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О пространственной перспективе в эпоху доминирования времени 

Александров Н.Н. 

Подобное тянется к подобному (Аристотель) 

Предыдущая моя книга «Эволюция перспективы» была посвящена 

проблеме перспективы до ХХ века, плюс конструктивизм. Мы касались 

только тех вопросов, где время еще не доминирует над пространством. Разде-

ление между кубизмом и футуризмом в этом смысле условное: это статика 

кубизма, где все проекции развернуты и сшиты как угодно сложно (комбина-

торика, предшествующая постмодерну), и динамика футуризма, где дано 

движение одного и того же, и почти в том же ракурсе. О временной компози-

ции большой раздел – в нашей книге «Экзистенциальная системогенетика». 

В дальнейшем я намерен был рассмотреть творчество М. Эшера, В. 

Вазарели и ближе к нам – О. Рутерсварда а так же общее течение «оп арта».  

Но сегодня мы продолжим начатую тему с неожиданного для меня 

поворота. Мне прислал ряд писем совершенно особый автор, наш дизайнер 

первой волны 1960-х Олег Ширяев. Я так думаю, что мы читали одни и те же 

книги, понимали и любили одних и тех же художников (в самом широком 

смысле слова) и потому развитие наших собственных мыслей шло в одном 

направлении. Относительно проблем перспективы, так точно. Вы заметите 

это, как только просмотрите его работы и тексты, которые я хочу здесь Вам 

представить. С некоторыми моими комментариями, но несущественными. 

Вы отметите в этих сборках такой же интерес к числу и символу, и это 

интерес дизайнерский. У меня эти направления разошлись на две серии книг, 

у Олега это – единое целое. Кстати, поначалу и у меня так было, синтретизм. 

Вы отметите исследовательский и прикладной интерес: а как еще 

можно строить виртуальные миры, если не в прямой перспективе? Здесь 

начинается область математики и геометрии, но дизайнеру она интересна 

прежде всего как формообразующая сетка пространства. Это проблема, 

которую решали в свое время картографы – отсюда три основные сетки 

сферического типа.  Ну и так далее. А далее – слово Олегу Ширяеву. 
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Посвящаю памяти матери  Татьяны Ивановны Ширяевой 
 

Олег Ширяев   «Возможное НЕВОЗМОЖНОЕ». 
Энциклопедия. 

Многомерные политопы. 
Объекты 3d. Символы 2d.  Знак «А»

   

Aa «Изобретение письма и удобной системы 
для записи на бумаге имело большее зна-
чение для дальнейшего развития  

человеческого рода, чем какое бы то ни было другое 
интеллектуальное достижение в истории человечест-
ва». Джеймс Г. Брегстед 

    
Б – барабан, Д – дом, Е – ель, Ж – жук». Такой же выбор 
названий для знаков существует в обиходе американской 
армии: «able (умелый) для A, baker (пекарь) для B, Charlie 
(Чарли) для C..»  или в британском флоте: «able для A, boy 
(мальчик) для B, cast (брось) для C..».  
Порядок букв и знаки для гласных звуков изобрели греки.  
Но названия греческих знаков восходят  к финикийскому 
языку: «альфа (‘алеф‘ бык), бета (‘бет‘ дом), гамма (‘ги-
мель‘ верблюд), дельта (‘далет‘ дверь), йота (‘йод‘ кисть 
руки), пи (‘пе‘ рот), ро (‘рош‘ голова)».       

  

P.S.  Авторский характер этой книги, позволяет высказы-
вать комментарии к публикуемым материалам. Возможно, 
вы не станете их читать. Возможно, что-то при этом поте-
ряете. Возможно, вернётесь и прочтете. Спасибо. 
Каждый знак  рассмотрен в пространственных  измерениях 
– от высших к малым. Они ассоциативно соотнесены с про-
изведениями архитектуры, дизайна, предметами материаль-
ной культуры и письменности. Эссе дополнены материала-
ми по топологии и геометрии многомерных пространств.  
Выбор тем и иллюстрации видеоряда напоминают  мнемо-
нические приёмы обучения русской азбуке: «А – арбуз,    

   Гиперзнак   4 d / 3 d  
  Четырёхосевые графемы (гипероси) знака «А»  на основе 

гиперкуба и на основе тетраэдра. Их траекторные движения 
в пространстве и трансформации цветовые или структур-
ные, совершаются в автономном режиме или в соответствии 
с остальными знаками.  
Трёхосевые графемы (скульптурные и компьютерные) не 
имеют аналогов. 
Все знаки – собственность автора.    

     

Эйфелева Башня – четырёхсторонняя буква «А» для планеты 3 d  
 

Трёхсотметровая башня, построенная 
для Парижской выставки 1889 года, 
подвела черту под тысячелетней исто-
рией каменной архитектуры. Началась 
эпоха конструкционных материалов - 
стали и железобетона. Четыре отдель-
ные конструкции, асимптотически 
сближающиеся друг с другом, опира-
ются на четыре арки, связывающие 
опоры башни. Эти арки являются деко-
ративным элементом. Они напоминают 
о первоначальном замысле инженера-
мостовика Гюстава Эйфеля. Внутри 
опор размещены лифты, которые под-
нимались до уровня второго яруса. 
Другой подъёмник перемещался между 
вторым и третьим ярусом, поднимая 
посетителей на высоту 271 метр. 

Выдающийся исследователь архитекту-
ры Зигфрид Гидион (1897 – 1964) в кни-
ге «Пространство, время, архитектура», 
так описывает свои впечатления от баш-
ни: «В Эйфелевой башне удалось дос-
тигнуть столь полного взаимного про-
никновения внутреннего и внешнего 
пространства. Этот эффект может быть 
оценён наблюдателем при спуске по 
спиральной лестнице, когда он видит, 
как очертания устремлённых ввысь кон-
струкций пересекают раскинувшийся 
внизу ландшафт – деревья, дома, церкви 
и изгибы Сены. Когда наблюдатель 
спускается по лестнице, его точка зрения 
непрерывно изменяется и возникает 
мгновенное впечатление четырёхмерно-
го пространства». 

 
 

  

Эйфелеву башню и Большую Арку на площади Де-
фанс разделяют 100 лет. Годы великих прорывов в 
архитектуре и в технологиях. З. Гидион ожидал 
четырёхмерного чуда, спускаясь по спиральной 
лестнице Башни. Чудо стало реальностью в Арке. 
Её геометрическая модель, даже с тремя удалённы-
ми гиперплоскостями, противоречит всем трёхмер-
ным объектам земной архитектуры. Мы имеем дело 
с «трёхмерной проекцией» четырёхмерного поли-
топа. Проверить это можно по формуле Эйлера Г + 
В = Р + 2 (грани + вершины = рёбра + число 2).  
Скрытое содержание архитектурного образа Эйфе-
левой башни проявилось только через двадцать лет.
Парижане зовут Арку «Табуреткой Миттерана». 
Архитектурный и геометрический облик Арки  всё 
ещё не осознан. Сколько лет ждать её открытия?      
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   Объёмные, трёхмерные, трёхосевые  3 d  

    Скульптурные трёхмерные  буквы 
для фирменных знаков, для офисных 
украшений и сувениров – явление 
крайне редкое. Такие знаки могут 
иметь твёрдотельные компьютерные 
версии. Трёхосевые объёмные  знаки 
– собственность автора.     
      

   Импоссиблы и товарные знаки id / 3d / 2d   
    

   

Автор термина «импоссибилизм» 
профессор Копенгагенского уни-
верситета Тедди Брунис определя-
ет его как: «изображение предме-
тов, которые кажутся реальными, 
но не могут существовать в физи-
ческой реальности».  

Невозможные фигуры - это выпол-
ненный на бумаге трёхмерный объ-
ект, который не может существо-
вать в действительности, но кото-
рый, однако, можно видеть как 
двумерное изображение.  
i d  –обозначение измерения «не-
возможных изображений» 

      

P.S.  Оскар Рутерсвард, создатель «невозможных фигур» 
признал как-то, что право на изобретение всей этой ало-
гичной графики принадлежит Августу Мёбиусу, который в 
1835 году создал свою «Ленту», имеющую только одну 
сторону и «параллельный кант», так называемую «ленту с 
краем». Всё созданное импоссибилизмом, является  от-
ветвлением парадоксального изобретения Мёбиуса.  

«АСКО» - Акционерная страховая ком-
пания со 150 дочерними предприятиями, 
включая рос.-амер. СП «СБ Демос» 
(сотрудничество с ТПП штата Айова) . 
1988 г. Знак - причудливо изогнутый 
прокатный профиль, запоминающийся 
символ реформ. 

      
Фирма «Алла» - студия звукоза-
писи и отдел коммерческих опе-
раций. «Бизнес» для фирмы и её 
владелицы Аллы Пугачёвой оз-
начает «делать прекрасное». 
Собственноручная подпись в 
качестве товарного знака – выс-
шее свидетельство качества. 

«Академинвест» - 
российско-австрийское 
СП. Гостиница «Моск-
ва Палас Отель», 5 
звёзд.  
Знак объёмный “A” и 
“I” – строительство и 
обслуживание. 

      

 

Словесный знак с 
использованием 
одной или не-
скольких шриф-
товых гарнитур.   

Шрифтовое решение 
знаков с использованием 
в его композиции одной 
начальной буквы назва-
ния фирмы  

      

  

Современный знак с кар-
точными символами  и 
знак “Allgemeine Elek-
trizität Gesellschaft”,  
выполненный в манере 
монограммы основопо-
ложником  дизайна Пите-
ром Беренсом (1880 гг.)  

Фирма “Alfa Computer” (Вол-
гоград, Россия, 1993). Изобра-
жение ног с египетского ба-
рельефа по замыслу Ю. Кочно-
ва обозначает знак «А - альфа». 
Рядом фрагмент хеттского ие-
роглифического письма (1500 – 
700 г. до н. э)  

      

 
P . S .  О товарном знаке. Знаки, характеризующие произ-
водителя, появились в период рабовладения. В средние 
века знаки выполняли  информационную и отличительную 
функции (гарантия качества и цеховая принадлежность). 
Современная экономическая  система, базирующаяся на 
конкуренции,  использует знаки для идентификации изде-
лия с помощью одного единственного слова.  
Миллионы знаков соревнуются друг с другом в привлече-
нии внимания потребителя. Товарные знаки представляют 
собой слова или изображения, или их комбинацию.  
Могут они быть и объёмными – в виде композиций фигур в 
трёх измерениях.   
Пока ещё  отсутствует законодательство по патентованию  
анимационных фирменных знаков (трёхмерных или четы-
рёхмерных). Но они давно уже существуют. Достаточно 
вспомнить заставки «Мосфильма». 
 

Успех в будущем ждёт товарные знаки, состоящие из корот-
ких слов (три – четыре буквы). Списки таких реальных или 
искусственных слов просчитаны на ЭВМ по схемам «глас-
ный – согласный», «возможность произнесения».  
Многие компании уже имеют досье знаков, готовых для ма-
шинной обработки. У некоторых из них собраны также досье 
товарных знаков конкурирующих компаний. Третьи пользу-
ются услугами лингво-дизайнеров, знакомых с методами 
структурного анализа знаковых форм.  
Теоретически можно создать 17 576 слов, состоящих из трёх 
букв. С помощью четырёх букв можно создать 456 976 слов, 
с помощью пяти букв – 11 881 376 слов.  
«В ближайшем будущем, единственным способом создания 
товарных знаков, исключающем трудности регистрации и 
правовой охраны, явится изобретение совершенно новых, 
лишённых всякого смысла слов».  Каспер Дж. Веркман 
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  «Алеф» - (голова быка) – конец не-письма - начало письменности 2d 
      

 

Азъ.  Изначально.  Я –Местоимение. «Азъ тобе и 
покажу…» Первенство: «Азъ князь великий Яро-
слав, сын Володимеров». Условно-начинательное 
значение: «Поеду азъ к Звенигороду, противу 
Володимероу». Азъ – один. 

 

Две первые буквы: Азъ-Буки стали именем - Аз-
бука, в греческой  транскрипции Альфа-Бета – 
Алфавит. Буква «А» из «Остромирова Еванге-
лия», переписанного по заказу новгородского 
посадника Остромира в 1056 – 1057 годах. 

Константин Философ (Кирилл) родился в Со-
луни (Фессалоники – Салоники) в 826 году. В 
840 году поехал учиться геометрии, граммати-
ке, диалектике, риторике, арифметике и ас-
трономии в столицу Византийской империи – 
Царьград. 
В 863 году в мире появилась новая азбука – 
славянская. 
В 988 году состоялось Крещение Руси 

    
    

A
Латинское письмо. В латинском языке звук «а» 
по звучанию близок к долгому «а» в слове 
“father”.   
По частоте применения в английском языке буква 

“А” (эй)  третья, а артикль «а»  - пятое слово по 
частоте употребления. 

 

    
P.S. Письменность – это область серьёзных научных изы-
сканий. Естественно, в таком случае, существование разных 
научных школ. Делать обобщающий обзор по истории каж-
дой буквы или символа - это безумная прогулка по минно-
му полю. Автор уважает различные точки зрения и имена 
ранних публикаторов, на которые и будет ссылаться в 
спорных случаях.  

Автор уважает великих мастеров шрифтовой графики, но 
ограничивается публикацией буквенных товарных знаков. 
Цель этого издания он видит в путешествии по измерениям 
исторического времени и пространственных представлений 
– от виртуальной четырёхмерной графики к трёхмерным 
скульптурным символам, от двумерных графем (неизменная 
форма букв, входящих в алфавит, без учёта стилевых фор-
мообразований) – к линейной одномерной клинописи.   

    
Этрусское ран-

нее письмо 
(Дж. Фоли) 

 

Этрусское клас-
сическое письмо 

(Дж. Фоли) 

 

Греческое ран-
нее письмо. 

Звук «а» считает-
ся самым про-

стым. (Дж. Фоли)  
    

 

Греческое современное письмо. Открытие 
греками алфавита, который передаёт отдельные 
звуки при помощи знаков не только для соглас-
ных, но и для гласных, было последним шагом в 
истории письма.  

Греческое 
классическое 

письмо.  
Древнее грече-

ское письмо 
(И. Е. Гельб) 

  
    

Финикийское письмо. Знак обозначал 
«алеф» и звучал примерно как «а» в 
слове about. (Джон Фоли) Из 19 фини-
кийских символов один знак был пре-
вращен греками в гласный звук «а» и 
стал буквой «альфа». 

И.М. Дьяков считает, что названия давались буквам исходя из 
соображений: - слово должно начинаться с данного согласнго 
плюс гласный а (‘alp, bait, dalt, gaml, hai, waw, zai(n/t), hait, tait, 
yad, kapp, lamd, maim, nahs, samk, ‘ain, pai, sai, qaw(p), ra’s, san, 
taw); - предмет, избранный для названия, по возможности (но не 
обязательно) должен был напоминать внешнюю форму знака. 
Список названий букв  сохранился у финикийцев, евреев, эфиопов 
и греков. Названия созданы в Финикии во II тысячелетии до н. э. 

 

    

 

Сардиния  
 
 

Кипр 
 

Западносемит-
ское письмо. 
Зинджирли 

 

Меша  
 
 

Шафатбаал    

    

 

Элибаал  
 
 

Абибаал   

Йехимилк  
 
 

Азарбаал  

Рувэйсе  
Финикийская 
надпись царя 
Ахирама (XIII – X 
вв. до н. э.). 

 

       

Еврейское 
квадрат-
ное пись-

мо  

Еврейское 
современное 
письмо 

 

Эфиоп-
ское 

письмо 
 

Южно-
араб-
ское 

письмо  

Араб-
ское 

письмо 
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Протосинайское письмо.  
Серабит эль-Хадем.  
Датировка 1600-1500 гг. до н.э.   

     
          

Обнаружены  
М. Уильямом Фландерсом 
Посвятительные надписи 

      

         
  От пиктограммы – иероглифа к одномерной клинописи 0d/1d 
         

      

 

Египетский иерог-
лиф «Стервятник». 
Представляет собой 
твёрдо произноси-
мое «а».     (алеф) 

 

Египетский ие-
роглиф «Рука». 
Представляет дол-
гое «а». (Джон 
Фоли).     (айн)  

Египетский иерог-
лиф «Голова быка».  
Знак не имеет зву-
кового подобия  с 
«а». (Джон Фоли) 

     
  Клинопись Месопотамии - самая первая система письма 1d 

   

 

Ранние и позд-
ние пиктограм-
мы 

Ранняя 
клинопись 

2500 г. до н. э. 

Вавилонская 
клинопись 

1800 г. до н. э. 

Ассирийская 
клинопись 

700 г. до н. э. 

Материалом для 
письма служила 
глина. Из-за 
сильного нажима 
на один из краёв 
стиля, штрихи 
стали похожи на 
клинья 

    

 
  

 

Знак, близкий к египетским иероглифам. Знак, напо-
минающий голову быка. (С.И.Смирнов) 
В указанных выше памятниках письменности отсутст-
вует.  

 

Иероглиф «голова быка». 
Кипро-минойский знак. 
Классическая кипрская параллель 

Древнеперсидская 
система письма. Знак 
«а» один из трёх зна-
ков для гласных. 
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Посвящаю памяти матери Татьяны Ивановны Ширяевой  
 

Олег Ширяев   «Возможное НЕВОЗМОЖНОЕ». 

Энциклопедия. 

Многомерные политопы. 

Объекты 3d. Символы 2d.  Знак «D» 
   

Dd 
Dimensions (измерения), «дверь», «добро», 
Dali Salvador, тетраэдр-симплекс, тре-
угольник, Египетские пирамиды, звезда  

Кеплера, звезда Давида, гиперсимплекс.  По частоте при-
менения в английском языке буква “D” ( ди) двадцать 
пятая буква.  

      

В мире нет места для некрасивой геометрии        Готфрид Харди Гиперзнак «Д», Симплекс «Д»  4d /3d  
   

Четырёхосевые графемы (гипероси) знака «D»  на основе 
гиперкуба и на основе тетраэдра. Их траекторные движения 
в пространстве и трансформации цветовые или структурные, 
совершаются автономно или в соответствии с остальными 
знаками.  Эти действия могут проявляться в центростреми-
тельном или центробежном движении в пространстве и внут-
ри гиперкуба. Знаки – собственность автора.    

      

P.S. Взаимоотношения человека с реальным миром и ото-
бражение его обычно сводятся к базовым константам:  
-  стационарность мира и постоянство объектов предметно-
сти; - непрерывность картины мира, вне зависимости от ин-
дивидуального восприятия ее фрагментов и помещение на-
блюдателя вне предметности; -  учет гравитационной инфор-
мации и линейное восприятие времени. В этой парадигме 
работали все талантливые художники. Но вот в доисториче-
ских пещерах Арнхейма (Австралия) обнаружены образцы 
«рентгеновского искусства».  Мозаичные росписи византий-
ских мастеров впечатляют космической силой воздействия, а 
спиритуализм православных икон можно объяснить геомет-
рией вогнутых картинных поверхностей. Странности про-
должили Босх и Брейгель, Пикассо и Модильяни, Мёбиус и 
Эшер.  

Полёты влюблённых у Шагала и летящее распятие над планетой у 
Дали – это парадигма скорее компьютерного сознания, чем ро-
мантического реализма. Дали преуспел в этом больше всех. Ком-
пьютерные анимации и графика «виртуальной реальности» неза-
метно и неосознанно для зрителей стали  многомерным видом 
искусства. Это позволило лучше понять масштаб творческого 
прорыва в познании высоких измерений пространства. Их пара-
дигма утверждает: - визуальную необязательность базовых фе-
номенов земной реальности: гравитации, инерционности, стацио-
нарности мира, энергетических и дистанционных воздействий;  - 
геометрическую, цветовую, текстурную и топологическую видо-
изменяемость: формы, размеров, яркости, насыщенности, цвета;  
-  одномоментное восприятие наблюдателем предметности вне 
её, внутри, зеркально, искривленно и инверсионно отраженной.  

      
 Сальвадор Дали отправляется на поиски Четвёртого Измерения 4d  
      

 

Метаморфозы в картинах Дали настолько 
поражали воображение, что для всех ос-
тался незамеченным его отход от сюрреа-
листических парадоксов к откровенно 
геометрическим построениям. Оставив 
приемы психотехники, использовавшие 
бессознательное начало, Дали ступил на  
твердую почву осмысленных, рациональ-
ных решений – он стал искать их в но-
вейших исследованиях физиков и мате-
матиков. Здесь даже самая смелая худо-
жественная фантазия беспомощна перед 
невообразимым, невозможным, неверо-
ятным миром научных образов.  

Сальвадор Дали  «В поисках Четвёртого измерения»    Х.,  масло   122.5 x 246 см.  Проективная геометрия многомерных  
пространств в это время интенсивно раз-
вивалась, но Дали воспользовался нара-
ботками метагеометров XIX века. 

«В поисках Четвёртого измерения» 

Идея многомерных миров и божественных обитателей этих миров существовала с 
тех пор, когда человеческая речь обрела слушателей. Сначала это были наивные 
преувеличения, затем религиозные мифологемы, фольклорное сказочное творчест-
во и фантазии литературного романтизма. Эпизод о свойствах иномерного мира, 
описанный Платоном в “Республике”,  интересен тем, что это была первая попытка 
научного моделирования ситуации, выходящего за пределы реального жизненного 
опыта. Платон рассказывает о прикованных у входа в пещеру пленниках, которые 
могут видеть лишь свои тени на противоположной стене, отчего начинают считать 
тенями самих себя. Весь мир кажется им миром теней иного виртуального мира - 
более совершенного мира Идей. Узники, стоящие неподалёку от входа, видят тени 
лошадей, слонов, людей. По движущимся теням они составили представление о 
реальном мире. Когда один из них сбежал, он чуть не сошёл с ума, увидев не соот-
ветствие миров. Водворённый снова в пещеру, он стал рассказывать о виденных 
чудесах и, надо полагать, был забит до смерти узниками, потрясёнными его расска-
зами об ужасном реальном мире и грубом материализме. Их тонкие души не поже-
лали расстаться с иллюзиями. 
 

В картине Дали изображена эта пещера – 
Исток Идеализма. Вход в неё закрыт элек-
тронно-оптической охранной системой, в 
виде светящегося пятого платонового тела 
– додекаэдра. Одна из половин додекаэдра 
под током высокого напряжения, охраня-
ется дамой с зонтиком. Внутри  прозрач-
ной энергосферы у пульта переключения 
«чёрного» на «белое», стоят два человека в 
античных хитонах. Один, несомненно, 
Платон, а другой, возможно, Сальвадор 
Дали. Так же, как Вергилий сопровождал 
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P.S.  Автору при анализе картины С. Дали пришлось пользоваться двумерным 
полиграфическим изображением, а не трёхмерным оригиналом. Поэтому просьба 
быть более снисходительными к пересказу содержания картины. 

Данте по кругам Ада, Платон показывает 
Дали на тени узников. 

    

Чтобы познать невидимое, смотри внимательно на видимое Дали: неосознанная многомерность 4d  
      

В ретроспективе мы теперь знаем, что творческая биография 
Дали неосознанно развивалась в направлении “поисков чет-
вертого измерения” и это ему удавалось во всех последних 
произведениях.  

Современникам такая точка зрения просто не могла прийти в 
голову. Их оценки основывались на сюрреалистических опре-
делениях: параноические образы, галлюцинаторный парадок-
сизм. 

      

  
С.Дали «Архитектоническая «Вечерняя молитва» Милле» 1933  Жан-Франсуа Милле «Анжелюс» (Вечерняя молитва)   1859 
    
    

Вот приёмы Метарта, использованные Сальвадором Дали:  
- полёт распятия; - разрыв внутреннего пространства для 
изображения внешнего мира; - моделирование женских обра-
зов мелкими элементами, сквозь которые видны внутренние 
кессоны куполов. Даже интерпретация «Менин», «Анжелю-
са» и леонардовских мадонн – новые измерения тем и героев.   
Загадку постоянного обращения к сюжетной линии «Анже-
люс» («Вечерняя молитва») Милле, Сальвадор Дали, воз-
можно, унес с собой. Ее тема постоянно интерпретировалась. 
В начале 30-х годов Дали пишет “Архитектоническую  ”Ве-
чернюю молитву” Милле”(1933)  и “Гала и ”Вечерняя молит-
ва” Милле перед неминуемым пришествием конических ана-
морфозов”. В конце 70-х годов тема «Анжелюса» проявилась 
в “Вокзале  Перпиньяна” (1965) и “Рассвете, полдне, закате и 
сумерках” (1979).  

Неосознанные “поиски четвертого  измерения”, Дали начал  уже 
с парафразов “Вечерней молитвы” Милле. Настроение и отре-
шенность, возможно, создавали ту самую сюрреалистическую 
ситуацию, которая отозвалась эпиграфом ко всему творчеству 
Дали. 
У погруженных в молитву крестьян, появились отростки, ухо-
дящие в иные пространства. Тень от мужской фигуры осталась 
запечатлённой до преобразования. С точки зрения современной 
начертательной геометрии многомерных пространств, появле-
ние оси четвёртого измерения, превращает изображение объек-
та в базовый трёхмерный элемент четырёхмерной фигуры. Раз-
витие этой «находки» привело к эпатажу зрителей,  когда у 
большинства фигур стали появляться “морфологические отро-
стки с подпорками”. Эпатирующие “отростки” в “Атавизме 
сумерек” можно трактовать, как перетекание формы по четвер-
той оси координат. 

      
   

Дали: &Перпиньянский вокзал - вселенная 4d  
   “Вокзал Перпиньяна” 

резко выделяется даже 
среди “геометриче-
ских” работ.  Четы-
рехлучевая компози-
ция с центральной 
одно-точечной уси-
ленно-сходящейся 
перспективой. На яр-
кие лучи встречного 
поезда накладывается 
крест с распятием, 
охватывающий все 
проявления человече-
ской жизни - труд, 
молитва, страдание,  
радость Воскресения. 
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Последняя запись в “Дневнике одного гения” за 1963 год:  
“Итак, сегодня, 19 сентября, я пережил на Перпиньянском  
вокзале нечто вроде космогонического экстаза, по силе пре-
взошедшего все предыдущие. Мне привиделась точная кар-
тина строения вселенной. Оказалось, что вселенная, 

будучи одной из самых ограниченных вещей из всего сущего, по 
своей структуре, соблюдая все-все пропорции, точь-в-точь по-
хожа на Перпиньянский вокзал». Большая половина творческого 
наследия Дали совершенно не понята исследователями из-за 
отсутствия геометрического инструментария. 

      
      

 Dimensions – размерность пространств и объектов 0d 1d 2d 3d 4d…nd 
      

«...Человек, чуждый математике, - писал А. Эйнштейн 
услышав о четырехмерных предметах, испытывает со-
дрогание, как, если бы речь шла о предметах потусто-
роннего мира...». 

Герман фон Гельмгольц считал, что представить четвёртое измере-
ние – всё равно, что слепому от рождения вообразить краски. «Вооб-
разить геометрические отношения интуитивно, - считал он, - это 
значит выразить те следствия, которые встретятся в мире, где эти 
отношения имеют силу». 

    
      

000ddd    SSSpppaaa ccc eee  Нульмерное пространство определяется, как нульмерная геометрическая точка. 
 

  

111ddd    SSSpppaaa ccc eee  

Одномерное пространство — бесконечная линия с нульмерным сечением. В качест-
ве модели представим конечную тонкую прямую, которая в случае необходимости 
может быть продолжена в обе стороны на любое расстояние. 

  

222ddd    SSSpppaaa ccc eee  

Двумерное  пространство — бесконечная   геометрическая плоскость. Моделью 
может служить любой отсек плоскости, который в случае необходимости может быть 
увеличен до любых размеров. 3-х осевое про-

странство  
      

333ddd  SSSpppaaa ccc eee  

Трехмерное пространство. В качестве модели часто пользуются трехгранным уг-
лом, составленным из трех плоскостей, поставленных под углами. Моделью может 
служить комната или геометрическое тело. 

     

 444ddd    SSSpppaaa ccc eee  
  

Четырехмерное пространство.  В качестве модели можно использовать шесть плос-
костей, пересекающихся друг с другом в одной точке, линии пересечения совпадают 
с четырьмя осями симметрии гексаэдра (куба). Углы между трёхмерными проекция-
ми осей четырёхмерного пространства равны 109027’ (угол Моралди) и 70033’. 4-х осевое про-

странство 
      

 

В 0D пространстве могут находиться только нульмерные объекты (бесчисленное ко-
личество геометрических точек).  

0D Space  

     

В 1D пространстве (геометрическая прямая линия) можно расположить бесчисленное 
множество нульмерных объектов (точки) и одномерных (отрезки прямой линии). Мо-
дель - тонкая прямая линия и на ней точки, они же концы отрезков. 

1D Space  

 

     

В 2D пространстве (на плоскости) могут находиться нульмерные геометрические точ-
ки, одномерные отрезки прямых и двумерные плоские фигуры. Модель - обычный 
чертеж. Трехмерный объект здесь расположить нельзя. 

2D Space  

     

 

В 3D пространстве, например в полости прямоугольного параллелепипеда или в ком-
нате, могут быть нульмерные точки, одномерные отрезки, двухмерные фигуры и 
трехмерные объекты. Если пространство находится в другом пространстве той же 
мерности, принято считать, что имеется только одно пространство. 

3D Space  

     

 

В 4D пространстве могут располагаться объекты от нульмерного до четырехмерного 
включительно. Строго говоря, обособленное пространство - абсолютная геометриче-
ская абстракция, так как не может существовать пространство, не находящееся нигде. 
Трехмерное пространство, на первый взгляд, кажется обособленным, но в действи-
тельности оно находится в четырехмерном и более высоких пространствах. С. Куликов 

4D Space  

      

 Тетраэдр : мысленный  опыт восхождения из малых в высокие измерения    0d 1d 2d 3d 4d 
     

Вверху слева изо-
бражен переход в 
высокие измерения 
добавлением точки.  
Точка (топос) - нуль-
мерная вершина - 
сдвигаем ее вдоль 
прямой на единичный 
отрезок. 

Отрезок прямой - 
одномерное ребро -  
соединим его двумя 
равными отрезками с 
добавленной третьей 
точкой.  
1П, 2П, 3П, 4П - 
пространства 1, 2, 
3 и 4 измерений. 

Треугольник 
(тригон) - двумер-
ная грань. Соеди-
нив его вершины 
равными отрезка-
ми с добавленной 
четвертой точкой, 
получим тетраэдр. 

Четырехвершинник 
(тетраэдр) - трех-
мерная ячейка. Сим-
плекс по латыни 
«простейший» - гео-
метрическая фигура, 
в которой нельзя 
провести диагональ-
ное сечение. 

Четыре грани – это наименьшее число 
поверхностей, отделяющих часть 
трёхмерного пространства.  Добавляем 
пятую точку и соединяем все вершины 
тетраэдра равными отрезками. 
Пятивершинник (гексатоп) - четы-
рехмерный симплекс - гиперсимплекс 
(5 вершин, 10 ребер, 10 граней, 5 тет-
раэдров). 

       

Геометрия есть познание всего сущего     Платон Тетраэдр: инструментарий метадизайнера 3d 
      

P.S. Знак «Д», буква «Дельта», треугольник и тетраэдр явля-
ются ассоциативно родственными фигурами, связь между  

которыми прослеживается в исторической памяти народов, в 
знаках письменности, в треножнике Дельфийского оракула. 



 4 

Свойства тетраэдра - первого 
платонова тела: 4 грани (правиль-
ные треугольники), 4 вершины, 6 
рёбер;  
- через середины треугольных 
граней проходят 4 тройных осей 
симметрии, через середины пар 
рёбер идут 3 двойных оси сим-
метрии, через вершины тетраэдра 
проходят 4 тройные оси. 

В четырёхгранник 
можно вписать 

только ему подоб-
ную фигуру - цен-
тры его граней яв-
ляются вершинами 
меньшего четырёх-
гранника. В этом 

отличие его от всех 
других Платоновых 

тел. 
 

     
      

Одна из проекций 
тетраэдра представ-
ляет собой квадрат с 
диагоналями, прохо-
дящими перпендику-
лярно друг другу.  

Двухмерная развертка 
тетраэдра при свертывании 
превращается в трехмер-
ный объект. В описанных 
случаях мерность изменя-
ется на единицу.  

      

Развертка четырехмерного пентатопа - трехмерного тетра-
эдра, на каждой из четырех граней его построен тетраэдр. 

При свертывании развёртки в гиперсимплекс, вершины четырех 
тетраэдров (точки 5) должны быть совмещены в одну точку.  

      

В огромном саду геометрии каждый может подобрать себе бу-
кет по вкусу                   Дэвид ГИЛЬБЕРТ  Звездный Кентавр Кеплера 3d  
      

«Восьмиугольная звезда». 
Шлефли насчитал 12 звёздчатых 
граней, 30 рёбер, 12 вершин. На 
самом деле: 60 треугольных гра-
ней, 90 рёбер, 32 вершины. 

Платоновых тел пять: 4-х гранный тетраэдр, 6-ти 
гранный гексаэдр (куб), 8-ми гранный октаэдр, 12-
ти гранный додекаэдр и 20-ти гранный икосаэдр. 
Существует только пять правильных выпулых мно-
гогранников, каждая грань которых – один и тот же 
правильный многоугольник, то есть фигура с рав-
ными сторонами и равными углами между ними. 
Так было до тех пор, пока фра Лука Пачоли, друг 
Леонардо да Винчи,  не предложил ему сделать 59 
рисунков с моделей каркасных многогранников, 
изготовленных Леонардо из дерева. Книга монаха 
Пачоли «О божественной пропорции» была издана 
в Венеции в 1509 году. Лука Пачоли, первым обна-
ружил фигуру, образованную двумя тетраэдрами, 
прошедшими сквозь друг друга. 

Леонардо подписал рисунок «Octacedron 
elevatus solidus» - «продолженный окта-
эдр сплошной». Иоганн Кеплер переот-
крыл эту фигуру 100 лет спустя. Она об-
разована продлением граней октаэдра до 
пересечения их друг с другом. И хотя 
правильный кеплеровский ёжик образо-
ван только треугольными гранями, в ко-
торых все углы равны, шестым Платоно-
вым телом он  не стал, поскольку  являет-
ся звёздчатым, но не выпуклым много-
гранником. Он не соответствует дополни-
тельному требованию – «все грани лежат 
по одну сторону от плоскости, проходя-
щей через любую из них».   

      

P.S. Мне не пришлось встретить в литературе о звёздчатом 
октаэдре (stella octangula) Кеплера сведения о ещё двух его 
неожиданных свойствах. Первое: получение звезды «отсече-
нием рёбер» куба от вершин до центров его граней. Изобразив 
куб, найдите эти точки и, соединив их, получите «ёжика». 

Второе свойство связано с образованием новых символов: 
«звезда Кеплера» -  это же преобразованная в третьем измере-
нии «звезда Давида». Не надо только останавливаться на про-
стейших трансформациях: «треугольник – тетраэдр», «квадрат – 
куб». Стройте символы  в пространствах высоких измерений.   

      

Сорок веков смотрят на нас с высоты этих пирамид      Наполеон Знак &Дельта[ - тетраэдр - пирамиды 0d…1d…3d 
      

 

 

  

 

В Древнем Египте  пирамиду называли 
«холмом света» и облицовывали её извест-
няком, чтобы улавливать солнечный свет. 
Название пирамида дано греками – «пиро» -
огонь, «амид» - находиться в центре. То, 
что в пирамиде заложены все основные 
формулы Вселенной – стало общим местом. 
Точная ориентация по странам света и 
число «пи», в память о Пифагоре, и число 
«фи» - «золотое сечение», память о Фидии. 
Площадь каждой плоскости пирамиды 
Хеопса равна квадрату её высоты. 203 ряда 
камней высотой 151 см внизу, 57 и 55 см в 
верхушке. Швы между камнями (2,5 т) не 
более 0,5 мм.  Стороны основания отлича-
ются от среднего на 10 см или на 0,0004 
величины (230,253; 230,454; 230,357 и 
230,391 м). Диагонали точнее – 0,0003 
(352,58 и 352,89 м). Высота 146,11 м. На-
клон ребра 41049’, наклон грани 51040’. 
Отклонение платформы от горизонта 1-2 см 
Это всё старые открытия и обмеры. 

 

Совершенства тел Платона - 900 в диагональном сечении - пира-
миды-полуоктаэдры не достигли (углы рёбер 40029’- 43021’). 
Октаэдр и куб – двойственные, взаимные фигуры. «Начало и 
родитель правильных тел – куб, октаэдр – его, как бы, супруга. 
Сколько у куба граней, столько углов у октаэдра, центры граней 
куба, соответствуют вершинам октаэдра». Иоганн Кеплер.  
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Пирамиды в Гизе. За 120 лет (около 2590 - 2470 гг. до н. э.) 
цари IV династии Снофру, Хеопс, Хефрен и Микерин воздвиг-
ли самые большие сооружения голубой планеты. Из 20 млн. 
тонн камня они сложили символы веры в вечность власти бо-
гов и в бессмертие царей.  
Истинный смысл создания пирамид – обеспеченность всем 
необходимым «потустороннего бытия»,  в том числе сохран-
ность тела, с которым должна соединиться душа (егип.- «baj») 
и дух-хранитель «Ка» - олицетворение жизненной силы.  
Египетская пирамида – грандиозное архитектурное сооружение 
и простой геометрический символ. Размерами отображалось 
могущество фараона, гармонией – его божественное происхо-
ждение. Египетских геометров греки именовали «гарпенданап-
таи», буквально «натягиватели верёвок». Оцените этот инстру-
ментарий и прецизионную точность. 

Новые откровения Древнего Египта. Справа изображены 
планы пирамиды Хеопса, мастабы (гробница с прямоугольным 
основанием и наклонными стенами) Каанера, Зазаменеки и 
Кабе-Уфта. На примере изменения соотношений погребальных 
камер с архитектурной массой,  видна тенденция пространствен-
ного перехода от точечного «0d» этапа единичных объектов к 
линейному «1d» этапу (линейная планировка скальных храмов, 
ирригация, каналы, террасосооружения).  
Первое откровение – «система пространственной периодизации 
произведений материально-исторического наследия». От «нуль-
мерного пятна, спота, точки» тенденция направлена к «одномер-
ной линейной» организации пространства. 
Второе откровение египетской цивилизации – прямая линия, 
инструментальная, инженерная, технологическая основа запад-
ной культуры (см. статью “I i”). 

      
  

Пирамиды : Гизэ  – Каракас  – Ле  Бурже  3d…4d 
      

Пирамиды в Гизэ. 
Проект музея для Каракаса. О. Нимейер 

 
“Аэрокосмический комплекс “100 лет авиа-
ции” в Ле Бурже.        проект Л. Шарковой 

Архитектурное проектирование с использовани-
ем гиперформ было предпринято в Волгоград-
ской государственной архитектурно-
строительной академии  в 1994 и 1995 годах.  
Предвидя спрос на репрезентативную, зрелищ-
ную и выставочную архитектуру  “2000 / 3000”, 
заведующий кафедрой “Архитектурное проек-
тирование” кандидат архитектуры Виктор Дро-
ботов содействовал организации факультативно-
го  курса “Практическое использование геомет-
рии высоких измерений в архитектуре и дизай-
не” и возглавил консультирование курсовых 
проектов. Все проекты частично или полностью 
отображали трёхмерные проекции четырёхмер-
ных фигур с элементами трансформации и 
прозрачности. 

Были предложены темы дипломных 
проектов по гиперархитектуре сту-
дентам-выпускникам элитной груп-
пы. Они отказались - сказалась их 
давняя ориентация на некоего пре-
подавателя - методиста. Пришлось 
факультативно заниматься с непод-
готовленными студентами по про-
грамме “Формообразование в ги-
перпространстве”.  

Эксперимент от этого оказался  намного 
ценнее. Из студентов младших курсов, 
совершенно  не знакомых ни с Аркой 
Дефанс, ни с геометрией размерности 4, 
была организована первая группа “гипе-
рархитекторов”. Ощущения от постав-
ленных перед ними  “сверхзадач” проек-
тирования с использованием геометрии 
высоких измерений  и открывающиеся  
горизонты нового формообразования,  

способствовали серьезным творческим поискам. 
Виктория Горбунова - Католический собор, 
Инна Кривова - Выставочно-зрелищный ком-
плекс “Грани цивилизаций”, 
Наталья Тюренкова - Парковый комплекс ат-
тракционов “Тетракайдекаэдр”.  
Татьяна Березина - Ресторан “Е4”. 
Через месяц В. Дроботов был лишён кафедры. 
Через год был уволен О. ШИРЯЕВ  

      
  

Невозможные фигуры и ленточно – пространственные знаки 
      

    

  

 

Фирма «ДорСтрой-
Сервис». Товарный 
знак изображает буль-
дозерный отвал в виде 
буквы «Д» и переме-
щаемый им грунт. 

      
 

Мифологемы символов триады nd  
      

Треугольник. В иудаизме и христианстве треугольник  - знак 
Бога. Бог христианской Троицы представлен глазом внутри 
треугольника или фигурой Господа с треугольным нимбом. 
Равносторонний треугольник на горизонтальном основании – 
солнечный знак, представляющий божество, мужской знак - 
жизнь, гора и восхождение, благополучие и гармония. Пере-
вёрнутый треугольник – лунный и женский символ плодовито-
сти. Пересекающиеся треугольники символизируют синтез, 
союз противоположностей. Простейшая фигура (simplex) – был 
пифагорийским знаком мудрости, связанным с Афиной. Алхи-
мики использовали символику двух треугольников: направлен-
ный вверх «∆» - огонь, вниз - «V» - вода. 

Число Три. Христианская доктрина Троицы (Триединого 
Бога) позволила соединить в едином Боге Отца, Сына и Свя-
того Духа. Три – наиболее часто встречающееся число в Еван-
гелиях: три волхва, три отречения Петра, три распятия на 
Голгофе. Аристотель считал это число символом законченно-
сти (начало, середина и конец). Последовательность ряда 
цифр: 1 – единство, 2 – двойственность, 3 (1+2) – синтез. От-
сюда – синтез, созидание, многосторонность, обновление. Три 
Парки, три Фурии, три Грации, три Гарпии. Христианские 
добродетели – Вера, Надежда, Любовь. Индуистская тримур-
ти (Брахма – творец, Вишну – хранитель, Шива – разруши-
тель). 
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Звезда Давида.  Согласно легенде царь Давид нёс щит в виде 
шестиугольника на битву с Голиафом. Звезда ассоциируется с 
самой древней из мировых религий – иудаизмом,  возникшем  
4000 лет назад. 

Звезда Создателя. Джон Фоли в своей «Энциклопедии знаков 
и  символов» приводит следующее толкование «звезды Соз-
дателя»: шесть концов её – шесть дней творения, централь-
ный  шестиугольник – священный день отдохновения. 

      

«Книги – реки, напояющие Вселенную».     Древнерусская летопись  «Дверь» в прошлые тысячелетия 2d  
      

Кириллица В чём умение читать и писать – в том и знание.        Аристотель  

      

 

Буква «Остромирова евангелия». 
1056 – 1057 гг. Писец - диакон Гри-
горий. Древнеславянское письмо в 
кириллической алфавитной форме 
применялось на Руси до принятия 
христианства. Звуковая форма бук-
вы «добро».  

 

Кириллица. Устав XI века 
– ранняя каллиграфическая 
форма её. Буквы устава 
имели почти квадратные 
пропорции и отличались 
прямолинейностью и угло-
ватостью форм. 

 

Кириллица. Цер-
ковно-славянское 
письмо. Соедине-
ние древнеславян-
ской вязи  в соеди-
нении с полууста-
вом. 

      
 

 

Добро. Добродетель. Всё хорошее. «Желание 
истинаго добра сиречь добродетели». «Книги все-
му добру сокровище иесть». Добродетелью и жи-
тию истиньноу прилежати». Число – 4.  
Добродушный. Добросердечный. Добромыслен-
ный. Доброумный. Доброречивый. Доброчестный. 
Доброхотный. Добровольный. Добродеятельный. 
«Человек истинно добродетельный и «безупречно 
квадратный» (Аристотель). «Четверица» выражает 
высокую меру совершенства. 

Принцип восхождения от малых измерений к высо-
ким был известен ещё пифагорейцам. «Начало все-
го – единица; единице как причине подлежит как-
вещество неопределённая двоица; из единицы и 
неопределённой двоицы («триединства») исходят 
числа; из чисел  - точки; из точек – линии; из них – 
плоские фигуры; из плоских - объёмные фигуры; из 
них - чувственновоспринимаемые тела» (Диоген 
Лаэртский). 

      

Латинское клас-
сическое письмо Dd Латинское ран-

нее письмо 

 

Этрусское пись-
мо 

 

Греческое клас-
сическое письмо 

 
      

 

Греческое раннее письмо. 
Название знака  - «дель-
та». 

  

Сардиния. 
Кипр. 

  

Зинджирли. 
Арамейская ветвь 
семитского пись-
ма.  Шафатбаал 

      

 

Еврейское 
квадратное 
письмо. 

 

Эфиоп-
ское 
письмо. 

  

Южноарабское пись-
мо. 

Арабское письмо.  

Фини-
кийское 
письмо. 

      

 

Ханаанейская надпись 
Меша, царя Моава. Пале-
стинская ветвь семитского 
письма,    

Рувэйсе. 
Йехимилк. 

 

Северосемитская буква 
daleth («дверь») имела 
вид неравнобедренного 
треугольника.  

      

Библское письмо Ахирама. 
Прототип всех последующих 
семитских систем письма, со-
стоящего из 22 знаков  

 

      

 

Односогласный еги-
петский силлабарий: 
иероглиф звука d 

 

Двусогласные еги-
петские знаки   

 
      
 

От клинописи к линейному письму 1d  
      

Клинопись – (англ. – cuneiform). Про-
исходит от латинского cuneus – ост-
риё. Введён Томасом Хайдом (1636 – 
1703)  

Угаритское письмо. Клинописный знак «d». Находка глиняных 
табличек в Рас Шамре (древний Угарит). Происхождение от шумер-
ского письма к эламитскому и аккадскому письму (II тысячелетие). 
От него – письмо хурритов, хеттов, урартов, а также местные систе-
мы клинописи: угаритская и персидская.  
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Посвящаю памяти Ширяевой Татьяны Ивановны
 

Олег Ширяев   «Возможное Невозможное». 
Энциклопедия. 

Многомерные политопы. 
Объекты 3d. Символы 2d.  Знак «G cyrillic»

   
Самая красивая буква славянского письма. 
Понятия, связанные с нею, стоят в первом 
ряду Бытия: жизнь, женщина, жена,  

рождение, движение, живот, животные и даже жуки, жучки 
и всё живое, что перемещается благодаря симметрично 
расположенным конечностям (все, кроме крабообразных).  

    
   Гиперзнак   4 d  

 
  

Четырёх-осевая графема (гипероси) знака «Ж»  состоит из 
восьми разделённых элементов. Геометрическое определение 
гиперфигуры – «гиперкуб с удаленной 1/3 длины централь-
ной части  гиперрёбер».  Элементы могут трансформиро-
ваться в пространстве раздельно и вместе, флуктуировать и 
изменять цвет. Эти действия могут проявляться в центрост-
ремительном или центробежном движении в пространстве и 
внутри гиперкуба.  
Стабильные пары могут вращаться относительно общего 
центра. Знаки – собственность автора. 

 

      
   Лестница Иакова -  Врата Небесные nd  

 

 

Под Куполом Скалы (по-арабски – Куббат ас-Сахра) в этой 
мечети Омара  находится огромная каменная глыба – всё что 
осталось от Иерусалимского Храма. Именно этот сакральный 
камень является точкой соприкосновения авраамических ре-
лигий. Священная реликвия находится в точке не состоявше-
гося жертвоприношения Авраама.  
Когда Соломон окончил  возведение в этом месте Храма, к 
нему явился Господь и сказал: «Я освятил сей Храм, который 
ты построил, чтобы пребывать имени Моему там вовек; и 
будут очи Мои и сердце Моё там во все дни» (3 Цар. 9, 3). 
Храм разрушался дважды, второй раз при императоре Тите. 
Когда халиф Умар ибн ал-Хаттаб в 638 году захватил Иеру-
салим, он попросил у патриарха Софрония указать место для  
постройки мечети. По словам Евтихия, патриарх поднялся с 
ним на кучу нечистот городской свалки: «Это та скала, на 
которой Бог говорил с Иаковом,  и назвал её Иаков Небес-
ными Вратами, и назвали её израильтяне Святая Святых. На-
ходится она  на середине земли, и служила Храмом для изра-
ильтян». Тогда Омар наполнил полу своего платья сором и 
выбросил его в долине Джехеннаму. С этого поступка нача-
лось очищение скалы от «мерзости запустения» и возведение 
восьмиугольного храма (октагон – динамический квадрат). 

     

 
   

Небесный Иерусалим в эсхатологическом 
видении Иоанна Богослова предстаёт в 
виде куба: «И измерил он город тростью 
на 12000 стадий; длина и широта и высота 
его равны» (Откр. 21, 16).  Куб был доми-
нирующим геометрическим образом вет-
хозаветного Храма, как и Храма Соло-
мона. И Ковчег со скрижалями, и камень 
Иакова, были укрыты в кубическом про-
странстве. И вот уже несколько тысяч лет 
в религиозном и эзотерическом сознании 
место это, названное Вефиль (Дом Бо-
жий), и камень Иакова стали «точкой пе-
рехода в высшие измерения».  
Библия является самым ранним докумен-
том, обозначившим проблему многомер-
ности в понятиях «авраамического пифа-
горизма». Скрываясь от гнва брата своего, 
«Иаков вышел из Вирсавии, и пошел в 
Харран. И пришёл на одно место, и ос-
тался там ночевать, потому что зашло 
солнце. И взял один из камней того места, 
и положил себе изголовьем. 

И увидел во сне: вот лестница стоит на земле, а верх её касается неба; и вот 
Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот, Господь стоит на ней и 
говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю на кото-
рой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему…Иаков пробудился от сна 
своего и сказал: истинно Господь присутствует на месте сем; а я не знал! И 
убоялся, и сказал: как страшно сие место! это не иное что, как Дом Божий, это 
врата небесные» (28 Быт, 10-17).   
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 В библейские времена преобладали 
линейные лестницы – для осады кре-
постных стен или торжественные 
храмовые. 
Уильям Блейк, поэт и график, обозна-
чил этот ключевой эпизод Библии о 
«точке перехода в миры высших из-
мерений», прекрасной спиральной 
линией.  
Двести лет спустя, спиральная лест-
ница Иакова ассоциируется со спи-
ральной структурой ДНК, как спосо-
бом передачи генетической информа-
ции.  
Библейская «Лестница Иакова», вдох-
новлявшая в течение тысячелетий 
мыслителей, живописцев и писателей, 
вполне могла бы также иметь вид 
спирального ограждения ступеней. 

 

 

Лайнус Поллинг в 1951 году выдвинул представления о 
спиральном строении полипептидной цепи в белках. В  
1953 году Ф. Крик, Дж. Уотсон и М. Уилкинсон открыли 
молекулярное строение нуклеиновых кислот и их роль в 
передаче наследственной информации. 
     

Уильям Блейк. Сон Иакова. 1800 - 1805 

Объёмный знак славянского письма дохри-
стианского периода также состоит из двух 
витых спиралей и так же обозначает ряд 
понятий «жизнь, жить, живой».  
Исследователи обращают внимание на 
слово «виться», «витой», «виток», проис-
ходящие от латинского слова Vita – жизнь.  

     
 Знаковое подобие буквы «Ж» спирали ДНК 3 d  
     

 

Ещё одна «Лест-
ница Иакова». Её 
выстроил Сухо-
нос Сергей Ива-
нович в книге 
«Масштабная 
гармония Все-
ленной», М., изд. 
«София», 2000 г. 
Её протяжен-
ность охватывает 
60 порядков. 

    

P S .  В начале ХХ века физики А. Эддингтон и П. Эренфест 
обнаружили одну уникальную масштабную закономерность: 
соотношение космологических констант даёт одно и тоже 
безразмерное число, близкое к 10 40  или кратное ему. Отно-
шение Возраста Вселенной к элементарной единице време-
ни; отношение массы наблюдаемой Вселенной к массе про-
тона; отношение радиуса Вселенной к классическому радиу-
су электрона и отношение сил – кулоновской к гравитацион-
ной – указывало на странный масштабный порядок.  Всюду 
присутствовало это гигантское число. Проблема получила 
название «ПРОБЛЕМА БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ».  Проблема 
привлекла внимание Эйнштейна, Гамова, Дирака. 

Но оказалось, что результат не следовал  ни из одной тео-
рии и на многие годы запомнился как парадокс не имею-
щий решения с помощью известных физических теорий.  
Век подходил к концу, когда С. И. Сухонос опубликовал 
масштабную ось Вселенной (вверху её упрощенное изо-
бражение) на десятичной логарифмической оси. Он пред-
положил нахождение масштабного центра Вселенной на 
участке оси, соответствующем ядру биологической клетки. 
Проверить гипотезу может любой школьник, используя 
справочные данные по размерам физического мира, биоло-
гических структур, по ядерной и квантовой физике, содер-
жащиеся в книгах и справочниках  любой сельской биб-
лиотеки. 

     

 

Живете. Живой. Живущий. Жизнь. Живый. 
Живительный. Животворный. Слово 
«жизнь» выражает активную, творческую 
форму, одухотворенного мироощущения. 
«Не пощадим живота своего за землю Рус-
скую» - патриотический клич всех времен. 
Буква «живете» не имеет Числа. 

Сословность: «..и тысятцкие Ноугородцкие, и 
бояря, и житьи люди, и купци, и черные люди, все 
пять концов,…на вече».  Буква символизирует 
самостоятельную жизнь, но в условиях полного 
послушания своим наставникам – «жизнь по- 
естеству». 
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  «Тайнопись Кириллицы»  по Зиновьеву А.В. 2 d  

    

 Срединное положение буквы «живете» согласуется с 
античной теорией «золотой середины». Аристотель 
указывает, что золотую середину следует рассматри-
вать как некую вершину. Держащийся середины – 
остроумный, а его склонность – остроумие. Избыток 
– это шутовство, а в ком оно есть – шут. Тот же в ком 
недостаток остроумия – неотесанный, а склад его 
души  - неотесанность. 
В центре - каллиграфическая буквица Б. Телингатера 

Диоген Лаэртский писал, что для 
животных жить по природе равно-
сильно тому, что жить по побужде-
нию, подчиняясь инстинктам. «Ра-
зумным существам в качестве со-
вершенного вождя дан разум, и для 
них жить по природе - значит жить 
по разуму, потому что разум – это 
наладчик побуждения». 

      
      

Основанием для монографических символов 
со II века служила буква Х (хи) греческого 
алфавита, получившая впоследствии название  
Андреевского Креста. Следующим  шагом к 
усложнению монограммической формы Кре-
ста было пересечение «X»  вертикальной чер-
той,  буквой  « I » (иот), начальной в имени 
Христос. Первые свидетельства распростра-
нения монограммы относятся к середине III 
века. Шестиконечная форма Креста – самый 
совершенный символ первообраза вселенной. 

Этот Крест – основной элемент схемы, которую 
мы обнаруживаем в основе мира. Шестиконеч-
ный символ пространства и времени, выражаю-
щий тайну одушевленного космоса. Он постоян-
но проявляется в структурах, ритмах и циклах 
материального мира. Шесть лучей его означают 
шесть дней творения. Он символизирует процес-
сы распространения творческой энергии Бога и 
процессы возвращения мира к своему духовному 
центру  («Настольная книга священнослужите-
ля»). 

  

Буква «Живете» существует только в живой сла-
вянской письменности. Это творение принадле-
жит исключительно Константину Философу, 
принявшему за 50 дней до кончины монашеский 
постриг и имя Кирилл. Он не мог знать, что за 
2500 лет до его алфавита существовали аналоги 
этой буквы в египетской книжной иероглифике, в 
кипрском силлабарии и в крито-минойские зна-
ках.  

Соединив две греческих буквы каппа, ранее 
означавших kaph (кисть руки), Кирилл полу-
чил совершенную букву, с двумя осями сим-
метрии. Созидательные две руки - левая и 
правая, обрели «живительный» смысл в его 
Откровении. У древних египтян этот знак 
означал «давать жизнь», у древних и совре-
менных китайцев, знак «Цы» -жизненная 
энергия.  

 

  
      

   Египетский иероглиф  «давать жизнь» 2 d  
      

       

Эволюция египетского ие-
роглифа m + s («быть рож-
дённым», «давать жизнь») 

      

   Кипро-минойские знаки 2 d  
      

  

Линейное 
письмо А 

 

Линейное 
письмо Б 
критское

  

Классич. 
кипр-
ские 
парал-
лели 

      

 

«Кипро-минойские знаки» 
(Артур Эванс) бронзового 
века, датируются 1500 - 1150 
гг. до н. э. Промежуточное 
звено между критским и 
кипрским письмом. 

     
Китайский иероглиф «Ци» обозначает понятие «жизненная энергия». Нижний элемент напоминает 
написание кирилличного знака «Ж». Верхний элемент – энергию туго закрученной пружины. 
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Олег Ширяев   “Возможное НЕВОЗМОЖНОЕ” 
Энциклопедия 

Многомерные политопы. 
Объекты 3d. Символы 2d.  Знак «K»

   

Kk Кэрролл Л. 
Колесо. Кольцо. Круг. Колокол. Корабль. 
Крест. Корона 
Ка. Кааба. Квадрат. Куб. Камень 

Кисть руки  

     

   Гиперзнак ,  ЭКСПО  знак   4 d  
 

  
Четырёх-осевая графема (гипероси) знака «К»  состоит из 
четырёх разделённых элементов, которые могут трансфор-
мироваться в пространстве попарно или все вместе. Эти 
действия могут проявляться в центростремительном или 
центробежном движении в пространстве и внутри гипер-
куба.  
Стабильные пары могут вращаться относительно общего 
центра. Геометрической основой знака является гиперкуб.  
Знаки – собственность автора. 

   

      

Глупых вопросов не бывает, бывают 
только глупые ответы.  Бертольд Брехт  Приключения Льюиса Кэрролла в Стране Чудес 4 d / 3 d / 2 d  

      

Преподаватель математики Оксфордского колледжа Хри-
стовой Церкви Чарльз Лютвидж Доджсон – изысканный 
сказочник, пересмешник, пародист забытых авторов и ав-
тор незабываемых каламбуров. Король бессмыслицы, нон-
сенса и парадокса, мистер Доджсон соединяет несоедини-
мое и разрывает привычные сочетания слов, давая им не-
ожиданное вполне логическое обоснование.  

4 июля  1862 года два преподавателя математики Крайст 
Чёрч-колледжа и три девочки – Лорина, Алиса и Эдит, доче-
ри ректора Лидделла, отправились на самый известный в 
истории пикник. Прогулка по Темзе закончилась Сказкой. 
В 1868 году, появилась мысль о путешествии в страну, ле-
жащую по ту сторону зеркала, в разговоре с Алисой Рейкс. 

      

   Кроличья Нора – точка перехода  в пространства малых мерностей  4 d / 3 d  
      

 

Каждый поворот сюжета, каждое слово Сказки 
и каждый поступок Льюиса Кэрролла и Алисы 
Лидделл скрупулёзно изучены лириками и фи-
зиками. Образы Кэрролла получили независи-
мое существование, а аллегории - самое раз-
личное толкование: политическое, психологи-
ческое, психоаналитическое, богословское, 
логическое, математическое, физическое, фи-
лологическое (Н. Демурова). 
Незамеченным для исследователей оказалось 
лишь то, что лежит на виду – ПРОСТРАНСТ-
ВО СКАЗКИ. При этом все знали, что Сказку 
писал преподаватель математики. Первое её 
издание состоялось в 1865 году, а в 1854 году 
другой преподаватель математики Бернгард 
Риман говорил о «n-мерных пространствах». 
Само же выражение «четвёртое измерение» 
(quarta dimensio) появилось в Англии в 1671 г.   

      

 Трансформации Алисы – адаптация «трёхмерных пришельцев» к совместимости миров 3 d / 2 d  
      

P . S .  Прибытие Алисы в мир малых измерений (страну 
чудес) происходит не одномоментно. Сначала – свободное 
падение в Кроличьей Норе, с утратой физических кон-
стант: плавное уменьшение тяготения и отрицательная 
инерционность, потом измененная стационарность внеш-
него мира и утрата линейного восприятия времени. В гео-
метрии нет «верха – низа», нет гравитационной информа-
ции, нет времени. Движение,  вращение и совмещение 
фигур в геометрии  возможно. 
Иными словами, Алиса посредством морфологических и 
геометрических трансформаций из реальности физической 
(пикник на берегу Темзы 4 июля 1862 года) оказывается  в 
иной «виртуальной реальности», где господствующее по-
ложение принадлежит двумерцам – игральным картам. 

Остальные жители этого мира, возможно, такие же пересе-
ленцы, как и Алиса, обладают изысканным литературным 
английским языком, протологикой  и метаязыком.  
Квазиобитатели, как и  КвазиАлиса (AliseQ), имеют изменён-
ные инстинкты, пропорции и размеры – последствия преоб-
разований. Трансформации Алисы и Чеширского Кота – вто-
рая пространственная идея Сказки. 
Обитатели «страны чудес» воспринимают AliseQ не как часть 
своего мира, а как пришельца, до которого им нет никакого 
дела. Они заняты своими двумерными страстями.  
Им заметны в ней трёхмерные странности, как и в четырёх-
мерном  КвазиЧешике (CheshiQ). Но им не понять, что их 
Высокие гости обладают «пространственной независимо-
стью» и даже - «пространственной безопасностью». 
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P . P . S .Среди моих дизайнерских работ, не воплощен-
ных в материале из-за разорения инвестора, есть серия 
игрушек-сфероидов, вращающихся друг в друге. Материал  
- дерево или  пластмасса. Одна из них – «Алиса». Внут-
ренний сфероид – кассета с героями Сказки. 

Две Алисы трансформируются в длинноногую и длинноше-
юю AliseQ. При повороте внешней сферы из неё выскакива-
ют: Кролик, Кот, Птица До-До. Начинается домашний театр. 
Забытые реплики ребёнок заменяет собственными фантазия-
ми. Потом всех героев укладывают в сфероид.  

      

 

  
      

   «Да вы же, –  всего лишь карты!» - осмелела, наконец, Алиса. 2 d  
      
 - Пусть выносят приговор! А виновен он или нет – потом разберёмся! – сказала Королева. 

- Чепуха! – сказала громко Алиса. – Как такое в голову может прийти! 

- Молчать! – крикнула Королева, багровея. 
- И не думаю, - отвечала Алиса. 
- Рубите ей голову! – крикнула Королева во весь голос. 
Никто не двинулся с места. 
- Кому вы страшны? – сказала Алиса. (Она уже выросла до своего обычного роста.) – Вы ведь 
всего-навсего колода карт! 

 

       
  «ЧешиК» -  Четырёхмерный фантом самой виртуальной Сказки 4 d  
      

Мартин  Гарднер, блестящий популяризатор геометрии 
высших измерений, комментируя в 1960 году Сказку, ни 
словом не обмолвился о пространствах и объектах высо-
ких и малых измерений, составляющих основу Сказки. 
Возможно, причина в докомпьютерной системе образов. 

Другие комментаторы, как и квазиобитатели «страны чудес» 
почти так же безразличны к четырёхмерному фантому - «Че-
шиКу», «стробоскопический след» которого можно описать в 
терминах компьютерной анимации. Многомерность Кота 
(появления и исчезновения) воспринимает и сама Алиса. 

      

 

«Выражение: «улыбка без кота» представляет собой 
неплохое описание чистой математики. Хотя мате-
матические теоремы часто могут быть успешно 
приложены к описанию внешнего мира, сами теоремы 
суть абстракции гения, принадлежащие другому цар-
ству, «далёкому от человеческих страстей», как за-
метил однажды Бертран Рассел, «далёкому даже от 
жалких фактов, заимствованных у Природы.. упоря-
доченному космосу, где чистая мысль может суще-
ствовать естественно, словно в своём родном доме, и 
где человек, по крайней мере человек, наделённый бла-
городными порывами, сможет укрыться от унылого 
изгнания реальности». (Мартин Гарднер) 

      

Такое суждение об улыб-
ке ЧешиКа - самый высо-
кий комплимент его без-
участности к происходя-
щему и равнодушия к 
судьбам крупных и мел-
ких карт, а также к сует-
ливым «квазикам». В 
средние века у англичан 
была поговорка: «Улыба-
ется, словно чеширский 
кот». Полагали, что эта 
пословица идет от выве-
сок у входа в таверны или 
от сыров, которыми сла-
вилось графство Чешир. 
Одно время их делали в 
виде улыбающихся котов. 
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 - С кем это ты разговариваешь? – спросил Король, подходя к Алисе и с любопытством глядя на парящую голову. – Это 

мой друг, Чеширский Кот, - отвечала Алиса. – Разрешите представить… 
- Он мне совсем не нравится, - заметил Король. – Впрочем, пусть поцелует мне руку, если хочет. 
- Особого желания не имею, - сказал Кот… 
Увидев проходящую мимо Королеву, Король крикнул: - Душенька, вели убрать этого Кота! 
У Королевы на всё был один ответ. – Отрубить ему голову! – крикнула она, не глядя… 
Подойдя к тому месту, где в воздухе парила его голова, Алиса увидела, что вокруг образовалась большая толпа… Палач 
говорил, что нельзя отрубить голову, если, кроме головы, ничего больше нет; он такого никогда не делал и делать не со-
бирается; стар он для этого, вот что!  
Как только палач убежал, голова Кота начала медленно таять в воздухе… 

      

  
      

Иллюстрации: Tenniel, John - 1865;   Hudson, Gwinedd  M. - 1922;   Kirk, Maria L.- 1904;   Gutmann, Bessic Pease – 1907;   Rackham, Artur – 
1907;  Artwell, Mabei  Lusie – 1910;   Jackson, A. E. – 1915. 

      

 Преподобный Ч. Л. До-До-Доджсон, он же Каролюс Людовикус, он же Льюис Кэрролл, он же Белый Рыцарь 
      

Вторая сказка Кэрролла «Сквозь Зеркало и что там увиде-
ла Алиса, или Алиса в Зазеркалье» более лиричная, мно-
гоплановая и многомерная. Взаимоотношениям героев 
Зазеркалья за 130 лет посвящены многочисленные иссле-
дования. Предметом нашего интереса являются про-
странственные и отражённые повороты сюжета.  
Поскольку геометрические аспекты были усилены пара-
доксами зеркальных отражений, можно только удивляться 
предвидению Кэрроллом будущего значения понятия 
симметрии, как фундаментального научного направления. 
Силовое поле «Звёздных Врат» в телевизионных сериалах, 
словно гигантское зеркало,  покрылось сверкающей рябью 
и, шагнувшие в Зазеркалье американские десантники, 
стали исчезать один за другим, чтобы нести демократию и 
права человека в другие миры и измерения.  

Совсем по другому поводу, из любопытства и из-за несмыш-
леного котенка Кити, «Алиса оказалась на каминной полке, 
хоть и сама не заметила, как она туда попала… Зеркало стало 
таять, словно серебристый туман по утру. Через миг Алиса 
прошла сквозь зеркало и легко спрыгнула в Зазеркалье».  
Её там удивили ожившие портреты и, разговаривавшие между 
собой, шахматные фигуры.  
Но она оставалась невидимой и неслышимой для обитателей 
высокомерного пространства. Возможно, размерность Зазер-
кального пространства, в котором оказалась Алиса, была 
дробной -  3,1415926535897932384664338327950288419716 
9399375105820974944592 (здесь всего 63 знака после запятой, 
а Кэрролл придумал мнемоническое правило для запоминания 
последовательного ряда цифр, с помощью которого помнил 
«число π» до 71-го знака после запятой). 

      

 

- А ещё я хотела подняться на вершину холма… 
- Разве это холм? – перебила её Королева – Видала я такие 
холмы, рядом с которым этот – просто равнина! 
 - Ну, нет! – сказала вдруг Алиса, и сама удивилась, как это 
она решается возражать Королеве. - Холм никак не может 
быть равниной. Это уж совсем чепуха! 
- Разве это чепуха? – сказала Королева и затрясла головой. – 
Слыхала я такую чепуху, рядом с которой эта разумна, как 
толковый словарь!  
P.S.  Крупнейший физик ХХ века Артур Стэнли Эддингтон, 
цитируя эти слова Черной Королевы, утверждает, что, хотя 
физику, возможно, бессмысленно утверждать, что существует 
какая-то иная реальность, помимо той, которая подвластна 
законам физики, всё же это осмысленно, как толковый сло-
варь, по сравнению с бессмыслицей предположения, что этой 
реальности вовсе не существует.  
Это размышление, как нельзя лучше, обосновывает необхо-
димость в нашей Энциклопедии. 

      

Зеркало всегда имеет на одно измерение меньше, 
чем мир, который оно отражает.   Зазеркалье Алисы – параллельные миры Кэрролла  
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Чтобы оказаться в нужном времени и нужном измерении, 
Алисе было достаточно спуститься по лестнице новым спо-
собом. «Она только положила руку на перила – и тихонько 
поплыла вниз по ступенькам, даже не задевая их ногами» 
(только через 60 лет будет изобретён эскалатор). 
Параллельные миры Зазеркалья, сквозь которые проходит 
королевская пешка Алиса, размечены для неё Белой Короле-
вой: «- Пешка, как ты знаешь, первым ходом прыгает через 
клетку. Так что на третью клетку ты проскочишь на всех 
парах – на паровозе, и тут же окажешься на четвёртой. Там 
ты повстречаешь Труляля и Траляля… Пятая клетка залита 
водой, а в шестой расположился Шалтай-Болтай… Седьмая 
клетка вся заросла лесом, но ты не беспокойся: один из Ры-
царей на Коне проведёт тебя через лес, а на восьмой линии 
мы встретимся как равные – ты будешь Белой Королевой». 
Сказка построена по принципу перевёрнутого, зеркального 
отражения. Зеркально, но асимметрично расположены во-
круг королевской пары ладьи, кони и слоны. Точное зер-
кальное отражение представляют фигуры противника.  

  

     Принцип «инверсии» - прямая или обратная перспектива.  Нонсенс.   Отражения.  

      

Инверсия – (лат. inversio  переворачивание, перестановка). У 
Кэрролла обычный мир выворачивается наизнанку, «вирту-
альная реальность» этого мира готова стать всеобщей и 
только тоненькая нить Алисиной логики даёт нам надежду.  

   
   

Нонсенс  [англ.  nonsense (лат.  non  не, нет +  sensus смысл, 
разум)] – бессмыслица, нелепость. Нонсенс есть инверсия 
осмысленного и бессмысленного. Геометрия Лобачевского 
при жизни автора и даже после смерти казалась нонсенсом. 

      

«Импоссибилизм» (невозможное искусство) - это не только 
обратная перспектива византийцев, но и отрицание очевид-
ного ради утверждения сокровенного уВийона.  Это не толь-
ко лента Мёбиуса, но и диалоги Сократа, логика которых 
развивается не по прямой, не по кругу, а по ленте Мёбиуса.   

   

Вершиной  инверсии являются стихи последнего средневе-
кового бродячего поэта Франсуа Вийона (1431 – после 1463). 
На раз стоявший под виселицей, не раз, помилованный на 
самом краю, он знал о жизни всё. И лицевую сторону и из-
нанку 

 

   
 «Истины наизнанку» висельника и короля вагантов Франсуа Вийона  

   

  «Баллада поэтического состязания в Блуа» (1457 год)  в переводе И. Эренбурга. 
  

   

От жажды умираю над ручьём. 
Смеюсь сквозь слёзы и тружусь играя. 
Куда бы не пошёл, везде мой дом.  
Чужбина мне – страна родная. 
Я знаю всё, я ничего не знаю. 
Мне из людей всего понятней тот, 
Кто лебедицу вороном зовёт. 
Я сомневаюсь в явном, верю в чудо. 
Нагой, как червь, пышнее всех господ. 
Я всеми принят, изгнан отовсюду. 

Я скуп и расточителен во всём. 
Я жду и ничего не ожидаю.  
Я нищ, и я кичусь своим добром,  
Трещит мороз – я вижу розы мая. 
Долина слёз мне радостнее рая. 
Зажгут костёр – и дрожь меня берёт, 
Мне сердце отогреет только лёд. 
Запомню шутку я и вдруг забуду, 
И для меня презрение – почёт, 
Я всеми принят, изгнан отовсюду. 

Не вижу я, кто бродит под окном, 
Но звёзды в небе ясно различаю. 
Я ночью бодр и засыпаю днём. 
Я по земле с опаскою ступаю. 
Не вехам, а туману доверяю. 
Глухой меня услышит и поймёт. 
И для меня полыни горше мёд. 
Но как понять, где правда, где причуда? 
И сколько истин? Потерял им счёт.  
Я всеми принят, изгнан отовсюду.   

   

ЧЕТВЕРОСТИШИЕ, КОТО-
РОЕ НАПИСАЛ ВИЙОН, 

ПРИГОВОРЁННЫЙ К ПО-
ВЕШЕНИЮ 

Я – Франсуа, чему не рад.  
Увы, ждёт смерть злодея, 
И сколько весит этот зад, 
Узнает скоро шея. 

 

Не знаю, что длиннее – час иль год,  
Ручей иль море переходят вброд? 
Из рая я уйду, в аду побуду. 
Отчаянье мне веру придаёт. 
Я всеми принят, изгнан отовсюду. 

    
   «Очень милые стишки, - сказала Алиса задумчиво… – наводят на всякие мысли»  
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Инверсии Кэрролла наполнены юмо-
ром логического противоречия. Пере-
сказывать примеры инверсий, несура-
зиц, нонсенсов «Зазеркалья» нелепо, 
как пересчитывать камешки на мор-
ском берегу. Тем не менее, вот хотя бы 
их малая часть.  
На полянке, перед волшебным лесом, в 
котором нет никаких имён и названий, 
Алиса рассказывает «зазеркальному» 
Комару о насекомых её мира. Бабочка – 
Баобабочка,  Стрекоза – Стрекозел, 
Мошки – Бегемошки.  
Другая история – Бармаглот и Бран-
дашмыг (Jabberwock and Bandersnatch) 
в переводе на русский Д. Г. Орловской.   

JABBERWOCKY 
‘Twas brillig, and the slithy toves 
Did gyre and gimble in the wabe: 
All mimsy were the borogoves, 
And the mome raths outgrabe. 
 

БАРМАГЛОТ 
«Варкалось. Хливкие шорьки 
Пырялись по наве, 
И хрюкотали зелюки, 
Как мюмзики в мове». 
Объяснения Шалтая – Болтая 
(Humpty-Dumpty): «варкалось» 
- это четыре часа пополудни – 
пора варить обед. «Хливкие» - 
это хлипкие, хилые и ловкие. 

«Шорьки» - помесь 
хорька, ящерицы и 
штопора. «Пырялись» - 
прыгали, ныряли, вер-
телись. «Нава» - трава 
под солнечными часами 
немножко направо… 
немножко налево и не-
множко назад. «Хрюко-
тали» - хрюкали и хохо-
тали. «Зелюки» - зелё-
ные индюки. «Мюм-
зики» - птицы с растрё-
панными, будто веник 
перьями. «Мова» - «да-
леко от дома».   

Лес, в котором Лань 
и Алиса, забыли 
свои имена и все на-
звания, сравним с 
Вселенной. Мир 
существует неза-
висимо от существ, 
создающих  сим-
волы  и названия 
для его частей и 
предметов. Между 
предметами и назва-
ниями нет никакой 
связи. 

   
   Пойду-ка я назад, чтобы попасть вперёд 

   
   

Алиса радостно оглянулась – и увидела Чёрную Королеву. 
- Пойду-ка я к ней навстречу, - сказала Алиса. Конечно, ей интересно было 

поболтать с цветами, но разве их сравнишь с настоящей Королевой! 
 - Навстречу? – переспросила Роза. – Так ты её никогда не встретишь! Я 

бы посоветовала идти в обратную сторону! «Какая чепуха!» - подумала Али-
са. В сердцах она отступила назад и подумала: не пойти ли на этот раз в 
противоположном направлении? 
Все вышло как нельзя лучше. Не прошло и минуты, как она столкнулась с Ко-
ролевой у подножия холма, куда раньше никак не могла подойти.  
 
Этот эпизод впечатляет более других. Движение «вперёд» к зеркалу отразится 
в зеркале, как движение «назад», к наблюдателю.  

 

 
   

Кондуктор в поезде говорит 
Алисе, что едет она не в ту 
сторону. При этом он искрив-
ляет наблюдаемое им вирту-
альное пространство, рас-
сматривая Алису в бинокль с 
одной стороны и с другой 
стороны. Труляля и Траляля 
являются зеркальными ото-
бражениями друг друга - 
«энантиоморфами», с их по-
стоянным рефреном: «И задом 
наперёд, совсем наоборот». 
Можно только представить, 
как поразил воображение пер-
вых читателей «Зазеркалья» 
(1872), бег Белой Королевской 
Пешки с Белой Королевой. 

 «Королева всё время только кричала: - Быстрее! Быстрее!   
Алиса чувствовала, что быстрее бежать она не может.  Самое удивительное было 

то, что деревья не бежали, как следовало ожидать, им навстречу; как ни неслись стре-
мительно Алиса и Королева… 

- Далеко ещё?  - с трудом вымолвила вдруг Алиса. 
- Не ещё, а уже! – ответила Королева. – Мы пробежали мимо десять минут назад! 

Быстрее!  Алиса увидела, что сидит на земле, Королева прислонила её к дереву. – Теперь 
ты можешь немного отдохнуть! Алиса в изумлении огляделась. 

- Что это? – спросила она. - Мы так и остались под этим деревом! Неужели мы не 
стронулись с места ни на шаг? 

- Ну, конечно, нет, - ответила Королева. – А ты чего хотела? 
- У нас, когда долго бежишь со всех ног, непременно попадёшь в другое место. 
- Какая медлительная страна! А здесь, знаешь ли,  приходится бежать со всех ног, 

чтобы только остаться на том же месте! Если же  хочешь попасть  в другое место, 
тогда нужно бежать, по меньшей мере, вдвое быстрее! 

Кэрролл здесь, возможно,  предвосхитил некоторые положения о четырёхмерном про-
странственно-временном континууме общей теории относительности на 45 лет. Догадка  
эта, конечно, на уровне литературной фантазии.  

 

    

  
    

Комментируя этот эпизод, Александр Тейлор развивает этот 
математический фокус Кэрролла следующим допущением. 
Если в нашем мире скорость есть частное от деления рас-
стояния на время V = d : t, то в виртуальном «Зазеркальи», 
видимо, «скорость есть частное от деления времени на рас-
стояние».  

«При большой скорости время велико, а расстояние мало. 
Чем выше скорость, тем меньше пройденное расстояние.  
Чем быстрее бежала Алиса во времени, тем более она оста-
валась на том же месте в пространстве» (Alexander L.Taylor. 
Though the Looking-Glass). 
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 Модель пространственной экономики – Лавка Овцы   
      

В один миг Королева оделась овечьей шерстью. Алиса никак не 
могла понять, что произошло. Где она? В лавочке?...  
Лавка была битком набита всякими диковинками, но вот что 
странно: стоило Алисе подойти к какой-нибудь полке и по-
смотреть на неё повнимательней, как она тотчас же пустела, 
хотя соседние полки прямо ломились от всякого товара. – Ка-
кие здесь вещи текучие! – жалобно проговорила Алиса. Вот 
уже несколько минут она гонялась за какой-то яркой вещи-
цей…Стоило Алисе потянуться к ней, как она перелетала на 
полку повыше…Тут Алису осенило… 
- Полезу за ней до самой верхней полки  Не улетит же она 
сквозь потолок! Но из этой затеи ничего не вышло: вещица 
преспокойно вылетела себе сквозь потолок! Можно было поду-
мать, будто она всю жизнь только этим и занималась.  

      

  

Популяризаторы квантовой теории сравнивали трудно-
сти, с которыми столкнулась Алиса в лавке, с невоз-
можностью определить точное положение электрона в 
его движении вокруг атомного ядра. Что же, похоже!  
В стране М. Гарднера, где 5% населения Земного Шара 
потребляют 50% его ресурсов, конфликт между товар-
ной и денежной массой исключён.  
В странах «социальной справедливости»,  комарики-
гайдарики с большими Билетами, из всей товарной мас-
сы всё лучшее отбирали для себя и своей семьи. Полки 
Лавок только издали ломились от товаров, но вблизи 
всё искривлялось, и не было нужных размеров, фасонов, 
цветов, марок, функций.  
Те же зазеркальные насекомые, уже с Большой Семьёй, 
собрали все деньги и стали строить общество «эконо-
мической эффективности» (ну, якобы). И снова полки 
издали ломились от товаров. Товары, оценивающе при-
глядывались к покупателям, и если те им не нравились, 
исчезали при их приближении, а то и кусались. Совсем 
как в Лавке Овцы. В Зазеркальи ведь не экономическое 
пространство, а пространственная экономика. Там Ко-
ролевы – антиглобалистки, а у нас даже нищие все голо-
суют за глобализм. 

  

      
 Все хором закричали: «Ты выглядишь на миллион баксов» 4 d  
      

 

 - Ваши билеты! – сказал Контролёр, всовывая голову в окошко.  
Все тут же предъявили билеты; размером билеты были не меньше пассажиров. 
– Та-ак, - протянул Контролёр и сердито взглянул на Алису. - А где твой билет, девочка? 
И все хором закричали («Словно припев в песне», - промелькнуло у Алисы в голове):  
- Не задерживай его, девочка! Ты знаешь, сколько стоит время? Тысячу фунтов – одна 
минута. 
- К сожалению, у меня нет билета, - испуганно сказала Алиса. – Там, где я села, не было 
кассы… 
И хор голосов подхватил:  
- Там не было места для кассы! Знаешь, сколько стоит там земля? Тысяча фунтов – 
один дюйм! 
- Не оправдывайся, девочка! – сказал Контролёр. – Надо было купить билет у машиниста. 
И снова хор голосов подхватил: 
- У человека, который ведёт паровоз! Знаешь, сколько стоит дым от паровоза? Тысячу 
фунтов – одно колечко!  
«Лучше мне промолчать», - подумала Алиса. На этот раз, так как она не произнесла ни 
слова, никто ничего не сказал, но, к величайшему её удивлению, все хором подумали: 
- Лучше промолчи! Знаешь, сколько стоит разговор? Тысячу фунтов – одно слово!  
«Сегодня мне всю ночь будет сниться тысяча фунтов!» - подумали Алиса.  

      

 

У букв N, S, Z, F, G, 
J, L, Q, P, R, нет ни 
одной оси симмет-
рии,  но N, S, Z лег-
ко пишутся «на-
оборот» - имеют 
центр симметрии  

Прописные буквы A, M, 
T, U, V, W и Y имеют по 
одной оси симметрии. 
Их можно разделить 
пополам продольной 
осью симметрии 

 

Буквы B, C, D, E, I, K 
можно разделить по-
перечной осью сим-
метрии. У букв H, O и 
X имеется по две вза-
имно перпендикуляр-
ных оси симметрии. 
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  Кириллица   

    

 
Како. Как. Подобно. Како – кроме 
названия буквы «К», выражает срав-
нение, уподобление, приобщение к 
другому виду. Смена видов и проис-
ходит на этом знаке. 
Буква «Остромирова евангелия». 1056 
– 1057 гг. Писец - диакон Григорий. 

 Кириллица. Устав XI века – 
ранняя каллиграфическая 
форма её. Буквы устава име-
ли почти квадратные про-
порции и отличались прямо-
линейностью и угло-
ватостью форм.  

Церковно-
славянское письмо. 
Соединение древ-
неславянской вязи  
в соединении с 
полууставом. 

            

Латинское 
классическое 

письмо 
Kk 

Латинское ран-
нее письмо. При-

менение знака 
было ограничен-

ным  

 

 

Этрусское раннее 
письмо 

 

            

 

Греческое клас-
сическое письмо. 
Греки изменили 
форму знака.   

Греческое раннее 
письмо. Название 
знака  - «каппа» 

Сар-
диния. 

 

Кипр. 

  

Шафатб 
аал 

            
Зинджирли. 
Арамейская 
ветвь семит-
ского письма.   

 

Еврейское квад-
ратное письмо. 

 

 
Эфиопское пись-

мо. 
  

Южноарабское 
письмо. 

 

            

 
 

Арабское пись-
мо.  

 
Палестинское 

письмо 
  

Финикийское и северосемит-
ское письмо. Буква, состоящая из 
трёх линий. Её название kaph – 

кисть руки. 
 

Ханаанейская над-
пись Меша, царя 
Моава. Палестин-
ская ветвь семит-
ского письма 

            
Ша-
фат-
баал  

Элибаал 
 

Абибаал 
 

Йехимилк. 
 

Рувэйсе. 
 

            

 

Азар-
баал 

 

Библское письмо Ахирама 
состоящее из 22 знаков. 
Прототип всех последую-
щих семитских систем 

письма.  

Египетский иероглиф, 
изображающий кисть 
руки. Возможно, он по-
служил для последующих 
символов. (Дж. Фоли). 

 «корзина с руч-
кой». Звук «к» 

            

 

   

Односогласный египетский 
силлабарий: иероглифы 

звука k 
Двусогласные египетские знаки 

            

      От клинописи к линейному письму 1d  
            

Угаритское письмо. Клинописный знак «d». Находка глиня-
ных табличек в Рас Шамре (древний Угарит). Происхождение 
от шумерского письма к эламитскому и аккадскому письму (II 
тысячелетие). От него – письмо хурритов, хеттов, урартов, а 
также местные системы клинописи: угаритская и персидская. 

 

 

Клинопись – (англ. – cuneiform). Происходит от 
латинского cuneus – остриё. Введён Томасом 

Хайдом (1636 – 1703) 

Сирий-
ское 

письмо 
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Олег Ширяев  “возможное НЕВОЗМОЖНОЕ” 

Энциклопедия. 

Многомерные полиэдры. 

Объекты 3d. Символы 2d.  Знак «L cyrillic» 
   

Лл 
Лопатина Н. «О природе вещей» (квинт-
эссе). Линия прямая. Линия искривлён-
ная. Лабиринт. Лампа. Лев. Лилия. Ло-
шадь. Луна. 

Кириллица - Л – люди. «Кабы не буки-еры, да не 
люди-аз-ла, далеко бы увезла». Древнерусская по-
словица о чем-либо немыслимом, неосуществимом, 
невозможном. 

     
   Гиперзнак   4d  

  
  

Четырёх-осевая графема (гипероси) знака «Л»  состоит из 
четырёх разделённых элементов, которые могут трансфор-
мироваться в пространстве попарно или все вместе. Эти дей-
ствия могут проявляться в центростремительном или центро-
бежном движении в пространстве и внутри гиперкуба.  
Стабильные пары могут вращаться относительно общего 
центра. Геометрической основой знака является гиперкуб.  
Знаки – собственность автора. 
 

  
 

     

 Наталья Лопатина: Пока Идея царит в моей голове, Время у меня в руках  Поэзы 4d /3d  
      

Рукопись Н. Лопатиной, совершенно 
случайно оказалась в моих руках. 
Уникальность её толкований извест-
ных понятий - в новом взгляде на 
устоявшиеся понятия.  
Сразу же вспомнились ироничные 
максимы Феликса Кривина по всем 
отраслям естествознания и истории.   

Сегодня  многие «странные» произ-
ведения мы называем виртуальными. 
В большей степени это относится к её 
размышлениям, максимам.  
Виртуальный (лат. virtualis) – воз-
можный, такой, который может или 
должен проявиться при определён-
ных условиях. Эти условия создались. 

Научные открытия не перестают нас удив-
лять. Отстаёт лишь их поэтическое, фило-
софское и религиозное осмысление. Осо-
бенно такое, которое основано на точном 
знании. Творчество Н. Лопатиной – тот 
уникальный случай, когда абстрактное 
научное мышление паритетно художествен-
ному, образному.  

      
«Эта книжка - плод отдельных размышлений о Мире, о его 
устройстве, о том, откуда все взялось и продолжает браться, 
и «где начало того конца, которым оканчивается начало». 
Почти все, напечатанные здесь мысли дались мне без боль-
ших умственных усилий. Некоторые возникали в голове, 
как бы ниоткуда - сразу, внезапно, вдруг. Мне оставалось их 
только записывать. Если я этого не делала, то день у меня не 
ладился, ничего не получалось или получалось с трудом и 
плохо.  
 

Как будто неприкаянная мысль путалась у меня под ногами 
и ничего не давала делать. Когда я это заметила, то стала 
«сбрасывать» мысли на бумагу. Через некоторое время их 
накопилось столько, что пришлось объединить по темам. 
Когда проявились темы, появилось и общее название. Его 
любезно подсказал мне древнеримский философ и поэт Тит 
Лукреций Кар, который 2000 лет назад написал целую по-
эму, о том, как устроен Мир. Поэма называлась «О природе 
вещей».                     Наталья Лопатина             август 2004 г. 

      

Геометрические этюды  Точка - это то, что не имеет частей.  Эвклид 

      

Ноль - восьмёрка в невесомости.  
Точка - квант пространства.  
Точка - одна из форм существования ничто.  
Точка - максимально минимальный объект. 
 Гармония в душе - это наличие внутри человека 
точки, из которой вырастает идея. 
Точка - идеальнейший геометрический объект. В нем 
стремится исчезнуть всё. Исчезает тяжесть, главная 
причина движущейся материи.  
Исчезает пространство — главная причина идеи. Всё 
стремится исчезнуть в точке... или появиться из неё.  

Мнимый - не значит нематериальный. Мнимый озна-
чает внешний, за-предельный.  
Мнимый центр - это то, чего нет, но оттуда всё хо-
рошо видно.  
Желание - тот мнимый центр, радиусом из которого 
наше воображение очерчивает контур души предмета, 
и тогда нам мерещится его суть.  
Мнимость превращается в сущность, когда про-
странство схлопывается вокруг неё. И тогда внешняя, 
неподвластная нам стихия, становится внутренней, из-
вестной нам закономерностью.   

  Линия  и поверхность не содержат в себе  числа,  здесь царит неограниченное.        И. Кеплер 
      

В плоском, прямолинейном мире суть совпадает с 
явлением, поэтому он прозрачен, как стекло.  
Но изогните стекло, и через него уже ничего не видно, 
всё неразборчиво и искажено.  
Мир искривился - его прозрачность и очевидность 
сконденсировались в центре кривизны.  
Суть ушла в глубину, а явление осталось снаружи. 
Мир замкнулся. Плод созрел. Гармония и глубина 
стали его сутью.  
Линия есть длительность точки. Но длительность - 
это измерение времени. Следовательно, линия - это 
время существования точки. 

 

Жизнь идёт по линии наименьшего сопротивления - 
по спирали.  
Спираль - союз между прямолинейным движением 
абсолютной свободы и круговым движением беско-
нечной зависимости самого от себя.  
Мы привыкли, что плоскость симметрии есть плос-
кость. А ведь она может быть совсем не плоскостью, а 
очень даже кривой поверхностью. Как всё тогда ус-
ложняется?!.. 
Плоскость - время существования точки, которая час-
то и круто меняет свою линию жизни. Плоскость - 
время жизни активной точки. 
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Каждая геометрическая фигура  предполагает  бесконечное пространство                    Шеллинг 
      

Сфера - идеальная форма, в центре которой ней-
трализованы все противоположности. Сферическая 
форма уравновешена, устойчива, спокойна. Интерес-
но, что вакуум обладает теми же свойствами. Он спо-
коен до неподвижности и безразличен до абсолютно-
сти.  
 

Форма - это результат сопротивления внутренней 
среды (индивидуальности) внешней среде (стихии).  

* 

Форма - материальный результат, зафиксированный 
на идеальном уровне. Всё, что не имеет границ - не 
имеет формы, ибо только границы определяют её. 
Если Вселенная бесконечна, то снимается вопрос, на 
что она похожа. 

      

Гравитация Тяжесть    -    поиски   точки единства      Гегель 

    

Гравитацией - мы называем такой феномен природы, 
когда материя стремится к месту, недостижимому для 
неё. Гравитация - это стремление материи к идее, 
может быть, к абсолютной идее. 

* 

Центр притяжения всегда остаётся пустым, ва-
кантным, недостижимым для материи. Недостижи-
мым потому, что частички материи стремятся к цен-
тру со всех сторон и хотят его достичь одновременно. 
Образуется сферическая арка, самотормозящая даль-
нейшее продвижение. 

* 

Покой - всеобщее, массовое стремление к центру тя-
готения. 

* 

Две силы правят миром: Любовь и Ненависть (Гра-
витация и Центробежность). Первая стягивает про-
тивоположности в единство, вторая разделяет его на 
части и разбрасывает их в бесконечности. Каждая ле-
тит свои путём, пока сопротивление среды и отчаяние 
ни превратят её в собственную противоположность. А 
противоположности вновь стягиваются... чтобы вновь 
разлететься... 

* 

Гравитационный центр - место, где исполняются 
все желания всех форм материи. Здесь материя не 
выдерживает своей тяжести и превращается в идею. 

* 

Гравитационный центр - место, где исполняются 
все желания всех форм материи. Здесь материя не 
выдерживает своей тяжести и превращается в идею. 
 
 

 

Как-то странно получается: гравитационное взаимо-
действие — слабое из слабейших, а его радиус влия-
ния равен бесконечности. Откуда у слабейшего столь-
ко энергии, чтоб не затеряться, чтоб не затухнуть в 
безднах космоса. Остаётся предположить, что на этот 
вид взаимодействия энергия черпается из самого про-
странства, из его топологии.  
Получается, что гравитация, также как и время - есть 
энергия пространства. Одна тайна пересекается с 
другой тайной, и в месте пересечения высекается ис-
кра догадки. Притягивает не огромная масса, а огром-
ная пустота, находящаяся внутри огромной вращаю-
щейся массы. 

* 

Гравитационное взаимодействие - это взаимо-
действие, обусловленное кривизной пространства, 
взаимодействие на уровне форм. Формами занимается 
топология и искусство. Потому эстетическое воспри-
ятие - не что иное, как гравитационное взаимодейст-
вие нашего взгляда с предметом. 

* 

Луч света отклоняется не только огромными массами 
вселенских звёзд, но и «Подсолнухами» Ван Гога, 
«Гималаями» Рериха, «Последним кабаком у заставы» 
Перова. 
Наш взгляд, следуя за лучом света, претерпевает из-
ломы в напряженном поле художественного произве-
дения и возвращается к нам, неся в себе сильный гра-
витационный потенциал. Это он притягивает и держит 
нас в оцепенении возле картин великих художников. 

 

    

 

Гравитация ведёт нас к Богу и ставит нас рядом с ним.                       Коттон Матер 
 

    

Бог - всё то, что не подпадает под закономерность, 
всё что непонятно, против чего мы бессильны.  

* 

Бог - внешняя сила, случай. Но наш кругозор расши-
ряется, внешняя сила осваивается, становится внут-
ренней. Часть Бога переселяется в нас. Гравитация же, 
самая дальнодействующая сила, дольше других будет 
для нас внешней. Вот и получается, что «Гравитация 
ведёт нас к Богу и ставит нас рядом с ним». 
 

Последние сведения о резонансах (см. Гармаша Н.В.) 
разрешают птицелётам снова стряхнуть пыль со своих 
крыльев. Они снова возможны!! 

* 

Любовь и гравитация есть всякое стремление вооб-
ще, стремление бессознательное, безотчётное, не-
удержимое и бесконечное. 
 

      

Пространство и Время Сущность    времени    и    пространства есть движение.       Гегель 
 

      

Пространство без времени — ничто. Только с по-
явлением времени возникает и пространство. Время 
одушевляет пространство. 
Пространство - форма материи.  
Время - её сущность.  
Пространство - это прошедшее Время. И наоборот: 
Время — это будущее пространство. 

 

Чёрная дыра и точка - это такие объекты, на место в 
которых пространство не претендует. Там находится 
одно время, очень плотный сгусток его.  
Поэтому с точками надо обращаться осторожно. 

* 

Миг - прокол на бесконечной временной ленте 
Мёбиуса. 
Время  -  количественная мера пространства?.. 
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Прямолинейное пространство бессильно и беспри-
чинно равномерное прямолинейное движение.  
Сила появляется с ускорением, характерным лишь   
для криволинейного пути или времени. 

* 

Звёздные корабли должны быть парусниками. И под-
гонять их будет самый сильный ветер, ветер про-
странства и времени. 
 
 

Есть время высокой концентрации (например, в чёр-
ной дыре и точке). Есть время слабой концентрации 
(это время, растворённое пространством). Особенно 
слабо время в сильно разомкнутом, открытом про-
странстве. Это время мы знаем, как длительность.  

* 

Концентрированное время проявляет себя как энергия 
- энергия формы. Таково время на дне любой ворон-
ки, где пространство свёрнуто. 
 
 

      

  

Душа есть мера времени            Блаженный Августин 
 

      

В круговом движении по орбите время и про-
странство тождественны друг другу. Поэтому период 
2πr - это и пространственная характеристика (длина 
окружности) и временная. 
Невесомость - проявление номинальной тожде-
ственности пространства и времени на орбите. 
Вечность - стоячие волны времени, пульс про-
странства. 
Сила - это направленное взаимодействие между про-
странством и временем. Движение точки времени об-
разует пространство.  
Время как четвёртое измерение свойственно только 
криволинейному пространству.  

* 

В трёхмерном прямолинейном пространстве времени 
нет. Оно никуда не идёт. Абсолютно прямолинейный 
мир больше не изменяется.  
Движение точки времени образует пространство. 
 

Все взаимодействия на свете: слабые, электро-
магнитные, сильные, гравитационные и, может быть, 
общественные - есть ни что иное, как меняющаяся 
степень кривизны пространственно-временного кон-
тинуума. 

* 

Пространство - форма материи, которая не оказывает 
сопротивления движению. Такое может быть только в 
трёх случаях: либо пространство - это идеальная фор-
ма бытия, либо пространство и движение — это одно 
и тоже. Точнее, пространство создаётся движением у 
нас на глазах.  
Где нет движения, там нет пространства. Либо про-
странство и силы инерции как-то связаны.  

* 

ГиперПространство - пространство, беременное 
временем, которое при родах разворачивается в новое 
Пространство. 
 

      

Свойством быть везде мгновенно сегодня наделяют 
гравитацию и время. Но ведь и пространство 
тоже никуда не движется, или движется с бесконеч-
ной скоростью. И снова три мировые тайны: гравита-
ция, время, пространство плотно переплетаются. 

* 

Если Время лишить всех степеней свободы, оно пре-
вратится в Пространства. 
 

Время - энергия будущего.  
Пространство - энергия прошлого. 

* 

В точке пространство исчезает. Зато время существу-
ет в очень высокой концентрации.  
Получается, что точка, этот квант пространства, по 
своей физической сути является временем. Простран-
ство соткано из точек времени. 
 

      

Философские категории Ничто   и   бытие   принадлежат друг другу       Хайдеггер 

      

Материя - объективная реальность, данная нам в 
ощущениях. 
Идея - объективная реальность, данная нам за поро-
гом наших ощущений. 

* 

Если частица облетает бесконечное пространство со 
скоростью, равной бесконечности, она тратит на этот 
путь время, равное нулю. Частица оказывается в ис-
ходной точке, как будто никуда и не двигалась. По-
этому скорость, равная бесконечности, тождественна 
нулевой скорости.  
Движение с бесконечной скоростью эквивалентно 
покою.  
В абсолютно материальном мире первична материя.  
В абсолютно идеальном мире первична идея.  

* 

Мы живём в реальном мире, который одновременно и 
материален, и идеален.  
Поэтому в нашем мире первичны и материя, и идея. 
Да и сама диалектика возражает против абсолютиза-
ции одной из двух противоположностей. 

 

Ничто - лежит между грифелем и листом. Но какой 
плотности это ничто! 
Ничто превращается в нечто в тот момент, когда мы 
даём ему определение. 
Ничто - потому неопределённость, потому что одно-
родная масса. А определение начинается с фиксации 
различия одного качества относительно другого. 
Пустота — это не ничто.  
Пустота - это место, где располагалось или могло бы 
располагаться или готово расположиться нечто. 
Идея, как вирус: нет снаружи условий, она ничем се-
бя не проявляет, есть - она оживает.  
Идея - сонная материя. 
Идея - суть, не имеющая формы. 

* 

В понятии сила материализм и идеализм пересе-
каются, ибо сила - это идея материи. 

* 

Идея и материя - две стороны бытия, стремящиеся 
поменяться местами. Идея в своём развитии вы-
рождается в материю.  
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Материя сначала распускается в бесконечность, «бе-
лое» ничто субстанции, а потом конденсируется в 
«чёрное» ничто идеи, т.е. физического вакуума, затем 
цикл повторяется. 
Гармония - это не отсутствие противоречий, а непо-
средственное, сиюминутное разрешение их в единство. 
Счастье - момент  единства  в  непрерывном процессе 
борьбы противоположностей. 

* 

Идеальное - это точка опоры в пространстве, которое 
нами ещё не освоено. 
Мыльный пузырь - замечательный предельный объект, 
в котором явление и сущность тождественны. 

* 

Мера - подвижное соотношение противоположностей, 
когда одна из них чуть-чуть (в 1,618 раза) пере-
вешивает другую. 

Две оси вращения в жизни - идея и дело (нечто ма-
териальное). Если эти оси совпадают, то образуется 
канал истины, по которому можно качать энергию из 
Вселенной для практических нужд. 

* 

Если для материи характерно движение, то для идеи 
должен быть свойственен абсолютный покой, т.е. 
движение с бесконечно большой скоростью.  

* 

Субстанция (суб - около, станция - остановка). Суб-
станция такое состояние материи, когда она готова 
остановиться, но ещё не остановилась. Уставшая и 
сильно постаревшая форма материи - субстанция. 
Однородность, неразличимость элементов и среды, 
фигур и фона есть неопределённое тождество, пра-
материя, субстанция.  

* 

Если движение - свойство материи, то отсутствие 
движения - свойство идеи. 

      

 

Я открыл своё сердце мягкому безразличию Вселенной и принял её как брата  Альбер Камю 
 

4d  /  3d  

      

Всё, что само не вращается, есть ось, вокруг которой 
вращается всё. 
Всё в мире относительно, кроме законов сохранения. 
Они абсолютны. Но они абсолютны только в матери-
альном мире, Никто не проверял их справедливость в 
идеальном мире, мире мышления и информации. 

* 

Твёрдость обеспечивает нам опору, но лишает нас 
одной из степеней свободы. 
У монополя Дирака такое же свойство, как и у ничто. 

* 
Ничто превращается в нечто, как только ему дают 
определение.  

* 

Монополь Дирака исчезает как монополь в момент 
его обнаружения, ибо он поляризуется (вытягивается) 
в два полюса при вмешательстве любых внешних сил. 

Консерватизм и развитие - два альтернативных свой-
ства Природы. Благодаря первому - материя суще-
ствует. Благодаря второму - материя движется.  

* 

Консерватизм природы не даёт материи распуститься 
в ничто. Развитие же ведёт к смене форм материи, т.е. 
делает существование жизнью. 

* 

 «Фигаро здесь - Фигаро там!». Фигаро - виртуальная 
частица поля человеческих отношений. 
Скачки в природе возникают, когда материя в своём 
плавном движении спотыкается, т.е. встречает боль-
шое или внезапное сопротивление. 

* 

Замкнуто-разомкнутая система — магнит, символ 
меры и совершенства. Эта система может существо-
вать и одна, и охотно присоединяться к себе подоб-
ным. 

      

«Нечто тихое и тяжелое» - так Достоевский написал 
про душу князя Мышкина. То же самое можно сказать 
о свойствах вакуума, каким он представляется нам 
сегодня. Если вакуум окажется, в конце концов, ду-
шой Природы, то эвристическая ценность Достоев-
ского станет очевидной не только для Эйнштейна. 

* 

Ничто, не имеющее ни заряда, ни массы разо-
гнавшись до скорости 300000 км/с превращается в 
свет.  

* 

Нечистая сила - сила, появившаяся из неучтённого 
измерения. 

* 

Душа человека - ёмкость, где размещается его со-
весть. 

Пойди туда - не знаю куда. Принеси то - не знаю 
что... Тот, кто сделал это в сказке, стал героем. В жиз-
ни такие подвиги идут привычной чередой и никого 
даже не удивляют.  
Развитие идет через преодоление консервативности, 
через отрицание его. Но отрицание в природе не пря-
молинейное, а поступательно-вращательное (вперед и 
вверх) по спирали. 

* 

Счастье - спонтанный, лавинообразный переход по-
тенциальной энергии в кинетическую. Камень, под-
брошенный вверх, но теперь падающий, счастлив. 
Счастье - фундаментальный принцип Природы. 

* 

Воспитанность - это осознанная непосредственность. 

      

В цель легче всего попасть, когда не преследуешь 
этой цели. Сама цель ведет себя тогда спокойно, не 
пытается увернуться, не мельтешит. 

* 

Контакт начинается тогда, когда для взаимодействия 
не нужны внешние источники энергии. 
Наш мозг очень похож на чёрную дыру. Какое бес-
численное количество информации и, значит, энергии, 
стекается в него за день! Может быть, когда звезда 
коллапсирует в чёрную дыру, рождается мозг Вселен-
ной?!? 

Процессы окисления ведут к смерти, но выделяют 
тепло для жизни. 

 * 

Когда стреляются друзья - пули сталкиваются в воз-
духе.  

* 

Самые крепкие сооружения - воздушные замки. Их 
можно разрушить только, сломав архитектора. 

* 

Решительность плюс воспитанность - смелость.  
* 

Решительность минус воспитанность - грубость. 
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Во сне, когда исчезает контроль сознания над под-
сознанием, наш мозг закорачивается на бесконеч-
ность Информационного поля Вселенной. И тогда нам 
снятся вещие сны вперемешку с событиями вчерашне-
го дня. 

* 

Потенциальная энергия - энергия памяти. 
Что наша жизнь - как ни переборы с вариациями!?! 
Музыка простая и сложная одновременно. 
Поле - такая форма материи, у которой вся энергия 
ушла на внешние связи.  

 

От монотонности жизни человека тянет ко сну. Поче-
му? Организм не переносит отсутствия информа-
ции. Если она не поступает снаружи, он захлопывает 
все створки и обращается за ней внутрь себя. И это 
действительно выручает. 

* 

Почему наш мозг отказывается вообразить бес-
конечный, т.е. абсолютно разомкнутый мир? Потому 
что такой мир неуютен для живого человека. В нём 
холодно и скучно, всё слишком прямолинейно, одно-
образно и мертво. 

 
      

Вещество - форма материи, у которой большая часть 
энергии потрачена на внутренние связи. Можно ска-
зать, что Поле - это Вещество, вывернувшееся наиз-
нанку. 

* 

Когда Вселенная охладилась до точки росы, точки 
росы вещества Вселенной, в ней выпала роса, то есть 
зажглись звезды. 
Звёзды — роса Вселенной. 

 

«Дырка» - поляризованное пространство, которое не 
содержит в себе ничего, кроме тусклой надежды на 
возврат электрона. 

* 

Если бы мир был абсолютно симметричен, в нем 
исчезло бы движение. Когда две античастицы анниги-
лируют, они не исчезают, они просто перестают дви-
гаться.  

* 

Заряд - показывает степень разомкнутости про-
странства. 

      

* 

Абсолютной смерти в Природе нет. Есть фазовый 
переход из одной формы жизни в другую. 

* 

Почему гениальные поэты и художники не за-
держиваются на этом свете? 
Должно быть потому, что процесс вдохновения, т.е. 
потребление энергии из внешней среды, идёт у них 
мощным, интенсивным, кратковременным импуль-
сом, равно как и противоположный процесс - отдача 
энергии во внешний мир - рождение шедевра - тоже 
мощный толчок.  

* 

Материя внешнего мира то натягивается, а то рывком 
сокращается - в конце концов, не выдерживает и рвёт-
ся. В образовавшуюся трещину срывается, как в про-
пасть, и сам гений. А внешне это выглядит, как 
смерть. Поэтому можно сказать, что большие ху-
дожники - всегда самоубийцы. 

* 

Революция поляризует общество, как трещина, вне-
запно возникшая в материи. Полюса обнажаются. Ге-
рои и подлецы, творцы и бездельники, гении и уроды, 
живые и мертвые - все становятся друг против друга, 
и начинается беспощадная война не на жизнь, а на 
смерть. 

* 

Бутерброд падает маслом вниз - это закон. Закон, от-
ражающий наше неверие. Очень тонкий закон.  
Бутерброд потому падает маслом вниз, что его на-
правляет наш взгляд, в котором отсутствует надежда 
на лучший исход. 
 

* 

- Ты когда сделаешь свой вечный двигатель, тормоз 
на него не забудь поставить. 
-Зачем? 
- Никто не знает, чем может закончиться это вечное 
движение. 
Вечный двигатель - это такой двигатель, который 
ничем остановить нельзя. 

* 

Частицы, которые мы называем элементарными - 
это не просто Вселенные, удалённые от нас на очень 
большие расстояния... Это Вселенные, удалённые от 
нас не по прямой, а по крутой и плотной спирали. Мы 
же смотрим на них прямолинейно. Поэтому нам ка-
жется, что они близко - вот... под самым носом. А они 
далеко-о-о… не под са-а-а-мым носом. 

* 

Тепловая энергия, развёрнутая в открытое про-
странство и рассеянная в нём, есть информация о ми-
ре, её излучающем. Это и есть наш сигнал в космос 
более развитым цивилизациям, означающий, что в 
этом месте Вселенной им пока делать нечего. 

* 

Время, прямолинейно идущее мимо пустой головы, 
заворачивается воронкой вокруг мыслящего человека 
и не идёт дальше, останавливается. Но стоит нам ос-
тановить время, как мы получим пространство высо-
кой кривизны, эквивалентной массивному центру тя-
жести, который может даже схлопнуть участок Все-
ленной, образовав новый самостоятельный мир.. та-
кую операцию может осуществить только разумное 
человечество, каждый член которого пользуется своей 
головой постоянно. И если процесс рождения идеи 
действительно останавливает время, то чёрные дыры - 
это захлопнувшиеся супер-цивилизации.  
 

      

Фотон - признак локальной симметрии. День, запол-
ненный светом, говорит нам, что мир наш успо-
каивающе симметричен. Но приходит ночь, и звезды, 
эти массивные эксцентрики Вселенной, мигают нам 
об обратном. 

Противоположности тождественны при их абсолю-
тизации. Эта абсолютная среда чрезвычайно легко 
отзывается на резкие, субсветовые толчки извне, а в 
состоянии возмущения и жесткой поляризации стано-
вится непроницаемой, т.е. твердой. 
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Положительная масса - это целое без части.  
Отрицательная масса - часть без целого.  
Нулевая масса - это  есть  собственно  целое, замкну-
тое и уравновешенное со всех сторон. 
 

Абсолютно твердое тело вакуума образовано аб-
солютно проницаемыми, абсолютно бессвязными эле-
ментарными телами, может быть, гравитонами.  

 

  

Энергия - это количественный показатель, говорящий 
о том, сколько Идеи перешло в Материю или наобо-
рот - сколько Материи перешло в Идею.  

* 

Первый Род энергии называется у нас кинетической, 
второй - потенциальной энергией. А преодоление пре-
дела связанно с переходом кинетической энергии в 
потенциальную энергию. 

* 

В физике микромира обнаружены такие явления, в 
которых закон сохранения энергии нарушается. За-
крадывается подозрение, что в нашем мире имеет ме-
сто закон сохранения материи, но отсутствует закон 
сохранения идеи. Все идеальное бесконечно. Беско-
нечно и количество идей. 

* 

Понятие энергия делает наши представление о мире 
симметричными. А закон сохранения энергии тогда 
звучит так: количество идеи, превращенной в ма-
терию и количество материи, превращенной в 
идею - должно быть постоянным. 

Мир устроен справедливо, но инерционно. Материя 
перетекает туда, где ее меньше - это справедливо. Но 
она не может остановиться вовремя, чтобы уравно-
весить участки. Она продолжает течь по инерции, 
создавая избыток, сжимая одну пружину и растягивая 
другую. Так справедливость природы превращается в 
свое отрицание - несправедливость, которая оказыва-
ется, однако, высшей справедливостью, ибо обеспе-
чивает движение материи, и, значит, жизнь. 

* 

Позитрон и электрон при аннигиляции не исчезают, 
а просто останавливаются в идею.  

* 

Чёрную дыру можно «заткнуть» подходящей по раз-
мерам звездой. И звезда будет гореть. Электрон ведь 
не исчезает, когда занимает место в «дырке»... А мо-
жет, звезды потому так долго горят, что сидят в своих 
черных дырах, как в гнездах, и питаются их огромной 
потенциальной энергией? 
 

    

   Дом и Вселенная 
      

Одиноки ли мы во Вселенной? И да, и нет. Циви-
лизации есть, но они - в чёрных дырах. 

* 

Дом — участок Вселенной с высокой степенью опре-
делённости, стабилизированный, устойчивый, хорошо 
уравновешенный, но не окаменелый, живой. 
Дом - островок безопасности. Место без неожи-
данностей, где не надо оглядываться, торопиться, до-
казывать, где можно расслабиться и повиснуть в неве-
сомости. Это здесь восьмерка релаксирует в ноль. 

* 

Друг - это сверхпроводник. Он принимает тебя сразу, 
без задержки и сопротивления, без энергетических 
потерь. Друг - тот, кого не надо звать на помощь. Он 
приходит сам.  
Тонкая ткань английского юмора ткется из идеальных 
нитей чистого разума. 

* 

Самая распространенная болезнь нашего времени - 
смертельное отравление жизнью. Врачи, правда, на-
зывают ее скромнее: алкоголизм и наркомания. 

* 

Разврат - притуплённое восприятие, низкая раз-
решающая способность чувств. Для получения той же 
степени удовольствия требуются более сильные раз-
дражители: увеличение громкости, усиление яркости 
и т.п. Разврат - эмоциональная тупость. 

* 

Несчастье - счастливая случайность, ставшая необхо-
димостью. 

Жизнь - преодоление цепочки пределов.  
Смерть - преодоление Последнего Предела, сущест-
вующего в нашем материальном и, следовательно, 
конечном мире. Именно наличие в нашем мире смер-
ти доказывает, что наш обжитой участок Вселенной 
не только не вечен, но и не бесконечен. 

* 

Всякое преодоление любого предела означает выход 
в среду более идеальную, чем среда допредельная. 
Дольше всех живут профессиональные самоубийцы, 
они беспрестанно убивают себя жизнью, но никак не 
могут сделать этого окончательно. 

* 

Жизнь - подвижное равновесие на тонкой ниточке 
возможного. А человек ходит по ней до самой смерти. 
Детьми мы все любят цирк. Другое дело в старости, 
когда нам всё труднее держать свой эквилибр. Тогда 
цирк и жизнь перестают казаться увлекательными, а 
порою просто раздражают. 

* 

Дон Кихот вечен и вездесущ. Мы, правда, не всегда 
узнаем его - так негероичен бывает его вид. Но суть 
его во все времена неизменна. 
Мы, вроде бы и сами посматриваем на «мельницы» с 
неприязнью. Но мы умеем соизмерять. А он - су-
масшедший! Он не умеет. Не хочет уметь соизмерять. 
Во все времена Дон Кихот ведет себя одинаково. Он 
пришпоривает коня своей совести и... И тогда ему все 
равно, верим мы в его победу или расчетливо сомне-
ваемся. 

      

Ничто + время = идея.  
Идея + время = гравитационное поле.  
Гравитация + время = электромагнитное поле.  
Электромагнитное поле + время = пространство.  
Пространство + время = вещество. 
 

Нейтрино наверняка движется, создавая впереди себя 
высокий вакуум, т.е. движется с отрицательным со-
противлением, для этого оно должно уметь сворачи-
вать пространство впереди себя. 
Мы рассматриваем наш атом изнутри, и он нам ка-
жется Вселенной. А посмотри на Вселенную снару-
жи, и она покажется нам атомом. 
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Заряд - свидетельство зрелой материи, ее плод. Юная 
материя сама по себе упруга и симметрична. А плод - 
это уже эксцентрик, смещение центра тяжести во имя 
повышения устойчивости. Старая материя рас-
пущенна и прямолинейна. Симметричность для неё 
теряет смысл, а плод проваливается сквозь разрежен-
ность и старческую трухлявость. 
Почему заряд не идет внутрь, а распределяется по 
поверхности? Потому что заряд - это геометриче-
ская характеристика самой поверхности на микро-
уровне.  

* 

Положительно заряженное тело имеет поверхность, 
изрытую воронками, отрицательно заряженное - 
похоже на «гусиную кожу», воронки наоборот, «му-
рашки». 

Потенциальная энергия - энергия преодоления. Чем 
большее сопротивление мы преодолели, тем сильнее 
стали.  
Память - потенциальная энергия интеллекта, преодо-
левшего психологический барьер. 

* 

Частица-волна. Длина ее волны равна периоду, кото-
рый может измеряться в единицах времени. Можно 
сказать, что длина волны - это личное время эле-
ментарной частицы. 

* 

Система устойчива к внешним силам, если отзывчива 
к их воздействию, т.е. обладает быстрой реакцией и 
упругостью. Парадокс: система устойчива, если от-
зывчива. Неудивительно, что все живые организмы 
рефлекторны, т.е. отзывчивы.  

      

Ученье – Свет  или квинт-эссе по мотивам Теории познания 
Рассудок дает определения, разум их отрицает    Гегель 

      

Чем привлекает процесс Познания? Тем, что он со-
держит в себе зыбкий, совсем неустойчивый момент 
знания, когда Истина ещё не затвердела гранитным 
постулатом, когда она представляет собой всего лишь 
чьё-то Личное Мнение. 

* 

В результате всякой работы возникает тепло. Работа 
мысли - не исключение. Поэтому рядом с думающим 
человеком теплее. 

* 

Творчество - материализация души. 
* 

Есть две потребности: потребность творить и по-
требность потреблять. Потребность вообще – это 
способность внимать, т.е. работать в режиме ёмко-
сти. Организм перестаёт быть молодым, когда у него 
исчезает потребность отдавать, творить, вынимать из 
себя, излучать. Организм умирает, когда у него исче-
зает даже потребность потреблять. 

* 

Знание - усвоенная информация об известном 
предмете. 
Вера - усвоенная информация о неизвестном предме-
те. 
Знание - это информация из прошлого.  
Вера - информация из будущего. 

Вера - источник силовых линий, составляющих кар-
кас точного знания. 
Тяжела и массивна мысль Здравого Смысла. Ос-
новательная и неповоротливая, она лезет напролом, 
привычно проверяя прочность каждого тупика эконо-
мическим расчётом и сложным экспериментом. 
Лишь невесомый эфир фантазии в своём естественном 
состоянии абсолютной свободы способен к пре-
одолению любых пространств и препятствий. 
Масса — мера инертности. Мы часто говорим об 
инерции мышления. Не следует ли из этого, что 
мысль имеет массу?.. Масса покоя мысли, пожалуй, 
равна нулю. Да и неподвижной мысли не бывает. Всё, 
как у фотона: пока движется - есть. Может быть, 
сравнение мысли со светом — не просто баналь-
ность?.. А у Гегеля: "Свет - мысль природы" - не 
просто красивый образ?... 

* 

Парадоксы - чёрные дыры незнания. Информа-
ционная плотность, заключённая в них, высекает свет 
из встречного потока разумной материи... Мир осве-
щен вокруг думающего человека. 
 

 

      

Когда мы направляемся к горизонту, он не только 
отступает от нас, но и наступает, проникая сквозь нас 
и оставаясь позади нас, продолжая уходить от нас 
спереди и наступая сзади. Парадокс горизонта позна-
ния - он и наступает и отступает одновременно.  

* 

Парадокс - это проявление краевого эффекта в мыш-
лении. Он возникает там, где проходит граница, где 
направление поверхности смысла круто меняется на 
противоположное. Решить парадокс — значит создать 
плавно замкнутую поверхность вокруг бывшего края. 
А бывший край становится теперь осью вращения 

мысли и уходит внутрь смысловой поверхности. Тако-
ва топология парадокса. 
 

* 

Взгляд как канал связи. 
* 

Самая   большая   отражательная   способность   у 
удивлённых глаз. 
 

 

Вопрос не родится на голом месте, на пустой глади 
прямолинейно однозначного пространства. Вопросы 
появляются там, где возникла напряжённость, где ма-
терия - энергия - информация треснули или вздыби-
лись, или прогнулись, где столкнулись и брызнули 
молниями два антагонизма. 

* 

Обобщение начинается тогда, когда нам удаётся отде-
литься от исследуемого предмета и посмотреть на 
него со стороны. Взгляд со стороны — зеркало.  
Мысль - воспитанное, образмеренное чувство. 
Новое знание может быть добыто изнутри - это зна-
ние специалиста, И новое знание может быть добыто 
снаружи, сверху, из над-, из метасистемы - это знание 
философа, художника, поэта.  

* 

Зеркало - броня для потока информации и одно-
временно лучшая для неё ёмкость.  

* 

Отрицательное удивление – страх.  
Положительное удивление – восторг. 
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Кто говорит "или-или", тот хочет облегчить себе 
жизнь, отсекая одну противоположность от другой, 
уйти от противоречия. Но происходит самообман. И 
через некоторое время становится видно, что перед 
нами - не живой объект, а его плоская выкройка. 
Главный закон диалектики велит говорить "и-и". И 
хотя при этом оголяются все противоречия, а проти-
воположности ведут себя неприступно - это все-таки 
зеленая трава жизни, а не кащеево царство формаль-
ной логики. 

Взгляд со стороны - искусство. Взгляд со стороны и 
особенно сбоку - это фазовый переход в способе 
мышления, со скачкообразным результатом в пони-
мании предмета.  
Творчество - процесс преобразования материи по 
законам истины, а идеи - по законам красоты. 
Когда-нибудь пресловутая нормальность будет счи-
таться болезнью, не позволяющей человеку быть 
творцом. 
 

      

  Хотя чужое знание может нас кое-чему научить, мудр бываешь лишь собственной мудростью      Монтенъ 
      

Обобщение - это вширь или вглубь?  
Обобщение - глубина ширины. 
У Вселенной познания нет конца, но есть границы. 
Очертания её туманны и неотчетливы. А что даль-
ше?.. Дальше простирается неопределённость беско-
нечности, чёрная, безразличная субстанция, которая 
не может быть названа - ни бытие, ни небытие.  
Это - ничто.  
Но когда разумная материя, т.е. осознавшее себя бы-
тие, приближается к краю Вселенной, она силой своих 
неуравновешенных чувств и мыслей возбуждает без-
различное ко всему ничто, и оно оживает, поляри-
зуется. По нему пробегает дрожь возмущений, образу-
ются сгустки, флуктуации, кластеры.  
Ничто просыпается и постепенно определятся в нечто, 
в нечто, похожее на звёзды в чёрном космосе. 
 
 
Сознание человека отражает мир так же безобразно, 
как его отражает кривое зеркало. У нас в мозгу нико-
гда не бывает спокойной глади, там - вечно вол-
нующееся море Ожиданий, Надежд, Желаний, Неже-
ланий, Беспокойства, Страха, Нетерпения, Любопыт-
ства.... И всё-таки человек ухитряется как-то проник-
нуть в отдельные центры кривизны объективной ре-
альности и постичь целые куски её сути. 
 
За незнание законов Природы человечество рас-
плачивается увеличением энтропийного хаоса. Имен-
но увеличение термодинамического беспорядка пока-
зывает, что технологические достижения землян на-
правлены против Природы. Они рвут, давят, напряга-
ют материю, а в результате - нарастающая лавина 
противоречий, сопровождающая развитие техноген-
ной цивилизации. 

Движение мыслей в голове подобно движению обла-
ков в небе. Слои движутся над-, движутся под-, про-
никают друг в друга, уплотняются участками, разби-
ваются, образуют тучи и выпрямляются, тают, ста-
новятся незаметными, ис-че-за-ют. 
 
Память - энергетическая ёмкость, потенциальная яма. 
Чтобы вытащить из неё информацию, необходимо 
затратить энергию на подъём. Но можно и не тратить, 
а воспользоваться туннельным эффектом. Аналогии 
для такой операции вполне подходящее явление. 
Больше всего процесс мышления похож на движение 
музыки в симфонии. Мысли и музыка - «штучки» в 
разной степени идеальные, информационные. 
 
Анализ - этап познания, идущий с увеличением эн-
тропии. 
Синтез - этап познания, идущий с уменьшением эн-
тропии. 
 
Похоже, что лазерный эффект как механизм присут-
ствует и в творчестве. Что есть интуиция - как ни 
вспышка концентрированного пучка энергии после 
длительной накачки разрозненными фактами, множе-
ственной литературой, отдельными мыслями, случай-
ными встречами и прочей маломощной чепухой. 
 
Истина может быть и абсолютной. Но абсолютной 
она бывает только на участках Вселенной с однород-
ным и прямолинейным пространственно- временным 
континуумом.  
 
Как всё-таки разумно устроен наш язык! Такой пустя-
чок как точка обозначает важные вещи. Точкой кон-
чается одна мысль и с точки начинается следующая. 
Точка - начало и конец, остановка и продолжение. 

      

Слава обладает теми же свойствами, что и отрав-
ляющие вещества с нервно-паралитическим действи-
ем. Она парализует психику, золю, способность к во-
ображению и творчеству. Гений умирает, если его не 
признаёт никто. И гений умирает, если его признали 
все.  
А что скажет Натуральный Ряд чисел по поводу 
деления на ноль? 

 

Мысль, пока она в голове, она бесформенна, без-
гранична и непрерывна. Это континуум мысли, её ме-
лодия.  
Мысль, изречённая или написанная - дискретна, име-
ет форму и довольно чёткие границы. Это ритм, это 
линии спектра.  
Но мысль, выраженная поэтом - это и ритм, и мело-
дия, и форма, и её безграничность. 

 

      

 
Общение и обобщение. Как схожи эти два слова! 
Может быть, настоящее общение идёт и возможно 
только на уровне обобщений?!!  

 

 
Современная наука, считающая человека единст-
венным разумным существом на Земле, находится на 
том же уровне заблуждения, что и средневековая, счи-
тавшая Землю центром Вселенной. 
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Литература и искусство  

   

      

Искус - увлечение, соблазн, сильная тяга, стремление 
выйти за нормы, за рамки, за Предел. 
Искусство - преодоление пределов, т.е. творчество в 
самом чистом его виде.  
Наука определять внутреннюю энергию предмета 
по его форме называется искусством. 

Мир жаждет своего проявления. Он томится в глубо-
ком вак0ууме, он мечется в виртуальной моменталь-
ности, он страдает от своей абсолютной уравнове-
шенности и непротиворечивости. Наконец, он нахо-
дит способ и выражает себя, пройдя через сердце ху-
дожника, поэта или музыканта. 

  

Лермонтов - генеральная репетиция Природы, заду-
мавшей создать Маяковского.  
Там, где проходил Маяковский, начинал флук-
туировать вакуум, и материя рвалась клочьями. Он со-
бирал эти клочья в строчки, и получались стихи, кото-
рые лучше было бы назвать стихии Маяковского. 
 
Художники, работающие на Будущее, не задер-
живаются в Настоящем, а так и норовят быстро уйти в 
Прошлое, догадываясь, наверное, что где-то Будущее 
смыкается с Прошлым, а в Настоящем остаётся толь-
ко их Бессмертие. 
 
Сначала была изобретена квантовая живопись. Это 
сделали импрессионисты в начале XIX века. Потом 
была открыта квантовая поэзия. Это сделал Маяков-
ский в начале XX века. И только потом, в 20-х годах 
XX века появилась квантовая механика. Искусство 
идет впереди науки примерно на сто лет. Искусство -
передний край Науки. 

Художники - это нервные центры человечества. Они 
острее обычных людей чувствуют боль, глупость и 
всякий беспорядок жизни. 
 
Художники и поэты знают кратчайший путь к по-
следнему Пределу. А долгожители занудливо петляют 
по лабиринтам жизни долгие годы, пока не подойдут 
к тому же рубежу, «не бросившим векам ни мысли 
плодовитой ни гением начатого труда». 
 
Невидимым теплом окутывает нас раскрытая книга. 
Мягким светом освещает она лицо читателя, за-
манивая его в свои вымышленные пространства, мы 
поддаёмся искушению и погружаемся в пучину зна-
ков, образов, точно найденных слов... И тогда проис-
ходит Великое Алхимическое Таинство: Мастер на-
писанного слова заглядывает через глаза читателя в 
его распахнутую душу и порождает нечто совсем но-
вое - Мастера читаемого слова. 

  
 

Искусство есть чудо, которое даже однажды совершившись,  
должно было бы уверить нас в абсолютной реальности высшего бытия.       Шеллинг 
 

Есть прямая перспектива когда линии у горизонта 
сходятся, и есть обратная перспектива, когда линии 
у горизонта расходятся. Художники, исповедующие, 
прямую перспективу видят мир, обусловленный ра-
диусом кривизны нашей планеты. Вторые художники 
направляют свой взгляд по радиусам нашей расши-
ряющейся Вселенной. 
 
ПроИзВедение - очень странное слово: про - означает 
до (время), из - предлог, указывающий направление в 
пространстве, вед - знание. А всё вместе означает не-
кую информацию, которая возникает до знания и из 
знания одновременно. Вот такая информационная 
крутизна содержится в произведении вообще и произ-
ведении искусства в частности. 
 
Самая страшная катастрофа для человека - когда 
сердце любит, а мозг ненавидит. Какие сдвиги, какой 
чудовищный перекос, какое душетрясение начинается 
тогда! Не властен мозг над сердцем, а сердце не мо-
жет победить оттренированный ежедневным мысли-
тельным трудом ум. 
Медленно и мучительно они начинают уничтожать 
друг друга, опустошая душу и убивая тело, в котором 
когда-то родились и жили вместе. Белинский и Гоголь 
- мозг и сердце, красно-черная кровь любви-
ненависти, которая питает русскую литературу, делая 
её самой мощной литературой Мира. 

В чем великая тайна очарования музыки Моцарта? В 
том, что она отражает какую-то многомерную су-
персимметрию: темп, тональность, ритм, мелодия, те-
мы - все в ней симметрично. Его музыка - это замкну-
тое, уравновешенное, идеально-сферическое, n-
мерное пространство Моцарта - Римана, которое 
вскрывается и разворачивается только на концертах в 
нашем прямолинейном, земном, тесном для божест-
венной музыки Эвклидовом мире. 
 
Между двумя противоположностями в противоречии 
лежит пропасть глубиной в бесконечность. Искусству, 
однако, удаётся устранить пропасть и объединить два 
враждующих лагеря, демонстрируя миру свою кон-
цепцию бесконечности, которая на языке искусства 
называется простым и знакомым словом прекрасное. 
 
Семь нот октавы правильнее было бы расположить не 
прямолинейной лесенкой, а по спирали. Октава - ви-
ток спирали. Вот почему музыка так диалектична. 
 
Контраст - отрицательное единство двух цветовых 
пространств, двух антимиров. 
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Посвящаю памяти Ширяевой Татьяны Ивановны
Олег Ширяев   «Возможное Невозможное» 

Энциклопедия 
Многомерные политопы. 
Объекты 3d. Символы 2d.  Тор, Круг и Знак «О» 

Oo 
Древнейшая буква почти всех среди-
земноморских алфавитов и круг, как 
символ совершенства, законченности, 
вечности и единства.  

По частоте применения в английском языке – это 
четвёртая буква. Возникла как символ, изображаю-
щий «глаз», но при произнесении этого звука, напо-
минает «губы», произносящие свой звук.  

   Гиперзнак ,  Гиперарка  Дефанс   4 d  
  Четырёх осевые графемы (гипероси) знака «О» 

имеют два основных типа: «диагональный» и «ско-
бообразный». Геометрической основой знаков явля-
ется гиперкуб. Сценарий анимации гиперзнаков до-
пускает последовательное использование фрагмен-
тов алфавитного ряда. Знаки – собственность автора. 

 
     

В геометрии известна топологическая формула Эйлера для 
распознавания трехмерных выпуклых многогранников - 
“сумма граней и вершин равна количеству ребер плюс 
число 2” (Г+В=Р+2). Формула безупречна для всех выпук-
лых или деформированных многогранников. Однако ни 
гиперкуб, ни геометрическая модель Гиперарки, даже с 
«удалёнными» тремя гиперплоскостями, согласно формуле 
Эйлера, трёхмерными не являются. Это артефакт четырёх-
мерной геометрии. 

 
Триумфальная Арка XIX века на оси Елисейских полей 

 
Гиперархитектура 3D \ 4D материализовалась впервые в 
Париже, на площади Дефанс в год столетия Эйфелевой 
башни в 1989 году, в виде беспрецедентного сооружения 
La GRANDE ARCHE de la Defense архитектора Иоганна 
Отто фон Шпрекельсона и инженера Питера Райса. 
Большая Арка стала событием уникальным, как для архи-
тектуры, так и для геометрии. Арка, возведенная в реаль-
ном мире, оказалась на границе не только двух тысячеле-
тий, но и двух геометрий с размерностями 3 и 4. Внутрен-
ний квадрат задан шириной Елисейских полей. Гиперпло-
скость, высотой в 36 этажей – это Звёздные Врата от 
«Планеты Людей» к Млечному Пути человечества.    

 Переход объекта сквозь Четвёртое измерение 
Университет Брауна, физико-математический факультет   
Группа математиков под 
руководством Томаса Бэн-
чофа и Хусейна Коцака 
выполнила моделирование 
трёхмерной проекции че-
тырёхмерного объекта ме-
жду двумя сцеплёнными 
тороидами.    

  

 

 
Изображенный эпизод последовательно моделирует воз-
никновение вокруг одного из сцепленных колец торои-
дальной гиперповерхности. Затем совершается прыжок 
через свободное пространство и обволакивающий захват 
этим четырёхмерным гипертором второго кольца. «Мы 
взяли моментальный трёхмерный снимок четырёхмерного 
объекта и обошли его со всех сторон» (Т. Бэнчоф). 
Приведенные выше кадры анимационного фильма разви-
вают «парадокс Канта» о левой или правой руке.  

В совершенно пустом космосе появляется рука. Левая или 
правая? Неизвестно. Сопоставить её не с чем. Но вот ря-
дом с нею материализуется человек с отрубленными рука-
ми. Рука подойдёт лишь к одному запястью. Безупречная 
логика этого страшного видения  может быть продолжена 
натягиванием тонкой резиновой перчатки на левую руку, а 
затем на правую. Снятие перчатки с одной руки, а затем её 
натягивание на другую – моделируют переход через про-
странство высоких измерений.  
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  Мёбиусные знаки 4d и 3d 

   

 
 

Авторы: Дэн Азимов и Джордж 
Франсис, Иллинойский университет.  

Трижды перекру-
ченная лента (три 
полуоборота, 
5400). Обладает 
свойствами одно-
сторонней по-
верхности 

 

Изображение 
ленты Мёбиуса в 
пространстве с 
размерностью 4. 
Два эллиптиче-
ских выреза сде-
ланы для нагляд-
ности. Поверх-
ность напоминает 
образ минималь-
ной поверхности 
в 4d пространст-
ве.   

 
 

 
Модель ленты Мёбиуса –
бумажная лента, перекру-
ченная на 1800 и склеенная. 
Эта «поверхность с краем» 
имеет лишь одну сторону. 

Край является замкнутой 
кривой. Простейший метод 
проверки односторонности - 
окрашивание «материала» 
ленты. Математическая 
поверхность не имеет тол-
щины, поэтому перемеще-
ние точки по замкнутому 
пути с вектором-нормалью 
к поверхности ленты, меня-
ет направление вектора на 
противоположное. Поверх-
ности с такими свойствами 
являются односторонними.   

Спиралоидная архитектура 
PS.  Архитектура организует пространство. Человек осоз-
навал пространство как место жизнедеятельности и ото-
бражал его по мере осмысления его – от линейного к 
плоскому, от плоского к объёмному и к бесконечному.  
Появление глобальных спутниковых средств связи, ТНК и 
кредитных линий, информационных и финансовых пото-
ков, дополнило архитектурное «Пространство Места»  
категорией «Пространства Потоков». 

Спиралоидная архитектура – первая попытка архитек-
турного осмысления «Пространства Потоков» в 21 веке. 
Сначала было открытие закономерностей образования 
спиральных галактик (Э. Хаббл, 1922). Затем открытие 
трёхмерной  спиральной структуры протеинов (Л. Пол-
линг, 1951). В архитектуре, таким открытием стал  шедевр 
Франка Л. Райта – спиралоидный Музей современного 
искусства Гугенхейма (1946 - 1959). 

     

 
 

 

Ювелирное ук-
рашение в виде 
Ленты Мёбиуса 
– модель одно-
сторонней по-
верхности. Ди-
зайнер Вивиан 
Торун. 

Знак дважды 
перекрученного 
спиралоида – вид 
в плане.  
Модель двусто-
ронней поверх-
ности  

Знак трижды 
перекрученного 
спиралоида – вид 
в плане. Трёх-
гранное сечение 
двусторонней 
поверхности. 

Трёхгранный архитектурный объект 
(спиралоид), состоящий из одной ог-
раждающей поверхности, которая не 
является односторонней.  Имеет внут-
реннее пространство (храм, общест-
венно – значимый объект, офисный 
центр). 

Расслоение Хоп-
фа (Дж. Франсис) 

      

 

Трёхгранный спиралоид - архитек-
турный объект, образованный трижды 
перекрученной двухсторонней по-
верхностью ограждения. Идея Храма 
Триединой Троицы.  
В отличие от архитектуры, органи-
зующей «Пространство  Места»,  спи-
ралоидная архитектура организует 
«Пространство Потоков» (21 столе-
тие). Авторские версии. 

Объёмно-пространственные Спира-
лоиды мёбиусного типа - «Триедин-
ство», образуют замкнутое простран-
ство с высокой степенью духовной 
насыщенности.  
Следуя средневековым представлени-
ям о Троице, символизирующей веч-
ность, удалось из геометрических 
непрерывных  фигур с треугольным 
сечением внутри, создать объекты, 
имеющие строительную перспективу. 
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PS.  Троица символизирует недели-
мую сущность Бога Единого – Бога-
Отца, Бога-Сына и Бога Духа Свято-
го. В средние века были созданы  
символы Троицы на плоскости 2d: 
три солнца, три переплетённые рыбы, 
треугольник с глазом внутри.  
В произведениях искусства Троица 
представлена сидящими на тронах: 
Богом-Отцом и Иисусом Христом, а 
также парящим над ними голубем – 
Святым Духом.  
Кольцами Борромео называют три 
кольца, изображенные на гербе 
итальянского рода Борромео. Они 
соединены таким образом, что ника-
кие два кольца не сцеплены, но разъ-
ять их нельзя. Сцепление кругов на-
поминает «борромеево орбиобразие» 
пяти Олимпийских колец. 

  
 

    

Ступенчатая «невозможная фигу-
ра», напоминающая Ленту Мёбиуса 
или бесконечность подъёма-спуска.  

(Оскар Рутерсвард). 

Знак «Рено». 
Основание фир-
мы в 1890 году. 
Эмблема «круг с 
надписью «Рено» 
появилась в 1922 
году.  

С 1924 года, ромбовидная решетка 
изменила эмблему. В 1973 году знак 
модернизировал Виктор Вазарелли.  
С 1992 г.  «мёбиусный ромб» подчер-
кивает радикальность изменений в 
компании. Дважды перекрученная 
Лента является двусторонней поверх-
ностью. 

     

 

 

Пятигранный спиралоид - архитек-
турный объект, образованный одной 
двусторонней поверхностью огражде-
ния, перекрученной пять раз вокруг 
внутреннего пространства.  
Четырёхгранный спиралоид может 
быть образован двумя поверхностями, 
дважды перекрученными вокруг 
функционального пространства. Объ-
екты репрезентативной архитектуры. 
Авторские версии.  
Компьютерное изображение (справа) 
выполнено по рисункам трёхжильных 
кабельных узлов (Дж. Франсис). 

Сплошной многогранник Пуанкаре 
– трёхмерное многообразие с евкли-
довой геометрией, так называемый 
«кабельный шаблон», идея которого 
восходит к Пуанкаре (1908).  

     

 
 

Знак выставки 
США в Москве 
«Промышленная 
эстетика». 
Джордж Нельсон 
 

Замкнутый че-
тырёх-балочник, 
исполненный 
методом поворо-
та граней. Рядом 
эта же фигура  с 
двумя прозрач-
ными гранями. Пространствен-

ный знак «О». 

 

Трёхгранный пятиэтажный спиралоид  
(справа). Архитектоника спиралоид-
ных форм отображает закономерности 
зарождения и развития материи от 
макро-галактических до микро-
хромосомных состояний. Архитек-
турный образ включает широкий диа-
пазон ассоциаций вращающихся объ-
ектов от спиральных галактик до рас-
тений при преодолении сил всемирно-
го тяготения. Мёбиусные спиралоиды 
могут быть как пластичными, так и 
ступенчатыми. Им присущ «артисти-
ческий скульптурный стиль» - пла-
стическая форма, мягкие очертания, 
скрытые конструкции и женственные 
линии. В основе их формообразования 
- топологические феномены – 
«сплошные многогранники». (Мате-
риал дипломного проекта Марухленко 
Т.Н., руководители Птичникова Г.А. и 
Ширяев О.А., ВолгГАСА, 1997).  
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Топологические инварианты букв и фигур 
 

PS. В топологии важнейшими понятиями являются го-
меоморфные (гр. homois подобие + гр. morphe форма) 
отображения и топологические инварианты (invariant –лат. 
неизменный). Гомеоморфное отображение одного  
множества на другое происходит без разрывов и 
склеиваний. Но допускается растяжение и искривление 
«эластичного материала» форм или фигур. Две 
гомеоморфные между собой фигуры рассматриваются как 
одинаковые, не отличающиеся друг от друга.  
 

  
     

 

 

Поверхности шара, куба и цилиндра гомеоморфны между 
собой. Но они не гомеоморфны поверхностям тора, гири, 
баранки, автомобильной камере. «Поверхность с краем» - 
это и круг, и многоугольники, которые гомеоморфны ему. 
Сфера или тор, в которых вырезаны одно или несколько 
отверстий, также являются поверхностями с краем.    

Гутри, студент 
из Лондона в 
1852 году вы-
двинул гипотезу 
о том, что для     

различения графств на карте Англии достаточно 4 краски. 
Сорок лет спустя, математик Хивуд доказал, что любую 
карту на плоскости можно раскрасить в 5 цветов. Однако, 
в 1976 году К. Аппель и В. Хакен, выполнив десятки мил-
лиардов операций на ЭВМ, доказали правоту Гутри. 

Формула Хивуда, ставшая результатом работы нескольких 
поколений математиков, позволяет установить хроматиче-
ские числа для поверхности сферы  col (P0) = 4;  для тора 
col (P1) = 7;  для бутылки Клейна col (N2) = 6. 

     
PS.  Буква «О» не гомеоморфна ни одной другой букве 
любого алфавита. Исследование графем букв русского 
алфавита оказалось в круге интересов выдающихся совет-
ских математиков и топологов В. Ефремовича и В. Бол-
тянского. Ими установлены группы гомеоморфности букв. 
Буквы Г, Л, М, П и С - гомеоморфны между собой. Буквы Е, 
У, Т, Ч, Ш, Ц и Э – гомеоморфны только между собой. Буква 
Ы, также как Й и Ё – фигуры, состоящие из двух или трёх  

не связанных между собой частей. Остальные буквы рус-
ского алфавита состоят из одного связанного «куска» (или 
числа компонент фигуры). Если две буквы гомеоморфны, 
то обе они состоят из одинакового числа компонент. По-
этому Ы не гомеоморфна букве О, букве П, букве Ц. Буквы  
Ю и Ф также не гомеоморфны. Инструмент исследования: 
разбивающие и неразбивающие точки. Число дуг, сходя-
щихся в точке, называется индексом, например, К и Ж. 

     

Графемы (оси)  
гомологических 
знаков: «З» - 2d 
«О» - 4d, «В» - 
невозможная 
фигура.  

Знак, в структуре кото-
рого «невозможной» 
является перспектива 
балок, ориентированных 
на две точки линии го-
ризонта. Такое возможно 
при угловой перспективе  

    

Круг, Колесо и Буква «О» в знаках 3 d \ 2 d  Начертательный знак – знак, выраженный при по-
мощи геометрической фигуры, как, например, круг 
для слова «всё» или «совокупность».  (И.Е. Гельб)   

 

«Фольксваген» основан в 1934 году. 
Модель автомобиля была разработана 
Фердинандом Порше. Эскизы эмбле-
мы – буквы VW  в круге, появились в 
1937 году. После войны рекламный 
слоган: «VW – Ваш второй автомо-
биль, даже если у Вас нет первого» 
был популярен в США.  

Эмблема «Опеля», кроме стреми-
тельной молнии и знака крутого пово-
рота, использует круг, как букву и 
символ колеса. В эмблемах автомоби-
лей круг используется как смысловой 
элемент, в отличие от использования 
круга для обособления и усиления 
деталей, а также для концентрации 
внимания. 

     
«Тоёта» была основана Киихиро Тоё-
да в 1937 году, на деньги от продажи 
патента. Эмблема из эллипсов появи-
лась в 1989 году. Малые эллипсы об-
разуют букву «Т», большой -  «дух 
созидания в разработках». Всё вместе 
земной шар, по меридианам которого 
катится колесо. Бренд  «Тоёта» оцени-
вается дороже стоимости основных 
фондов. 

«Шкоду» основал Эмиль Риттер фон 
Шкода, соорудив в Пльзене кузницу. 
Компания 50 лет выпускала оружие, 
локомотивы, авиадвигатели и тракто-
ры. С 1925 года - автомобили. Эмбле-
ма – крылатая стрела. Стрела симво-
лизирует совершенствование техноло-
гии, крыло – созидательный человече-
ский дух, глаз на крыле – бдитель-
ность.  
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«Ауди» основана Аугусто Хорчем в 1919 году. Дж. Фоли приводит 
интересную подробность бренда Ауди. Первоначально фирма на-
зывалась «Аугуст Хорч Аутомобил Веерке». Хорч латинизировал 
для названия фирмы свою фамилию (её русский эквивалент – «слу-
шай»). В 1934 году объединились под логотипом «Ауто-Унион» 
ещё три компании: «ДКВ», «Вандерер» и «Хорч Верке», основан-
ная им в 1909 году.   

  В 1964 году «Фольксваген» 
приобрел «Ауди», оставив 
в качестве эмблемы четыре 
круга, символизирующие 
слияние четырёх компаний. 
Четыре круга – четыре 
колеса.  

«Нисан» была учреждена в 1933 году слиянием «Нихон Сангио» и 
«Тобате Имоно» для производства автомобиля «Датсун» и в июне 
1934 получила имя «Нисан» («Ни» от «Нихон» - Япония, «сан» - от 
«сангио» - промышленность). Для продаж на Западе до 1982 года 
использовался логотип «Датсун». Красный круг на эмблеме симво-
лизирует солнце. Слоган – «искренность приносит успех». 

   

 

«Даймлер-Бенц АГ» основан в 1926 году пио-
нерами автомобильной индустрии – Карлом 
Бенцем (построил в 1886 году первый автомо-
биль с бензиновым двигателем) и Готлибом 
Даймлером (тогда же создал автомобиль на 4-х 
колёсах). После смерти Даймлера в 1900 году 
его сыновья в поисках привлекательной эмбле-
мы, отыскали рисунки звезды с тремя и четырь-
мя лучами в письме их отца к жене.  

В 1909 году в качестве торговой марки стала 
использоваться только трёхлучевая звезда - сим-
вол превосходства компании в трёх средах: на 
земле, на воде и в воздухе. Знаком компании 
Бенца с 1903 года было рулевое колесо, затем 
лавровый венок. После слияния фирм в 1926 
году символы были объединены. Современная 
эмблема – трёхконечная звезда в круге -
существует с 1937 года. 

   

«Мерседес-Бенц» - современное название компании. В 
1899 году дипломат и автогонщик Эмиль Джеллинек вы-
играл гонки «Найс Спил Трейл» на «Даймлере», взяв 
псевдонимом имя своей дочери «Мерседес». В 1900 году 
Джеллинек оговорил право продавать в Австрии и Фран-
ции новую машину «Даймлера» под этим именем, став-
шим настолько популярным, что компания стала присваи-
вать его всем последующим моделям.  

«БМВ» является аббревиатурой ком-
пании «Байерише моторенверке», 
производившей в 1916 году авиадви-
гатели. На первой эмблеме 1917 года 
было изображение пропеллера. Это 
изображение было стилизовано и круг 
от пропеллера разделился на четыре 
части, окрашенные в традиционные 
баварские цвета – синий и белый.   

     
PS.   Во всех этих знаках автомо-
бильных фирм круг ассоциативно 
связан с колесом. Многозначность 
круга в знаках – солнце, символы 
«собственного Я» и полноты жизни.  
Зрительный и психологический  эф-
фект круга способствует концентра-
ции внимания на элементах внутри 
круга. Круг обособляет и  разделяет 
внешние знаковые формы.  

 

«Сааб» возник из двух компаний. Названия шведской 
авиакомпании ”SAAB” (Svenska Aeroplan Aktiebolaget) и 
вагоностроительной компании VABIS, основанной в 1891 
году, было дополнено топонимом Scania –южной провин-
ции Швеции. Это случилось в 1911 году при поглощении 
SAAB и Vabis автомобильной компанией Maskinfabriksak-
tiebolaget Scania, на её эмблеме был грифон (присутствует 
также в гербе провинции Скане). В 1984 году современную 
эмблему разработал Карл Фредерик Реутерсвард.  

     

  

 

Товарный знак «Форда» представляет 
собой упрощённую подпись Генри I 
на овальном щите. Логотип постоянно 
подвергается незначительной коррек-
ции. Во время войны дилеры «Форда» 
в Нидерландах заменили логотип 

рубленным удлинённым шрифтом. 
После войны Детройт восстановил 
прежний знак в виде подписи.  
Штаб-квартира «Форда» придаёт 
большое значение образу знака – 
бренду. 

Знак компании 
«Хонда» 

     

 

Фирма «Джене-
рал электрик 
компании», Ши-
нектеди, штат 
Нью-Йорк. 

 

«ВЗТМ» - Волгоградский завод транспортного машино-
строения был создан в 1999 году на основе компании 
«Электротранскомплект» братьями Алексеем и Игорем 
Вихлянцевыми. Завод производит троллейбусы и малые 
автобусы. Два круга товарного знака символизируют ди-
намику производства – от малого к крупному. Буква “V” – 
геометризированный топоним и инициал. Дизайн автора. 

     
Название  компании «Альфа-Ромео» связано с именем 
Никола Ромео и с его компанией «АЛФА» (Anonima 
Lombaro Fabbrica Automobili). Красный крест на белом и 
змея с короной появились с герба Висконти, герцогов Ми-
ланских. Крест восходит к крестовым походам, в которых 
участвовали воины из Ломбардии. Змея напоминает «дра-
кона», опустошавшего окрестности Милана в 5 веке и 
убитого рыцарем Умберто, основателем рода Висконти.  

Эмблема «Ко-
ламбии бродка-
стинг систем 
инк.» Нью-Йорк. 
Глаз в круге - 
мощный психо-
логический им-
ператив:  смотри!  
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«Воксхолл» (Fulk`s Hall – дом Фул-
ка) – район основания фирмы Алек-
сандром Уилсоном в 1857 году для 
изготовления двигателей паровых 
судов. С 1903 года «Воксхолл Айрон 
Уоркс Компании» выпускает автомо-
били. Грифон на эмблеме взят с фа-
мильного герба Ле Бреанта.  

«Субару» - подразделение «Фудзи 
Хеви Индастриз». Эмблема использу-
ется  с 1958 года. Звёзды символизи-
руют пять ярчайших звёзд Плеяд (по-
японски Субару). Другое название 
созвездия «Семь сестёр», в память о 
семи дочерях титана Атласа, которые 
были превращены в звёзды. 

 

     

 

Авиакомпания «Джапэн эйрлайнз» 
Товарный знак соединяет два симво-
ла, важных для сознания японцев – 
солнечный круг и журавль. 

 

Товарный знак фирмы «Вестингауз 
электрик корп.», Питтсбург. Соеди-
нительные линии образуют букву 
“W”, создавая образ нити накаливания 
электрической лампы. 

     
Торговая марка фирмы «Карл Фабер 
унд М. Беккер гезельшафт мбХ», 
Вайлхайм, ФРГ. Композиция нару-
шенного равновесия 

 

«Оливетти» - компания по производ-
ству электронно-вычислительных 
машин и конторского оборудования. 
Компанию отличает высокий уровень 
дизайна и новейших технологий. 

 
     
   С буквой «О» в глубь тысячелетий 2 d  
     

 

Онъ. Лицо. Личность. Персона. Личное ме-
стоимение. Он – личность исключительная, вы-
дающаяся. Одарённый человек, имя которого 
широко известно сподвижникам, другим людям. 
Число – 70.  

Константин Философ и его брат Мефодий причис-
ляют духовного собрата «Мудрого человека» к сво-
ему кругу сподвижников. Лишь в родной среде 
расцветают высшие потенции человеческого духа, и 
в откровении мысль приносит плоды (А.В.Зиновьев). 

     

 

Кириллица. Второй по распространенности 
алфавит, созданный братьями Кириллом  (ок. 
827 – 869) и Мефодием (ок. 815 – 885). Рус-
ское слово «око» идеально соответствует 
изображению знака. Произношение «он». 

Этрусский алфавит. С 800 года до н.э. запад-
ный греческий алфавит стал использоваться 
для записи речи этрусками (район Тосканы). 
Их алфавит содержал 22 финикийских знака и 
4 – из греческого алфавита. 

    

О 

Латиница.  Является ответвлением  этрус-
ского алфавита, возникшего в 7 веке до н.э. 
из 21 символа. В 1 веке  до н.э. были добав-
лены ещё две греческие буквы.  

Греческое письмо. Время заимствования гре-
ками финикийского письма – предмет дискус-
сий: 1400 г. до н.э. (А.Менц); конец Микенской 
эпохи (Б.Л.Ульман); 720 г. до н.э. (Рис Карпен-
тер); надпись на сосуде дипилонской культуры 
из Афин  - начало 8 или 7 веков до н.э. 

     
Ранний греческий алфавит. Сим-
вол передавал долгое и краткое 
«о». Позднее, чтобы выделить дол-
гое «о», греки ввели новый символ 
W, назвав его «о мега» (большое 
«о»), а прежнее «о» стали называть 
«о микрон» («о» малое). 

 

Форма греческих знаков восходит к финикийским прототипам: 
греческие альфа, бета, гамма, дельта, йота, пи, ро соответст-
вуют  семитским знакам алеф, бет, гимель, далет, йод, пе, рош 
(бык, дом, верблюд, дверь, кисть руки, рот, голова). Финикийцы, 
будучи мореходами древности, создавали торговые фактории в 
греческом мире и распространяли своё письмо. (И.Е.Гельб «Опыт 
изучения письма»). 

     

  

Раннее финикийское письмо. Сарди-
ния. Кипр. Точной датировке не под-
даётся – относится к 9 в. до н.э.  

Арамейская ветвь семитского письма. Над-
пись Баракиба из Зинджирли. Относится к се-
редине 9 в. до н.э. 

     
Палестинская ветвь семитского 
письма. Ханаанейская надпись Ме-
ша, царя Моава. Выполнена «алфа-
витным» письмом. 9 в. до н.э. 

Финикийское письмо. Элибаал. Относится ко времени 
Осоркона 1 (около 924-895 гг. до н.э.), сына египетского 
царя Шешонка 1. Датировка надписи 10 веком до н.э.  

 

     

 

Финикийская ветвь семитского 
письма. Шафатбаал (около 850 гг. до 
н.э.).  

Абибаал. Датируется по историческим соображениям вре-
менем правления египетского царя Шешонка 1 (около 945-
924 гг. до н.э.) 10 веком до н.э. 

     
Финикийское письмо. 
Йехимилк из Библа (Фини-
кия). 10 век до н.э.  

Финикийское письмо. 
Азарбаал из Библа (Фини-
кия). 10 век до н.э.  

Финикийское письмо. Над-
пись на бронзовом наконеч-
нике стрелы из Рувэйсе (Ли-
ван). 10 век до н.э. 

     



 7

 

Финикийское письмо. Надпись на саркофа-
ге царя Ахирама из Библа. Выполнена новой 
формой письма, состоящего из 22 линейных 
знаков. Этот знак финикийцы переняли у  

семитов под названием ‘ayin (глаз). Библское письмо Ахи-
рама считается прототипом последующих систем письма: 
финикийской ветви, палестинской, арамейской и  
южноаравийской (29 линейных знаков).  

     

 

Египетская иероглифика – словесно 
– слоговая система письма, исполь-
зующая рисунки в качестве знаков. До 
появления в греческом алфавите  зна-
ков, обозначающих гласные звуки,  

существовало только силлабическое или слоговое письмо. 
Письмо, в котором один знак обычно соответствует одно-
му или нескольким слогам языка.     

    

   Кольцо, Круг, Тороид в религиозной символике 
     

 

Ороборо, кольцевая змея, кусающая 
свой собственный хвост – эмблема 
вечности, неделимости и цикличности 
времени. В Египте – символ ежеднев-
ного возвращения солнца к точке за-
ката; в Греции – знак смерти и возро-
ждения; в Риме – атрибут бога време-
ни Сатурна и бога Нового года Януса. 

Нимб – круговое свечение, которое 
символизирует Божественное про-
исхождение и святость Троицы, 
святых и ангелов. Нимб символизи-
рует божественную энергию, свя-
тость и могущество. В иконографии 
нимб изображается в виде светяще-
гося золотого диска. Нимб над го-
ловой Христа имеет перекрестие. 

 

     
Мандорла – раннехристианский символ 
Христа во Славе. В иконах «Преображе-
ние», «Вознесение» и в «Успении Богома-
тери» Христос отделялся от реального ок-
ружения оболочкой света или инопро-
странственного «облака».  
В средние века это облако называлось 
vesica piscis («рыбный пузырь»). В мистике 
«миндаль» (по-итальянски mandorla) был 
символом чистоты и целомудрия.  
Это было также графическим изображением пламени, сим-
вола духовности. Две пересекающиеся дуги символизиру-
ют единство неба и земли. Это объясняет не только свя-
тость возносящихся фигур, но и их преображение. В иконе 
«Преображение» Феофана Грека вместо концентрических 
кругов изображена светящаяся «гиперсфера» (Шмелёв), 
когда внешняя поверхность в месте касания переходит во 
внутреннюю. 
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Икона «Образ всевидящего Ока Божия».  
Атрибутивными сведениями об этой иконе не 
располагаю. Неведомо мне церковная история 
иконы. Освящена ли она? Миниатюрная ме-
таллизированная копия, выполненная с приме-
нением современных технологий, была пода-
рена по причине моих занятий с объектами 
геометрии высоких измерений. Описываемая 
икона и по современной технике исполнения, и 
по современной мотивации (два лика в центре 
вокруг носа и припухлого, отнюдь не иконо-
писного рта) мне представляется «новоделом».  
Четыре глаза, как символ четырёхмерного об-
раза – это  поверхностное решение.   
Понятия сияния, свечения, нимба, мандорлы, 
использованные в трактовке темы, резко отхо-
дят от традиционной иконописи. Но самое 
главное – непонимание иконописцем геомет-
рии вогнутого пространства всех визаннтий-
ских и древнерусских икон. Иконописные об-
разы перенесены на плоскость и, даже на слег-
ка выпуклую цилиндрическую поверхность с 
вогнутой поверхности византийской куполь-
ной мозаики. Они сохраняют купольные гео-
метрические искривления письма, «вбирая» в  
себя наши молитвы, нашу мольбу.  
Павел Флоренский, видимо поэтому считал: 
«Если перспективные линии иконы, сходятся в 
человеке, то икона есть окно в запредельный 
мир…Тот свет – это обратная перспектива».  
Икона «Ока», напротив, - выпуклая, много-
слойная, щитообразная.  
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Посвящаю памяти Ширяевой Татьяны Ивановны 
 

Олег Ширяев   «Возможное Невозможное». 

Энциклопедия. 

Многомерные политопы. 

Объекты 3d. Символы 2d.  Знак «X» 
   

Xx 
 

По частоте применения в английском языке буква 
“X” ( экс) двадцать пятая буква.  

     
   Гиперзнак, ЭКСПО  знак   4d  

  
  

Четырёх-осевая графема (гипероси) знака «Х»  состоит из 
четырёх разделённых элементов, которые могут трансфор-
мироваться в пространстве попарно или все вместе. Эти дей-
ствия могут проявляться в центростремительном или центро-
бежном движении в пространстве и внутри гиперкуба.  
Стабильные пары могут вращаться относительно общего 
центра. Геометрической основой знака является гиперкуб.  
Знаки – собственность автора. 

   
     
  Преобразование гиперсимвола в архитектурный объект  4d /3d  

 

 

Сценарий анимации гиперзнака допускает последователь-
ный нарастание «вертикальных» гиперосей (стоек).  
Из двух положений гиперзнака – оппозитное  (4 + 1 ось) и  
повёрнутое на 900 относительно друг друга (4 + 2 оси) при 
наращивании вертикальных плоскостей (стоек) появляются 
два архитектурных объекта: двухчастный  и ленточный 
замкнутый (слева). 
Внутреннее пространство (куб или параллепипед)  может 
быть носителем информации (лазерной, голографической, 
дисплейной, зеркальной, предметной). Это может быть 
павильон мелкорозничной торговли, банкомат, знаковый 
павильон солидного предприятия, банка, ЭКСПО центра. 
PS .  Четырёхосевое формообразование в строго матема-
тическом смысле представляет извлечение трехмерных 
«проекций» гипотетических четырёхмерных фигур, или 
политопов, с целью их графического или функционального 
использования. Оси симметрии обычного куба проходят 
через центры граней (3 оси), через вершины (4 оси) и через 
середины ребер (6 осей). Практическое использование та-
кого инструментария (против традиционного трёхосевого), 
значительно расширяет  миропонимание Человека. От ми-
ра, свёрнутого в точку (галька на руке – свод пещеры – 
«Большое Яйцо» небосвода), к прямолинейному миру еги-
петских храмов и обелисков, к плоскому двумерному миру 
средневековья, к трёхмерному осознанию мира в эпоху 
Возрождения, к многомерному миру виртуальных образов. 

     
  Буква «Х» в знаках корпоративной идентификации 
     

 

«Ксерокс» - знак фирмы, использующей 
высокие технологии. Инициальная буква 
дополнена многоцветным растром –
технология цветного копирования и про-
изводства бумаги на пленочной основе. 

 

«Бизнес Икс-
чэйндж» - проведе-
ние круглых столов, 
мастер-классы, об-
зоры рынка. 

     
 «Импоссибилизм» О. Рутерсварда (слева) – не-
возможное изображение, т.н. «сомнительный» 
артефакт. 
«Мейсонит корп.», Чикаго (слева). Несуществен-
ная деталь придаёт узнаваемость или восприятие.  

  
«ЭПС ИнфраСтраКСюр» (справа) APC Infra-
StruXure – создаёт модульную архитектуру под-
систем питания и прецизионного кондициониро-
вания. 

Слоган – «легендарная надёжность».  
Логотип  включает 3d знак «Х» - две 
стреловидных ленты «мощность» и 
«проветривание». 
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   Архитектурное подобие знаковой форме 3d  

 

Кафедральный собор в Бразилиа, арх. Оскар Нимейер, 
1961 год. Этот архитектурный эпиграф к знаку, издавна 
обозначающему «неизвестное», принадлежит одному из 
самых известных сооружений в истории человеческой ци-
вилизации. Все конструктивные элементы сооружения ис-
полнены как носители, прежде всего, пластических, образ-
ных решений.  
Наклонные Х-образные пилоны, словно воздетые к небу и к 
Кресту руки молящихся, организуют напряжённое, строгое 
пространство, оказавшись в котором, человек, как бы ос-
тавляет снаружи всё то, что составляло человеческую сущ-
ность. Здесь у человека обнажается маленькая частичка его 
божественной сущности и ничего более. Внутренней со-
средоточенности способствует углубленное пространство 
храма. Человек вспоминает здесь, что он не на земле, но 
что над ним есть Небо. 

P S .  Можно только благодарить Судьбу, что она дала воз-
можность сказать об этом Соборе в предоставленное ею 
время, в обозначенном ею месте. Место это – книга моего и 
вашего интереса. Книга о том, как пространственные пред-
ставления человечества о своём месте на земле и во Вселен-
ной, оказывали влияние на созидательное и изобразительное 
творчество, на все объекты материально-исторического на-
следия. Вводится ещё одна цивилизационная шкала с деле-
ниями, отнесёнными к представлениям человека об 

окружающем его пространстве – nd / 4d / 3d / 2d / 1d / 0d. 
Академик В. Б. Раушенбах сказал как-то, что он меняет 
сферу научного интереса, когда узнаёт, что решением этой 
проблемы занято более пяти человек.  
Исследованием пространственной периодизации культур-
но-исторического наследия пока занимаются два человека. 
Один из них - автор «Масштабной гармонии Вселенной», 
М., 2000г., - Сухонос Сергей Иванович, советами которого 
с благодарностью пользуюсь.  

  

      
   Начертательная топология знака «Х» 

 

   

    

   Долгий путь к истокам буквы «Х» 
    

Буква «Херъ». Херувим – высший ангель-
ский чин, высшее духовное Начало. Хе-
ральдика (геральдика) - родовой знак, герб. 
Хероизм (героизм), херой (герой). Херцог 
(гецог). Число Буквы – 600.  

Коренной смысл - Родоначальный. Разделение на поляр-
ные сферы: «родоначалие» – зачатая в духовном единстве 
краса или «безначалие» - отпавшее в плотском разврате 
уродие. По «правому пути» истины и добра возвысится к 
«небу», по «левому пути» лжи и зла падёт в «бездну». 
Херить, похерить – перечеркнуть, вымарать. 

    

 

Кириллица – древнерусское письмо, созданное 
Константином Философом (имя Кирилл он принял 
незадолго до смерти). Основа – греческое уници-
альное письмо, дополненное буквами, обозна-
чающими шипящие, свистящие и йотированные 
звуки славянского языка. «Х» озвучено как «хер».  

Х Латинское письмо. Написание “X” и произ-
ношение  “ks” у греков переняли римляне, 
назвавшие эту букву «икс» и поместившие  
её в конец латинского алфавита.  

    

 

Греческое письмо. Из 19 финикийских символов 
принятых греками для своего алфавита, был один 
для звука s (samekh).  Они стали использовать его 
для произношения своего звука “ks”. Позднее ими 
была введена буква «xei».   

Древнее гре-
ческое пись-

мо. 
 

Финикийское 
письмо. Знак 
обозначал звук 

«s».   

    

Западносемит-
ское письмо. 
Зинджирли 

 

Меша 

 

Азарбаал 

 

Ахирам 
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ПОГРУЖЕНИЕ ВГЛУБЬ 

ГИПЕРКРЕСТ 7D 
Возможное 
НЕВОЗМОЖНОЕ  

Энциклопедия 
Олег Ширяев 

КРЕСТ – ЗНАК ЗНАКОВ 
Крест. Ключ.   Крест. Ключ.   

Письменность  
Символы  
Начертательные знаки 
Крест 
Линия 
Точка 

Крест – широко распространенный геометрический сим-
вол. «Крест – распятие» - символ искупления через само-
пожертвование Христа - это символ Христа, его распятия 
и его славы, христианской веры и Церкви.. Человек, с раз-
ведёнными в стороны руками, - образ микрокосмоса, от-
ражение огромной Вселенной, заключенное в каждом 
индивидууме. 

 
 
Путешествие из нашего виртуального, 
многомерного мира компьютерной 
графики в эпохи  двумерных типо-
графских оттисков, геральдических 
щитов и наскальных символов. Не-
объятный мир двумерных знаков и 
эмблем можно рассматривать и как 
одномерные пятна (споты), состав-
ленные из двух пересекающихся на 
плоскости линий, или как располо-
женные в пространстве одномерные 
линии. 

 

Откровения Даниила, рожденные в 
темнице, содержат пронзительные 
картины многомерного мироздания. 
Пребывание Высших Провиденциаль-
ных сил, Даниил обозначает в про-
странстве высоких измерений - в по-
следнем из  затомисов, находящемся в 
состоянии творения - в  Аримойе. В 
понятие затомисов Даниил Андреев 
вкладывает своё понимание метакуль-
тур и ментальностей основных этно-
сов, как существующих ныне, так и 
исторических, исчезнувших.  
Аримойя – затомис семи мерного про-
странства. Впервые вы имеете воз-
можность увидеть такое пространство, 
образованное симплексом (лат. – про-
стейший). 

Крест в пространстве с размерностью 7, образованном вокруг трёхмерного 
тетраэдра. Построение выполнено с применением начертательной геометрии 
многомерных пространств.  

 

  

«Преображение». Мозаичная роспись апсиды  Синайского мо-
настыря 

В иконах «Преображения» и «Успения Богоматери» 
Иисус Христос отделён от реального окружения  не-
сколькими светящимися сферами или коконообразной 
оболочкой иных пространств. Свет, исходивший от него 
на горе Фаворской, поверг учеников его в страх.  «Оде-
жды Его стали блистающими, весьма белыми как снег, 
как на земле белильщик не может выбелить. И явился им 
Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом» (Ев. Марка, 9, 
3, 4). Иконописцы по-разному отображали эти инопро-
странственные и иновременные Явления.  
Оболочки ослепительного «фаворского света» Бога 

Отца и Сына и Святого Духа в иконе «Преображение» 
Феофана Грека образуют гиперсферу, благодаря смеще-
нию центров и контакту внешних и внутренних светя-
щихся сфер.  Древние мастера ставили перед собой 
сверхзадачи: многомерность, управляемая прозрачность, 
создание Образа на вогнутой поверхности и адекватный 
перенос Образа на выпуклую доску иконы. 
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В четырехмерном пространстве появляется четвертая 

координатная ось, перпендикулярная остальным трем, и 
четвертая плоскость проекций; образуется шесть двух-
мерных полей. 

Проекция куба 4d и 5d 
в пространстве 3d 

    

 
  

   

В центре - трехмерная «проекция» 
четырехмерного гиперкуба, “тессе-
ракта”, или “измерительного поли-
топа”. Перемещая квадрат 2d по 
третьему измерению, мы получаем 
куб 3d. Гиперкуб 4d образуется 
движением обычного куба вдоль оси 
четвертого измерения (направление 
оси к центру фигуры). 

В его вершине сходятся три обычных 
куба, а потому его символ Шлефли 
{4,3,3}. Эта трёхмерная проекция ку-
ба, имеющего  размерность 4 – наибо-
лее совершенна среди подобных ги-
перкубов. Она стала основой высокого 
формообразования. 

Гиперкуб имеет 16 вершин, 32 ребра, 
24 двумерные грани. Он ограничен 8 
трехмерными гранями, имеющими 
форму куба. Объём гиперкуба 4d в 8 
раз больше объёма исходного куба. 
Те же параметры присутствуют у ги-
перкуба на рисунке вверху. Все во-
семь кубов равновеликие. 

   

  

«Тем, кто хорошо знаком с 
пятым измерением, ничего 
не стоит раздвинуть поме-
щение до желательных пре-
делов». Эти слова Коровьева 
из «Мастера и Маргариты», 
по поводу расширения 
странной квартиры № 50, 
подтверждает изображение 
куба с размерностью 5. Объ-
ём гиперкуба 5d в 40 раз 
превышает объём исходного 
куба 3d. 

   

Витражное изображение гиперкуба 
4d, выполненное архитектором Кло-
дом Брегдоном (Claude Bragdon) в 
1913 г. для Торговой палаты Роче-
стера. Видны  четыре наклонных 
куба, два вертикальных и два гори-
зонтальных. 

Пятимерный гиперкуб имеет 32 вер-
шины, 80 одномерных ребер, 80 дву-
мерных квадратных граней, 40 трех-
мерных кубических граней, 10 четы-
рехмерных гиперкубических граней и, 
наконец, единственный  пятимерный 
гиперкуб. 

 

Гиперкрест балочный четырёх 
осевой образован на основе трех-
мерной проекции  гиперкуба.  
 
Гиперкрест четырёхосевой. 
Форма была использована в 1995 
году в Волгоградской инженерно-
строительной академии при проек-
тировании Храмового комплекса с 
витражами.  
Архитектор Горбунова В. 
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Оси симметрии и плоскости симметрии 
куба за пределами кристаллографии являют-
ся формообразующим средствами в архитек-
туре и дизайне. Освоена только трехосевая 
модель куба.с тремя плоскостями симметрии. 
Трёх осевой шарнир применён в Кубике Ру-
бика. Однако куб обладает 9-ю плоскостями 
симметрии и 13-ю осями симметрии. Модель 
Большой Арки Дефанс построена с помощью 
четырёх осевой геометрии. В Кубике Дюрама 
применен четырёх осевой шарнир. 

Шесть осей через се-
редины 12 рёбер. 

Четыре оси через 8 
вершин. 

Три оси (длина, ши-
рина, высота) через 
центры граней. 

     
    
  Гиперкуб Сальвадора Дали 4d \ 3d 
   

 
 
Трёхмерной развёрткой четырёх 
мерного куба является исходный 
куб, на шести гранях которого по-
строены шесть кубов  и, кроме то-
го, еще один восьмой куб на 
внешней грани любого из них. 
Развёртка гиперкуба из 8 кубов 
может иметь разные композиции, 
включая, изображённую в центре. 
Для раскрытия распятия, цен-
тральные два куба объединены. 

 
Тема креста в виде 
гиперкуба не поки-
дала Дали. «Крест 
Ангела», (1960), 
коралл, лазурит, то-
паз, янтарь, каркас 
из золота. Нижний 
объём образован из 
трёх кубов. 

 

Развёртку 
гиперкуба 
использовал 
Сальвадор 
Дали в кар-
тине “Corpus 
Hypercubi-
cus”, 1954 г.  
Гиперживо-
пись Дали: 
полупрозрач-
ность, раз-
вёртка гекса-
эдра с раз-
мерностью 4, 
отрица-
тельная гра-
витация.  

 
    Крест«перехода из пространства 3d в пространство 4d» 
     

В трехмерном про-
странстве (справа) распо-
ложен тетраэдр с четырьмя 

вершинами 1, 2, 3. 4 и в 
его полости плоскость α, 
параллельная основанию 
тетраэдра со следами на 

гранях тетраэдра. 

 

Перейдем в про-
странство 4d (слева).  
Вершину 5 соединим с 

четырьмя предыдущими, 
получим 4d фигуру с че-
тырьмя пирамидами, по-
строенными на гранях ис-
ходного тетраэдра. Эта 
фигура 
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В полости одной из пира-
мид, например, 5-2-3-4, 
параллельно основанию 5-
3-4 проведем плоскость β, 
дающую следы на гранях 
пирамиды.  
Грань 2-3-4 является об-
щей для двух пирамид, 
следы пересекаются в точ-
ке К.  
Таким образом, получено 
пересечение в точке двух 
плоскостей, лежащих в 
разных гиперплоскостях.  
 

 

 
Межпространственный 
переход с помощью это-
го Креста, может стать 
ещё одним фантастиче-
ским сценарием вирту-
альной реальности. От-
сутствие тяготения в 
геометрии, исключает 
понятия «верха» и «ни-
за». 

    
    
    

   Крест импоссибл  
    

 
Крест  

переплетенный 
Крест  
Фреге 

Крест  
петлевой 

 

 

   

  
Все перспективные системы построения изображений, 
имеющие более трёх точек схода, являются нелинейными.   

Крест 3d  в «космической перспективе»

  

  

 

Нелинейные перспективные 
изображения с шестью / се-
мью точками схода обла-
дают гармонией единого 
пространства. Перспективная 
четырёхосевая сетка, предло-
женная автором, имеет вы-
пуклое (бочкообразное) и во-
гнутое (подушкообразное) 
очертания. Направление 
третьего измерения фигур к 
центру сообщает им выпук-
лость, а от центра – вогну-
тость. 

Восьмая точка находится 
на четвёртой фокальной 
оси – трансцендентная 
(лат. «выходящая за пре-
делы»). Седьмая точка 
схода отсутствует ввиду 
отсутствия внутренних 
структур. 
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Справа компози-
ции крестов, ис-
полненные по вы-
пуклой 4-х осевой 
перспективной 
сетке. 

  

 

Изображение справа выполнено по вогнутой 
4-х осевой  перспективной сетке. Четко про-
слеживается крестообразная композиция, со-
ставленная из ромбов по двум осям.  
Возможна ориентация ромбов по шести или 
по  трём осям. 

Вогнутая четырех осевая сетка. Удаленная от наблюдателя часть сферы. Из-за графиче-
ской насыщенности,  совмещение выпуклой и вогнутой сеток нежелательно.  
    
Уникальная трёх осевая Сетка для выпуклой и вогнутой 
сторон сферической поверхности, была создана русским 
геометром и кристаллографом  Евграфом Федоровым. 

Крест 3d  «планетарной перспективе» 
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Условность линейных изображений до-
пускает только три типа перспективных 
построений: параллельная, угловая и 
наклонная. 

Крест 3d 
 в линейной перспективе 

 
Линейные перспективные сис-
темы отображения объёмной 
формы  на двумерной поверх-
ности отличаются количеством 
точек схода линий  и ориента-
ции фигуры, относительно 
плоскости рисунка. 
 

 

 

Параллельная перспектива с одной точ-
кой схода (вверху) на пересечении линии 
горизонта со  зрительной осью. 
Наклонная перспектива с тремя точками 
схода (слева). Выявляет скульптурный ас-
пект объекта и удаляет объект в глубину по 
отношению к уровню глаз. Все три измере-
ния находятся под углом  к плоскости ри-
сунка.  Проект памятника Колумбу  в Санто-
Доминго, выполненный Николаем Ладов-
ским в 1929 году. Крестообразный план зда-
ния напоминает крест на парусе грот-мачты 
каравеллы «Святая Мария». 
 

Угловая перспектива с двумя 
точками схода  

  
 

    

      
    Крес т  2 d  
Кресты этой группы начертательные. 
Большинство из них – символы хри-
стианской веры.  Более ранние кре-
сты - являются универсальным сим-
волом Космоса.  
Две линии, сведенные к пересечению 
в плоскости, символизировали четы-
ре стороны света, ветры («роза вет-
ров»). Позднее или направление вет-
ров Крест - охранительный и религи-
озный символ почти в каждой 
культуре мира. Крест – образ един-
ства низшей и высшей сфер бытия – 
горизонтальная перекладина означа-
ет земную жизнь, а вертикальная – 
вознесение к небу.   
 

Символика креста 
 
В Индии крест был символом огненных палиц бога огня Агни. Крест 
внутри круга – колесо жизни у буддистов, крест с выходящими за пре-
делы круга концами – божественная энергия.  
В Мексике крест был атрибутом богов ветра и дождя, Кецалькоатля и 
Тлалока, в доколумбовой Америке – дождь и ветер.  
Крест внутри квадрата – знак земли и стабильности.  
В Китае крест считают  лестницей на небо.  
Форма кельтского креста восходит к соединению христианской и язы-
ческой символики. 
Крест в Вавилоне – четыре фазы луны, в Сирии – богов воздуха, земли, 
огня и воды. 
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Якорный крест. Якорь – надежда, 
спасение, безопасность, прочность, 
преданность и осторожность. У егип-
тян – образ мироздания (верхняя часть 
– мужское начало, лодка – женское на-
чало). Символ святого Николая, покро-
вителя моряков (безопасность). 

 

Анк — "крест с рукояткой" 
(«крукс ancama» или "ансате") 
символизирует у древних египтян 
символ бессмертия. Крест - сим-
вол жизни, а круг - символ вечно-
сти. Форма Анка объединяет зем-
ное и небесное начала, союз жен-
ского и мужского  божеств - 
Осириса и Исиду.  

      

Крест Голгофы – крест «восхож-
дения» или «нисхождения». Сту-
пени христианских добродетелей: 
Милосердие (нижняя), Надежда и 

Вера (самая высшая ступень). 
 

Крест с листьями клевера.  
 «Крест боттонни» - обозначает Вос-

кресение Христа.  
Лист клевера является также  

символом Троицы. 

      

 

Кельтский крест – крест Ионы или 
крест, на который наложен круг мень-
шего размера – восходит к христиан-
скому и языческому символизму. Круг 
символизирует вечность или солнце. 
Крест появился в Ирландии до 8 века. 

 

Латинский крест или «длинный 
крест» - с горизонтальной пере-
кладиной, расположенной выше 
центра вертикальной переклади-
ны. Другие названия – крест Рас-
пятия, крест жизни, крест Страда-
ния. 

      

Греческий крест – Crux quadrata 
– с концами равной длины, горизон-

тальная перекладина в середине 
вертикальной. Символизировал 
Христа, Георгия Победоносца. 

На флаге Греции – белый крест на 
голубом. «Женевский крест» - бе-

лый на красном. 
 

Красный крест – символ «Междуна-
родного комитета Красного Креста», 
обеспечивающего медицинскую по-
мощь и нейтральный статус врачей в 
воюющих армиях христианского ми-
ра. Создан лауреатом Нобелевской 
премии 1901 г. Генри Дунатом.  

      

 

Крест святого Петра – перевёрнутый 
латинский крест – символ мучениче-
ской смерти святого Петра, который, 
как полагают, был распят головой вниз 
в 65 г. во  время правления императора 
Нерона. 

 

Папский крест – тройной крест. Три 
горизонтальные перекладины симво-
лизируют власть и Дерево Жизни 

      
Русский крест, называемый также 
«восточным» или «крестом святого 

Лазаря». Символ православной 
церкви в России, Украине, Белорус-
сии, в  восточном средиземноморье 
и в восточной  Европе. Верхняя пе-
рекладина – «титулус», где писа-

лось имя. Нижняя перекладина сим-
волизирует подставку для ног.  

Патриарший крест – крест с двумя пе-
рекладинами - символ православной церк-
ви. Верхняя перекладина – titulus – доска 

для надписей, введённая Понтием Пи-
латом. Используется в гербах архи-

епископами и кардиналами. 

      

 

Крест святого Андрея назван в 
честь апостола, распятого на кресте 
в виде буквы Х, напоминающей 
имя Христа. Святой Андрей явля-
ется покровителем России и Шот-
ландии. Андреевский морской флаг 
в России – синий косой крест на 
белом фоне Флаг Шотландии бе

 

Кресты святых Патрика, 
Осмунда и Альбана - «Ко-
сой крест» или «салтир» - 
crux decussate (от римской 
цифры 10). В отличие от 
Андреевского, крест Патри-
ка красный на белом фоне, 
святого Осмунда черный
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 белом фоне. Флаг Шотландии – бе-

лый крест на синем фоне. 
Крест святого Юлиана святого Осмунда – черный, 

святого Альбана - золотой  
      
Крест Константина – монограмма 
«Хи-Ро» - первые две буквы имени 
Христа по-гречески. Первый обще-
принятый символ христианства, ко-
торый перестал быть тайным зна-

ком христиан после победы импера-
тора Константина 27 октября 312 г. 

над Максимилианом.  
 

Акростих «рыба» по-гречески:  I – Иесус 
(«Иисус»), X – Христос, Q – Теоу («Бо-

га»), Y – Уиос («Сын»),  S – Сотер («Спа-
ситель»). 

Эмблема «Хи-Ро» была изображена на 
лабаруме, имперском штандарте импера-

тора Константина вместо орла. 

      

 

Тау-крест – крест святого Антония, 
“crux commissa”  и «египетский». В 
Древнем Египте знак Т означал плодо-
родие и жизнь. Добавление кольца – 
символа вечности превращало его в 
анк – символ вечной жизни. В Сканди-
навии Т-образный крест изображал 
молот Тора - бога грозы и войны и 
символизировал его плодотворную си-
лу.  

 

Гамма-крест – Гаммадион - симво-
лизирует Христа, как «краеугольный 
камень Церкви». Происходит от гре-
ческой буквы «гамма». Используется 
в одеяниях священнослужителей 
православной церкви. 

      

Крест крестоносцев – пять золотых 
крестов на  серебряном  поле. Иеру-
салимский крест – большой крест 
символ Христа, четыре малых – 

символы авторов Евангелий. Пять 
крестов символизируют раны Хри-

ста. Готфрид - 
 

Бульонский – Охранитель Святой Гроб-
ницы и первый правитель Иерусалима по-
сле освобождения его от мусульман в 
1099 году,  этот крест сделал своим гер-
бом. 

Крест кросслет (справа) – Тевтонский 
крест. Крестики на концах символизируют 

четыре Евангелия. 
      

     
Лотарингский Крест Флоре Милрайн Крест Перроне Крест Потент 

Крест по-
тент –крест 
«опора» (от 
фран-
цузского 
potence). 
Так выгля-
дели в 
древности 
опоры. 
Крест-
молот.  

      

   

Крест Лоррана 

Лорранский крест. Верхняя и нижняя 
перекладины на равном удалении от 
концов  вертикали. Происходит от 
нагрудного знака герцогов Гизов, 
правившими герцогством Лорран-
ским. Жанна д`Арк имела этот крест 
своей эмблемой. Форма креста стала 
символом организации «Свободная 
Франция» в июне 1940 года.  Крест Айгуизе Крест Бранше Крест Бар-

бе 
      

    
Кентерберий-
ский 

Крест Ламбо Крест Фитше Крест с розой 

Эмблема розенкрейцеров симво-
лизирует  свет Вселенной (роза) и 
земной мир страданий (крест), 
женское начало и мужское, мате-
риальное и духовное. Эмблема 
секты Розенкрейцера «крест розы» 
(1484 г.). В 17 в. эмблему и назва-
ние переняло тайное общество, за-
нимавшееся алхимией и мисти-
цизмом.  
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Крест Фурше Крест Флоретт Крест Помме Крест Трононне Кр. Круассанте Крест обви-

тый 
      

  
Мальтийский 

Восьмиконечный крест – эмблема 
религиозного «ордена госпитальеров» 
- «иоаннитов» (белый на чёрном фо-
не). После Крестовых походов (1095 – 
1272) иоанниты обосновались на о. 
Родос (1310), позднее на Мальте 
(1529). Ордена рыцарского звания 
(«орден Бани») включают этот крест.  

Патонс пате Четыре рога Крест Фузи-
ли 

      

 

 

 
Крест Рагуле  Разделённый 

Фреге 

Железный крест, обрамленный серебря-
ной каймой, учреждён Фридрихом 

Вильгельмом III Прусским в 1813 г. в 
качестве высшей награды в Германии.  

В геральдике эта форма называется «па-
те» (по-французски «лапа»). Железный 

крест 
      

 

Крест племени 
Навахо 

Крест, сломанные концы которого пе-
редают движение космоса и созида-
тельной энергии– «свастика» – древ-
няя эмблема космической энергии. На-
звание означает на санскрите 
«благоденствие (su – хорошо, asti – 
бытие). Может быть повёрнут по ча-
совой стрелке или против.   

      
  

  

Вавилонская      
      

 

   

Крест Моэма 

Древний мавританский знак, который 
был изображён  на стене у въезда на 
виллу Уильяма Сомерсета Моэма и 
помещался на всех произведениях пи-
сателя. Знак от дурного глаза, найден-
ный в Марокко, был нанесен на все 
предметы в доме его отца.  
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Система пространственной периодизации произведений 

искусства и объектов культурно-исторического наследия 

Ширяев Олег  

Вступление.  Артефакты искусственной среды обитания. Новое ос-

мысление. 

Перечисленные ниже произведения хорошо известны, имеют обшир-

ную критику, но вряд ли можно утверждать, что они получили адекватное 

толкование, как элементы системных проявлений цивилизационных процес-

сов, имеющих гносеологические корни в более ранних эпохах и обращённых 

к будущим поколениям.  

Но у этих артефактов и свойств есть нечто общее – попытка выйти за 

пределы реальности.  

Это искусство пограничной области между геометриями малых и вы-

соких измерений.  

Искусство «пространственного Фронтира».  

Геометрическая модель Арки Дефанс не соответствует формуле Эйлера 

(грани + вершины = рёбра + число 2) для всех выпуклых многогранников 

трёхмерного мира.  

1. Прозрачность воды, огня, воздуха, стекла, компьютерной графики.  

Королевский садовник Джозеф Пакстон построил «Хрустальный дворец» для 

Лондонской международной выставки 1851 года.  

Архитектор Мис ван дер Роэ в 1918 году создал проект «Дома из стек-

ла».  

Зеркальная, так называемая, «эфемерная» архитектура (несущими ста-

ли не стены, а центральное ядро здания) создала многогранные образы зда-

ния – кроме реального объёма и виртуальных видений отраженных закатов и 

восходов, движущихся облаков и грозовых туч.  

Внешнему наблюдателю открылась суетная жизнь офисов и контор. 

Подобное, раньше могло быть доступно только богам.  

Древние рисунки на стенах пещер Арнхейма (Австралия) изображают 
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человека, черепаху, змею, обезьяну с показом всех внутренних органов, как в 

современных анатомических атласах. «Рентгеновский стиль» Арнхейма. 

2.  Искривление пространства.  Геометрия византийской иконы – ты-

сячелетняя загадка искривленного картинного пространства. Образ, рождён-

ный на вогнутой сферической поверхности Купола, воссоздан на выпуклой 

цилиндрической поверхности Иконы.  

Пять точек схода (тс) картинного пространства иконы искривлены  

шестой трансцендентной точкой астрономического горизонта.  

«Радарное письмо» византийской иконы создаёт спиритуальное поле 

«образ – человек».  

Ренессансная линейная перспектива создаёт иллюзию «окно – пейзаж».  

Обратная византийская перспектива – антитеза прямой ренессансной 

перспективе.  

Нелинейные перспективные системы: «планетарная» (трёхосевая Сетка 

Евграфа Фёдорова с 4, 5 тс) и «космическая» (четырёхосевая Сетка с 6, 7 тс). 

3.  Пространство Потоков.  Предшествующая архитектура организо-

вывала пространство Места. Великий шёлковый путь, морские экспедиции в 

Западное полушарие, Севморпуть и Транссиб имели градообразующие пер-

спективы. Появление спутников связи, глобальной сети телекоммуникаций, 

Интернета и финансовых потоков способствуют рождению архитектурных 

образов «организованного пространства Потоков».  

Предтечи: Франк Л. Райт «Музей Гуггенхайма», Ле Корбюзье «Цер-

ковь в Роншане», Ээро Сааринен «Аэропорт имени Кеннеди».    

4.  Образы многомерного искусства. Сальвадор Дали «В поисках чет-

вёртого измерения», «Corpus Hypercubicus». Компьютерная графика и ани-

мация фильмов «Газонокосильщик», «Терминатор»: преодоление физических 

констант реального мира: тяготение, инерция движения, постоянство объек-

тов предметности, непрерывность картины мира, нахождение наблюдателя 

вне предметности, линейное восприятие времени. «Виртуальная реальность».  

5.  Геометрия многомерных пространств. Многомерные графики для 
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многокомпонентных химических и физических процессов. Создание и патен-

тование автором символов Latin и Cyrillic на основе гиперкуба (трёхмерной 

проекции четырёхмерного куба).  

Патентование настольных часов и флаконов на основе гиперкуба. 

Большая Арка Дефанс – 36-ти этажное сооружение на оси Елисейских 

Полей.  

Геометрическая модель Арки – гиперкуб без трёх гиперплоскостей.  

Единственное в мире, воплощённое здание гиперархитектуры. 

6.  Сказка «Алиса в Стране чудес», созданная оксфордским матема-

тиком Чарльзом Лютвиджом Доджсоном о путешествии и «пространствен-

ной адаптации» Алисы в двумерный мир игральных карт и о её встрече с 

многомерным фантомом «Чеширским Котом».  

Комментаторы сказок Льюиса Кэрролла исследовали все аспекты зерк-

льно-отражённой математической, шахматной и лингвистической логики, но 

никто за сто лет не коснулся пространственных  погружений, восхождений и 

дискомфорта Алисы. 

7.  Трансформации и трансформеры. По мере усложнения техниче-

ских устройств и машин, их исполнительные органы становились всё более 

трансформируемыми: самосвалы, экскаваторы, краны. Трансформеры с из-

меняемой геометрией: ножницы и мобильный телефон, истребители со скла-

дывающимися или раздвигаемыми крыльями.  

Объёмно-пространственный трансформер – стадион в Оаху (Гавайи) с 

изменяемой геометрией игрового поля «футбол – бейсбол».  

Трансформеры в живописи изобретены Владиславом Ковалем. Произ-

ведение с глубоким философским содержанием («И сотворил бог человека», 

«Пирамиды», «Никасия», «Мастерская»). Скульптурные трансформеры-

мобилы Александра Колдера младшего (1897-1976). 
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Система пространственной периодизации  

Информационных Посланий 

Пространственный Вектор, являясь содержанием и инструментом 

«Системы пространственной периодизации», объясняет, но не регламентиру-

ет, стилеобразование и формообразование в процессе  творчества.  

Если «Периодическая система элементов» описывает всю полноту ма-

териального мира, то «Система периодизации культурно-исторического на-

следия» описывает механизм рождения замысла и идеи.  

Это и истоки образа, и стиль, и чертеж, и духовная конструкция и ме-

тод, изображение и литературное произведение, с помощью которых, чело-

век преобразовывал материальный мир в прошлом и творит сегодня. Это не 

антагонистическое противопоставление «Материя – Идея», а средство до-

полнения «мира природы» «коконом культуры (второй природой)». 

Применительно к искусствоведению это могла бы быть - система пе-

риодизации информационных посланий и произведений искусства на основе 

представлений человека о Вселенной, о геометрических и физических изме-

рениях пространства, времени, гравитационных и электромагнитных взаимо-

действий.  

В этом случае, вершинами мирового искусства становятся произведе-

ния, в той или иной мере приближающиеся по осмыслению многомерности 

мироздания, отображённой, например, в «саду камней» монастыря Рёандзи.  

Рассмотрение цивилизационных периодов с точки зрения представле-

ний о космогонии в эти периоды, вызывало некоторую первоначальную не-

уверенность.  

Но достаточно было преобразовать статейный материал в ячеистую 

структуру, подобную "периодической системе элементов", как сразу же вся 

история творческих поисков и откровений в искусстве приобрела характер 

некоторого закона. 

В приближенном виде закон стилеобразования может быть сформули-

рован: "Произведения материальной культуры и искусства являются не 
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только следствием природных, климатических, культурно-исторических 

и религиозных факторов, национально-этнической ментальности, соци-

ально-общественной организации, но и следствием представлений обще-

ства о Вселенной, о размерности пространств, и о поверхности плане-

ты". 

История изобразительного искусства предстает совершенно иной, если 

доминирующей координатой "прогресс - регресс" станет не хронологиче-

ская ось, а последовательное осмысление художником пространственных 

представлений о Вселенной.  

По ним многое можно узнать о стереотипах мышления и научных 

представлениях создателей объектов материальной культуры и их современ-

ников. Кажущаяся простота пространственного метода оценок Информаци-

онных Посланий не должна вводить в заблуждение относительно его всеоб-

щего характера, которым он не обладает.  

Пространство художественного творчества, его мотивации и методы 

реализации столь многообразны и многомерны, что можно предполагать ро-

ждение иных, более точных оценочных систем уже в ближайшем будущем. 

Проективный взгляд на всю историю искусства позволяет более ос-

мысленно наблюдать Информационное Послание со стороны, как бы из дру-

гих измерений.  

И в предметах этого наследия отыскать творческие свершения "про-

видцев будущего".  

Как, впрочем, теперь мы можем увидеть и оценить среди наших совре-

менников невольных "путешественников в прошлое".  

 

ПЕРИОД -  «ТОЧКА» 

Основой "Пространственной системы периодизации стилеобразования 

(формообразования или отображения)" является вектор осмысления челове-

ком пространства от малых размерностей к высшим измерениям. 
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Модель Вселенной - Мировое Яйцо. Концентрические сферы: звёздный 

небосвод - свод пещеры - галька с символом.    

Термин. Понятие "нульмерный" применено не в геометрическом смыс-

ле, когда точка не имеет измерений, а как единичный объект, пятно, спот, ки-

битка. 

Объекты искусства: Пещерные и наскальные изображения единич-

ных объектов. Отпечатки левой руки. Петроглифы. "Мобильное искусство" - 

плитки, гальки, мелкая пластика. Орнаментальные точечные мотивы. Шалаш. 

Кибитка. Вигвам. Спальная яма. Надгробие. Погребальные камеры пирамид 

и мастаб. Дольмен. Менгир. Хачкар. Кромлех. Стонхендж. Пиктограмма.  

Иероглиф. Буква. Печать. Маска. Татуировка. Зеркало. Монета. Пряжка - ук-

рашение.  Символ. Геральдические гербы. Эмблемы. Знак.  

 

ПЕРИОД  "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" 

Пространственные доминанты западной и восточной цивилизаций 

Пространственная система периодизации в отличие от предшествую-

щих систем способна ответить на вопросы цивилизационных предпочтений: 

-  прямолинейная, рациональная, инженерно-технологическая, геомет-

рическая доминанта Запада; 

-  криволинейная, эмоциональная, артистическая, напряженная, упру-

гая, скрученная, природная, пластическая доминанта Востока. 

Западная цивилизация унаследовала прямолинейную доминанту от 

египетской цивилизации. Обелиск, гномон, колонна, пирамида восходят к 

более древним линейным формам – каналам оросительных систем в долине 

Нила. 

Античная, романская и готическая архитектура, линейная строгость и 

геометрическая упорядоченность - это не только наследие линейного и пло-

скостного формообразования, не только внешние проявления западной циви-

лизации, это - образ жизни, мышления, ментальности человека западной 

культуры. 
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"Одномерная  (прямолинейная)"   модель  искусства Древнего  

Египта 

Модель Вселенной - Лента со звёздами (богиня неба Нут), вдоль пря-

молинейного Нила.                          

Линия - одномерное образование (направление, протяженность, дви-

жение),  

элемент формы (траектория, маршрут, граница),  

линейная форма (толщина, длина, структура, характер, насыщенность, 

прерывистость). 

Визуальные элементы линии – текстовые элементы (слова и предложе-

ния). 

Объекты искусства: Линейная планировка храмов Среднего и Нового 

царств.  

Ирригация, каналы. Гномон - солнечные часы (V тыс. до н. э.). Обелиск 

- материализованный луч Солнца. Колонны. Мерные линейки "золотого се-

чения" - рельефы Хеси-Ре. Врезанный рельеф ("en creux"). Изображения по-

вторяющихся фигур, образующих длинную процессию.  

Построчный приём размещения сцен регистрами. Росписи. Линейное 

иероглифическое письмо. Клинопись. Орнаментальные мотивы линеарные и 

линеарно-точечные.  

Плиссированные схенти и калазирисы знати. 

 

ПЕРИОД  "КРИВАЯ ЛИНИЯ" 

Искривлённая линия или спираль, сопоставимые по толщине с прямой 

линией принадлежат пространствам с размерностью 2, 3 и выше. 

Восточная цивилизация (Китай, Индия, Япония, страны Юго-

Восточной Азии) создала линеарную напряженность и искривление на ос-

нове ранних космогонических мифологем. Один из космогонических мифов 

о разделении «мирового яйца» на две половины - на Землю и Небо. «Учение 

о небесных сферах» утверждало, что Небо имеет форму «куриного яйца» и 
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состоит  из нескольких концентрических сфер, а Земля, подобно желтку на-

ходится в центре Вселенной и плавает в мировой пучине. 

Китайское учение о Небесном покрове трактует его, как полусферу, с 

расположенной под ней, выпуклой Землёй. Основополагающая идея восточ-

ных цивилизаций (китайской, японской, индийской) – идея неразрывного 

единства человека и природного мира.  

Она находила воплощение в пластичных иероглифах, в криволиней-

ных чешуйках драконов, в очертаниях пенистых волн, в растительном орна-

менте шелковых тканей, в графических образах и знаках. Характерной ча-

стью зданий Китая и Японии являются крыши со скатами изогнутой, слегка 

провисающей формы.  

«Особенно большое значение в китайской графике имела кривая ли-

ния – знак круговорота Великого Пути. Естественная кривизна поверхно-

стей, искривленность стволов и ветвей деревьев, столь привлекавшие взор 

китайских художников, были в их глазах наглядным свидетельством жизнен-

ной силы.  

В китайском фольклоре кругу, петле, узлу, разного рода орнаментам из 

прихотливо изогнутых линий, а в особенности завиткам «облачного узора» 

приписывались магические свойства» (В. Малявин). 

Кривая линия – знак круговорота Великого Пути. Искривлённая ли-

ния, сопоставимая по толщине с прямой линией может принадлежать про-

странствам с размерностью 2, 3 и выше. 

Линия  (пластическая, кривая, упругая, фрактальная, извивающаяся). 

Окружность (диск,  круг). Сфера (эллипсоид «яичной скорлупы», свод не-

бесного  купола). 

Объект: Великая китайская стена, загнутые скаты кровли. Иероглиф, 

символы.  

Инструментарий: кисть, тушь, акварель, ткацкий станок, шелковая 

нить, резец;  

Технологии: литья, изготовления бумаги, фарфора, шёлковой ткани,  
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Носитель информации: бумага, шёлк, нефрит, бронза, дерево, фар-

фор. 

 

ПЕРИОД  "КОНТРАПУНКТ" 

Контрапункт  -  вид многоголосия, основанный на одновременном гар-

моническом сочетании и развитии двух или нескольких самостоятельных ме-

лодических линий;  

-   мелодия, сопровождающая главный мелодический голос.  

Евразийские цивилизации (Византия, Россия, Армения, Грузия, госу-

дарства Ближнего Востока и Средней Азии), располагались между двух 

мощных полюсов влияния образных доминант Запада и Востока (прямая ли-

ния – кривая линия). 

Ранняя клинопись (2500 г. до н. э.) и архитектура зиккуратов – линей-

ные.  

Квадратное еврейское письмо (3 век до н. э.) – пластично и линейно.  

Арабский алфавит наскхи (4 – 10 века) – пластичный.  

Грузинский алфавит (5 век) – пластичный. Купола грузинских церквей 

шатровые, линейные.  

Армянский алфавит (5 век) – линейный. Купола армянских храмов 

шатровые, линейные. 

Эллипсоидные византийские купола распространились и на исламскую 

культовую архитектуру. Раскрытию религиозно-символических моментов 

способствовали огромные порталы-пештаки, вводимые в композицию сред-

неазиатских  мечетей и медресе.  

Линейный внешний контур порталов контрастировал с пластическим 

внутренним контуром.  

Однако, византийские купола, возведенные в Киевском соборе св. Со-

фии, были впоследствии переделаны в соответствии с древнерусской тради-

цией.  
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Купол - пламя свечи, пламя костра, шелом, луковица, пластично за-

вершающиеся крестом.  

Купола российских православных храмов, дополненные узорами ко-

кошников, не имеют каких-либо аналогов. Они контрастно сочетаются с под-

чёркнутыми вертикалями и строгими объёмами соборов.  

Этот контрапункт сложной пластики куполов, с одной стороны (че-

шуйчатой, винтовой) и линеарной простоты объёма – с другой, можно объяс-

нить с точки зрения противостояния геометрических доминант (Запад – Вос-

ток). 

 

ПЕРИОД "ПОВЕРХНОСТЬ" 

Пространственные отличия  «кривой линии»  (Восток) от «прямой»  

(Запад),   

«поверхности» (Античность) от «плоскости» (Средневековье – Возро-

ждение),  

«трёхмерной модели мира» (Возрождение и современность) от «ис-

кривленного четырёхмерного пространства-времени» (прорыв в виртуаль-

ную реальность), приводят на память парадокс Эйнштейна. 

 «Плоскость в  неевклидовой геометрии»  Искусство Античности 

Модель геоцентрической плоской Вселенной по Гомеру и Птолемею 

Формы искусства: Вазопись. Роспись гробниц.  Мозаика вилл. Одеж-

да из одного плоского куска ткани с разрезом для головы или сшитыми боко-

выми сторонами.  

Объекты искусства: Графика чёрнофигурной, краснофигурной и бе-

лофонной керамики.  

Вазопись на внешних поверхностях с кривизной второго порядка.  

Одежда греков: хитон, пеплос, гиматий, паллиум, хламида.  

Одежда римлян: тога, туника, стола, палла, далматика.  

Одежда византийцев: пенула, далматика, лорум, туника, разъёмные 

штаны типа чулок. 
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ПЕРИОД  «ПЛОСКОСТЬ» 

Двумерная плоская форма совпадает с плоскостью рисунка.  

Фигура используется для обозначения контура, площади, очертания, 

обрамления или краев.  

Фигуры различаются по размерам, насыщенности их частей, положе-

нием в окружающем пространстве, правильностью очертаний. Как структур-

ный элемент фигуры можно сочетать для изображения объёмов в перспек-

тивных системах. 

Модель геоцентрической плоской Вселенной по Гомеру и Птолемею. 

"Двумерная" модель искусства средневековья. Античность. Роман-

ский Стиль. Готика 

Объекты искусства: Роспись этрусских и римских гробниц, вилл. 

Роспись церквей, гробниц.  

Мозаика и фрески куполов, нефов, сводов, апсид.  

Икона коптская, византийская, армянская, грузинская, сербская, древ-

нерусская.  

Формы искусства: Книжная миниатюра. Бронзовые врата. Резьба по 

дереву и слоновой кости.  

Тканые узоры. Плиточное покрытие пола.  

Греческий алфавит.  Греческое письмо в ионическом стиле.  

Римский капитальный и капитальный квадратный шрифты.  

Стенопись, искривлённая внутренними поверхностями куполов. Изо-

бражения двумерные без перспективы. Фрагментарная и полная живописная 

выпуклость.  

Перенос искривленного вогнутого купольного образа на выпуклую 

доску иконы. Обратная линейная ("византийская") перспектива.  

Дороманское и романское искусство. Готические шрифты. Шрифты 

богослужебных книг.  

Двумерная живопись готических окон и витражей, перегородчатой 

эмали.  
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Фасадная архитектура. Преобладание готических вертикальных линий 

в костюме. 

 

ПЕРИОД   «СУБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» 

Эпоха Возрождения, возвеличила человека духовно. Охарактеризован-

ная Якопом Буркхардтом как «открытие человека и природы»,  она означала 

утверждение человеческой личности и освобождение человеческого созна-

ния.  

В эпоху Возрождения происходило осмысление трёхмерности. В ико-

нописи всё чаще появлялись прописанные выпуклые участки (Л.Жегин).  

Открытие линейной перспективы, как и создание начертательной гео-

метрии с трёхэпюрными проекциями, способствовали осознанию трёхкоор-

динатного ("длина – ширина - высота") предметного мира вещей. 

 

Трёхмерная модель искусства западноевропейской цивилизации 

Модель гелиоцентрической Вселенной Коперника и Кеплера. 

Координатная система Декарта.  

Центральная линейная перспектива Л. Б. Альберти и Паоло Учелло. 

Двувидовые ортогональные проекции Альбрехта Дюрера. 

Отображение средствами искусства образа мысли, исторических собы-

тий, научных понятий, деталей быта. Ранняя классическая антиква (Возрож-

дение); антиква переходного стиля (барокко). 

Крой одежды. Переход от графической изысканности, затянутости та-

лии, свисающих рукавов и длинных шлейфов костюма позднего Средневеко-

вья к живописному сочетанию цветов и человеческим пропорциям. После-

дующий переход к объёмной пышности костюма (ланье, турнюр). 
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ПЕРИОД «ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» 

Трёхмерная модель искусства западноевропейской цивилизации. 

Трёхэпюрная начертательная геометрия Монжа. Геометрия Лобачев-

ского. Геометрия Римана. 

Проектирование в трёх проекциях на двумерное пространство. Трех-

осевое картинное пространство.  

Топология Листинга - Мёбиуса.  

Стиль "Ар нуво". Стили "Веркбунд" и "Баухауз". Стили дизайна ("не-

боскрёб", аэродинамический, конический, "Браун", скульптурный). Паралле-

пипедная трёхосевая архитектура. Стиль Баухауза. Тео ван Дусбург, Геррит 

Ритвельд и Ле Корбюзье.  

Отображение средствами искусства процесса исследований, техниче-

ских средств, научного инструментария. Реалистическая живопись. Геомет-

рический абстракционизм. Конструктивизм. Поздняя антиква (ампир); узкий 

гротеск; орнаментированные шрифты. 

Трёхосевая Сетка Евграфа Фёдорова. Живопись Виктора Вазарели (file 

Vasarely). Трёхосевая "планетарная" нелинейная перспективная система.  

Шестая точка схода, влияющая на кривизну картинного пространства.  

 

ПЕРИОД «ГИПЕРРЕАЛЬНОСТЬ» 

Модель конечной в пространстве Вселенной Римана-Эйнштейна (четы-

рёхмерная сфера - гиперсфера, в которой трёхмерное пространство изгибает-

ся во всех направлениях с постоянной кривизной). 

Искривление пространства и луча света. Модель пустой и постоянно 

расширяющейся Вселенной Виллема де Ситтера (1917 г.), вследствие чего 

кривизна пространства непрерывно уменьшается. Четырёхмерный контину-

ум Минковского и Эйнштейна.  

Четырёхосевая перспективная сетка. Четырёхосевое картинное про-

странство. 
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"Космическая" перспективная нелинейная система с 6 или 7 точками 

схода. 

Пространственная ленточная шрифтовая графика "Мёбюсиана".  Объ-

ёмно-пространственная шрифтовая графика 3D. 

Metallic girls Пако Рабанна. 

Многомерная живопись Сальвадора Дали. Живопись Маурица Эшера.  

Живопись Марка Шагала с "минус-гравитацией". 

Византийская и древнерусская иконопись с эффектами мощного спи-

ритуального воздействия на молящегося, достигаемых искривлением кар-

тинного пространства («лик», прописанный на внутренней купольной по-

верхности, и «перенесённый» на выпуклую доску иконы). 

Музыкальные программные произведения, насыщенные образами зим-

ней дороги (Четвёртая) или Шестая симфония П.И.Чайковского и пр. 

 

ПЕРИОД «ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» 

Модель Вселенной - Голографическая Вселенная. 

Теория "суперструн" - десятимерное пространство (4D + 6D).  

"Дебрейны" - 9D - сверхтонкие чёрные дыры. Теория "3М": Мета,  

Матрикс, Мембрана. 

Информационное Послание стало компьютерным и анимационным.  

Объекты «виртуальной реальности» могут игнорировать земное тяго-

тение и силы инерции, или обладать ими в любом параметрическом ряду (тя-

готение Юпитера, Луны, Меркурия), они могут менять текстуру поверхности 

изображения («Терминатор») или степень прозрачности.  

Первая кинолента, неправильно заправленная в проекционный аппарат, 

тоже создавала эффекты противоположных временных потоков. 

Многомерная (4-х мерная) модель искусства постиндустриального 

общества 

Компьютерные технологии: персональные компьютеры, компакт-

диски, периферия (сканеры, принтеры, цифровые фотокамеры). 
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Информационные технологии: программное обеспечение, использо-

вание растровых, векторных и текстовых редакторов для создания  аудио-

визуальных продуктов, игр.  

Компьютерная графика. Первые «четырёхмерные» изображения 

(университет Брауна, США).  

Компьютерная анимация - "виртуальная реальность". "Хранители эк-

рана". Фракталы.  

Гиперформы - гиперкуб (трёхмерная проекция четырёхмерного гекса-

эдра), гиперсимплекс (трёхмерная проекция четырёхмерного тетраэдра), ги-

персфера, звёздчатые политопы. 

Развёртки гиперкуба, гиперсимплекса. "Corpus Hypercubicus" Сальва-

дора Дали. 

 

Определение свойств многомерных информационных сообщений  

Изменяемые прозрачность, цвет, графическая информация, отраже-

ния; 

Динамическое изменение формы (траекторное, межпространствен-

ное, сценарное разделение и интеграция); трансформация 

Изменяемая "гравитационность" или её отсутствие в анимациях, 

графике, скульптуре 

Переход в пространства высоких измерений 4D, 5D, 6D, 7D и после-

дующее проективное преобразование в пространства малой размерности 

Художественные свойства объектов в четырёхосевом картинном 

пространстве и инструментарий  многомерности 

Флуктуации, вариации и видоизменения цветовые, текстурные, шриф-

товые, цифровые, символьные, графические, квазиобъёмные, «невозмож-

ные».  

Трансформации: форм, фигур, знаков; трансформации: траекторные, 

сценарные, фрагментарное расчленение, нарастание, синтез.  
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Фигуры многомерного формообразования. Фрагментарность объек-

тов высоких измерений.  

Свойства анимационной гиперграфики: масштабирование,  после-

довательность кулис, объединение фрагментов, «антигравитация», "луминг", 

стробоскопический след, многовременная динамика.  

Нелинейные объекты: искривления в "планетарной" и "космической" 

перспективах; спиралоиды.  

Гиперграфика шрифтовая. Использование гиперосей в качестве гра-

фем.  Анимационные стили корпоративной идентификации,  фирменные и 

товарные мультипликации. 

Гиперскульптура. Мобилы. Трансформеры в технике. Трансформеры 

в архитектуре: стадион регби и футбола на Гавайях. Мёбиусные спиралоиды. 

Метадизайн. Объекты предметной среды. Малые гиперархитектурные 

формы. 

Гиперархитектура. Четырёхосевое формообразование. Большая Арка 

на площади Дефанс в Париже. Подчинение математических форм образным 

и утилитарным задачам. Шестиосевое формообразование. 

Гиперкостюм. Платье с поверхностными жидко-кристаллическими 

элементами. Управляемый цвет, текстура, шрифтовая и графическая инфор-

мация. Замеры температуры тела, кровяного давления. Сообщения времени, 

положения в пространстве и маршрута, прогнозов погоды и магнитной не-

стабильности. Реагирование на алкоголь, наркотики, взрывчатые вещества, 

газовую среду, радиацию. Создание микроклимата, дезодорация запахов. 

 

 


	О пространственной перспективе в эпоху доминирования времени
	Glava01
	Glava02
	Glava03
	Glava04
	Glava04а
	Glava05
	Glava06
	Glava07
	ОЛЕГ 1

