а м о о т р а ж е и и;я,    

самоотрицания . Первоначальный, единичный объём через 
инселимитное отрицание возвращается к себе в своей "поверхности"  

обладающей  "толщиной" с равным объёмом.   

"Элементарный акт" отражения с точки зрения супралимитной 

границы. 

     Супралимитная граница как тождество, единство 
интралимитной и инселимитной границы представляет собой 

процесс последовательного самоотражения  пространственных 
характеристик отображаемого объекта.  Иными словами; 
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Элементарный акт отражения с точки зрения супралимитной границы 

представляет собой последовательность концентрических сфе-

рических равнообъёмных слоев некоего единичного сферического 

объёма. Это качественная мера предметного отражения, в единстве 

его качественных и количественных характеристик. Где,  

количественные характеристики есть отображение "Числа" слоев, а 

качественные характеристики - уровень самоотражения 

определённым, "п" слоем. 

     Зададим меру и метрику предметного отражения = 

предметного отрицания; 

Под мерой мы будем понимать единичный сферический объём, здесь 

мы имеем -"единичную меру"; 

Под метрикой единичного сферического объёма мы будет понимать, 

то чем измеряется единичный сферический объём, например, радиус, 

длина окружности и т. п. , здесь мы имеем  "метрическую единицу» 

Тогда можно сформулировать четыре основных положений, харак-

теризующих интралимитное и инселимитное отрицание: 

I .Интралимитная граница: 
а/.Принцип равномерности,  или,  равнообъёмности,   

б/.Принцип равных метрических единиц, или, система равных 
фаз, или, система равных радиусов. 

 2.Инселимнтная граница: 
а/. Принцип удвоения мер, или удвоения объёмов  

  б/. Принцип удвоения метрических единиц, или, удвоения 

радиусов.   

Совпадение, единство, тождество интралимитной и инселимитнсй 

границ в супралимитной границе и дадут нам узловые пункты про-

цессов :отражения  (самоотражения), отрицания (самоотрицания),  - а 

тем, самым,  узловые пункты исторического развития  любой 

определенности тварного мира.   
     (пример использования изложенной методологии показан в 

книге автора: «Как  переделать посредственное  литературное  и 

музыкальное произведение в талантливое?  (Оказывается, можно 

с помощью калькулятора переорганизовать восприятие  текста, 

речи и музыки, и приблизится к лучшим литературным и 

музыкальным канонам культуры.) СПб 2007 г., «Психология 

преживания»СПб 2006 г.,…) 

 



 363 

     На этом завершим  описание предпосылок механизма предметного 

отрицания, на основе органической связи отражения и отрицания в 

процессе развития. 

 

7.  Информационная пустотность  «белого» шума. 
 

          Информационная пустотность  «белого» шума  рассмотрена в 

«Шум и глас в Библии. Христианская онтология шума.Звуковой 

стохастический резонанс.Психофизиология православных 

песнопений. « СПб  2008 г. и предшествующие книги и статьи. ) 

  

      Христианская онтология шума дает ключ к решению многих 
вопросов естествознания:  

     : В естествознании многообразные виды  шума рассматриваются 

со сложной структурой. Различают шум – белый,  розовый или  

фликер-шум.,  коричневый,  черный, и т.п.  

        Если «белый шум» представляет собой беспорядочное, по 

случайному закону, распределение частоты, амплитуды, фазы, 

поляризации,- то  иные формы шумов различаются уплотнением в 

низкочастотную сторону спектра. Фликер –шум   1/f , коричневый  1/f  

в квадрате, черный 1/f в кубе. и т.д. хотя этот ряд можно продлить в 

прямую и обратную сторону, усложнить и преобразовать по 

желаемому закону. ( первые попытки продления ряда шума можно 

найти у М.Шредера.) 

           Белый шум интересен в том смысле, что с 
информационной точки зрения он -  пустотен. Он не несет с собой 

никакой информации. Он аналогичен  насыщенной пустоте, 

вакууму с бесконечной энергией, напряженному, значащему 

молчанию, знаковой смысловой паузе, преобразующей предмет тени, 

- это синтаксис языка организующий слово внесловесной основой и 

т. п. 

          С одной стороны, белого шума как бы нет в природе, он 

искусственен. В радиотехнике его используют для подавления 

любых сигналов….  

          Но информационная пустотность шума наталкивает на его 

фундаментальное свойство путем ограничения   ( фиксации 

частоты. амплитуды, фазы,)   порождать любые сигналы.  любые 

звуки  ( на этом свойстве основаны музыкальные компьютеры). 
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        И здесь христианская онтология шума соприкасается с 

творением мира Богом из пустоты, из небытия. ( христианское 

творение  мира из   «ничего»  отражено в догматических 

богословиях:  ( 32. с..356 - 359. );   ( 33 .с. 161 - 164.) 

        В «Шестодневе» и в Откровении  - белый шум можно 

интерпретировать как пустоту, бездну, тьму, безвидно, и т.п.   Прот. 

Николай Иванов пишет, что  «Откровение говорит здесь о 

безграничной и до конца непостижимой материальной реальности. 

Она оказывается для нас бездной неисчерпаемой и неизмеримой» ( 

34.. с.75.) ,   «Безвидна и пуста (в библейском тексте тогу ва вогу).  

По другим переводам: невидима и неустроена, в переводе 

Феодотиона: пустота и ничто, в переводе Симмаха: бездейственна и 

неразличима.» ( там же с.74),  « слово тмья (хошех) в 

древнееврейском языке, так же как и в русском, является символом 

непознаваемости и неисчислительности» (там же . с.75). 

            С другой стороны,  шум  неизбежно сопровождает жизнь 

человека до его перехода в вечность.  У Исаии мы видим: « туда 

сойдет слава Израиля, богатство его и шум его, и все, что веселит 

его» ( Ис. 5. 14.) 

           Оппозиция шуму – молчание, пустота,  тишина,…. Если шум  

проявляется в мире, мир без него быть не может во всех его 

проявлениях, -  то молчание, пустота, … -    как предпосылка 

творения и как  то будущее,  куда перейдет шум всего. Святой 

Каллистъ Патриарх и сподвижник его Игнатий ,Ксанфопулы 

утверждает: «Молчание есть тайна будущего века, а слова суть 

орудие этого мира» ( 35.. с.329.) 

         Святой преподобный Серафим Саровский ссылась на эту 

максиму отмечает. «От уединения и молчания рождаются умиление и 

кротость; действие сей последней в сердце человеческом можно 

уподобить той тихой воде Силоамской, которая течет без шума и 

звука, как говорит о ней пророк Исайя: Воды Силоамли текущия тисе 

(Ис. 8. 6. ) »  ( 29. с. 410.) 

      В знаменитой «Беседе о цели христианской жизни» Св. преп. 

Серафима Саровского с Мотовиловым, при снизхождении Святого 

Духа,  отец Серафим спрашивает: «Что же чувствуете Вы теперь? 

…Я отвечал: Чувствую я такую тишину и мир в душе моей, что 

никакими словами выразить не могу» ( там же с.446.) 
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        Пустота «звучит»  «белым» шумом, и  лишь в парадоксальных 

усеченных мировоззрениях могут быть какие - то  звуки пустоты, 

например «Звуки пустоты» в Тибетском буддизме   

     Более подробно «христианская онтология шума» с практическим 

использованием изобретенного на ее основе способа -  изложена  в 

указанной  книге. 

 

      8 Практическая значимость   изложенного понимания 

пустоты 

         

         Можно ли измерить глубину и  плотность  пустоты?          

Практическим выходом явдяется воспризведение  пустот с 
различной степенью определенности, глубины.  (  Недоучет 
иерархии пустоты  присутствует в современных 
естественнонаучных теориях вакуума ) 
           Проще всего использовать  белый шум  ( звуковой,  

электромагнитный,   световой,   вибрационный, … ),   который с 

точки зрения содержащейся в  нем информации пустотен.   

Формируя различные спектральные  плотности белого шума 
можно формировать различные плотности  и  глубины  пустот  
для  проходимых  сигналов  и  иных воздействий. ( А они зависят 

от тактовой частоты генератора и цапа). 

     1.    Сформированная  пустотность белого шума в замкнутом 

пространстве  может служить экраном,  препятствием, закрывая  

дальнейшее прохождение любого воздействия. 

        Глубина пустоты определяется спектральной плотностью   

«белого шума». Сигнал  гасится только в том случае, если  его 
частота не превышает частоту процессора используемого 
генератора , формирующего определенную спектральную 

плотность белого шума. 
      2.    Сформированная определенная пустотность белого шума 
может служить также фильтром,  изменяя структуру сигнала,  
воздействия,  шумовыми  или заданными характеристиками. 

   3. Подытоживая  последний раздел аналитического рассмотрения 

супралимитной  границы, я заключил: «Совпадение, единство, 

тождество интралимитной и инселимитнсй границ в супралимитной 

границе и дадут нам узловые пункты процессов :отражения  

(самоотражения), отрицания (самоотрицания),  - а тем, самым,  
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узловые пункты исторического развития  любой определенности 

тварного мира.».  

       Использование этой методологии (формирование строго 
определенной иерахии пустот,…) применительно к записи и 

воспроизведении аудиосигнала, -  можно любой акустический 

сигнал сделать «мягким» по восприятию, как в магнитной, так и  

в цифровой записи. Что реализовано в акустических системах с 
мягким звучанием (отзыв экпертизы зав. Лаб.Л. П. Павловой из ин-

та физиологии им А. А. Ухтомского , еще в 1997 г.)  и выпуске  СД  

с мягким звучанием.  

………………………………………………………………… 

     На основе изложенной методологии сформулирован ряд 
технических решений которые начинают внедрятся в различных 
устройствах с 1992 г 
-------------------------------------------------------------------------------- 

.     В методологических поисках и выводах из теории пустоты я 

не одинок (как я  ошибочно полагал в начале  80 –х годах).  
Оказывается таких выводов множество, например:   

 1).        « Отправлено Maria 04:10:29 19/01/2001  

в ответ на: Адын-Дываа. Фрактальная геометрия., отправлено Ersh 

01:34:55 17/01/2001  

Ersh, Вы ничего не слышали от технологии Lyee? Это новая 

методология создания программного обеспечения, автор которой 

(японец) в ее основу положил буддийскую теорию Пустоты, а для 

того, чтобы она стала понятна западным читателям, переложил 

теорию пустоты на новую версию теории множества, которая 

позволяет разрешить парадокс Рассела... Думаю, что Вам, наверное, 

была бы интересна эта теория...»   

(http://buddhism.org.ru/archive/10482.html). 

«Фундаментальная физика и мировоззрение Востока 

Гришин С.В. (http://www.autsider.ru/lib/index.php) и множество 

аналогичных работ. 

2). Определенная пустота служит и методом лечения,  используется в 

медицине, -  я имею ввиду замену лекарств «пустышками», в 

медикаментозной терапии.  В качестве примера обращаю внимание 

на книгу Лапина И.П. « Плацебо терапия»  СПб. «Лань», 2000 г.  

Здесь не только экспериментальное введение  «пустышек» лекарств, 

или  по ошибке, но большой процент фальсификации лекарственных 
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препаратов, которые, несмотря на фальсификацию, частично, 

вызывают желаемый эффект     
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             Вторая часть  Введение в иконографию и богословие 
«Молчания». 

Находится в полной книге: «Пустота и молчание в истории культуры. 

Богословие и иконография молчания» более 60 икон молчания. 
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Приложение 5  

 

ФЕНОМЕН ЗЕРКАЛА В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ 

                  э с с е  
 

(Книга « Феномен зеркала в истории культуры»  находится в интернете в  

библиотеках с 2000 г., переиздавалась в 2006 г. с дополнением  « правдивое 

зеркало» )  

 

 

 

           Культура ЗЕРКАЛА  настолько многолика, что  я   

           прикоснусь к ней  только некоторыми  вопросами: 

 

§ I. Роль зеркала в живописи. 

§ 2. Два уровня функционирования зеркала как предмета культуры. 

§ 3. Функционирование зеркала в мифологическом сознании. 

§ 4. Историзм зеркала. Обыденное сознание. 

§ 5. Зеркало и православие. 

§ 6. Зеркало и философия. 

§ 7. Многоразличность восприятия зеркала в истории культуры. 

Резюме 

Литература 

Приложение к приложению 5. «Правдивое зеркало» 

 

                          1. РОЛЬ ЗЕРКАЛА В ЖИВОПИСИ. 

 

      Зеркало не только технический, но еще и мировоззренческий 

прием развертывания композиции в изобразительном искусстве. 

      Хорошо известное в быту зеркало играет довольно 

парадоксальную и неожиданную роль в изобразительном искусстве, 

отображая различные формы миропонимания в истории культуры. 

Парадоксальность зеркала проявляется хотя бы в том, что 

изображение в зеркале всегда на одно измерение меньше, чем мир, 

который оно отражает. Так, например, мы никогда не видим себя в 

зеркале такими как мы есть на самом деле, т. е. объемными, а всегда 

плоскими. Наоборот же, зеркало в предмете культуры, - это не 

только удвоение изображения, а расширение пространства картины 

за счет введения дополнительной плоскости восприятия. 
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       История искусства дает нам целый спектр различных приемов 

“расширения”, “искривления” визуального пространства с помощью 

зеркала. 

       Например, в картинах Диего Веласкеса “Венера с зеркалом”, 

“Венера и амур”, “Менины”; Гойя “До самой смерти”; Яна Вермеера 

Дельфтского “Кавалер и дама у спинета”, “Урок музыки”; 

Ф.Л. Жакоба “Псише по рисунку Персье”; Кавабата “Зеркало 

вечернего пейзажа”; А.П. Левитина “Теплый день”; Менценя 

“Комната с балконом”; Утамиро “Семь женщин за туалетом”; 

Эккерсберга “Обнаженная перед зеркалом”; Энгра “Портрет графини 

д'Оссонвиль”; Веласкес “Христос в доме Марии и Марфы”; Тициан 

“Венера с зеркалом”; П. П. Рубенс “Туалет Венеры” и “Венера с 

купидоном, держащим зеркало”; аналогичные картины Веронезе, 

Тинторентто и многих других художников. 

       Наиболее полную, мне известную, интерпретацию нелинейного 

восприятия визуального пространства, на примере картины 

Веласкеса “Менины” дал Мишель Фуко в своей работе “Слова и 

вещи” (I. с.45-61), к которой я и отсылаю, как примеру конкретного 

исследования роли зеркала, примеру возможностей авторского 

самовыражения с помощью зеркала (см. Приложение). 

Меня же интересуют исторические корни употребления данных 

приемов в изобразительном искусстве, в современной культуре, в 

истории культуры. 
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Веласкес - Менины 

 
Веласкес – Венера с зеркалом 



§ 2. ДВА УРОВНЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗЕРКАЛА КАК 

ПРЕДМЕТА КУЛЬТУРЫ 

 

        Функционирование зеркала в мире культуры можно расслоить на 

два уровня отражения зеркалом: через отражение зеркалом предмета 

и его самоотражение /приблизительно, можно сказать, хотя это и не 

полно, что отражение идет на уровне сознания и самосознания/. 

 

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ - уровень непосредственного отражения 

зеркалом мира, т. е. непосредственное, бытовое, обыденное понятие 

зеркала. Для отражения таким зеркалом объектов мира и характерно 

снижение размерности изображения, т. е. в зеркале объемный мир 

отображается в плоскостном, двумерном. 

       

  Интересно, что в китайском и японском языках, в иероглифе  

“зеркало”, ключ иероглифа  “металл”, ибо первые зеркала были 

изготовлены из металла /преимущественно из бронзы/. Этот ключ-

иероглиф имеет двоякое значение: не только металл как вещество, но и 

металл как стихия в древнекитайской мифологии, подчеркивая 

“скованность”, “пассивность” и другие стороны зеркала. 

      На этом уровне отражения зеркалом мира и говорят об истории 

производства зеркала в истории культуры, хотя у зеркала есть и 

другая история… Воспроизведем кратко историю производства 

зеркала (2. с.214), (З. с. 14-16), (4. с. 26-30), (5. с. 178-180)…. 

      Металлические зеркала были известны во всех культурах до нашей 

эры. Круглые ручные и стоячие зеркала из полированного металла 

/бронза, серебро/ с декоративной ручкой либо подставкой, 

выполненной в виде фигуры, были известны в эгейской Греции и 

Великой Греции с архаических времен. Ручные зеркала производились 

уже в микенскую эпоху. Ручные зеркала с гравировкой в виде фигур и 

орнаментов появляются у этрусков. В 5 веке до р. х. в Греции было 

изобретено складное зеркало. Его зеркальная поверхность нередко 

защищалась крышкой с украшениями. Античность не знала стеклянных 

зеркал. Со II века до р. х. были известны выпуклые и вогнутые зеркала 

и основная геометрия отражения зеркалом предметов. 

С XI века появились первые известные нам упоминания о зеркалах из 
стекла. Сначала стеклом покрывали полированную пластинку из 
металла. В XII-ХIII веках в качестве металла стали использовать свинец 
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/сплав свинца с сурьмою/. С XIV века сплав заменили на оловянную 

амальгаму, которую получали, наливая на лист оловянной фольги 

/станиоль/ ртуть. 

      Первый патент на хрустальное зеркало был взят в 1507 г. Данзало 

дель Галло. С начала XVII века зеркала стали изготовляться в цеховых 

мануфактурах. С XIX века в качестве металлической основы под стекло 

стали использовать серебро. В последнее время листовое стекло 

движется по конвейеру, где на его поверхность последовательно 

наносится из пульверизаторов раствор соли серебра и восстановитель, 

который осаждает из раствора чистое серебро в тонкодисперсной 

/коллоидальной/ форме; после этого на тонкий слой серебра наносится 

слой меди, защищавшей пленку серебра, и в заключение оба металла 

покрываются лаком… 

 

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ - уровень опосредованного отражения зеркалом 

мира, т. е. когда зеркало сознательно помещено в объект отражения. В 

живописи зеркало помещено в предмет картины как средство добиться 

полноты восприятия за счет искривления, а тем самым и расширения 

визуального пространства картины. На данном уровне визуальное 

пространство свертывается, уплотняется, невидимое становится 

видимым, актуально зримым. Визуальное пространство становится 

более полным, замкнутым и завершенным. 

      Это нелинейное зеркальное пространство можно сравнить с 

замкнутым математическим пространством, с лентой Мебиуса, 

бутылкой Клейна /замкнутыми одномерными и двумерными 

поверхностями/. Так, если на прозрачной ленте написать букву на 

равном расстоянии от другой буквы, свернуть ленту в ленту Мебиуса, 

то противоположные фигуры будут соотноситься как изображение и 

его зеркальное отражение. Причем “прямая” и “противоположная” 

буквы находятся на одной стороне ленты, ибо у ленты только одна 

поверхность (4. с.35). 

      Рассматривая различные образцы изобразительного искусства, 

когда зеркало помещено в предмет визуального восприятия, яркий 

пример такого художественного приема обнаружим в картине 

“Менины” Веласкеса. Зеркало в картине не снижает размерности, как в 

обычном восприятии, а увеличивает размерность визуального 

пространства на дополнительную двумерную плоскость, т. е. 

рассматривая зеркало в картине, мы имеем в виду не трехмерную 

модель пространства, проявленную через двумерную плоскость, а 
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четырехмерную модель с независимыми параметрами, связанную 

сюжетом, композицией и т.п. Топологически такая модель визуального 

пространства обладает рядом специфических особенностей, в 

частности, отображает поверхность Клейна. Отсюда от такой картины 

ощущение открытой завершенности. Лишняя мерность, обычность 

пространства восприятия компенсирует функцию времени, функцию 

истории, ибо время в такой картине дано в особом модусе - 4-х мерной 

пространственности. Зеркало, помещенное в предмет отражения, 

например, в картину, раскрывает ее динамику. Художественное 

пространство такой картины открыто временному фактору, открыто 

именно благодаря зеркалу. Поэтому зеркало в картине - это процесс 

развития картины, элемент ее истории, изменчивость и открытость в ее 

устойчивости. 

      Второй уровень опосредования отражения зеркалом мира и является 

предметом моего исследования - зеркала как феномена истории 

культуры. 

     Без выделения второго уровня отражения зеркалом мира многое 

непонятно как в истории живописи, так и в культуре. Основанием 

такого “нелинейного” зеркального смотрения в мир, лежат, по-

видимому, в механизмах психофизиологического аппарата зрения, 

которое по современным работам, в частности, в 

работе А.Д. Логвиненко “Зрительное восприятие пространства” - 

нелинейно. Мы не непосредственно наблюдаем мир, так как трактуют 

школьные учебники физики, а чрезвычайно сложно, противоречиво, 

ограниченно, нелинейно (6. с.200-203, …). 

      Клод Моне: “Я опять взялся за невозможное: воду с травой, которая 

колеблется в ее глубине. Когда смотришь - чудесное зрелище, но 

можно сойти с ума, когда пытаешься написать… чем дальше, тем яснее 

вижу как много надо работать, чтобы передать то, что я хочу уловить: 

“мгновенность” и, главное, атмосферу и свет, разлитый в ней” (пит.7. 

с.366). Вот эта передача “мгновенного”, изменчивости через 
устойчивость можно воспринять и осознать через второй уровень 

зеркальности. Так, например, А. Степанов, анализируя гравюру 

А. Дюрера “Четыре всадника” /1498 г./, подчеркивает, что эту 

утерянную мгновенность можно обнаружить только в зеркале (8. с.62). 

Исследуя сновидения П.А. Флоренский в своем “Иконостасе” 

подчеркивает: “Разве в этом обратном мире, в этом онтологически 

зеркальном отражении мира мы не узнаем области мнимого, хотя это 

мнимое для тех, кто сам вывернулся из себя, кто перевернулся, дойдя 
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до духовного средоточия мира, и есть подлинно реальное, такое же как 

они сами” (9. с.16) 

      По поводу картины Пикассо “Наука и милосердие” (1897) “… дон 

Сальвадор внимательнее вгляделся в картину и обнаружил, что, 

возможно, она и отлично выстроена композиционно, и проникнута 

истинно христианскими чувствами, но содержит детали, которые 

можно счесть крамольными: в этой убогой и нищей комнате 

совершенно не место зеркалу, висящему в изголовье кровати тяжко 

больной женщины. Духовное начало вытесняется плотским при взгляде 

на эту пышную резную раму, вызывающую слишком назойливые и 

прямые ассоциации с барочным изображением женского лона. В наши 

дни подобная визуальная метафора не осталось бы незамеченной и 

неоткомментированной, но в те времена Пикассо мог твердо 

рассчитывать на непреложность того обстоятельства, что родственники 

его не станут вычленять предмет из окружающего контекста - зеркало 

есть зеркало, и мало ли на что оно может быть похоже. Зеркало живет в 

картине вопиющим противоречием ее сюжету и символическим 

предвестием будущих тем Пикассо” (10. с.216-217). Франц Марк писал: 

“Разве мы не усвоили из тысячелетнего опыта, что вещи прекращают 

говорить, когда мы все ближе подносим к ним визуальное зеркало их 

внешности? Внешность всегда плоска…” Для Марка цель искусства 

заключалась в “раскрытии неземной жизни, тайно пребывающей во 

всем, разрушением зеркала жизни с тем, чтобы взглянуть в лицо 

бытию” (11. с.259). 

     По-видимому, с нелинейной зеркальностью связано и возникновение 

прямой и обратной перспектив в живописи, а также принципы 

перспективы в различных культурах. Различия в принципах 

перспективы в различных культурах нового времени: западной, 

китайской, индийской, арабской (12.. с.151), можно интерпретировать 

через смотрение сквозь вогнутое и выпуклое зеркало, помещенное в 

предмет отражения 

 

 

§ 3. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗЕРКАЛА В МИФОЛОГИЧЕСКОМ 

СОЗНАНИИ 

 

 

     Корни мировоззренческого содержания образа “зеркала” уходят в 

мифологическое сознание, для которого “зеркальность” была 
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принципом познания мира, одной из форм его духовно-практического 

освоения. 

“    Что проявляется внешним образом, то должно было бы 

существовать отвлеченно, испокон веков, в первообразе, который 

отражался в так называемом зеркале maja индийской мифологии, 

откуда произошли выражения: “magus” (маг), “magia” (магия), “magic” 

(магизм), “image” (образ), “imagination” (воображение), все 

подразумевающие облегчения первобытной, живой материи без образа 

в определенную форму, вид или существо. В новейшей теософии 

зеркало maja называется Вечным зеркалом чудес, Девственницей 

Софией, вечно рождающей и вечно девственною” (13. с.22).    

       “Происхождение слова Маг - Название: маг происходит от maja, 

зеркало (П), в котором Брама, по индийской мифологии, испокон веков 

видит себя и все чудеса своего могущества” (13. с.33). В 

древнекитайской мифологии: “Зеркало было знаменательной эмблемой 

всевидящего ока их главного божества…” (13. с.62). 

      Так как одной из сторон зеркала является удвоение 

пространственных характеристик отображаемого объекта, то для 

мифологического сознания эта закономерность проявилась, прежде 

всего, в удвоении человека, я сам, и отображенный я в зеркале.    

       Понятие “двойника” есть практически у всех народов, находящихся 

на определенной ступени развития мифологического сознания, и в 

Древнем Египте (14. с.10), и в современном Алтае у шаманов (15. с. 58).    

       

      Но мифологическое сознание зеркала имеет свою специфику, ко 

торая отображена в структуре мифологического сознания. 

Для мифологического сознания характерно циклическое понимание 

исторического времени, тождественность вечности и мгновения, 

космоса созданного и создающегося, причем цикличность, круговорот 

связан не с длительностью, а с событием, которое вечно, бесконечно, но 

всегда дано - телесно, чувственно, осязаемо (16. с.41), (17. с.31-33). 

Так среди образцов скифского искусства, обращаясь к популярному 

сюжету, - сидящая женщина в длинном одеянии с зеркалом в руках и 

стоящий перед ней молодой скиф, - исследователи обнаружили, что 

зеркало не атрибут богини, а, по-моему, оно является формой 

раскрытия “двойника” противоположного пола в зеркале. Эту 

особенность описывает Д.С. Раевский: “… как женщина держит 

зеркало: оно помещено строго в центре композиции, между 

персонажами как бы для того, чтобы в него могли смотреться оба героя 
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сцены. У индийцев, таджиков, персов и других народов, предки 

которых были близкими родственниками скифов, так совершался 

свадебный обряд: жених и невеста должны смотреться в одно зеркало. 

Более того, у некоторых народов именно отраженными в зеркало, а не 

непосредственно, они впервые видят лица друг друга” (18. с.41). 

Аналогично бракосочетание у персов: “При заключении брачного 

договора выдерживается определенный церемониал, выраженный в 

следующем: расстилается белая скатерть, на которую ставят зеркало, 

присланное женихом, и зажигают по обе стороны от него свечи /одну 

во имя жениха, другую во имя невесты/. Во время заключения договора 

невеста смотрится в зеркало, при этом все завязки и застежки ее 

одежды должны быть развязаны во избежание затруднений в 

супружеской жизни” (19. с.157). 

     “У многих народов мира зеркала служили миниатюрной моделью 

Вселенной, а изображение на них - чем-то вроде календаря, имевшее в 

глубоком прошлом огромное значение для хозяйственной 

деятельности” (20.). В Эрмитаже хранится бронзовое зеркало УП века 

до р. х., с изображением древних животных /из коллекции известного 

просветителя П. Фролова/. В горноалтайской находке “… глаза зверей 

на одной дуге - это точки восхода, а на другой - захода солнца” (20.), т. 

е. оно выполняло функции древнего солнечного календаря. 

      Духовно-практическое “зеркальное” овладение миром проявляется 

во многих формах мифологического осознания внешнего мира. Дж. Дж. 

Фрезер, приводя фактический этнографический материал по “Душе как 

тени и отражению”, приводит истолкование тени как зеркального 

отражения жизни души (21. с.217-22I), аналогично Э.Б. Тейлор пишет: 

“… туземцы острова Фиджи различают “темную душу” человека, или 

тень, которая идет в Аид, и его “светлую душу”, или отражение в воде и 

зеркале, которое остается там, где он умирает (22. с.216); 

аналогично подчеркивает и А.Ф. Лосев: “… естественность имен в 

сравнении с вещами можно понимать по Проклу в четырех смыслах: 

по типу растительных и животных организмов, возникающих как целое 

из частей; по типу потенции и энергии вещей как проявления самих 

вещей; по типу отражения предметов в их тенях или в зеркале и, 

наконец, по типу сознательно созданной вещи в сравнении с ней, как с 

моделью” (23. с.41). 

     “Дянь-му… в китайской мифологии богиня молний. Изображается в 

разноцветном… платье, с двумя зеркалами, которые она держит в 

поднятых над головой руках. Стоя на облаке, она то сближает, то 
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разводит зеркала, от чего получается молния…. Считалось, что Дянь-му 

освещает молнией сердца грешников, которых должен наказать бог 

грома (Лэй-гун), поэтому ее нередко называют Зеркалом бога грома” 

(24. с.418). 

     В древневосточной культуре понятие “зеркало” органически слито с 

существовавшими в то время мифологическими структурами сознания. 

Для Цзицзан - “истинное состояние бодхи /”просветления”/ - это 

состояние совершенного невладения и абсолютного спокойствия. Дух 

пробуждения сравнивается в чаньских текстах чаще всего с “ясным 

зеркалом”, в котором не проявляется никакой образ, если он не 

находится перед ним”, - пишет Е.В. Завадская, - “Поэтому пейзаж в 

живописном свитке не будет совершенным, если он не изображен как 

отражающийся в перевернутом виде в зеркале воды” (25. с.55). 

      Чрезвычайно интересная в древневосточной культуре связь понятий 

“зеркало” и “пустота”. Хенко Хоси в своих “Записках от скуки” 

писал, что “зеркалу не дано ни своего цвета, ни своей формы, и потому 

оно отражает любую фигуру, что появляется перед ним. Если бы 

имелись в зеркале цвет и форма, оно, вероятно, ничего не отражало бы. 

Пустота свободно вмещает разные предметы” (26. с.716). С другой 

стороны, широко известно о роли пустоты во многих учениях Востока, 

например, в даосской и чаньской традиционных школах живописи. Там 

она понималась как полнота восприятия и действенность. В живописи 

Ши-Тао, замечает Е.В. Завадская, основной принцип живописи состоит 

в отсутствии правила, “… которое порождает Правило /уфа шен фа/, и 

это правило пронизывает множество правил. Это основано на понятии 

“у” /”небытие”/, которое рождает “ю” /”бытие”/” (27. с. 100). 

      Любопытно, что понятие “пустота”, которое является центральным 

в философии китайского буддизма, сформировалось в школе “хуаянь”. 

Окончательный и завершенный вид хуаяньское учение приняло в 

сочинении Дэн Гуаня “Хуаянь фацзе сюань цзин” /“Сокровенное 

зеркало мира дхарм в хуаянь”/. Одним из основных понятий школы 

хуаянь были понятия: пустота и формы. “Пустота - это истинное бытие, 

проявляющееся через форму” (28. с. 37). 

     В 1982 г. Л.Е. Янгутов опубликовал переводы: Ту Шуня 

“Созерцание мира дхарм в хуаянь”, и Фа Цзаня “Очерк о золотом льве в 

хуаянь”, в которых центральное место занимают понятия пустоты и 

формы. Анализ данных трактатов позволил мне высказать 

предположение, что развитые там мифологические конструкции 

взаимоотношения понятий “пустоты” и “формы” сформулированы 
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путем рефлексии над обычными свойствами зеркала, чтобы 

отображать прежде всего форму отражаемого предмета.     
       Отождествив зеркало с пустотой, ибо зеркало вмещает, отображает 

любые предметы как и пустота, причем отражение происходит лишь со 

стороны формы, далее, оторвав свойство от ее носителя, т. е. 

свойство зеркала “отражать” от самого зеркала, как материальной 

основы и как всеобщей меры взаимосвязи явлений в мифологическом 

сознании, патриархи школы хуаянь и пришли к выводу, что основными 

категориями, с помощью которых можно познать “Дхармаджату” 

/абсолютную истину, вселенную, мир дхарм/ (28. с.27) являются 

“пустота” и “форма”. В дальнейшем понятие “пустота” занимало 

важную роль во многих религиозных и философских учениях на 

совершенно различной культурно-исторической основе. Как писал У 

Ченьэнь словами Сунь Куна, царя обезьян: 

“В пустоте зарождается форма - 

- издревле известно всем; 

Постигнуть учение о форме 

способен любой человек” (29. с.478). 

 

Например, пустота как “проявление”: “Сущность просветления подобна 

зеркалу, побуждающему /живые существа к пробуждению/ и 

служащему первопричиной /их просветления/. Это означает, что она 

воистину пустотна, но в ней проявляются все объекты феноменального 

мира, которые не входят и не выходят, не исчезают и не разрушаются. 

Это есть вечное единое сознание” (30. с.251). Среди пяти типов 

сознания в чань буддизме: кармическое, вращающееся, аналитическое, 

непрерывное, проявляющая - последнее определяется посредством 

зеркала: “Проявляющееся сознание”: Называется так потому, что оно 

может проявлять все объекты внешнего мира подобно светлому 

зеркалу, в котором появляются все формы и образы /внешние объекты/. 

Оно называется “проявляющим сознанием” еще и потому, что как 

только перед ним появляются объекты его пяти органов восприятия, 

оно мгновенно проявляет их. Оно возникает спонтанно в любое время и 

всегда проявляет мир объектов” (30. с.254); “Многовековая традиция 

определяет сердце человека, его дух-разум /синь/ как чистое зеркало, 

изначально способное к восприятию знания, как незамутненная гладь 

вод, отражающая все сущее”. 

 

“Тело - подставка светлого зеркала, 
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Светлое зеркало изначально чисто”… 

 

Эти слова принадлежат чаньскому патриарху Хуэй-Нэну (31. с.121). Он 

же писал: 

 

“Просветление - бодхи изначально не имеет древа, 

А светлое зерцало не имеет подставки, 

Коли природа Будды всегда совершенно чиста, 

То где на ней может быть пыль?”, 

“Само сознание есть древо бодхи, 

А тело есть светлое зерцало с подставкой, 

Светлое зерцало изначально чисто, 

Где же на нем будет грязь и пять” 

(30. с.183). 

 

     Похожие представления были и в других культурах в иные времена. 

В Корее, в начале XX века, вместилищем души женщины-шаманки 

масин манмэн было “медное зеркало”, которое помещалось в алтарь. 

“Кроме того, зеркало символизировало небесный свод. Вообще блеску 

зеркала приписывалась способность отгонять духов” (32. с.10). 

      

      Мифологические корни зеркала как принципа жизнедеятельности, 

принципа организации бытия, отражены во множестве примет, гаданий, 

верований, так, если “беременная женщина будет часто глядеть на себя 

в зеркало, ребенок родится похожим на нее” (33. с.170), /см. также (34. 

с.185)/. В средневековом Китае - разбитое зеркало - метаформа 

разлученных супругов. В качестве примера приведем рассказ “История 

барышни Цуй цуй” Цуй Ю.: “Во время мятежа Сюй Дэянь, наследник 

дана Чень, расстался с женой, но прежде, чем проститься, они 

разломили зеркало надвое, уговорившись всякий год в пятнадцатый 

день первой луны приходить на базар с этим зеркалом. Однажды Сюй 

Дзянь увидел на базаре человека, продававшего за непомерную цену 

половину от его зеркала. Так он нашел жену в гареме Ян Сух и упросил 

его вернуть ее” (35. с.397, 403). 

      Хорхе Луис Борхес упоминает зеркальные существа Г.А. Джайлса, в 

частности, миф о Рыбе: 

“В те времена, в отличие от нынешнего времени, мир зеркал и мир 

людей не были разобщены. Кроме того, они сильно отличались, - не 

совпадали ни их обитатели, ни их цвета, ни их формы. Оба царства, 
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зеркальное и человеческое, жили мирно, сквозь зеркала можно было 

входить и выходить. Однажды ночью зеркальный народ заполонил 

землю. Силы его были велики, однако после кровавых сражений победу 

одержали чары Желтого Императора. Он прогнал захватчиков, захватил 

их зеркала и приказал им повторять, как бы в некоем сне, все действия 

людей. Он лишил их силы и облика и низвел до последнего рабского 

положения. Но придет время, и они пробудятся от этой колдовской 

летаргии. 

Первой проснется Рыба. В глубине зеркала мы заметим тонкую 

полоску, и цвет этой полоски не будет похож ни на какой иной цвет. 

Затем одна за другой пробудятся и остальные формы. Постепенно они 

станут отличными от нас, перестанут нам подражать. Они разобьют 

стеклянные и металлические преграды, и на этот раз их не удастся 

победить. Вместе с зеркальными тварями будут сражаться водяные. 

В Юнани рассказывают не о Рыбе, а о Зеркальном Тигре. Кое-кто 

утверждает, что перед нашествием мы услышим из глубины зеркал лязг 

оружия” (36. с.31). 

      Афанасьев А.П. приводит взаимосвязь зеркала и солнца у славян: 

Сказочные предания: “а/ о чудесном дворце, из окон которого видна вся 

вселенная, а владеет тем дворцом прекрасная царевна /Солнце/, от 

взоров которой нельзя спрятаться ни в облаках, ни на суше, ни под 

водой; б/ о волшебном зеркальце, которое открывает глаза всем - и 

близкое, и далекое, и явное, и сокровенное. Там, где в русской сказке 

завистливая мачеха допрашивает волшебное зеркальце, в подобной же 

албанской сказке она обращается прямо к Солнцу. Народные загадки 

уподобляют глаза человеческие зеркалам и стеклам: “Стоят вилы 

/ноги/, на вилах короб /туловище/, на коробе гора /голова/, на горе два 

стекла /или зеркала-глаза/"; сличи глядильцо - зрачок глаза и гляделка, 

глядельце - зеркало; то же сродство одноименных понятий 

обнаруживается и словом зеркало /зерцало, со-зерцать/. В древности 

зеркала были металлические, а потому мифическое представление 

солнца зеркалом, известное еще греческим философам, совпадало с 

уподоблением его золотому щиту… Раскольники уверяют, что в 

зеркало по ночам смотрится нечистая сила, т. е. во время ночи 

блестящий щит солнца закрывается демонами мрака. Вероятно, и 

примета, что разбитое зеркало предвещает несчастье или смерть 

указывает на солнечное затмение, когда, по народному воззрению, 

нечистая сила нападает на это светило и стремится уничтожить его” 

(37. с.148). 
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     В 40-х годах Х1Х века была даже деревня Зерцалы Боготольского 

округа Пермской области (38. с.183,209). 

     У многих народов сохранился обычай - в доме усопшего закрывать 

тканью все зеркала в доме или поворачивать их к стене. К.Г. Юнг 

отмечал, что “Известны также аналогичные случаи, когда с приходом 

смерти разбивается зеркало или падает картина…” (39. с.49). 

Вспомните сказку А.С. Пушкина “Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях”: “… ей в приданое дано было зеркальце одно. Свойство 

зеркальце имело: говорить оно умело. С ним одним она была 

добродушна, весела. С ним приветливо шутила и красуясь говорила: 

“Свет мой, зеркальце! скажи, да всю правду доложи. Я ль на свете всех 

милее, всех румяней и белее?”. 

       М. Забылин в собрании “Русский народ. Его обычаи, обряды, 

предания, суеверия и поэзия” описывает различные формы 

сохранившихся гаданий: “Гадание на зеркалах производят только 

самые смелые девушки, которые более осязательно и более серьезно 

хотят ознакомиться со своей будущностью. Гадание в зеркале, или 

наведение зеркал, всегда сопряжено с тишиной и молчанием, а вместе с 

тем и безлюдностью, для чего избирается ночь. 

Средств к гаданию на зеркалах много, вот некоторые: 

а) в темном покое ставят на стол зеркало, а перед ним зажженную 

свечу. Гадающая девушка входит в покой и смотрит через свечу в 

зеркало, где и видит своего суженного. Когда она скажет “чур меня”, 

видение исчезает. Но этому верить и нельзя, она скорее себя увидит, 

чем незнакомое лицо; 

б) в Сибири ставят два зеркала одно против другого; перед одним 

девушка ставит 2 свечи на стол, а другое зеркало уставляет за собою, т. 

е. поместившись между двух зеркал, очерчивается вокруг себя 

зажженой лучиной, которой был зажжен огонь в сочельник, и глядит 

внимательно в поставленное перед собой зеркало. Тут непременно 

покажется суженный, который будет глядеть через плечо девушки. 

Нужно во время зачураться, а не оглядываться; 

в) гадание посредством зеркала, вероятно, занесено к нам в Россию, а 

не русское наше, как и многие из гаданий. Вечером берут два зеркала, 

если можно равной величины, и если можно большие, и устанавливают 

одно против другого, освещая их при помощи двух свеч с того и 

другого края. Лучше всего держать зеркало против освященного 

стенного зеркала и держать в руках так, чтобы из направленных зеркал 

в стенном образовался длинный коридор, освещенный огнями… Особа, 
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севшая гадать, должна смотреть в зеркало пристально и неподвижно, 

направляя свой взор в конец представившегося ей коридора, 

образовавшегося от двух зеркал, направленных стеклами одно против 

другого…” (40. с.23-24). М. Забылин там же приводит описанный 

пример гадания девушек на зеркале, во время которого они увидели в 

зеркале встречу в день Тильзитского свидания двух императоров 

Александра I и Наполеона I (40. с.25-26). 

       “… с устойчивыми представлениями о том, что с помощью 

кристаллов, зеркал, водной поверхности, стеклянных сфер можно 

вызвать образные галлюцинации, несущие информацию, мы 

встречаемся почти повсюду. Следы этих представлений мы находим в 

Древнем Перу, в Фесте, на Мадагаскаре, в Сибири, у индейцев 

Америки, в Древней Греции /в работах Павзания/, в Риме /в трудах 

Варрона/, в Древней Индии и в Египте. Всюду с незапамятных времен 

считали, что подобным образом можно познать и прошлое и будущее” 

(41. с.8). Ознакомимся с высказыванием арабского писателя Ибн 

Калдоуна /ХШ век/: “Некоторые люди смотрят в зеркала или сосуды, 

наполненные водой… Смотрят пристально и до тех пор, пока не 

начинают видеть образы. Созерцаемый предмет исчезает, и затем 

между наблюдателем и зеркалом протягивается завеса, похожая на 

туман. На этом фоне вырисовываются образы, которые он в состоянии 

воспринимать, а затем описывает то, что видит. В этом состоянии 

прорицатель видит не с помощью обыкновенного зрения, а душой. 

Место чувственного восприятия заступает новый вид восприятия. 

Однако восприятие души столь напоминает восприятие внешних 

чувств, что обманывает наблюдателя…” (41. с.8). 

      Неудивительно частое употребление зеркал в сказочной культуре, 

которая, по происхождению имеет мифологический характер. В 

приложении к книге Льюиса Кэрролла “Алиса в стране чудес. Сквозь 

зеркало и что там увидела Алиса или Алиса в Зазеркалье”, 

Н.М. Демурова отмечает, что “Зазеркалье” разрабатывает тему зеркала, 

предложенную, в частности, тем же Макдональдом в романтической 

вставной новелле о Космо Верштале, бедном студенте Пражского 

университета /роман-сказка “Фантазия”, 1858 г./, те же тенденции у 

русского поэта С.Г. Фруга /1860-1916/ в стихотворении “Зеркало” 

/1899/, используется прием “зеркального отражения” (42. с.311). 

          В комментариях к книге Льюиса Кэрролла, Мартин Гарднер 

пишет:  
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 “В зеркале все асимметричные предметы (предметы, не совпадающие 

по своим зеркальным отражениям) предстают обращенными, 

“выворачиваются”. В книге много примеров таких зеркальных 

отражений” (с.115). Например, самое начало: “… я тебе расскажу все, 

что знаю про Зазеркальный мир… там есть комната, которая 

начинается прямо за стеклом. Она совсем такая же, как наша гостиная, 

Кстати, только все там наоборот! Когда я залезаю на стул и смотрю в 

зеркало, она видна мне вся, кроме камина…”, “… Тут Алиса оказалась 

на каминной полке, хоть и сама не заметила, как она туда попала. А 

зеркало, и точно, стало таять, словно серебристый туман поутру. Через 
миг Алиса прошла сквозь зеркало и легко спрыгнула в Зазеркалье.”(42. 

с.114-118). Ш. Лесли в комментариях пишет, что “Зазеркальная жизнь, 

в которой все возникает в обратной перспективе, есть символ жизни 

сверхъестественной”. (42. с.295). Эликзендер Тейлор в комментариях 

отмечает удивительное: “… Кэрролл здесь предвосхищает Эйнштейна. 

Возможно, он действительно представляет здесь духовные странствия 

Алисы, в результате которых она оказывается там же, откуда ушла. 

Однако в основе этого эпизода лежит математический фокус. В нашем 

мире скорость есть частное от деления расстояния на время: s = d : t. В 

“Зазеркалье”, однако, скорость есть частное от деления времени на 

расстояние. При большой скорости время велико, а расстояние мало. 

Чем выше скорость, тем меньше пройденное расстояние. Чем быстрее 

бежала Алиса во времени, тем более она оставалась на том же месте в 

пространстве”. (42. с.345). Мысли Льюиса Кэрролла получили большое 

влияние. Так в стихотворении “Зеркало” (1899) русского 

поэта С.Г. Фрула (1860-1916) используется прием “зеркального 

отражения” и множество других примеров (Очерки Альберто Мангель, 

“В зазеркальный лес”, Канада, 1998). 

        Из сказок данная тема в Новое и Новейшее время переходит в 

фантастику. Например, в фантастическую прозу Латинской Америки 

“Книга песчинок” (43), в рассказах Мануэля Мухика Лайнес 

“Расстроенное зеркало” (43. с.163-170), или об отражении зеркалом 

Вселенной - Хорхе Луис Борхес “Алеф” (43. с.100,102). Блестящей 

иллюстрацией волшебного зеркала можно считать популярный 

сказочный энциклопедический /по скандинавским мифам/ роман Джона 

Рональд Руэл Толкиена “Властелин Колец” - волшебное зеркало 

Галадриэль, стеклянно-зеркальный палантир. 

       И. Знаменская в “Зеркало Галадриэль” рассматривая тенденции 

современной литературы, пишет: “… Зеркало в ожидании… Зеркало 
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начинает вести себя. Поверхность подергивается рябью, 

затуманивается, мелькают малопонятные картины, то ли из будущего, 

то ли из прошлого, определившее это будущее. Оно и предсказывает и 

предостерегает. Зеркало Галадриэли…” 

     

Фантастика освоила тему зеркала по мистическим и оккультным 
направлениям, уходящим корнями в мифологическое сознание. 

     Укажу, например, роман Эвелины Шац “Стансы и медитация” с 

подзаголовком “Антипространства зеркальной иллюзии”, “Серебро-

хрусталь. Рояль из дымчатого хрусталя с серебряной пылью. Весь мир 

как зеркало. Только клавиши из черного хрусталя. Рояль весь светится, 

у него серебряный тембр. Лишь воображению, а не слуху доступны 

порождаемые им звуки. Звучащее зеркало отражает пламя свечей Барри 

Линдона /имеется в виду фильм С. Кубрика “Барри Линдон” /1975/ по 

одноименному роману У. Теккерея - прим. ред./, старые портреты, 

тяжелое золото рам, радуга снегов и рос по ту сторону стекла, серого 

кота, который любит смотреться в зеркало, сидя на крышке 

фортепиано, руку молодой женщины, упавшую вдоль тела, 

неизвестное, сосредоточившееся в воспоминаниях, гигантскую 

зеркальную копилку солнца. Голос фортепиано как эхо разбегается по 

залам, дробясь между зеркалами и резонансами. Зеркало как врата в 

Землю Обетованную. И как граница инобытия, где гениальный Кокто 

поместил темный и запутанный мир Зла /в фильме Ж. Кокто “Орфей”, 

1949/. Зов зеркала - чары неведомого - дрожь фантазии” (44. с.29). 

Умберто Эко в “Маятнике Фуко” рассматривает разрушение себя в 

зеркало: “засилье зеркал. Если имеется зеркало, это уже просто, по 

Лакану: вам хочется посмотреться в него. Но ничего не выходит. Вы 

меняете положение, ищете такого положения в пространстве, при 

котором зеркало вас отобразит, скажет: “вот ты, ты тут”. И совершенно 

невозможно примириться с тем, что зеркала Лавуазье, выпуклые, 

вогнутые и еще бог весть какие, отказываются вести себя нормально, 

издеваются над вами: отступите на шаг - и вы в поле зрения, шагнете 

хоть чуть-чуть - и теряете себя. Этот катоптрический театрик 

создавался специально для разрушения вашей личности, то есть вашего 

самоощущения в пространстве… Появляется неуверенность не только в 

себе, но и во всем прочем. Исчезают вполне реальные вещи, которые 

вы видите рядом с собой… нормальное зеркало отражает получаемые 

из вогнутого лучи таким образом, что собственно предмета, очертаний 

его в зеркале не видно ощущается нечто призрачное, мимолетное и к 
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тому же перевернутое вверх ногами, где-то в воздухе, вне зеркала. 

Разумеется, стоит пошевелится, и эффект пропадет… (45. с.13). 

Милорад Павич в “Хазарском словаре” отмечает: “Быстрое и медленное 

зеркало”, которое показывает одновременно прошлое и будущее (46. 

с.32-33). Сергей Лукьяненко в “Лабиринте отражения” пишет: “Глубина 

дала вам миллионы зеркал, дайвер. Волшебных зеркал. Можно увидеть 

себя. Можно взглянуть на мир - на любой его уголок. Можно 

нарисовать свой мир - и он оживет, отразившийся в зеркале. Это 

чудесный подарок. Но зеркала слишком послушны, дайвер. Послушны 

и лживы. Надетая маска становится лицом. Порок превращается в 

изысканность, снобизм - в элитарность, злоба в откровенность. 

Путешествие в мир зеркал - не простая прогулка. Очень легко 

заблудится…” (47. с.463). Аналогичные его идеи в книжке “Фальшивые 

зеркала” (48). Самюэль Дилэни: “… я дрожу, как поверхность зеркала, 

по которой одновременно колотят кулаками человек и его отражение, и 

каждый пытается освободиться” (49. строка 1023). Олег Авраменко: 

“Первым признаком установления контакта явилась бы мелкая рябь на 

поверхности зеркала, затем оно помутнело бы и перестало отражать 

находящие перед ним предметы… Теперь зеркало стало похожим на 

матовое стекло… При зеркальной связи источником звука была сама 

отражающая поверхность, меняющая не только свои оптические, но и 

акустические свойства. Создавалось такое впечатление, будто твой 

собеседник находится по ту сторону зеркала” (50. строка 14). Владимир 

Клименко: “Разве Вы никогда не замечали, Мастер, что зеркала не 

просто отражают? Вернее, не только. Вам никогда не приходилось 

ощущать посторонний взгляд из, казалось бы, равнодушного стекла? 

Стесняться в присутствии зеркала, чувствуя, что Вы этот момент не 

один?” (51. строка 338); “любое зеркало как бы впитывает отражения. 

Некоторые из них навсегда запечатлеваются на амальгаме. 

Своеобразный фотоснимок на память. Он может храниться вечно, если, 

конечно, амальгаму не разрушить. Но иногда, когда подобное 

отражение не бесстрастно и сопровождается сильнейшим 

эмоциональным напряжением, его воздействие настолько мощно, что 

проникает за амальгаму и создает свой собственный, похожий на 

реальный, но совершенно особенный мир”. (51. строка 366); “… 

некоторые постоянно заглядывают в настоящий мир через зеркало с 

помощью заклинаний. Они пользуются зеркалами как окнами…” (51. 

строка 504). 
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      Горан Петрович в “Атласе, составленном небом” подмечает: “Саша 

нагнулась… и прядь ее волос упала прямо на зеркало. То есть она 

должна была упасть на зеркало, а упало в зеркало! Волосы шлепнулись 

в эллипс латунной рамы так, будто шлепнулись в чашку с водой… 

Подковник бросил в зеркало карандаш. Светлая поверхность пошла 

легкой рябью, и карандаш исчез, будто его никогда и не было…”, “Не 

смотритесь в него слишком долго. Если это действительно проход из 
одного мира в другой, то пространство за поверхностью зеркала 

бесконечно… Зеркало действительно опасно, но ведь опасно любое 

зеркало” (52. с.80); “… за тысячи лет мир наводнили таким 

количеством зеркал, обученных мстить своим хозяевам, что этот 

особый вид совершенно пропал…” (52. с.111). “В нашем доме есть два 

главных зеркала: Западное и Северное. Оба они находятся в гостиной, 

висят на стенах, соответствующих этим сторонам света. Западное 

зеркало служит для наблюдения за ложью и правдой. Ложь и правда в 

нем разделяются и предстают каждая сама по себе, не смешиваясь, и 

так их можно ясно рассмотреть. На левой стороне кристаллизуется 

ложь того, кто находится перед зеркалом, на правой правда… Дольше 

всего зеркала задерживались в руках тех, кто соткан или из чистой лжи, 

или из чистой правды… Со временем пользоваться этим зеркалом 

сделалось для нас гигиеническим навыком - так же… следовало и 

регулярно анализировать актуальное соотношение лжи и правды в 

каждом из нас отдельно”… “Северное зеркало… было странным по 

крайней мере по трем причинам: его поверхность была составлена из 
трех различных частей, трех кусков с изломанными краями… Первая 

часть Северного зеркала постоянно запаздывала, она отражала 

прошлое… Вторая часть была обычной, она отражала настоящий 

момент… Третья часть Северного зеркала всегда спешила, она 

отражала будущее… Зеркало… иногда оно скрывало прошлое, иногда 

утаивало что-то из будущего, а судя по пробелам в отражении, кое-что 

не существовало и в настоящем …” (52. с.32-33) 

 

 

 

 § 4. ИСТОРИЗМ ЗЕРКАЛА. ОБЫДЕННОЕ СОЗНАНИЕ 

 

 

       С одной стороны, феномен зеркала был механизмом для 

формирования всяческих мифологических и религиозных 
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представлений, а с другой, иной срез общественного сознания на новом 

историческом этапе предопределил и новые стороны зеркала. 

      Историческое развитие зеркальной терминологии: зеркало, 

отражение, созерцание, мышление,… я также покажу на конкретно-

историческом материале, выделяя различные этапы для удобства 

усвоения материала. Замечу, что в античности, в рамках 

мифологического сознания, ни в последующее время, в рамках 

религиозного сознания, понятия “отражение” как “самостоятельного” 

не было /был другой спектр понятий/. Вернее, оно было, но понималось 

как “зеркальное отражение”, во всех наименованиях видна неразрывная 

связь с зеркалом. Зеркальные корни присутствуют в понятиях, 

описывающих процесс мышления, познания. Причем не только в 

древности, но и в современных языках. 

       I ЭТАП: 

       В рамках мифологического сознания образ зеркала служит мерой 

всеобщей взаимосвязи всех явлений, которые описываются зеркальным 

мышлением, зеркальным отображением и т.п. Здесь необходимо иметь 

в виду специфику мифологического сознания, о которой я упомянул во 

введении: созерцательный характер познания, гилозоизм и т.п. 

Отмечу кратко терминологию древнегреческого языка /аттический 

диалект/(53.), основные термины: “εϊσ-οπτρον” - зеркало; “χάτ-οπτρον” - 

зеркало, точное отображение, признак, видимость. Любопытно 

название “εϊσ-οπτρον”, которое слагается из “εϊσ” - приставка со 

значением проникновения, и “οπτρον”, где “οπτός” - видеть, смотреть. 

Более сложна приставка “χάτ”, где и цель, способ, образ, 
направленность, противодействие, переходность и т.п. в зависимости от 

конкретного сочетания. 

      Аналогична связь с процессом познания, который в 

мифологическом историческом сознании имел созерцательный 

характер, например, слово “εϊδω” - видеть, созерцать, смотреть, 

познавать и его производные: “εϊδωλον” - видение, призрак, подобие, 

видимость; отображение, отражение, образ, изображение, мыслимый 

образ, воображение, грезы,… 

“είδωλο-ποιΐα” - создание образов; “ή των χατόπτρων εί” /зеркальные 

изображения, (Платон)/; “αί είδωλοποιΐαι άναπεπλασµέναι” /созданные 

воображением представления (Диодор Сицилийский)/. 

Мимолетный взгляд на выявление конкретно-чувственного понятия 

древнегреческой культуры в “зеркале” позволяет определить 

культурно-исторические предпосылки формирования некоторых 
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фундаментальных понятий античной философии. Выявляются 

предметные корни понятия  - эйдос /у Платона/, идея /Платон/, 

форма /филос/, вид, внешность, образ, облик, и т.д. За счет более 

конкретного выявления смыслового содержания /через зеркало/ 

понятия “эйдос”, по-видимому, можно уточнить предметно-

чувственное содержание и других понятий /“причастность” и т.п./. 

Здесь поразительно древнегреческие идеи перекликаются с 

восточными, как разные пути развертывания механизма 

познавательного процесса. Если в восточной культуре, в частности, в 

школе хуаянь, понятие “пустоты” развилось из образа “зеркала”, 

причем сделан акцент на удвоении, повторении, изображении прежде 

всего “формы” отображаемого объекта /т. е. за счет обособления, 

абстрагирования свойств зеркала от самого зеркала/, то в 

западноевропейской культуре, в частности, в философии /или 

рефлектированной мифологии/ Платона, из образа “зеркала” развилось 

понятие “эйдоса”. Этот процесс уже шел за счет абстрагирования иных 

свойств зеркала. Это акцент на отражении /естественно, зеркальном 

отражении/, т. е. подобие, образ, модель, копия и т.п. А.Ф. Лосев, 

перечисляя терминологические исследования понятия “эйдос”, отмечал 

эту специфику сложности: “… идею причастности предмета какому-

либо эйдосу и участия эйдоса в каком-либо предмете Платон выражает 

и иначе: вещи, говорит он, подражают эйдосам, эйдосы служат 

моделями вещей, которые являются их копиями” (54. с.340). Т. е. если в 

школе хуаянь - центральные понятия “пустота” и “форма”, то у Платона 

- “эйдос”, как чистая форма. Препарируя понятие “эйдос” у Платона, 

А.Ф. Лосев писал, что “Вопрос здесь не упирается в проблему частного 

и общего. Да и вообще мы ничего не поймем у Платона, если будем 

рассматривать его теорию идей с точки зрения этой 

противоположности. Платон ищет не “общее”, но определенное” (54. 

с.344). 

       Развитие неоплатонизма можно проиллюстрировать идеей - 

материи - зеркала у Плотина (55.), фундаментальным понятием 

“причастности” в работе Прокла “Первоосновы теологии” и др. (54. 

с.442), причастность, как механизм функционирования эйдоса…/. 

      2 ЭТАП: 

      В рамках исторического сознания “зеркальный” механизм 

познавательного процесса претерпевает дальнейшие изменения в 

механизмах абстрагирования свойств зеркала. 
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      В латинском языке это проявляется в термине “Spekulum” - зеркало, 

образ, подобие. В основном, через его, а с XVII века, через термин 

“Reflectore” - происходило дальнейшее развитие общественного 

сознания /reflexus, reflexio/. 

      В средневековье в религиозном сознании через зеркало также 

осмысливалось отношение человека к миру. Средневековые мыслители 

провозглашали, что “Все творения мира суть для нас как бы книга, 

картина и зеркало” (56.. с.55). А.Я. Гуревич отмечает, что “Аналогия 

микрокосмоса и макрокосмоса лежит в фундаменте средневековой 

схоластики, ибо природа понималась как зеркало, в котором человек 

может созерцать образ божий” (56.. с.54, 59), т. е. человек смотрит в 

природу, как в зеркало, и в то же время находит ее в самом себе. В 

работе Алана Лилльского /1120/8 - 1202/3/ “Книга о рыдании природы” 

природа обрисовывалась исключительно в антропологических красках, 

она есть лишь “зеркало”, отображающее в себе образ человека. Для 

Алана: 

“все природные примеры, 

в отношении людей - 

будто книги и картины 

будто зеркала идей” 

/41. с.101/. 

       Парацельс утверждал, правда, в другом аспекте функционирования 

“зеркала”, что небосвод человека, его внутреннее небо “может быть 

самостоятельным и основываться только на самом себе, но при условии, 

что благодаря своей мудрости, являющейся также и знанием, человек 

как бы уподобляется мировому порядку, воспроизводит в себе и таким 

образом опрокидывает в свой внутренний небосвод тот небосвод, где 

мерцают видимые звезды. Тогда эта зеркальная мудрость, в свою 

очередь, охватит мир, в котором она размещалась; ее большое кольцо 

устремится в глубь неба и далее; человек откроет, что содержит “звезды 

внутри себя самого” (цит. по 57. с.65). 

     Лоренц Янсон в 1423 г. издал книжечку “Зеркало человеческого 

спасения”. 

      Развитие “зеркала” в отдельных религиозных мировоззрениях, 

имеет своими корнями мифологическое восприятие “зеркала”, его 

характеристики: с “пустотой” /ничто, молчание, пауза, ноль, …/; с 

сознательным характером познания, - “зеркального” мышления, ср. 

слова “εϊδω” - видеть, созерцать, и “εϊδωλον” - отражение, изображение 

и т.п.; и многих других, которые являются предпосылками для 
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формирования новых интерпретаций мировоззренческих понятий, в 

частности, понятия бога. 

      В связи с этим упомяну Н. Кузанского: “Слово - бог”, “идет от 

Θεωρέω”, т. е. “вижу”. Бог в нашей области - как видение в области 

цвета” (58. с.287). Ищущий должен “бежать взором”, чтобы 

приблизиться к всевидящему богу (58. с.289). Интересно, что для 

Н. Кузанского понятие “бог” выражает свою сущность только через 
зеркало: 

= “Все наши мудрые и божественные учителя сходились в том, что 

видимое поистине есть образ невидимого, и, что творца, таким образом, 

можно увидеть по творению как бы в зеркале и подобии” (58. с.64). В 

примечаниях дается ссылка на Дионисия Ареопагита “О Божьих 

именах”, 2.6, 7.3, как в зеркале и подобии, - см. 1. Кор. 13, 12. 

= “Бог - форма бытия, и однако, не смешивается с творением?.. многие 

зеркала по-разному причастны одному и тому же лицу; ведь у творения 

нет бытия до бытия - от, поскольку оно и есть само это производное 

бытие в отличие от зеркала, которое уже было зеркалом до того, как 

приняло образ лица” (58. с.101). Эту мысль Н. Кузанский повторяет и 

далее (58. с.102,…). По поводу чего в Примечаниях /на с.467/ обращают 

внимание на то, что “Зеркальные” сравнения Николай мог находить у 

Экхарта, Псевдо-Беды, но образ зеркала, появляющегося вместе с 

отражением, особенно характерен для него. Ибо также Н. Кузанский 

рассматривает и “ум”, как “живое зеркало” (58. с.404). 

      Т. о. линия неоплатонизма достигает своего крайнего выражения, 

так как через зеркало формируется представление о всеобщности 

мышления “разумного зеркала”, а тем самым формируются и 

аналогичные стереотипы бога. 

     “Ты, конечно, знаешь, - наведу тебя сравнением, - что формы 

кажутся равными себе в прямых зеркалах и ущербленными /minores/ в 

кривых. Возьмем высшее сияние нашего начала, славного бога, в 

каковом сиянии является сам бог, и пусть это будет у нас беспорочное, 

прямейшее, бесконечное и совершеннейшее зеркало истины, а все 

творения пусть будут конкретно определившимися и разнообразно 

искривленными зеркалами. Интеллектуальные природы будут среди 

них живыми, более ясными и прямыми зеркалами, причем представь, 

что в качестве живых, разумных и свободных они способны 

искривлять, выпрямлять и очищать сами себя. И вот я говорю: единая 

зеркальная ясность разнообразно светится в отражениях этих зеркал, но 

в первой, прямолинейной зеркальной ясности все зеркала светятся, как 



 394 

они есть /подобное можно наблюдать, поставив вещественные зеркала в 

круг одно перед другим/; а во всех других, ограниченных и кривых, все 

предстает не как оно есть, но смотря по устройству принимающего 

зеркала, то есть ущербным из-за отступления этого принимающего 

зеркала от прямизны. Если теперь какое-то разумное живое зеркало 

перенесется к прямому зеркалу истины, в котором все без ущерба 

светится истинно, как есть, то зеркало истины вместе со всеми 

принятыми в себя зеркалами перельется в живое зеркало и такое 

разумное зеркало примет в себя зеркальный луч зеркала истины, 

несущего в себе истину всех зеркал, - конечно примет в своей мере, но 

в тот момент вечности это живое зеркало, как бы живой глаз, вместе с 

принятием лучей сияния от первого зеркала в нем же, - увидит все 

другие зеркала. Чем оно само будет прочнее, свободнее, яснее, чище, 

прямее, правильнее и истиннее, тем чище, радостнее и истиннее оно 

будет созерцать в себе божественную славу и всю Вселенную. Так в 

первом зеркале истины, которое можно назвать также Словом, 

Логосом, или Сыном божьим, умное зеркало обретает сыновство так, 

что оно - все во всем, и все - в нем, и его царство - обладание богом и 

всем в блаженной жизни. Теперь отбрось количественные определения 

чувственных зеркал и освободи свое понятие от пространства, времени 

и всего чувственного, поднимаясь к разумным зеркальным ясностям, 

где наша мысль в чистом смысле отражает истину, - ибо мы исследуем 

потемки сомнения ясностью разумного зеркала и знаем, что истинно то, 

что доказывает нам разум, - словом, перенести вышеописанный образ в 

интеллектуальную область, чтобы возвыситься над нашим плохим 

примером к созерцанию богосыновства” (58. с.310-311). 

В этом же плане осознает зеркало и Яков Беме в “Авроре или утренняя 

заря в восхождении”: “Но я хочу указать тебе здесь истинную тайну. 

Вот смотри: солнце есть сердце всех сил в сем мире, и составлено 

воедино из всех сил звезд, и в свой черед освещает все звезды и все 

силы в сем мире, и все силы черпают качествование свое в его силе 

/“Разумей это магически: ибо это есть зеркало или подобие вечного 

мира”/” (59, с.83, см. также 171, 200, 326, 334, 392,…). 

       Отметим любопытный факт, лежащий в основе секуляризации 

религии, становления безбожия. Рефлексия над зеркалом в европейском 

мистицизме перекликается с восточными представлениями о зеркале 

как пустоте, ничто и т.п. Я. Беме определяет бога как зеркало, в 

котором ничто не отражено, ибо в “я” у него мерцает “ничто”. 

Отсутствие определенности предметно-чувственного содержания 
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зеркала на этом этапе исторического развития, предопределило в 

дальнейшем такую барочную формулу - “бог как ничто”, которая, по 

утверждению А.В. Михайлова, играла большую роль в барочной 

культуре (60.). А раз бог - ничто, то его можно и игнорировать. Т. е. 

абсолютизация определенных черт материальной культуры, 
познавательному процессу дало “обоснование” материализму, для 

которого перестал существовать огромный пласт культуры, истории,… 

(о чем я подробнее остановлюсь в параграфе шестом: зеркало и 

философия). 

     3 ЭТАП: 

      Дальнейшее развитие познавательных возможностей человека 

обусловлено дальнейшим развитием “зеркальных” механизмов 

познавательного процесса. Мне важно отметить общую направленность 

формирования “познавательной” терминологии в определении 

мышления, отражения, и т.д., которые своими корнями уходят в 

зеркало.  

       Известно, что формирование научной и философской 

терминологии связано с латинским языком. Ибо на латыни были 

изложены в философии до работ И. Канта /до его “Критики чистого 

разума”/ все основные западноевропейские сочинения. Аналогично и в 

науке. Мощный взрыв культуры в Эпоху Возрождения и Новое время 

связан с терминологическим процессом, который коснулся и зеркала. 

Поэтому к классическому “Speculum” - зеркало, образ, подобие, 

прибавляется “Reflecxus”, воспроизводящий те же отношения, но 

сначала в “механическом” естествознании /я бы назвал его 

теологическим, если иметь в ввиду Ньютона и последующих ученых/, а 

затем был перенесен на иные сферы культуры. 

     В результате в современной западноевропейской культуре, 

например, в английском, французском, немецком языках можно 

выделить три группы терминов, общим для которых является наличие 

предметно-чувственного содержания “зеркала”: 

а/. Первая группа терминов отталкивается от “Speculum”, 

б/. Вторая от “Reflexus”, 

в/. А в третьей, в основном, присутствует указание на материальное,  

вещественное содержание зеркала: 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: 

I. “Specular” - зеркальный, подобный, зеркалу; 

“Speculate” - размышление, 
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“Speculative” - умозрительный, спекулятивный, 

“Speculum” - зеркало. Толковый английский словарь разъясняет 

значение данного термина, как “рефлектор, металлическое зеркало, 

зеркало телескопа,…” (61.). 

2. “Reflectivity” - отражение; “reflection”- отражение, рефлексия, 

размышление; “reflex” - рефлексия, отражение, образ; 
“reflect” - толковый английский словарь разъясняет значение данного 

термина, как: “produce image (of) on polished surface, mirror” (зеркало); 

3. “looking - glass” - зеркало; “mirror” - зеркало - в толковом английском 

словаре также присутствуют значения: образ, модель, правдивый 

образ,…. 

 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК: 

1. “Speculateurtion” - умозрение, размышление, спекуляция, расчет;  

“Speculateuriules” - созерцать, размышлять, наблюдать. 

2. “Reflet” - отражение; “reflechir “- размышлять. 

3. “glacanto” - зеркало, хрустальное стекло. 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК: 

1. “Spiegel” - зеркало; “spiegein” (sich) - отражаться; 

“Abspieg (e) (lang)” - отражение; 

2. “Abbildung “- отражение, изображение; 

3. “Reflektieren “- отражать, рассчитывать, размышлять. 

  

       Аналогичные тенденции встречаются и в других языках… 

       Религиозное историческое сознание сформировало в человечестве 

две неразрывно связанные стороны. Во-первых, оно повернуло 

фундамент человеческих устремлений к человеку, сформулировало 

антропоморфизм мировоззрения, и, во-вторых, определило, что за 

человеком есть нечто высшее, чем определяется человеческое 
бытие. И помогло этим формулировкам - зеркальный механизм 

становящего человека в его истории. 

       Уколова В.В. обратила на это внимание: “Диалогичность 

“Исповеди” в Х книге обращается к читателю еще одной своей 

стороной. Августин прибегает к образу зеркала, которое отражает 

загадку человеческого Я. Образ зеркала с тех пор прочно входит в 

европейскую литературу. Но зеркало дает лишь отражение, 

способствующее самопознаванию, оно указывает, но не исчерпывает 

глубины Я” (62. с.147). 
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       В Моисеевой истории сотворения человек создан по образу Божию. 

Для Филона из Александрии “Божественный Логос” является 

отпечатком и образом Бога и прообразом человека и мира, т. е. Бог 

создал людей по образу своему, представляющему именно Логос. 

Таких интерпретаций множество, но суть их едина - богочеловечность 

человека... 

       И феномен зеркальности помогает и указывает на тайну, лежащую 

за человеком, на возможность, как бы существующее, что   “… 

отражение в зеркале, на отшлифованной поверхности металла или 

водяной глади есть виртуальный образ” (63. с.4б). 

      Я сделаю еще одну ссылку, но уже на С.В. Полякову, ее  

интерпретацию средневекового романа “Повесть о Иемине и Иеминии” 

византийского автора Евиафия Макремволита: 

“Зеркало, как показывает большой сравнительный материал, 

воспринималось не только обыденно-практически; оно, несмотря на 

свою распространенность, продолжало оставаться таинственным, 

колдовским, способным дематериализовать материальные предметы… 

В бесплотности и призрачности, создаваемой его отражением второй 

реальности, усматривали нечто интегрирующее суть вещей, 

освобождения от материальной оболочки и потому более значительных 

и приподнятых над каждодневностью будней и вместе с тем - 

инструмент норматива и образца… С этим осмыслением зеркала 

связано, по-видимому, и на удивление частое в рамках небольшого 

романа его употребление Евмафием..  В своем основном источнике, т. 

е. у Акилла Татия, Евмафий, мы встречаем образ зеркала 

/1.1 1.9 1.15 VI, в/, и возможно, что эти места послужили импульсом 

для его собственной поэтической фразеологии, которая с помощью 

метафор зеркального отображения дополнительно сообщала 

происходящему оттенок зыбкости, отчужденности от привычного, но 

вместе с тем и нравственного норматива” (64. с.117-118). 

Мария - Луиза фон Франц говорит о зеркале как внутреннем мире 

человека: “Св. Мария Магдалина смотрит, раскаиваясь в зеркало 

(картина Жоржа де ля Тура, XV в.). Здесь зеркало символизирует столь 

необходимую способность к истинной внутренней интроспекции” (39. 

с.215). 

 

 

 

 § 5. ЗЕРКАЛО И ПРАВОСЛАВИЕ 
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В Библии, в Ветхом Завете, зеркало употреблено всего несколько раз: 
- “Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. Мы же все, 

открытые лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, 

преображаемся в тот же образ от славы в славу, как Бог Господня Духа” 

(2 посл. К Коринфянам 3.17-18); 

- “Ты ли с Ним распростер небеса, как литое зеркало” (Иов. 37.18); 

- “Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, 

рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он 

посмотрел на себя, отошел - и тотчас забыл, каков он” (Посл. Иаков. 

I.23-24); 

- “Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же 

лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я 

познан” (К Коринфянам. 1.13.12). Здесь слова “сквозь тусклое стекло” 

имеют и другой перевод: “сквозь тусклое зеркало”… Более точно 

сказано в тексте Библии на церковно-славянском языке: “Видимъ о убо 

нынъ яко же зерцаломъ в гадании, тогда же лицомъ к лицу: ныне 

разумъю отчасти, тогда же познаю, якоже и познанъ быхъ” (1 Кор. 

ХШ,12). 

“Не верь врагу твоему… будь внимателен душой своей и остерегайся 

его, и будешь перед ним, как чистое зеркало, и узнаешь, что он не до 

конца очистился от ржавчины…” (Сирах,12,10-12) 

Премудрость “… есть отблеск вечного света и чисто зеркало действия 

Божия и образ благости Его” (Премудрость Соломона,7,26-27) 

 

    В  Священном  Предании, зеркало употреблялось только для 

сравнения.: 

    Почему я дал (К кор. ХШ, 12) и в церковно-славянском понимании, 

потому что оно очень важно для православия -  Григорий Петров 

пишет: “Я теперь знаю, что есть царство небесное… Царство небесное 

есть созерцание. Сейчас ты лишь тени вещей видишь… как в зеркале… 

А там их первообразы увидишь… Потому как освободишься от тела 

земного…” (65. с.68).  

      В “Вере православной восточной греко-российской церкви по ее 

символическим книгам” сказано:  «2 Исповедуем также, что Святые 

суть посредники и ходатаи о нас перед Богом не только здесь, во время 

их пребывания с нами, но еще более по смерти, когда они, по 

разрушении зеркала (о коем упоминает Апостол) во всей ясности 

созерцают Святую троицу и беспредельный свет Ее” (66. с.80). 
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      В Библии зеркальное отражение употребляется в двух смыслах,  в 

двух слоях понятий; цитирую их по ( “Симфонии на Ветхий и Новый 

завет”, стереотипное издание, Ленинград, 1928 года.)  = образ, образа, 

образец, образом, образу, образца, -цем, -цу, образы, -зе - употребляется 

57 раз. И,  = подобен, подобие, подобие, -бии, -бию, -бия; подобно, 

подобного, подобное, подобие, -не, подобный, подобными, - 

употребляется 70 раз. 
      Этого слоя понятий вполне достаточно, что следует из самой 

сущности православия. Как писал странник в “Откровенных рассказах 

странника духовному отцу своему”: “Всякий час и всякое мгновение 

будем всяким хранением блюсти сердце свое от помыслов, 

потемняющих душевное зеркало, в коем надлежит печатлеться и 

светописаться одному Иисусу Христу, который есть премудрость и 

сила Бога Отца” (67. с.153). 

     Поэтому надобности в “зеркальных” понятиях, как и в самих 

зеркалах в православии не было. М. Забылин в собрании “Русский 

народ…” отмечал, что: “Стенных зеркал у русских вообще не было. 

Церковь не одобряла их употребление. Особенно духовным лицам. 

Собор 1666 г. положительно запретил иметь зеркала в своих домах; 

благочестивые люди избегали их как одного из заморских грехов; 

только зеркала в малом формате привозились из-за границы в большом 

количестве и составляли принадлежность женского туалета” (40. с.480-

48I). “Зеркало держать в комнате грех, по уверению староверов, потому 

что оно дано дьяволом и доказывается следующей легендой” (40. с.265-

266). Далее М. Забылин приводит легенду… И лишь в начале XX века 

после известной внутренней борьбы в православии зеркала получили 

ограниченное употребление. Но до сих пор ни в одном православном 

храме Вы зеркал не увидите, ибо иконы и есть зеркала божьи, в 

которые мы смотримся как в самого себя с целью осуществления 

царства божия внутри нас. 

     Кроме икон, зеркалом человека является и молитва его. Это было 

известно с древнейших времен, ср. Петрарка: “Ибо и слово - первое 

зеркало духа, и дух - главный водитель слова” (68. с.234). 

Такими же зеркалами божьими для человека являются не только 

молитвы и иконы, в частности, святых отцов, но и их писания. Епископ 

Игнатий Брянчанинов наставлял: “Книги святых Отцов, по выражению 

одного из них, подобны зеркалу: смотрясь в них внимательно и часто, 

душа может увидеть все свои недостатки” (69. с.35). Вообще: “Чтение 
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Евангелия - зеркало, где мы видим свои ошибки” (70. с.256), или 

зеркало души – закон Божий (71. с.159). 

      Поучителен переизданный в 1996 г. труд “Диоптра или духовное 

зерцало”: “В старое время на Руси в благочестивых древнерусских 

семьях довольно излюбленным чтением были сборники аскетических 

поучений, главным образом составленные под руководством свято-

отеческих творений, - известные под именем “Диоптра или Зерцала о 

презрении сует мирских”… “так в 1651г. был напечатан труд, в котором 

были собраны поучения и наставления афонских старцев “Диоптра, 

сиречь зерцало” (72. с. 10, 8). Наставления эти очень поучительны: 

“Если обратишь зеркало к небу, то увидишь в нем небо; если же   

повернешь его к земле, увидишь в нем отражение земли. Так и душа 

твоя, подобно зеркалу, будет иметь отражение того, к чему ты 

прилепился столь сильно, что в зависимости от него будешь полагать 

всякое твое благо или зло” (72. с.105); “Зеркало самое лучшее и светлое 

от дыхания человеческого затмевается: так и, кто сообщается с людьми 

развращенными, хотя бы был наидобродетельнейшим, развратится” (72. 

с.248). 

       О молитве: “Умное делание. О молитве Иисусовой” - Святой 

Григорий Палама: “… терпеливо творя молитву, срастворившуюся 

неизъяснимо Сущему выше ума и чувства Свету, мы видим в себе, как в 

зеркале, Бога, очистившим сердце священным безмолвием” (73. с.228); 

Иоанн Листвичник: “Молитва… есть… зеркало духовного возрастания” 

(74. с 237). 

     Архиепископ Иоанн Шаховской пишет, что “… лицо доброго 

человека светится, как зеркало, отражающая внутренний мир правды 

Божий” (75. с.260). Св. Максим Исповедник: “Бога знаем не по 

существу Его, но по великолепию творений Его, и Его о них промыслу. 

В них, как в зеркале, видим мы беспредельную Его благость, 

премудрость и силу ” (76. с.37). 

      Поэтично зеркало представлено в благодарственном акафисте 

“Слава Богу за все”: “Господи, как хорошо гостить у Тебя: 

благоухающий ветер, горы, простертые в небо, воды, как 

беспредельные зеркала, отражающие золото лучей и легкость облаков” 

(Кондак 2). Или в Акафисте Пресвятой Богородице перед ее иконой 

именуемой “Всецарица”: “... радуйся, Зерцало превечного Света” (Икос 

6). 

     В сборнике “О часе смертном. Христианское отношение к смерти”: 

“Братья спросили старца: “Каковы будут тела наши после всеобщего 
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воскресенья?” - Старец отвечал: “Тела наши будут тогда подобны 

зеркалу, изображающему в себе предметы. В них ясно изобразятся все 

дела наши и обнаружатся перед всеми: в телах целомудренных все 

увидят их прежние подвиги и труды, а тела нечистые явят всем свою 

нечистоту и безобразие” (77. с.30). 

     Любопытна иконография Архангела Гавриила (муж Божий) 

“Вестник тайн Божих, Он изображается держащим в правой руке 

райскую ветвь или же фонарь с зажженной внутри свечой, а в левой 

зеркало из зеленой яшмы с красноватыми пятнами или жилками” (78. 

с.10), В “Энциклопедии православной святости” говорится: “В 

православной иконографии архангел Гавриил изображается с 

оливковой ветвью в руках - символом примирения Бога и творения (в 

сцене Благовещения на царских вратах); иногда с фонарем, внутри 

которого горит свеча, в правой руке и с зеркалом из ясписа, в левой 

(символы сокрытых до времен исполнения судеб Божих, которые 

постигаются теми, кто смотрится в зерцало слова Божия и своей 

совести)” (79. с.122). 

      Жизнь парадоксальна и противоречива, ибо в ней есть тайна 

выходящая за пределы человека. Эту парадоксальность отражает 

христианство в лице Павла Флоренского: “Тайны религии - это не 

секреты, которые не следует разглашать, не условные пароли 

заговорщиков, а невыразимые несказанные, неописуемые переживания, 

которые не могут облечься в слово иначе, как в виде переживания, 

которые зараз и “да” и “нет” (80. с.158). 

      Аналогично вторят и современные теоретики богословия, например, 

Татьяна Горичева: “Реальность неповторима, как неповторимо 

Воскресение. Это полнота, к которой нечего добавить. Ничего своего не 

может создать или прибавить дьявол. Он может лишь подражать, быть 

обезьяной Бога, Его двойником. Дьявол - создатель ложных 

мистификаций, на это он был мастер всегда, особенно же развернулся в 

наше время, когда искусственное так хорошо подражает естественному, 

что кажется порой естественнее его. Это время ниспровержения 

платоновского /и вместе с тем христианского/ мира идей. Нет сегодня 

прообразов. Копия стала сильнее реальности, пейзаж подражает 

картине, лицо - зеркалу…"… “В райском мире нет дубликатов и зеркал. 

Есть лишь непрестанно творящий Святой Дух. Именно творчество и 

творчество непрестанное ( “непрестанно молитесь” ) говорит Апостол, 

а молитва - наивысшее творчество, может быть противопоставлено 
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мертвящему, искусственному миру современной цивилизации” (81. с. 

189-190). 

      О Гордыне: “Нарцисс смотрится в зеркало. Зеркало смотрится в 

Нарцисса. Нарцисс не способен не только к любви, но и вообще к 

личному существованию, он продолжает себя, подобно раковой клетке, 

т. е. бесконечно повторяя себя самого. В этом абсолютно нетворческом 

бытии скрыта хула на Святого Духа. Ибо именно он, Святой Дух, 

творит все новое. Это унылое несвоеобразие готовит форму для 

принятия другого духа, того, кто был подражателем и обезьяной Бога” 

(82. с181). “Если нет иконы Бога - нет и иконы человека. А без образа - 

одно безобразие. Нарцисс, лишенный иконы, вынужден смотреться в 

зеркало” (82. с.189). “Мадам Бовари часто смотрится в зеркало… 

любуется она своим лицом, замечая, что “никогда у нее не было таких 

больших, черных, глубоких глаз”. Желание, которое она вызывает у 

мужчин, - только предлог для самонаслаждения. Эмма любуется 

собственными переживаниями”… “У Эммы наших дней осталось 

только самолюбование. Она постоянно смотрится в зеркало, так что 

кажется, что это два зеркала смотрятся друг в друга, порождая дурную 

бесконечность. Ее нарциссизм доходит до дебильного невидения 

ничего вокруг, кроме себя. Она считает, что из-за нее бьются машины, 

сходят с ума, что в нее влюблены все мужчины” (82. с.122, 125). 

Т. Горичева в цитируемой работе “Христианство и современный мир” 

считает, что без православия - “Зеркальная стадия человечества, стадия 

Нарциссизма (Лакан) подходит к концу” (82. с.54) 

 

 

 

§ 6. ЗЕРКАЛО И ФИЛОСОФИЯ 

 

 

       Зеркало является культурно-исторической предпосылкой для 

формирования принципа отражения. В каком смысле можно говорить, 

что зеркало является культурно-исторической предпосылкой? 

Очевидно, только в том смысле, что всеобщность какого-либо понятия 

всецело обусловлена всеобщностью его исторического развития. 

      Историческое развитие понятия “зеркало” осуществляется от образа 

“зеркала”, имеющего связующее значение в мифологическом 

историческом сознании и проявляется в изменении конкретно-

чувственного содержания данного понятия, - в его переходе от 
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конкретных образов ко все более абстрактному содержанию, 

характеризующему более широкие связи и опосредования. 

Кульминацией и логическим завершением исторического развития 

понятия “зеркало” и является изменение названия понятия при 

сохранении его содержания - возникает термин “отражение”, 

самостоятельный, но существующий вначале параллельно с термином 

“зеркало”, и лишь в дальнейшем обособляясь и расширяясь в своем 

объеме. 

      Феномен “зеркальности” предопределил специфическую 

мировоззренческую предпосылку в истории культуры к решению 

основного вопроса философии, который по различному выражался в 

зависимости от мировоззренческих предпосылок авторов философских 

систем. 

     Я рассмотрю становление термина “отражения” через “зеркало” в 

материализме и к чему это привело… 

     Еще в первой монографии по историческому материализму, 

вышедшей на русском языке в России в 1901 г. Л. Вольтман  /в ч. III, 

Гл.2, п.3/ Теория зеркального отражения/, отмечал, что “представления 

о зеркале и зеркальном изображении служат к тому, чтобы философски 

выразить отношение мышления и бытия” (83. с.215). Он правильно 

подчеркивал, что “Теория отражения имеет длинную историю: ведь это 

не простая случайность, что человек сравнивает свое сознание с 

зеркалом, как только начинает размышлять о своей собственной 

духовной деятельности” (83. с.218). 

     История вопроса уходит в Новое время. Лейбниц утверждал, что 

всякая монада есть живое зеркало вселенной, т. е. одарена внутренней 

деятельностью, которая представляет весь мир со своей точки зрения и 

так ее урегулировала, как и сам этот мир. Что же касается разумной 

души или духа, то в нем заключается больше, чем в монадах или даже в 

простой душе. Дух не только зеркало всего мира созданных вещей, но 

также образ божий… Эти идеи Лейбница были высоко оценены 

последующей материалистической философией, ибо они утверждали 

идею всеобщей связи - Л. Фейербахом, К. Марксом, В.И. Лениным,… 

хотя эти идеи трудно назвать философскими, ибо рассуждения 

Лейбница, если Вы перелистаете предшествующие главы настоящей 

работы, можно назвать отрефлектированной мистической 

мифологией. Вот где один из корней марксизма; 
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= Л. Фейербах = так как всякая монада, изменяясь и уподобляясь, 

становится живым зеркалом Вселенной, то отсюда вытекает, что “вся 

материя находится во взаимной связи” (84. с.209); 

= К. Маркс в письме к Ф. Энгельсу от 10 мая 1870 г. писал: “Ты знаешь, 

как я восхищаюсь Лейбницем” (85. с.416); 

= В.И. Ленин - “Лейбниц через теологию подходил к принципу 

неразрывной /и универсальной, абсолютной/ связи материи и 

движения… за это, верно, и ценил Маркс Лейбница” (86. с.67-68). В 

связи с зеркальностью монады В.И. Ленин подчеркнул: “Применить к 

атомам versus электроны. Вообще бесконечность материи вглубь… Ср. 

Электроны” (86. с.100, 68). 

     С конца ХVIII - начала XIX века идея зеркала стала применяться для 

выражения свойств отражения: во Франции у Дидро, в Германии у 

Гегеля. 

     Любопытно, что образ “зеркала” является основополагающим при 

формировании “спекулятивной” /см. “Speculum” - зеркало/ гегелевской 

философии. Так, одно из центральных понятий - это рефлексия. Ранее я 

отметил “зеркальные” корни предметно-чувственного содержания 

термина “рефлексия”. Латинское слово “reflexio” означает также и 

“загибание назад “, “отклонение назад”, “отражение”, но в этом же 

значении Гегель употребляет и слово “отражение” - термин 

“Zurűckwerfen”, - оно двусложное: “zurűck” - назад, обратно… и “werfen” 

- бросать, метать…, причем в контексте, где развертывается именно 

“зеркальное отражение” (87. с.135, § 278). 

      Как Гегель развертывает свои основные понятия? Стереотипы здесь 

просты. Прежде чем “развернуть” термин “сущность”, как понимает его 

Гегель, отобразим его понимание рефлексии: “Точка зрения сущности 

представляет собой точку зрения рефлексии. Мы употребляем 

выражение рефлексии (выделено Гегелем - С. В.) прежде всего по 

отношению к свету, когда он в своем прямолинейном движении 

встречает зеркальную поверхность и отбрасывается ею назад. Мы, 

таким образом, имеем здесь нечто удвоенное: во-первых, 

непосредственное, некое сущее, и, во-вторых, то же самое как 

опосредованное, или положенное. Но то же самое происходит, когда 

мы рефлексируем о предмете, или /как обыкновенно говорят/ 

размышляем о нем, поскольку именно здесь предмет не признается 

нами в его непосредственности, мы хотим познать его как 

опосредованный” (88. с.265). 
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     Гегель определяет сущность “как рефлексия в самом себе” (89. с.11). 

“Сущность… выступает как видимость /scheint/ внутри самой себя, 

иначе говоря есть рефлексия…” (89. с.10). В комментариях есть 

пояснение слова: “scheinen” - буквально “светить”, “сиять”, “иметь 

вид”, “казаться”. Этот термин у Гегеля тесно связан с понятием 

рефлексия в ее объективном значении… Слово scheinen имеет у автора 

“Наука логики” специфическое метафорическое значение. Оно означает 

у него “отсвечивать”, “отражать”, иногда “просвечивать”, 

“высвечивать”. Часто Гегель прямо связывает scheinen с термином 

schein /видимость/; в таких случаях оно переводится как “иметь 

видимость”, “обрести видимость” (89. с.231). 

        С зеркальных позиций проясняется установка Гегеля на 

определение им категории: “рефлексия в свое иное” как самая 

характерная черта категории сущности, - “Сущность тем самым есть 

бытие как видимость” /als Scheinen/ в себе самой” (88. с. 264). “Когда 

мы говорим о сущности, то мы отличаем от нее бытие как 

непосредственное и рассматриваем последнее в отношении к сущности 

как голую видимость /выделено Гегелем - С. В./. Но эта видимость не 

есть просто ничто, а есть бытие как снятие… Непосредственно бытие 

вещей здесь представляют себе как корой или завесой, за которой 

скрывается сущность” (88. с.265) и т.д. 

     С этих же позиций “зеркального отражения” развертывается Гегелем 

и суть “основания”: “Основание есть единство тождества и различия, 

оно есть истина того, чем оказалось различие и тождество, рефлексия - 

самое - себя, которая есть столь же и рефлексия - в - другое, и наоборот. 

… Когда мы спрашиваем об основаниях вещей, мы стоим вообще на… 

точке зрения рефлексии; мы желаем видеть вещь как бы удвоенной: во-

первых, в ее непосредственности, и, во-вторых, в ее основании, где она 

больше уже не непосредственна. В этом заключается простой смысл так 

называемого закона достаточного основания, который высказывает 

лишь то, что вещи должны существенно рассматриваться как 

опосредованные” (88. с.281-282).  

        Т. о. довольно здравые мысли, отражающие различные 

свойства зеркала, которые мы видели раньше в истории культуры, и 

породили в своем мистифицированном виде, так называемую, 

“объективно идеалистическую” философскую систему. 

     Перелом в категориальном понимании от понятия зеркала к понятию 

отражения совершается у Л. Фейербаха: “Бог есть зеркало человека”, 

“Религия есть рефлексия, отражение человеческой сущности в себе 
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самой”. Л. Фейербах использует термины “зеркало”, “отражение” как 

синонимы: “Спекулирующий субъект отражается в себе самом: 

пронизывающий элемент есть мысль, фон фантазии, представленный 

темной, бессмысленной основой, на которое реальное в себе понятие, 

как понятие сознания, поднимается через предикат “абсолютного” к 

непостижимому воображению, но именно благодаря этому к 

представлению. Так мысль о темной основе фантазии становится 

зеркалом, в котором субъект рассматривает самого себя, но бесконечно 

преувеличенным, так что это отражение, портрет самого себя считается 

другой сущностью и одновременно его первоначальным образом. Этот 

зеркальный образ, представляемый как другой субъект есть абсолютная 

личность” (90. с.19). 

       Л. Фейербах стал широко использовать термины: “зеркальное” 

отражение, отчуждение, самоотчуждение, раздвоение, удвоение,… 

       К. Маркс, чтобы подчеркнуть факт высшего развития человека из 
всей природы, факт отражения человеком всей материи, в молодости 

писал: “Человек есть эхо и зеркало вселенной”, но, - эта посылка 

осталась голословной не только в его теоретической деятельности, но и 

трагичной в практической. 

       Г. Г. Гадамер писал, что: “Фокус субъективности - кривое зеркало. 

Самоосмысление индивида лишь тусклое мерцание в круговороте 

исторической жизни. Поэтому предрассудок индивида в гораздо 

большей мере образует историческую действительность его бытия, чем 

его рассудок” (91. с.153). 

     Эволюция зеркальности у людей неверующих в истории культуры 

завершена в философской интерпретации рефлексии над зеркальностью 

в принципе отражения, который имеет и противоречивое и 

историческое содержание. В противоречии: через противополагание в 

зеркале - вещь одновременно существует и не существует. В историзме, 

через историческое содержание отражения. Ибо в зеркале /если оно 

помещено в предмет отражения/ отражается, противопоставляется 

всегда история, тенденция исторического развития - поэтому 

“историзм” зеркальности схватывает прошлое и настоящее и будущее, 

недаром в средневековых “зерцалах” всегда отражалась социальная 

история. 
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§ 7. МНОГОРАЗЛИЧНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ ЗЕРКАЛА В 

ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ 

 

 

       Осознание опосредованного отражения зеркалом мира 

формируется постепенно. Зеркало начинает отражать не только 

явления мира, но и их историю. 

       В Китае эта тенденция началась с “Ши-цзин” в “Слове Вень-

Вана последнему государю Шан”, № VIII (92. с.92). Историк Сыма 

Гуан назвал свой труд “Цзичжи туанцзянь”, “Всеобщее зерцало, 

помогающее правлению”, оно охватывает историю Китая с 403 г. 

до р. х. по 960 г. (93. с.391). Аналогично утверждал и Цзунь Вин: 

“Святые и мудрецы являются мне в зеркале минувших династий” 

(94. с.122). В XIX веке в Тибете имело широкое хождение “Светлое 

зерцало царских родословных”… 

       В средневековой Европе был широко распространен 

определенный тип зерцал, отражавший социальную историю: 

“Королевские зерцала”, “саксонское зерцало”, “зерцало монахов”, 

“каролинское зерцало” и т.д. Анализ зерцал IX века в 

работе Ю.Л. Бессмертного “Мир глазами знатной женщины” (95.), 

говорит об их большом влиянии на последующее культурное 

развитие. 

      В качестве примера дальнейшего развития историчности 

зеркала может служить средневековый сборник “Speculum 

exemplorum” напечатанный в Нидерландах в 1481 г., который был 

переработан иезуитам Иоганном Майором “Speculum magnum 

exemplorum”, и в начале XVII века переведен на польский язык 

“Wielke Źwiereiadło przykładów”, а в 1677 г. с одобрения царя 

Алексея Михайловича на русский язык “Великое зерцало” (96. 

с.467). 

       Важнейшим принципом “Истории” Карамзина стало 

стремление ее автора: “Смотреть в тусклое зеркало древней 

летописи”, следуя за ней в изложении и оценке события, не 

украшая вымыслом или произвольной догадкой свой рассказ, 
отмечает Г. М. Фридлендер (97. с.60). Карамзин так отзывается о 

древних историках: “Многие места в их сочинениях суть верные 

зеркала, в которых мы себя видим. Сходство так велико, что оно 

изумляет и трогает до глубины души” (98. с.154). 
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      Т. е. уже со средневековья зеркало выражало не только сам факт 

непосредственного, но и опосредованного отражения, снимавшего 

в себе предшествовавшее историческое развитие, - зачастую 

зеркало и было ориентировано на вскрытие истории. Этот факт - 

историчность отражения зеркалом истории был осознан только 

недавно в нетрадиционных взглядах по теории отражения, осознан 

в том положении, что - “мера отражательных возможностей 

соотносима с мерой историчности существования” (99. с.198). 

       Поэтому в истории культуры издавна было значимо понятие 

“зерцала”, претендовавшее на воспроизведение определенных 

ареалов мира, социальной истории, различных сфер 
человеческой жизнедеятельности. 

       Таково название древнеиндийского трактата Надикесвара 

“Зеркало жестов и мимики”. Большую роль в музыкальной 

культуре средневековья играл трактат XIV века “Speculum musical” 

/зерцало музыки/ Якобуса из Льежа (100. с.473-477), который на 

протяжении двух веков был одним из основных источников по 

теории музыки в Западной Европе. А “Честной юности зерцало” 

Петра I… 

       Принцип зеркальности как принцип познания, как принцип 

духовно-практического освоения мира, имел довольно 

противоречивую форму. Через зеркальность человек 

устанавливал связь со своим внутренним миром и с внешними 

явлениями, через зеркальность различалось положительное и 
отрицательное, тайное и явное. Примером тайнописи могут 

служить письма Леонардо да Винчи, которые можно было прочесть 

только в зеркале, ибо буквы были перевернуты. 

      Зеркальность выражала и протест: “У Рабле в Телемской 

обители было 9332 уборных /при каждой комнате/ и в каждой 

зеркало было в раме из чистого золота, отделанного жемчугом” 

/Кн.1., Гл. У/, (101. с.317). Или у Хорхе Луиса Борхеса: “Зеркала и 

совокупления отвратительны, ибо умножают количество людей” 

(цит по 82. с.7). 

       Иронией пронизаны “сердечные” отношения между женщиной 

и зеркалом, описанные в книге Яноша Кони “Всегда смеющийся 

Демокрит или не без умысла отысканные курьезные истории”, 

изданной в Буде в 1796 г. (цит. по 102. с.296). 

       Позднее зеркало использовалось и как средство 

самовыражения, самокритики, иронии, иносказания. Таково 
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содержание “иносказания - недоговорки” в китайском языке - “Zhū 

Bājiè zhào jingz “- ни внутри /в зеркале/, ни снаружи /перед 

зеркалом/ не похоже на человека”. Эта недоговорка = иносказание 

употребляется во фразеологическом значении: “ни тем, ни другим 

не угодить; ни там, ни сям не выглядеть человеком; быть кругом 

виноватым” (103. с.36). 

       Образцом самопознания и самокритики, по утверждению 

В. Гильде, служит имя Тиля Уленшпигеля /Ойлен - Шпигель - 

“Зеркало Совы”/. Н.В. Ревякина сообщает: “Правильно 

предписывал юношам Сократ, ссылаясь на Плутарха Верджерио, - 

чаще созерцать в зеркале собственное изображение с той именно 

целью, чтобы те, кто обладает достойной внешностью, не 

обезображивали бы ее пороками, а те, которые кажутся 

уродливыми на вид, позаботились бы о том, что с помощью 

добродетели стать красивыми” (104. с.40). 

       Историческое развитие самосознания также имело зеркало 

своим модусом, с помощью которого происходило различение 

сознания и самосознания. Если в Античности происходило 

зеркальное перенесение своих телесных человеческих черт на 

окружающий человека мир, поэтому мифологический космос был 

пластическим, телесным, осязаемым (16.), (105. с.447), (54. с.236, 

209), (17. с.32),… то в средневековье это отображение получило 

персонифицированную форму - бог, разделившись здесь на два 

направления. Первое продолжало антропоморфные функции, 

отметив и иные стороны, например, в святой троице /Бог-Отец, Бог-

Сын: Бог-Святой Дух/, в христианстве, - а второе в свете 

секуляризации культуры и полуфункциональности зеркала, 

предшествовавшая форма была снята /зеркало - пустота; бог - 

ничто/ и образовался материализм, а тем самым, пустота культуры. 

      Кстати, в современной психологии различение 

пространственного сознания и самосознания самым явным 

образом также проявляется через зеркальное отображение 

человеком своего тела. Первая форма телесного, пространственного 

самосознания в индивидуальном развитии человека происходит 

через телесное самосознание, через инверсию, отображение 

“чужого тела” как своего. Простейшие эксперименты по 

“зеркальному” отображению “своего тела” в пространстве, 

проведенные Ю. Карандашевым, основанные на этой 

закономерности, привели к выводу, что рефлексия самосознания 
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формируется у ребенка приблизительно к трем годам (106.). Вы 

можете проверить сами: Посадите 2-3 летнего ребенка перед собой 

и покажите ему, где у него правая, а где левая рука, и попросите 

показать, а где у Вас правая и левая рука. Если он своей правой 

рукой покажет на Вашу левую руку, - у него еще сознание, 

пространственная ориентация тела еще недостаточно развита, но 

если он своей правой рукой покажет на Вашу правую, то у него 

развитое самосознание, развита ориентация своего тела в 

пространстве, инверсия своего тела в пространстве. 

      Это же утверждает и Дж. Экклз, характеризуя один из 
признаков психической деятельности - как способность узнавать 

себя в зеркале, которая, по его мнению, отсутствует у животных. 

Хотя в книгах о жизни животных мне встречались и утверждения о 

узнавании животными себя в зеркале: “… А то зеркало 

привязывают к куску дерева и опускают на дно. Самец каракатицы 

замечает себя в зеркале, бросается в драку, и крепко обнимает 

приманку. Ее подтягивают к берегу и быстро подхватывают сеткой. 

В Сицилии, на Мальте и у побережья Неаполя зеркалом заменяют 

часто недостающих каракатиц-самок” (107.). Кому верить, 

непонятно, - ученым или практикам? 

     Философское определение самосознания в марксизме также 

строится на этой закономерности. К. Маркс еще в “Святом 

семействе” чрезвычайно упрощенно оттенил суть самосознания: 

“Самосознание есть равенство человека с самим собой в сфере 

чистого мышления. Равенство есть осознание человеком самого 

себя в сфере практики, т. е. осознание человеком другого как 

равного себе и отношение человека к другому человеку как к 

равному” (108. о.42). В “Капитале” К. Маркс поясняет: Так как 

человек “… родился без зеркала в руках и не в качестве 

фихтеанского философа “Я есмь Я”, то человек сначала смотрится, 

как в зеркало, только в другого человека. Лишь отнесясь к человеку 

Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к 

самому себе как к человеку. Вместе с тем и Павел как таковой, во 

всей его павловской телесности, становится для него формой 

проявления рода “человек” (109. с.62, примечание 18), любопытно, 

что это противоречит классовой теории, развивавшейся 

К. Марксом. 

      Зеркало дает осознание не только телесности в целом, но и ее 

движению, его фрагментов в различных областях искусства: 
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“Тело становится Лицом нового молодого варварства, что и входит 

стремительно в живопись и структуру авангарда А. Дейнека, 

В. Пакулина и др. В работе Дейнеки “Обнаженная перед зеркалом” 

обнаженная телесность занимает все пространство холста, центром 

его выбрано не лицо, как в прежней культуре /Брюллов, 

Венецианов, Серов и др./, представительствующие духовную 

жизнь, а именно женский торс, имеющий опору формы в трех 

точках, ~ плечи, грудь и бедра, очерчивающие смысловое поле 

картины” (110. с.57). 

     Зеркало не только отражает определенные ситуации, но и 

создает их для смотрящего. Приведем описание новой ситуации в 

зеркале у Зинаиды Гиппиус: “Должна признаться, что я не слышала 

ни одного слова из его речи. И вот почему: Керенский стоял не на 

кафедре, а вплотную за моим стулом, за длинным зеленым столом. 

Кафедра была за нашими спинами, а за кафедрой, на стене, висел 

громадный, во весь рост портрет Николая П. В мое ручное зеркало 

попало лицо Керенского и, совсем рядом - лицо Николая. Портрет 

очень недурный, видно похожий /не серовский ли?/… Эти два лица 

рядом, казавшиеся даже на одной плоскости, так как я смотрела в 

один глаз - до такой степени заинтересовали меня своим 

гармоническим контрастом, своим интересным аккордом, что я уже 

не слушала речи Керенского. В самом деле, смотреть на эти два 

лица рядом - очень поучительно. Являются самые неожиданные 

мысли, - именно благодаря “аккорду”, в котором, однако, все - 

вопящий диссонанс. Не умею этого объяснить, когда-нибудь 

просто вернусь к детальному описанию обоих лиц - вместе”. (111. 

с.271). Хотя она к этому не вернулась и зеркалом не 

заинтересовалась, что видно из замечания В.Я. Брюсова в его 

дневниках: “Я согласно с письмом, явился к ним в 12 часов. Вхожу 

и первое, что вижу - раздетой Зинаиду Николаевну. Разумеется, я 

постучался, получил “войдите”, но зеркало так поставлено в углу, 

что в нем отражается вся спальня. - Ах, мы не одеты, но садитесь. 

Поговорили из комнаты в комнату, потом Зиночка /это кажется, ее 

единственно общепринятое имя/ вышла…” (111. с. 100). 

      На основе зеркала происходит и нравственная оценка, и 

самооценка людей. Сервантес в “Дон Кихоте” отмечает, что 

комедии “… приносят великую пользу государству, постоянно 

показывая государству зеркало, в котором ярко отражаются дела 

человеческой жизни, и ничто не обрисует с такой яркостью как 
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комедия и комедианты, каковыми мы на самом деле и каковыми 

нам предстоит быть” (112. с.100). Зеркалом различают жен добрых 

и злых в “Слове о женах и добрых и злых” в сборнике Ефросима 

(113. с.384). 

      “Несказанное ядро души может быть отражено только в зеркале 

абсолютного сочувствия” М.М. Бахтин. “Человек у зеркала - эта 

тема проходит через всего Бахтина, и большей частью речь идет о 

самообмане сомосознания, какой ситуация эта содержит в себе: “Из 
моих глаз глядят чужие глаза”. Ситуация, замутняющая 

“оптическую чистоту бытия” и чревата появлением двойника. Но 

“зеркало абсолютного сочувствия” - это ведь что-то иное. 

Сочувствие нам дается как благодать, так нам сказано; и не это ли 

происходит у Бахтина с его презумпцией абсолютного 

сочувствия… Тютчевское четверостишие - о чем оно, как не о 

благодатной зеркальности бытия, той в которой угол падения не 

равен углу отражения (который нам не дано предугадать)? В 

произведениях Достоевского, на котором особенно (как и на 

“Двойнике”) задерживался Бахтин, есть, кажется, и то и другое 

зеркало. Человек из подполья у зеркала - это крайний случай 

одержимости чужим взглядом и оценкой “(114. с.216-217). 

Зеркало может стать соперником и недоброжелателем, как у 

Петрарки: “Мой постоянный недоброжелатель - зеркало” (115. 

с.450). 

 

“Мой постоянный недоброжелатель, 

В ком тайно Вы любуетесь собой, 

Пленяет Вас небесной красотой, 

В которой смертным отказал Создатель. 

Он Вам внушил, мой злобный неприятель, 

Лишить меня обители благой, 

И сени, что достойна Вас одной, 

Увы, я был недолго обитатель. 

Но если прочно я держался там, 

Тогда любовь к себе самой внушать 

Вам зеркало едва ль имело право. 

Удел Нарцисса уготовлен Вам, 

Хоть нет на свете трав, достойных стать 

Цветку неповторимому оправой” (115. с.38). 
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      Зеркало как источник самолюбия: “… сквозь морщинки 

просматривалась женская строгость, капризность, кокетство… Все 

это как в мутном зеркале вроде бы есть, вроде бы и нет - 

неуловимо, недоказуемо, нереально” (116. с.90). Барбара Брыльска 

пишет о себе: “… Просто я не хочу об этом ни с кем говорить. 

Кроме зеркала. Вот с зеркалом мы такую беседу ведем иногда. Я 

ему говорю, что я прекрасно себя чувствую. Как в 17 лет! А оно 

мне… нет, не буду говорить, что оно мне говорит. А Я его 

уговариваю… рожи всякие ему корчу… час, второй… Тогда оно 

немножко добреет. Чуть-чуть сбавляет мне. Ну, где-то посередине 

мы сторговываемся. И так каждое утро. Мне вот мужчин жалко: 

они так не умеют. А женщины все эти игрушки знают” (117. с.3),… 

или другой пример: “О, Памела, источник жизни! Я худею и вяну 

прямо на ходу. Я боюсь посмотреть на себя в зеркало, а прежде это 

было моим любимым занятием ” (118. с.24). 

       Вспомните А. С. Пушкина “Евгений Онегин”, как он 

характеризовал главного героя: 

 

Второй Чадаев, мой Евгений,  

Боясь ревнивых осуждений,  

В своей одежде был педант  

И то, что мы назвали франт.  

Он три часа по крайней мере  

Пред зеркалами проводил  

И из уборной выходил  

Подобный ветреной Венере,  

Когда, надев мужской наряд,  

Богиня едет в маскарад. (А. С. Пушкин, “Евгений Онегин”, гл.1, 

стих XXV) 

 

      Любопытны стихи Анны Ахматовой, цитирую по книге 

В. Виленкина “В сто первом зеркале”: 

 

“… И вспоминать, и в новую любовь 

Входить, как в зеркало, с тупым сознанием 

Измены и еще вчера не бывшей 

Морщинкой…” (119. с.169) 

“А в зеркале я за спиной своей 

Так часто что-то лишнее видала…” (119. с.175) 
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“Недаром зеркало сегодня разбилось, 

Недаром в церкви панихиду служили, 

Часы в комнате соседней не били, 

И во сне все что-то в пропасть с горы 

валилось…” (119. с.251) 

“Седьмая симфония, увозя немецкий марш, 

возвращалась в родной эфир, гость из будущего 

промелькнул в глубине зеркала. Это называется 

- сон в руку!” (119. с.223) 

“Но сознаюсь, что применила 

Симпатические чернила… 

Я зеркальным письмом пишу, 

И другой мне дороги нету - 

Чудом я набрела на эту 

И расстаться с ней не спешу…"(119. с.224) 

“Себе самой я с самого начала 

То чьим-то сном казалась или бредом. 

Или отраженьем в зеркале чужом” (119. с. 174) 

“Только зеркало зеркалу снится, 

Тишина тишину сторожить” (119. с.243) 

 

        Леонид Зыков, комментируя стихи Анны Ахматовой, пишет: 

“Слово “зазеркалье” у Ахматовой используется в нескольких 

значениях. В третьей “Северной элегии” она говорит о 

таинственном существе, обитавшем “в том доме”, где жили 

молодые, она и ее муж: пространством обитания этого существа 

названо “зазеркалье”. Обращаясь к мертвому мужу: “Теперь ты там, 

где знают все, - скажи мне! Что в этом доме жило кроме нас?” - 

Ахматова объединяет это пространство с загробным миром” (120. 

с.83)… “рано или поздно он придет туда, покинув мир, 

расположенный по другую сторону зеркал, и его приход 

неизбежен” (120. с.96)…. “Гостем из Будущего, таким образом, 

стремится стать кто-то вырвавшийся из “зазеркалье” в настоящее, а 

поскольку автор ждет и надеется на встречу с конкретным 

“непришедшим”, то единственным претендентом на это звание 

становится тот же отсутствующий герой. Существуя в реальном 

пространстве настоящего он не способен войти в пространство 

“зазеркалья”, потому, что “в руке его теплота”, и автор, 

находящийся по ту сторону зеркал, может видеть лишь как 
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отражение” (120. с. 99, см также 100). Интересно в связи с этим 

стихотворение Анны Ахматовой “Разбитое зеркало”. 

        В статье “Реализм как спасение от снов” Карен Степанян 

отмечает: “В зеркале человек может увидеть только себя (если 

другой, ты, к которому обращен в жизни его духовный взор, - всего 

лишь он сам или его двойник) может вообще ничего не увидеть 

(если внешний облик стал маской, за которой пустота), но может 

увидеть все: вспомним единственное упоминание зеркала в 

Евангелии - “Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на 

славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, 

как от Господня Духа” (2 Кор. 3.18). Если смотреть сквозь земной 

облик увидеть славу Божью, тогда зеркало становится, по мысли о. 

Павла Флоренского (“Иконостас”), окном в горний мир. Все это, 

естественно, относится и к искусству - зеркалу человечества” (121. 

с.198)… “… один основных мотивов романа - мотив зеркала, и 

того, что в нем отражается, и того, что человек в нем видит (и 

всегда ли видит нечто реальное, смотрясь в зеркало)” (120. с.197), 

говоря о герое романа: “… все безуспешнее становятся их попытки 

увидеть себя в зеркале”; “… Лишь когда эту чашу украли у него, 

он, за мгновение до смерти, получает из-за зеркала новую чашу, 

чашу причастия…” (121. с.198). 

      Александр Генис в статье: “Беседа четвертая: пейзаж 

зазеркалья. Андрей Битов” пишет: “Битов учит тому, что 

симметрия - это не тождество, а подобие. Человек больше, чем 

отражение в зеркале. Герой впервые видит эту самую вожделенную 

женщину в парикмахерской, в отражении целой системы зеркал. И 

тут Битов пишет: “Стоило бы мне повернуть голову направо - и Я 

бы увидел ее живую”. Автор умышленно проговаривается “живая” 

и отраженная женщина - совсем не одно и то же. Примерно такое 

открытие совершила Алиса, вступив в Зазеркалье” … “Пишущие и 

читающие живут в разных вселенных. Похожих - зеркально 

похожих! - но в то же время настолько различных, что то, что у 

одних - левое, у других - правое. Зеркало выворачивает предмет 

наизнанку, лишает мир глубины и реальной тжести” … “Битов 

бегло напоминает: “Живопись, по-моему, это окно. Или зеркало. 

Зеркало - это ведь тоже окно. Окно сквозь стену - в мир… холст, 

формат, перспектива, взгляд. Рамка видоискателя… Выбор точки”. 

(122. с.230- 231). 
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      Недавно опубликован поэтический сборник Владислава 

Ходасевича “Перед зеркалом”, который назван по одноименному 

стихотворению 1924г (123). 

      Яакко Ругоев поэтически определяет зеркало совести: 

“Человек, живущий ныне в северном краю суровом, помни - в 

зеркале озерном отразится наша сущность. Глядя в зеркало воды - 

число ли оно иль мутно? - в зеркале своей тревожной совести 

глядишься ты” (124. с.439). Можно говорить о зеркале стыда, как 

это изображает Пол Остер: “… Намылил пеной для бритья лицо, 

сменил в стакане бритву и стал сбривать щетину. Смотреть на себя 

в зеркало ему почему- то было неприятно, и он брился, опустив 

глаза…” (125. с.188). 

      Кудряшов А.Ф. в статье “Бесконечность в себе” говорит о 

бесконечности зеркал: “Поразительна метафора Борхеса, 

известная под названием “Вавилонская библиотека”. Здесь образ 
грандиозной Вселенской библиотеки задается множеством 

одинаковых шестигранных галерей, по двадцати полок в каждой. 

Галереи располагаются этажами и сообщаются коридорами с 

другими соседними галереями. “В коридоре зеркало, достоверно 

удваивающее видимое. Зеркала наводят людей на мысль, что 

Библиотека не бесконечна (если она бесконечна на самом деле, 

зачем это иллюзорное удвоение?); я же предпочитаю думать, что 

гладкие поверхности выражают и обещают бесконечность…” (126. 

с.267) 

 

Зеркало используют в самых неожиданных проектах: 

      Так, предложено использовать вращающие” “зеркальные шары” 

для отпугивания птиц в сельском хозяйстве (127. с.12-14). Есть 

даже авторское свидетельство “Зеркальный шар” №1161054, 

который может отпугивать птиц в местах их большого скопления, 

ослепляя отраженными зайчиками. 

      И. Гольдин предложил международный проект “Зеркало для 

человечества” - если с помощью технологии “космических мостов” 

осуществить наблюдение за восходом Солнца одновременно на 

всех континентах Земли и делать это регулярно, превратив в форму 

объединения людей (128. с.21). 

       Придумано зеркало релаксации для кабинета релаксации (З. 

с.72). А.М. Котляровский и А.П. Афанасьев предлагают 

использовать зеркало и для снятия усталости и лечения:… 
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используя закон бинокулярного зрения, каждый, кто начинает 

плохо видеть, может не интуитивно, а сознательно поставить перед 

собой горящую свечку. За ней, на расстоянии 5-10 см, расположить 

зеркальце и попеременно смотреть то на пляшущий огонек, то на 

его отражение. Живой огонек, особенно его кончик, будет 

попеременно возбуждать рецептивные поля сетчатки человека и 

косвенно клетки лобных долей мозга, которые, получив 

информацию от правого глаза и левого, построят образ живого 

огня. Именно этот образ разгрузит мышцы, нормализует давление 

внутри глаза и избавит от начинающегося расстройства” (З. с.15-

16). 

       В повседневной жизни мы все время сталкиваемся с 

упомянутыми закономерностями. Общие принципы педагогики 

строятся на афоризме: “Ребенок - это зеркало нравственной жизни 

родителей”. Серен Киркегор заметил, что: “Отец для сына подобен 

зеркалу, в котором он видит самого себя”. 

      Большая емкость данного понятия широко используется в 

средствах массовой информации, публицистике, кинематографе 

/хотя бы фильм “Зеркало” А. Тарковского/, в театре /работы 

режиссеров Игоря Терентьева, Михаила Левитина/ и т.д. 

Зеркало помогает оттенить специфику и науки, ибо “… Когда 

ученый видит собственную деятельность в “зеркале” 

методологической рефлексии, он начинает обнаруживать 

социальный /а не природный/ характер этой деятельности… 

обнаружить в науке социальный феномен - это еще не все. Надо 

убедиться, что этот феномен нельзя изучать только как 

естественнонаучный. Секрет в том, что смотрящему в зеркало, 

может открыться волшебная страна Зазеркалья, устроенная по 

иным принципам, чем природа” (129. с.27-28). 

      В качестве примера упомяну предложение С. Величкина о 

построении “стереоизображения на экране компьютера” с 

помощью зеркал (130. с.132-133). 

      Патент на зеркало: “В Англии выдан патент на автомобильное 

зеркало заднего вида. Новинка заключается вот в чем. Зеркальце 

устанавливается не на обычном месте - над водительским креслом, 

а у заднего стекла. Но что же тогда увидит водитель? Все, что ему 

положено: изображение по волоконным световодам передается на 

экран, который вмонтирован в приборную панель. И еще одно 

новшество. Зеркало изготовлено на эластичной мембране, 
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помещенной в пневмокамеру. Меняя давление в ней, можно 

изменять и кривизну зеркальной поверхности, то есть расширять 

или сужать поле зрения” (131. с.17). 

      Российская фирма “Turn” разработала технологию изготовления 

зеркала с переменным фокусным расстоянием. Оно меняется за 

счет управления прибором отражающей поверхности под 

действием электрического напряжения. (132. с.4-5). 

       Создано рентгеновское зеркало, заметно отражающее мягкое 

рентгеновское излучение (133. с.33). Фрейбургская лаборатория 

космических исследований ФРГ создало полимерное зеркало 

диаметром 1,3 метра для телескопа. М. Е. Герценштейн 

и В. В. Клавдиев считают, что зеркала для телескопов лучше не 

точить, а надувать (134. с.11) 

       “В 1900 году на Всемирной парижской выставке большим 

успехом пользовались так называемые Дворец иллюзий и Дворец 

миражей. Во дворце иллюзий каждая стена большого 

шестиугольного зала представляла собой огромное полированное 

зеркало. Зритель внутри этого зала видел себя затерянным в толпе 

своих двойников. Этот зал-калейдоскоп был как бы окружен 

468 залами. Во Дворце миражей был такой зеркальный зал, только 

в каждом углу были изображены картина, и части зеркала с этими 

изображениями как бы перелистывались при помощи скрытых 

механизмов. Зритель оказывался то необыкновенном тропическом 

лесу, то среди бесконечных залов арабского стиля, то в огромном 

индийском храме…” (135. с.134).  

                                             

                                               Р Е З Ю М Е 

 

 

       Завершая обзор “ликов” зеркала, я обнаружил, что содержание 

зеркала не менее универсально, чем содержание “отражения”, но 

это универсальность другого рода - универсальность предметно-

чувственных образов, эмоционально-чувственных стереотипов, 
с помощью которых, проявляясь через которые  была 

сформулирована идея отражения. 

       Так как основы «отражения» уходят своими корнями в 

культурно-исторический феномен “Зеркало”, то их можно 

сформулировать как нелинейное удвоение меняющихся /с 

увеличением или уменьшением размерности/ пространственных 
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характеристик отображаемого объекта. Конечно, это 

“элементарная клеточка”, а не сама теория и даже не принцип. В 

будущем, возможно, зеркало поможет изменить наши 

представления о пространстве и времени. 

     Удвоение Человека в зеркале, как порождение инобытия 
человека в истории культуры, трансформировалось в два 

направления в современном мире: 

      За счет абсолютизации отдельных сторон отображения 

инобытия человека в зеркале, это направление породило - 
язычество, мистику, оккультизм, материализм, марксизм- 

ленинизм и т. д.   – а исходя из истории культуры: (параграфы 

3, 4, 6, 7, настоящей работы), во – многом, мистифицирует и 

современную культуру, которая по своим историческим 

корням оказалась духовно нищей, мифологической. 

      Истинное направление воплотилось в христианстве, а полнее 

всего, в православии (ибо все остальное – искажения в разной 

степени священного писания и священного предания, см. лит. 66.). 

      Православная духовность и культура исповедует прежде всего, 

Веру в Пресвятую Троицу; в Иисуса Христа; в Церковь, ее 

таинства, главным из которых является евхаристия, т.е. исповедь и 

причастие тела и крови Иисуса Христа.Ибо      через единение с 

Богом только и возможно спасение. Личное спасение и есть  цель 

христианской жизни в православном исповедовании. 
      Человеческий мир создан Богом. Промысел Божий в 

Сотворении первого человека предопределило искажение человека 

и мира. И только искупление и освящение  кровью Иисуса Христа 

падшей жизни отцов построенной по печальному опыту, которая 

была авторитетна для общественной жизни древнего мира. и 

предопределило возможность спасения - через крещение, 

евхаристию и другие таинства установленные Церковью. 

       Главные следствия грехопадения человека в повреждении всей 

духовной основы человеческого существа. Тело, ум, сердце, воля 

рассечены, противоречивы, конфликтуют друг с другом. 

          Отсюда история культуры есть мирская история, есть 

зеркальная жизнь, мнимое смотрение в самого себя и в мир. 

         Отсюда существует необходимость зеркал для отражения 

многоразличного инобытия человека, все время ищущего и 

находящего только частности и искажения.  
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       "Так наше лицо делается видимым в зеркале, оставаясь 

невидимым для нас самих" (Григорий Палама). Во многом это 

составляет то мирское, о чем говорили святые апостолы Иаков и  

Иоанн Богослов:      «...не знаете ли, что дружба с миром есть 

вражда против Бога?» (Соборное послание св.ап.Иакова Гл.4.4.);  

"15. Не любите мира , ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет 

любви Отчей. 16. Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и 

гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир  

проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает 

вовек» (Первое соборное послание Св. Ап. Иоанна. Гл.2., 15 – 17 
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(Пояснение: Под  «правдивым зеркалом»  имеется в виду, зеркало, 

составленное из двух зеркал, перпендекулярно друг к другу, - тогда 

изображение в зеркало будет непереворачивающим, в отличии от 

обычного зеркального смотрения.) 

                                     

Зеркало в православии (Ветхий и Новый завет). 
Почему неполезны обычные зеркала? 

Почему необходимы  «правдивые зеркала» 

Устройство «правдивого зеркала». 

«Правдивое зеркало»  в Интернете. 
  

 

          Почему в Новом Завете нет слова  

       «зеркало», а в Священном предании 

     считается его употребление не полезным? 
 

 

 

 

 

 

 

          

 Когда мы смотрим в обычное  зеркало,  
кого мы видим,   -   себя?  Нет.   Встреча с 
самим собой  возможна только в 

«Правдивом зеркале». 

 

                                

 

1. ЗЕРКАЛО И ПРАВОСЛАВИЕ 

 

                                 1.1.  Зеркало в Ветхом 

Завете: 
 

       В Библии зеркало употреблено только в Ветхом Завете, всего 

несколько раз, с учетом внутренней искаженной неполноты : 

1).  “Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. Мы же 

все, открытые лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, 
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преображаемся в тот же образ от славы в славу, как Бог Господня 

Духа” (2 посл. К Коринфянам 3.17-18); 

2). “Ты ли с Ним распростер небеса, как литое зеркало” (Иов. 

37.18); 

3).  “Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, 

рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он 

посмотрел на себя, отошел - и тотчас забыл, каков он” (Посл. 

Иаков. I.23-24); 

4). “Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, 

тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, 

подобно как я познан” (К Коринфянам. 1.13.12). Здесь слова 

“сквозь тусклое стекло” имеют и другой перевод: “сквозь тусклое 

зеркало”… Более точно сказано в тексте Библии на церковно-

славянском языке: “Видимъ о убо нынъ яко же зерцаломъ в 

гадании, тогда же лицомъ к лицу: ныне разумъю отчасти, тогда же 

познаю, якоже и познанъ быхъ” (1 Кор. ХШ,12). 

5).  “Не верь врагу твоему… будь внимателен душой своей и 

остерегайся его, и будешь перед ним, как чистое зеркало, и 

узнаешь, что он не до конца очистился от ржавчины…” 

(Сирах,12,10-12) 

6).  Премудрость “… есть отблеск вечного света и чисто зеркало 

действия Божия и образ благости Его” (Премудрость 

Соломона,7,26-27) 

     Почему я дал (К кор. ХШ, 12) и в церковно-славянском 

понимании, потому что оно очень важно для православия - 

Григорий Петров пишет: “Я теперь знаю, что есть царство 

небесное… Царство небесное есть созерцание. Сейчас ты лишь 

тени вещей видишь… как в зеркале… А там их первообразы 

увидишь… Потому как освободишься от тела земного…” (65. с.68). 

В “Вере православной восточной греко-российской церкви по ее 

символическим книгам” сказано: « 2 Исповедуем также, что Святые 

суть посредники и ходатаи о нас перед Богом не только здесь, во 

время их пребывания с нами, но еще более по смерти, когда они, по 

разрушении зеркала (о коем упоминает Апостол) во всей ясности 

созерцают Святую троицу и беспредельный свет Ее” (66. с.80). 

      Любопытна иконография Архангела Гавриила (муж Божий) 

“Вестник тайн Божих, Он изображается держащим в правой руке 

райскую ветвь или же фонарь с зажженной внутри свечой, а в левой 

зеркало из зеленой яшмы с красноватыми пятнами или жилками” 
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(78. с.10), В “Энциклопедии православной святости” говорится: “В 

православной иконографии архангел Гавриил изображается с 

оливковой ветвью в руках - символом примирения Бога и творения 

(в сцене Благовещения на царских вратах); иногда с фонарем, 

внутри которого горит свеча, в правой руке и с зеркалом из ясписа, 

в левой (символы сокрытых до времен исполнения судеб Божих, 

которые постигаются теми, кто смотрится в зерцало слова Божия и 

своей совести)” (79. с.122). 

 

     1. 2. ) .Зеркало в Новом Завете. 
 

     В Библии зеркальное отражение употребляется в двух смыслах в 

двух слоях понятий; цитирую их по (“Симфонии на Ветхий и 

Новый завет”, стереотипное издание, Ленинград, 1928 года.) = 

образ, образа, образец, образом, образу, образца, -цем, -цу, образы, 

-зе - употребляется 57 раз. = подобен, подобие, подобие, -бии, -бию, 

-бия; подобно, подобного, подобное, подобие, -не, подобный, 

подобными, - употребляется 70 раз. 
      Этого слоя понятий вполне достаточно, что следует из самой 

сущности православия 

    Поэтому надобности в “зеркальных” понятиях, как и в самих 
зеркалах в православии не было.  
       М. Забылин в собрании “Русский народ…” отмечал, что: 

“Стенных зеркал у русских вообще не было. Церковь не одобряла 

их употребление. Особенно духовным лицам. Собор 1666 г. 

положительно запретил иметь зеркала в своих домах; 

благочестивые люди избегали их как одного из заморских грехов; 

только зеркала в малом формате привозились из-за границы в 

большом количестве и составляли принадлежность женского 

туалета” (40. с.480-48I). “Зеркало держать в комнате грех, по 

уверению староверов, потому что оно дано дьяволом и 

доказывается следующей легендой” (40. с.265-266).     

     Далее М. Забылин приводит легенду… И лишь в начале XX века 

после известной внутренней борьбы в православии, навязанного 

атеистического мировосприятия,… зеркала получили ограниченное 

употребление. 

     Но до сих пор ни в одном православном храме Вы  зеркал не 
увидите, ибо иконы и есть зеркала божьи, в которые мы 
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смотримся как в самого себя с целью осуществления царства 
Божия внутри нас. 
      Татьяна Горичева  отмечает  “Реальность неповторима, как 

неповторимо Воскресение. Это полнота, к которой нечего 

добавить. Ничего своего не может создать или прибавить 

дьявол. Он может лишь подражать, быть обезьяной Бога, Его 

двойником. Дьявол - создатель ложных мистификаций, на это 

он был мастер всегда, особенно же развернулся в наше время, 

когда искусственное так хорошо подражает естественному, 

что кажется порой естественнее его. Это время 

ниспровержения платоновского /и вместе с тем христианского/ 

мира идей. Нет сегодня прообразов. Копия стала сильнее 

реальности, пейзаж подражает картине, лицо - зеркалу…"… 

“В райском мире нет дубликатов и зеркал. Есть лишь 

непрестанно творящий Святой Дух. Именно творчество и 

творчество непрестанное (“непрестанно молитесь”) говорит 

Апостол, а молитва - наивысшее творчество, может быть 

противопоставлено мертвящему, искусственному миру 
современной цивилизации” (81. с. 189-190). 

      Все сноски даны в книге Синкевич В.А. « Феномен зеркала в 

истории культуры» СПб 2006 г.  

 

2. Почему неполезны обычные зеркала? 

 

     Обычное двухмерное зеркало, всем  известное, изменяет 
пространственное расположение видимого образа на 
противоположное по горизонтали относительно вертикальной 

оси.  

 

      К чему это приводит: 
 

 1. 1. ).   Возникает асимметричное восприятие самого себя, 

неестественное для смотрения  зрительными анализаторами. 

Правая рука в зеркале, становится левой и т. д. Что приводит к 

необходимости дополнять свои действия на основе воображения, 

памяти, т. п. 
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  1. 2.).   т. е. смотрение в зеркало, развивает без необходимости 

абстрактное мышление, усиливает активность, причем без 
естественной потребности, левого полушария.   

 

 1. 3.).  Эта повышенная активность левого полушария, нарушает 

синхронизацию баланса активности полушарий головного мозга, 

укорачивает управляющие сверхмедленные ритмические процессы 

головного мозга, создает поисковую психофизиологическую 

реакцию на окружающий мир, когда человек не может задержаться 

на определенном объекте, а вынужден перейти к иному, 

неведомому…  

  1. 4.)    При смотрении в зеркало смотрящий человек не видит себя 

со стороны,  формируются предпосылки деперсонализации 

личности,  

 

5.).  Деперсонизация личности связана с проявлением гипертрофии 

своего облика, формированием гордыни.  Ибо человек не видит 

себя со стороны, как видят его иные люди., что приводит сначала к 

небольшим, а, в дальнейшем, к серьезным психическим 

нарушениям. 

 

    Как происходит нарушение  восприятия тела 

(деперсонализация): 

«Здесь речь пойдет о временных изменениях восприятия больным 

собственного тела, прежде всего размеров его частей. Это может 

проявляться в том, что человек ощущает свою голову 

непропорционально большой. У больного может возникнуть 

чувство, будто он непрочно стоит на земле, словно под ногами у 

него вата. Иногда больному кажется, будто он находится рядом с 

собственным телом или движется как робот. В состоянии 

деперсонализации некоторые люди видят в зеркале чужое 

изображение. Эти нарушения редко встречаются в чистом виде, 

обычно они сочетаются с чувством страха, отчуждением или 

депрессией, а также с чувством внутренней пустоты. Неприятные 

ощущения типа зуда в руках, ладонях и пальцах или в ногах 

следует классифицировать иначе. Они должны служить поводом 

для проведения клинического соматического исследования. 

Деперсонализация часто сочетается с дереализацией, что означает, 

что человек воспринимает окружающий мир иначе, чем другие 
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люди. Такому больному кажется, что в личностных качествах 

окружающих его людей и вещей, а иногда в их пространственном 

расположении произошли изменения. Так, пациенту может вдруг 

показаться, что он находится где-то далеко, а окружающая его 

обстановка представляется ему нереальной, бесцветной или 

безжизненной. Другим больным может казаться, что они превра-

тились в автоматы. Сознание пациентов при этом остается ясным. 

Состояние дереализации возникает, как правило, не изолированно, 

а вместе с подавленным настроением или страхом. Большинство 

людей ощущают симптомы дереализации как что-то пугающее или 

как мучительное состояние, но многие к ним привыкают, особенно 

если подобные состояния возникают часто….» Карл Кёниг. Когда 

нужен психотерапевт…. 

http://pslogos.narod.ru/assets/texts/Kenig.htm#.. 

   

   1. 6.).  К чему приводит  превышение асимметрии активности 

полушарий …. Анализ организации асимметрия зрительного 

восприятия приводит в конечном счете к многообразным 

деменциям  

1. 8.). Гипернарушение  асимметрии зрительного восприятия ( как 

мы видим,  искусственное, от использования традиционного 

зеркала ) сказывается на всех уровнях функциональной асимметрии 

и чрезвычайно опасно во многих профессиях.  

 

3.Почему необходимы «правдивые зеркала»? 

      Отражение зеркалом без  горизонтальной  инверсии своего тела 

в пространстве лучше всего отображается в «правдивом зеркале» 

составленных из двух взаимоперпендекулярных зеркал. За счет 

двойного отражения, происходит истинное отображение своего 

тела в пространстве. Правша в «правдивом зеркале» и будет 

выглядеть как правша. 

        Правдивые зеркала»   уменьшают те нарушения, 

 которые были характерны для обычных зеркал: 

 

1. Формируют адекватное представление о своем теле, облике, о 

себе. Через смотрение себя, как бы со стороны.  смотрящий 

осознает, что ОН  такой же, как  и другие… 
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2.уменьшается деперсонализация, дереализация и деменции,.. 

Формируется адекватное отношение к себе и окружающему 

пространству. 

.3. Синхронизируют управляющие ритмические 

прсихофизиологические процессы. Синхронизируется нормальная 

асимметрия активности полушарий,  ( в границах нормы). 

………………………………………………………………………… 

 

      «Правдивые зеркала» могут быть рекомендованы везде: в 

салонах красоты, парикмахерских, офисах и дома, в клиниках, 
в общественных, бытовых и производственных условиях.  
       Особую важность «правдивые зеркала» могут быть 

рекомендованы для больных и детей. Эффективность  

«Правдивого зеркала» полезна также  при Аутизме,  ЗПР 

(Задержка психического развития), Дети Индиго, и иных… 

 

       Пример важности адекватного освоения ребенком себя и своего 

пространства:    Слепченко Н. И. учитель-дефектолог « 

Формирование зрительных образов через пространственное 

восприятие». 

«Значительное  нарушение  зрения  тормозит  развитие  ребенка с  

самого  раннего возраста.   Не имея изначально полных реальных 

представлений о предмете и явлениях, маленький ребенок со 

зрительной патологией может «потеряться» или почувствовать себя 

оторванным от окружающего мира. Первичный соматический 

дефект зрения приводит  к снижению полноты, точности и 

дифференцированности чувственного отражения внешнего мира. 

Это является предпосылкой возникновения вторичных отклонений 

в развитии ребенка. Вследствие зрительного дефекта у детей 

нарушается зрительное восприятие, что влечет за собой задержку 

самостоятельного передвижения, нарушение координации 

движений; у них обнаруживаются трудности ориентировки в 

пространстве, несовершенство зрительно-моторных координаций, 

слабая дифференцированность моторики. Меньшее количество 

предметов привлекает внимание ребенка и вызывает 

эмоциональные реакции, а следовательно, меньше предметов 

становятся объектом его познания. Это отражается на 

формировании общественно-выработанных сенсорных эталонов, 



 

 432 

объеме и качестве представлений, формировании предметной и 

ориентировочно - исследовательской деятельности.  

Для успешной адаптации детей со зрительной депривацией в 

окружающем социуме  необходима  хорошо сформированная 

система  пространственных понятий  и представлений. В понятие 

пространственная ориентация входит оценка расстояний, размеров, 

формы, взаимного положения предметов и их положения 

относительно тела ориентирующегося. Пространственная 

ориентировка у детей  должна осуществляется на основе 

непосредственного восприятия пространства и словесного 

обозначения пространственных категорий (местоположения, 

удаленности, пространственных отношений между предметами). 

 Для выявления  уровня сформированности пространственный 

представлений, на конец учебного года  в подготовительный 

группах для детей с нарушением зрения  были проведены 

контрольные срезы.   

Анализ результатов показал, что данная категория детей на 

должном уровне владеет всей системой обследования объекта,  но 

узнавание предмета и нахождение его  в пространстве  вызывало 

трудности. Несогласованность в познавательной и 

ориентировочной деятельности приводило к дезориентации 

ребенка с нарушением зрения, как в помещении, так и на улице».  

 

      Правдивое зеркало поможет  формировании адекватности 

пространственной ориентации в мире, и телесному узнаванию 

себя: 

 

«Австралийские нейрофизиологи работают над разгадкой причин 

необычного состояния мозга, по которым некоторые люди не в 

состоянии распознавать собственные отражения в зеркале, 

наблюдая совершенно другие картины, других людей или вообще 

не видят никого в зеркале. Оказалось, что эти отклонения никак не 

связаны с психологией человека, а вызваны нарушениями в 

определенных отделах коры головного мозга.  

Исследование проводилось под руководством доктора Норы Брин 

из Центра Когнитивистики Университета Макквари. "До 

настоящего времени, такого рода видения у людей расценивались 

как галлюцинации на психиатрическом уровне, без каких бы то ни 

было неврологических причин", сказала доктор Брин, работающая 
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совместно с нейрофизиологами профессором Максом Колтардтом и 

доктором Дианой Каин. На основе двух социологических 

исследований ученые сделали вывод, что имеются два главных 

фактора, способствующие возникновению таких видений. Наше 

восприятие и рассуждение включаются, в момент обработки 

визуальной информации, но различные типы повреждений 

перцептивных (относящихся к восприятию) участков мозга могут 

приводить к таким галлюцинациям, которые могут вызвать видения 

в зеркалах и призраков (чертиков) наяву»  Шутки головного мозга 

http://www.scorcher.ru/articles/art.php?id_art=206 

 

             4.  Устройство «Правдивого зеркала» 

 

з 
 

 

 

 

 

 

 

                     В ы в о д.  

 

 Оказывается, можно получить большую пользу, улучшить свое 

здоровье, укрепить психофизиологическую  защиту,  …   поменяв 

обычное зеркало на «Правдивое зеркало» 

 

 

 

 

      Статьи из Интернета о правдивом зеркале: 
 

Игорь Дмитренко: 
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Видим ли мы в зеркале себя?....Не спешите с 

ответом на этот простой вопрос.  

Присмотритесь , и вы увидите, что если вы 

правша, то за зеркалом - левша. Правая рука 

превращается в левую. Но ведь они 

абсолютно противоположно устроены и 

правую перчатку нельзя надеть на левую 

руку . 

Сердце у нас расположено слева, а у 

отражения оно находится в груди справа. В 

действительности , в зеркале мы видим нашу абсолютную 

противоположность.  

У человека по ту сторону зеркала иное строение тела, иное 

расположение внутренних органов, и при этом он как две капли 

воды похож на нас.  

Легче всего заметить обман ,можно взяв в руки какой-нибудь текст 

или книгу. Раскройте книгу перед зеркалом и вы увидите что не 

сможете прочесть ее , нет таких букв и таких слов, хотя книга вроде 

та-же. 

 

 

В зазеркалье все наизнанку. Выворачивая правду в точности до 

наоборот, зеркало показывает нам не нас самих (как например 

фотография) , а нашего антипода, у которого все шиворот -

навыворот, даже имя. 

Отражение, хотя оно бесплотно, -это образ. Естественно что 

общаясь с кем либо или рассматривая образ, мы больше всего 

смотрим в его глаза. И наверно не зря существует такое выражение 

как " разговор с глазу на глаз". С отражением мы советуемся 

выбирая себе одежду или прическу и спрашиваем у него какие мы и 

как нам стать лучше. Веря образу который мы видим в зеркале как 

самому себе, забывая о том что он наш антипод, мы стараемся 

изменить себя так, как диктует нам его взгляд,его глаза. 

Ложь тем труднее заметить ,чем больше она похожа на правду. И те 

кто забывает что видит в зеркале своего антипода ,кто верит его 

взгляду как самому себе, изменяя себя под его диктовку, возможно 
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делают ошибку... Имея советчиком полную свою 

противоположность, наверно трудно оставаться таким какой ты 

есть. 

Для того чтобы увидеть правду, 

увидеть себя такими какими нас 

видят окружающие, чтобы взглянуть 

в глаза своему настоящему образу, 

можно сделать зеркало 

показывающее мир не вывернутым 

Как видите, правая рука отраженная в 

этом зеркале опять остается лжи?  

 правой. Напишите свое имя и вы 

легко прочтете его в этом правдивом 

зеркале ,убедившись что теперь вы 

видите себя. Сердце у вашего 

образа,так же как и у вас слева.  

Не лучше ли смотреть правде в глаза и быть таким какой ты есть, 

чем постоянно изменять себя в угоду замаскированной под правду 

несуществующей бесплотной  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правдивое зеркало с сайта:   http://www.truemirror.com/moredata.asp 

 

 

The Looking-Glass War. Why don't we see ourselves upside down in 

the mirror? (Война в зазеркалье. Почему мы не видим себя в 

зеркале вверх тормашками?) Jim Holt (Джим Холт) 

Linguafranca  
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Зеркало меняет местами левую и правую стороны - в этом нет 

ничего удивительного для простого обывателя. Но не для 

философа, математика или обозревателя Linguafranca (см. его 

статьи: вып. 4 - "Фартовая цифирь"; вып. 7 - "Все врут календари?"; 

вып. 13 - "Что сделал я, чтоб заслужить такое!"). Еще Кант полагал 

совершенно неочевидным, что меняются местами именно левое и 

правое. XX век расставил почти все точки над i в интерпретации 

пространственно-оптической метаморфозы: неоднократно 

доказано, что на самом деле зеркало переворачивает заднее и 

переднее, то есть все, что находится на оси, перпендикулярной 

зеркалу. А "правого" и "левого" вообще не существует в природе: 

это только условные названия для двух горизонтальных 

направлений, параллельных зеркалу. Тем не менее автор предлагает 

иногда обращаться к сермяжной правде "правдивых зеркал" и 

почувствовать разницу правого-левого "на собственной шкуре". 

Цитаты: Как-то раз, прогуливаясь по многолюдному кварталу 

нью-йоркского Ист-Сайда, я набрел на любопытный 

магазинчик. Он торговал только одним товаром - зеркалами, 

которые не меняли местами правое и левое и поэтому 

назывались "Правдивыми Зеркалами". Одно такое зеркало стояло 

на витрине. Взглянув на свое отражение, я поразился, насколько 

устрашающе исказились привычные черты моего собственного 

лица, насколько кривобокой оказалась улыбка, насколько нелепо 

выглядели волосы, зачесанные на "неправильную" сторону. Потом 

я осознал, что изображение, с которым я столкнулся, - это и есть 

истинный я, такой, каким меня видит весь мир. А тот образ себя, 

который я привык видеть в обычном зеркале, - это на самом деле 

неправильное, обратное отражение, меняющее местами мои левую 

и правую стороны. 

Таким образом, с точки зрения логики, понятие левого/правого 

паразитирует на понятии переднего/заднего, в то время как 

верхнее/нижнее никоим образом не делает этого. А зеркало, как 

считается, переворачивает переднее и заднее. Вот почему, скорее 

всего, оно переворачивает и левое-правое (если это действительно 

происходит, что по сей день вызывает сомнения). 

http://www.linguafranca.com/print/0011/hypoth_lookingglass.html 

       Упомянутый магазин может быть не одинок. Надеюсь, 

найдутся и у нас умельцы,  которые могут производить «правдивые 

зеркала».  
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медицинская академия. СПб. 2000 г. 
5.  Парцерняк С.А. Е.О. Калашникова Функциональное состояние больных с 

вегетозами и их лечение. – Современные проблемы общей и военно-морской 

терапии. т. 252. СПб 2000 г. 
6.  Е. Захарченко “Шерри спасла музыка” – газ” Пять углов” 25.11.2001 г. 
7.  Rhythmic breath and sleep and acoustic therapy in patients with vegetative 

dysfunctions (vd). E.O. Kalashnikova, S.Al. Partsernyak. 

8.  R.I. Solnitsev ,M.A. Petrov.  Flicker – noise in human safety.- Instrumention 

ecology and human safity.2002. 

9.  Парцерняк С.А. Стресс.Вегетозы.Психосоматика.СПб.А.В.К.2002. см. 

с.250 -252. 

10..  КОРРЕЛЯТЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 

Калашникова Е.О. Институт эволюционной физиологии и биохимии им. 

И.М. Сеченова РАН, С-Петербург  e-mail: oaperk72@ppp.delfa.net Материалы 

конференции в Кирове «Вопросы эпилептологии и психиатрии» 

11.  Ильюнина Л .  «Музыка помогает строить храм» газета «Вера» сентябрь 

2006 43. . Калашникова Елена Олеговна, к. биол. н. «Особенности 

православной музыкальной терапии». 

http://www.pravoslavie.ru/jurnal/060130203740   ПРОГРАММА XIV 

МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ЧТЕНИЙ30 / 01 / 06 

12. Калашникова Е.О. Музыкально-акустическая терапия пациентов с 

дневными атаками сна (Санкт-Петербург) III Всероссийская конференция с 

международным участием  "Актуальные проблемы сомнологии" 21-22 

ноября, 2002г. Санкт-Петербург (Россия) 
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13. ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ФРАГМЕНТОМ СПЕЦИАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННОГО БЕЛОГО ШУМА  

Калашникова Е.О., Синкевич В.А 1-я Российская школа-конференция "Сон - 

окно в мир бодрствования" Институт Эволюционной Физиологии и 

Биохимии им.И.М.Сеченова РАН,СПб; ООО «МНБ фирма Комплекс», 

Москва  

1-я Российская школа-конференция "Сон - окно в мир бодрствования"  

14.   Journal of Sleep Research   15th Congress of the European Sleep Research 

Society  12-16 September 2000/Istanbul? Turkey  Volume 9, Supplement 1, 

September 2000 Published on behalf of the  European Sleep Research Society  by 

Blackwell Science Ltd  RHYTHMIC BREATH AND SLEEP AND ACOUSTIC 

THERAPY IN PATIENTS  WITH VEGETATIVE DYSFUNCTIONS (VD) 

E.O.Kalashnikova1, S.Al. Partsernyak.   The Institute of Evolutionary Physiology 

and Biochemistry RAS, St.Petersburg, Russia 

The Clinic of Naval and General Therapy, Military Medical Academy, 

Sl.Pclersburg, Russia 

15.  Три статьи о акустических системах Синкевича, напоминающие 

колокола: 

15.1.МУЗЫКОТЕРАПИЯ И КОЛОКОЛАВ. Г. Шариков   2000 год 

Колокольный Центр работает ежедневно с 11 до 19 часов (кроме выходных) 

по адресу: 113035, Россия, Москва, Раушская набережная, 26, Храм Свт. 

Николая в Заяицком.Тел. (095) 957-27-10 (доп. 123), Руководитель Центра В. 

Г. Шариков, Редактор М. А. Иванова. 

15.2.О колоколах. 

29.04.2008http://olmada.xan.su//index2.php?option=com_content&task=view&id

=24&pop=1&page=20&Itemid=48 

15.3. КОЛОКОЛА       А.В. Сухово-Старицкий (г. Новокузнецк)  

(Продолжение, начало в №37-38) 

16. Как воспринимаются православные песнопения через объемно-

акустическую систему. Е.О.Калашникова Директор центра музыкальной 

терапии "Лад", г. Санкт-Петербург. В материалах конференции, http://doctor-

art.ru/?p=275. 

17. Использованы материалы фонотеки Синкевича В.А. в Фильме 

"Тихвинские карелы. Судьба"  снят киностудией "Этнос" ООО. 

Художественный руководитель и редактор: Н.О. Серебрякова ,Режиссёр: 

Э.В. Короленко, Оператор: В.А. Петухов 

18. Совместно с руководителем акустической лаборатории «Русский звук» 

В.А. Синкевичем Творческое содружество «Маэстро» выпустило альбом 

«Гармония» Музыка: Леонид Левашкевич. Аранжировка: Владимир Гапонов. 

Дизайн обложки: А. Белоцерковец. Санкт-Петербург, 2008, Некоммерческое 

партнёрство ТВОРЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО «МАЭСТРО» 

http://www.maestrospb.ru/files/contact.html 

19.  Сауна основанная на принципе "мягкое тепло"A-Sport 

attachment:/13/attachment13.htm  Санкт-Петербург, 
Спортклуб A-Sport  ул. Ломоносова, д. 18 вход со двора.                             



 

 444 

 3. Православные работы по истории церкви св. ап. Матфия 

(Покровская церковь)  

 

1.  По благословению  высокопреосвященнейшего Владимира,  Митрополита 

Санкт-Петербургского и Ладожского  Синкевич В.А.  «История храма св. ап. 

Матфия (Покровская церковь)»  3 издание.  СПб 2006 г.  70 с.   300 экз 
2. Синкевич В.А.    «История (хронология)  утраченного храма св. ап. Матфия 

(Покровская церковь)» СПб, 2007 г. 60 экз. 87с, СПб 2008 г. 80с.100 экз. 
3. Синкевич В.А.   «История (хронология)  утраченного храма св. ап. Матфия 

(Покровская церковь)»  СПб 2008 г. 80с.100 экз. 
4.. По благословению  высокопреосвященнейшего Владимира,  Митрополита 

Санкт-Петербургского и Ладожского  «История храма св. ап. Матфия 

(Покровская церковь)» 6 издание,  СПб,2009 200 с.  

5.  Синкевич В.А.  «Святой  апостол  Матфий»  ( все об святом апостоле 

Матфии -   как информационное дополнение к книге «История храма св. ап. 

Матфия (Покровская церковь) 3 издание, СПб 2006 г. вышедшее в Пасху по 

благословению митрополита Владимира)  22 августа  Санкт-Петербург  , 
2006 г. 116 с. 50 экз. 
6.  переиздана в сокращении Синкевич В.А.  «Святой апостол Матфий» СПб 

2007 г.  22.с. 100 экз 
7.  По благословение прот. Геннадия Беловолова «Святой  апостол  Матфий»  

( все об святом апостоле Матфии – 3 издание   СПб,2009г. 200 с. 

8.  Синкевич В.А.  « Новое о житии святой блаженной  Ксении 

Петербургской» (информационно-поисковое издание, вып.1.) ( все об святой 

блаженной Ксении Петербургской -  как информационное дополнение к 

книге «История храма св. ап. Матфия (Покровская церковь) 3 издание, СПб 

2006 г. вышедшее в Пасху по благословению митрополита Владимира) СПб 

2006 г. 105 с.  50 экз + 100 экз. переиздана 2 раза в сокращении 57 стр. по 50-

100 экз (2006- 2007 г.) 
9.  дополнена и переиздана по благословению прот. Иоанна  

 Синкевич В.А.  «Первая святая г.Санкт-Петербурга: св. блаж. Ксения 

Петербургская, прихожанка утраченного храма св. ап. Матфия (Покровская 

церковь)» СПб 2007 г. 1000 экз, 184 с. 

10.  Синкевич В.А.   «Собор  святых Ксений ( 8 жизнеописаний из 10 св. 

Ксений) » СПб 2007 г. 100 экз. 
11.  Синкевич В.А.   «История храма св. ап. Матфия (Покровская церковь) в 

картинках для детей. Наглядное пособие для копирования и для цветной 

раскраски» СПб 2006 г. 36с. 50 экз. 
12. Синкевич В.А.   «Возродим утраченный храм св. ап. Матфия (Покровская 

церковь) 2001-2007г.» СПб 2007 г. 
13. Синкевич В.А.   «Праздники и памятные даты утраченного храма св. ап. 

Матфия ( Покровская церковь). Покров Пресвятой Богородицы над Россией. . 

14. Синкевич В.А.   Святые утраченного храма св. ап. Матфия ( Покровская 

церковь)  - родоначальники поколений  Санкт- Петербургских, Русских и 

Вселенских  святых.» СПб 2007 г. 100 экз 
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15.  Синкевич В.А.   «Чудеса на  Сытном рынке.    Православная история 

Сытного рынка.  ( Д о к у м е н т ы   и   м а т е р и а л ы )  Святая блаженная 

Ксения Петербургская  и Сытный рынок   Часовня образа Тихвинской иконы 

Пресвятой Богородицы на Сытном рынке.  С  приложением: Утраченные 

церкви Петроградской стороны» СПб 2008 г. 100 экз 
16. переиздана с доп. «Чудеса на  Сытном рынке.    Православная история 

Сытного рынка.  ( Д о к у м е н т ы   и   м а т е р и а л ы )  Святая блаженная 

Ксения Петербургская  и Сытный рынок   Часовня образа Тихвинской иконы 

Пресвятой Богородицы на Сытном рынке.  С  приложением: Утраченные 

церкви Петроградской стороны» СПб 2008 г. 100 экз 
17. Синкевич В.А.   «Она была прихожанкой храма св. ап. Матфия», «Кто 

был духовником у блаженной Ксении», «Адреса блаженной Ксении в 

Петербурге», газета «За православие и самодержавие» №2 (64), апрель2008  

18.  «Храм воинской славы» Е.Захарченко «Милицейские ведомости. №6 

(2534),апрель-май 2008г  
19. Журнал  «Русский Дом » Архив 2008 года » февраль 2008  «Храм, где 

молилась Блаженная» Елена Владимировна ЗАХАРЧЕНКО 

20. Храмы возрождаются в сердцах» Елена Захарченко, газета «Вести» 16 

августа 2007г., №157 (2468) 

21.  По благословению прот.Иоанна (Оларь) Синкевич В.А.  «Православный 

молитвослов утраченного храма св. ап. Матфия (Покровская церковь)» СПб 

2008 г. 50 экз. 
22. пер. на сербский яз. «Прилог житију свете блажене  Ксеније Петроградске    

O Светој блаженој Ксенији Петроградској    Скуп истраживачких  радних 

материјала, архивских и са интернета, као информативна допуна књизи  

«Историja храма Св. ап. Матeja (Покровска црkвa)»  3 издање, СПб 2006 г. 
објављена на Васкрс по благослову митрополита Владимира) Саставио: 

Владимир Синкевич  Vsa48@mail.ru  Санкт – Петербург 2008 г. Ниш-Београд   

Превела:  Жаклина Манчић 

23. значимость утраченного Собора св. ап. Матфия (Покровская церковь) 

24. Акафисты, молитвы, каноны храма св. ап.Матфия, Покровская церковь. 

25. Антология странничества (Ксения  греческий яз.  "странничество", 

"странствие"). 123 с. 

 26. Сведения о 12 апостолов 

27.  Борода в истории христианства, СПб,2007 г. 24 с. 150 экз., 2 издание, 

Спб, 2009 г.100 экз. 
28. Участие в фильм о храме св.ап.Матфия, Покровская церковь., киностудия  

Спас, август 2008 г 
29. Участие в телевизионной передаче «Пусть говорят.» 1 канал, 5 февраля 

2010 г. 
30.серия  радиопередач по православным вопросам и реабилитации на радио 

Мария , 8 передач.(2008 – 2010), Россия , 3 передачи ( 2009.), 

Слава Богу за все.  
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      Естественнонаучным  основанием природной «мягкости» 

звука, света и тепла, является фрактальное понимание 
протекающих электромагнитных и звуковых процессов, где 
самоподобие протекающих процессов, описывается при 

неизменности  исходного частотного единичного  объема, 
нелинейными  многослойными амплитудно-фазовыми слоями, 

с условием перенормировки единичного объема по 
равнообъемным амплитудно-фазовым  слоям до критической 

величины. 
 

 

 
 

 

         Изобретена  многофазная объемная акустика, на основе 
антропометрии стоячих волн, с мягким природным  звуком.   

        Изобретен способ смягчения любого звука и изображения в 

цифровой форме.   
        Изобретен способ формирования фрактальности 

электрического тока в проводнике для смягчения 

электрической нагрузки: звук, свет, тепло, и изображение.  
 


