
 



 

ЧТО В КОМАРЕ БОЖЕСТВЕННОГО 
Человек появился в мире, в котором все, 
от молекулы до кита, уже было создано по 
схеме, которую теперь даже ученые не 
стесняются называть божественной 
пропорцией. И поэтому солнце попадает 
на листья, быстро бегает гепард, 
прекрасны цветок и морская звезда. 
Просто и красиво. Золотое сечение просто, как все гениальное. 
Представьте отрезок АВ, разделенный точкой С (рис. 1). Вам нужно лишь 
поставить точку С так, чтобы можно было составить равенство СВ/АС = 
АС/АВ = 0,618. То есть число, полученное при делении самого маленького 
отрезка СВ на длину среднего отрезка АС должно совпадать с числом, 
полученным при делении среднего отрезка АС на длину большого отрезка АВ. 
Числом этим будет 0,618. Это и есть золотая, или, как говорили в древности, 
божественная пропорция - ф (греческая «фи»). Индекс совершенства. 
Трудно сказать, когда именно и кем было замечено, что следование этой 
пропорции дает ощущение гармонии. Но как только люди стали что-то 
создавать собственными руками, то интуитивно старались соблюсти это 
соотношение. Здания, возведенные с учетом ф, всегда выглядели более 
гармонично по сравнению с теми, в которых пропорции золотого сечения 
нарушены. Это неоднократно проверялось всевозможными тестами. 
В геометрии существуют два объекта, неразрывно связанных с ф: правильный 
пятиугольник (пентаграмма) и логарифмическая спираль (рис. 2). В 
пентаграмме каждая линия, пересекаясь с соседней, делит ее в золотой 
пропорции, а в логарифмической спирали диаметры соседних витков 
относятся друг к другу так же, как отрезки АС и СВ на нашей прямой АВ. Но 
ф работает не только в геометрии. Считается, что части любой системы 
(например, протоны и нейтроны в ядре атома) могут находиться между собой 
в пропорции, соответствующей золотому числу. В этом случае, полагают 
ученые, система оказывается оптимальной. Правда, для научного 
подтверждения гипотезы требуется еще не один десяток лет исследований. 
Там, где ф нельзя измерить инструментальным методом, применяют так 
называемый числовой ряд Фибоначчи, в котором каждое последующее число 
является суммой двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и т. д. Особен- 
ность этого ряда заключается в том, что при делении любого его числа на 
следующее за ним получается результат, максимально приближенный к 0,618. 
Например, возьмем числа 2,3 и 5. 2/3 = 0,666, а 3/5 = 0,6. По сути, здесь 
присутствует то же соотношение, что и между составляющими нашего отрезка 
АВ. Таким образом, если измерительные характеристики какого-то объекта 
или явления можно вписать в числовой ряд Фибоначчи, это означает, что в их 
строении соблюдена золотая пропорция. А таких объектов и систем 
бессчетное множество, и современная наука открывает все новые и новые. Так 
что вопрос, не является ли ф действительно божественной пропорцией, на которой держится наш 
мир, вовсе не риторический. 
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Рис. 1. Деление отрезка 
золотым сечением 

 
Рис. 2. Логарифмическая 
спираль 

 
Рис. 3. Подсолнух 

 
Рис. 4. Сосновая шишка 

 
Рис. 5. Угол расхождения 
листьев (УРЛ) 



И здесь вирус. Золотая пропорция соблюдена и в природе, причем уже на самых простейших 
уровнях. Взять, например, белковые молекулы, из которых состоят ткани всех живых организмов. 
Отличаются молекулы друг от друга по массе, которая зависит от числа входящих в них 
аминокислот. Не так давно было установлено, что наиболее распространенными являются белки с 
массами 31; 81,2; 140,6; 231; 319 тыс. единиц. Ученые отмечают, что этот ряд почти соответствует 
ряду Фибоначчи - 3, 8,13,21, 34 (здесь ученые не учитывают десятичную разницу этих рядов). 
Наверняка при дальнейших исследованиях будет найден белок, масса которого будет коррелировать 
с 5. Эту уверенность дает даже устройство простейших - многие вирусы имеют пентагональную 
структуру. Стремятся к ф и пропорции химических элементов. Ближе всего к ней плутоний: со-
отношение числа протонов в его ядре с нейтронами равно 0,627. Дальше всего - водород. В свою 
очередь, число атомов в химических соединениях удивительно часто кратно числам ряда Фибоначчи. 
Особенно это касается окислов урана и соединений металлов. 

Флора по Фибоначчи. Если вы разрежете нераскрывшуюся почку дерева, то обнаружите 
там две спирали, направленные в разные стороны. Это зачатки листьев. Соотношение количества 
витков между этими двумя спиралями всегда будет 2/3, или 3/5, или 5/8 и т. д. То есть опять по 
Фибоначчи. Кстати, ту же самую закономерность мы видим и в расположении семечек подсолнуха 
(рис. 3), и в строении шишек хвойных деревьев (рис. 4). Но вернемся к листьям. Когда они 
раскроются, то не потеряют своей связи с ф, поскольку будут располагаться на стебле или ветке по 
логарифмической спирали. Но и это еще не все. Существует понятие «угла расхождения листьев» - 
это угол, под которым находятся листья относительно друг друга (рис. 5). Вычислить этот угол не 
составляет большого труда. Представьте, что в стебель вписана призма с пятиугольным основанием 
(рис. 6). Теперь пустите по стеблю спираль. Точки, в которых спираль будет касаться граней призмы, 
соответствуют тем точкам, откуда растут листья. А теперь от первого листа проведите прямую 
линию вверх и посмотрите, сколько листьев будет лежать на этой прямой. Их число в биологии 
обозначается буквой п (в нашем случае это два листа). Теперь посчитайте количество витков, описы-
ваемых спиралью вокруг стебля. Полученное число называется листовым циклом и обозначается 
буквой р (в нашем случае оно равно 5). Теперь умножаем максимальный угол - 
360 градусов на 2 (п) и делим на 5 (р). Получаем искомый угол расхождения 
листьев - 144 градуса. Соотношение пиру каждого растения или дерева свое, но 
все они не выходят из ряда Фибоначчи: 1/2; 2/5; 3/8; 5/13 и т. д. Биологи 
установили, что углы, образованные по этим пропорциям, в бесконечности 
стремятся к 137 градусам - оптимальному углу расхождения, при котором 
равномерно распределяется солнечный свет по веткам и листьям. Да и в самих 
листьях мы можем заметить соблюдение золотой пропор- 
ции (рис. 7), как, впрочем, и в цветках - легче всего ее заметить в тех, что имеют 
форму пентаграммы (рис. 8). 
Максимум при минимумме. ф не обошла и животный мир. По 
мнению ученых, присутствие золотой пропорции в строении скелета живых 
организмов решает очень важную задачу. Так достигается максимально 

Считается, что число ф было открыто знаменитым Пифагором (на илл.)- Однако 
есть сведения, опровергающие его первенство. Историк Ямвлих сообщает, что 
Пифагор несколько лет провел в вавилонском плену. А вавилонские астрологи и 
геометры славились во всем мире. Скорее всего, именно там Пифагор познакомился с 
золотым сечением. Его широко использовали в античности. Правда, в эпоху раннего 
Средневековья секреты античных мастеров были почти забыты. Воскресил ф 
итальянский математик Леонардо Фибоначчи (1170-1250). Его заслугой является 
открытие числовой последовательности, члены которой соотносятся между собой 
через ф. В 1509 году в Венеции была издана книга Луки Пачоли «Божественная 
пропорция», иллюстрированная Леонардо да Винчи, который и ввел в оборот термин 
«золотое сечение». 

 
Пентаграмма (на илл.) 
всегда считалась 
священным и 
благоприятным для! 
человека символом, 
поэтому она фигурирует 
в символике почти всех 
религий 



возможная прочность остова при минимально возможном весе, что, в свою очередь, позволяет рацио-
нально распределить материю по частям тела. Это касается почти всех представителей фауны. Так, 
морские звезды - совершенные пятиугольники, а раковины многих моллюсков представляют собой 
логарифмические спирали (рис. 9). Соотношение длины хвоста стрекозы к ее корпусу тоже равно ф. 
Да и комар не прост: у него три пары ног, брюшко делится на восемь сегментов, а на голове пять 
усиков-антенн - все тот же ряд Фибоначчи. Число позвонков у многих животных, например у кита 
или лошади, равно 55. Число ребер -13, а количество костей в конечностях -89. А конечности сами 
имеют трехчаст-ную структуру. Общее же число костей этих животных, считая зубы (которых, 21 
пара) и косточки слухового аппарата-233 (число Фибоначчи). Чему тут удивляться, когда даже яйцо, 
из которого, как многие народы считают, все и произошло, можно вписать в прямоугольник золотого 
сечения - длина такого прямоугольника в 1,618 раза превышает его ширину (рис. 10). 

     
Рис. 6. Вычисление УРЛ Рис. 7. Кленовый лис Рис. 8. Цветок ипомеи Рис. 9. Раковина 

цефалоподы 
Рис. 10. Прямоугольник 
золотого сечения 



 
 
 

 



КАК СПРОЕКТИРОВАН ЧЕЛОВЕК Если считать 
мерилом заложенную во все сущее божественную 
пропорцию, то человек - ее полное воплощение. Еще 
не зная ее математического значения пропорции, 
человек начал рисовать и строить, подражая ей. Но 
оказалось, что надо еще научиться пользоваться 
ключом, данным свыше. 

Венец творения. Не будь в человеке 
божественной ф, он просто не выжил бы в 
условиях естественного отбора. Нам трудно было 
бы плавать, мы бы медленно бегали и быстро 
уставали. Но природа нас не обидела: как и у 
меньших братьев, число костей человеческого 
скелета соответствует ряду Фибоначчи. У нас по 
паре ног и рук; скелет верхних конечностей 
состоит из трех частей (плечевая кость, кости 
предплечья и кисти); кисть, в свою очередь, 
заключает в се-1 бе три части - запястье (состоит 
из восьми костей), пясть (пять костей) и пять 
пальцев, в каждом из которых три фаланги. У нас 
13 пар ребер (у современного человека последняя 
пара атрофирована и находится в рудиментарном 
состоянии) и 34 позвонка. В наших челюстях с 
каждой стороны, сверху и снизу, по восемь зубов. 
Всего 233 кости, полный комплект. Однако есть 
нечто такое, что выделяет человека из всей 
природы и дает ему право считать себя вершиной 
творения. Это степень гармоничности: в нашем 
теле намного больше частей, находящихся между 
собой в отношении золотой пропорции, чем у 

какого бы то ни было из высших животных (рис. 1). В этом смысле человек, безусловно, ближе к 
эталонному образцу. 
Божественное тело. Центр человеческого тела - пупок. Тело делится им на две основные 
части, соотношение которых, как правило, незначительно колеблется около индекса золотой 
пропорции, то есть ф (см. схему). Считается, что сакральный смысл местоположения пупка первыми 
узрели древние греки. Они даже стали искать «пуп Земли» и узнали его в круглом камне, который 
обнаружили в Дельфах. Вторая точка деления - кончики пальцев рук. В свою очередь, коленные 
суставы делят золотым сечением отрезок от ступней до локтевого сгиба. А расстояние от локтевого 
сгиба до кончиков пальцев вытянутой вдоль тела руки разделяет золотым сечением запястье. Ту же 
роль выполняет шея на участке от локтевого сгиба до макушки. А нашу голову, от макушки до 
подбородка, приводят к гармонии надбровные дуги. Все завершает линия губ, божественно рас-
секающая расстояние от подбородка до кончика носа. 

   
Рис. 2. Сердечный 
«тройник» Рис. 3. Поиск точки ф Рис. 4. Пирамида Хеопса Рис. 5. Парфенон 



Гармония снаружи - гармония внутри. Ритмы жизнедеятельности наших 
внутренних органов также находятся в согласии с золотой пропорцией. Возьмем мозг. В нем 
постоянно происходят электрические колебания, частота которых зависит от общего состояния 
организма. Ученые распознают пять видов таких состояний: сон (спектр мозговых ритмов в это 
время составляет 1-3 Гц), восприятие неприятностей (3-8 Гц), покой (8-13 Гц), умственная работа 
(13-34 Гц) и эмоциональное возбуждение (34—55 Гц). Как видите, и здесь все подчиняется числам 
ряда Фибоначчи. Теперь - работа сердца. Она включает две фазы: систолы (напряжения) и диастолы 
(расслабления). Так вот, временные промежутки систолы, диастолы и полного сердечного цикла 
соотносятся между собой по формуле золотого сечения, ф соответствует и геометрия артериальной 
кровеносно-сосудистой системы. Углы разветвления ее узлов - «сердечных тройников» - также 
выражаются золотой пропорцией (рис. 2). Ученые считают, что благодаря числу ф сердечно-
сосудистой системе удается справляться со своими функциями при минимальном суммарном объеме 
сосудов, расходуя минимум энергии. 
 

 

Ученые установили, что стихотворение, строка которого звучит меньше 
одной секунды или больше десяти секунд, почти не будет 
восприниматься слушателями. Соответственно, ритм, оптимальный для 
восприятия смысла и гармонии слов, лежит в этом интервале. Если же 
вычислить продолжительность ритмической единицы по ф, то получится 
четыре-шесть секунд. Большинство самых известных стихотво рений 
написано в согласии с этими расчетами (конечно, их авторы следовали ф 
бессознательно). Наиболее ярко это проявляется у Лермонтова. У Пушкина 
тоже есть стихотворения, в которых размер, число строк в строфах и сами 
строфы тяготеют к числовому ряду ф. Сергей Эйзенштейн отметил, что у 
Пушкина в точке ф часто происходит смысловое деление текста. На илл.: И. 
Репин. Пушкин на лицейском экзамене. 

 

Легкость восприятия. Если связь золотой пропорции с работой своих внутренних 
органов человек обнаружил сравнительно недавно, то пропорциональность собственного тела 
привлекла его внимание уже несколько тысячелетий назад. Она просто не могла не броситься в глаза. 
И на это есть научное объяснение. Дело в том, что когда в поле зрения человека попадает какой-либо 
предмет, то мозг снача- 
ла сопоставляет отдельные его части, соотносит их с целым и только потом 
регистрирует и опознает его. На это тратятся доли секунды, но в любом 
случае процесс не моментальный. Так вот, если в пропорциях предмета нет 
гармонии, мозгу приходится несколько раз «прыгать» от целого к ча-
стностям, постепенно осваивая структуру предмета. Если же тот 
гармоничен, каждая его часть сразу дает представление о структуре целого. 
Разница очевидна. Одно дело -обмерить каждую часть предмета, другое - 
вычислить его размеры, зная всего один из параметров. Последнее воз-
можно лишь в том случае, когда строение объекта подчинено законам 
гармонии. Подобные объекты сразу привлекают наше внимание, поэтому 
еще на заре истории человек интуитивно улавливал золотую пропорцию и 
старался ей подражать. Это подтверждают, например, наскальные рисунки 
в пещерах Франции, которым 15 тыс. лет. Размеры (длина) изображенных 
там бизонов, мамонтов и лошадей находятся между собой в соотношении, 
равном ф. 

 
Количество эритроцитов, 
лейкоцитов и тромбоцитов (на 
илл.) в крови взрослого 
человека также соотносится 
между собой в золотой 
пропорции 

Строим по себе. Если уж человек узнавал золотую пропорцию в телах животных, то 
собственное тело он, конечно, никак не мог обойти вниманием. На основе этих наблюдений 
складывались, в частности, древние системы мер. Египетский локоть, римская стопа, германская 
нога, византийская летта, славянская сажень и т. д.- все это величины, отражающие пропорции 
человеческого тела. И все они связаны с числом ф. 
 



 

Василий Суриков (1848-1916) до сих пор считается непре-
взойденным мастером художественной композиции. Это лег-
ко показать на примере всем известной «Боярыни Морозовой» 
(на илл.)- Проведем на полотну диагональ,потом пересечем ее 
двумя вертикальными линиями, которые поделят картину в 
соответствии с числом ф. Сразу бросается в глаза, что точка 
пересечения диагонали елевой вертикалью находится в пустоте, 
около рта Морозовой. По мнению Сергея 
Эйзенштейна, эту точку художник специально акцентировал, 
чтобы изобразить «пластически не изобразимый голос 
осужденной, ее слово, летящее в толпу». Это точка пересечения 
композиционных членений картины - диагонали и линии ф. 
 

 
А где можно было найти им применение в первую очередь? Конечно, в строительстве. Египетские 
пирамиды -самый древний из дошедших до нас памятников архитектуры, созданных на основе 
золотой пропорции. Хотя египтяне еще не могли вывести ее числовое значение, они весьма успешно 
находили ее с помощью циркуля и линейки. Их метод до сих пор остается оптимальным для любого, 
кто не искушен в математике, но горит желанием отыскать точку золо-
той пропорции на каком-либо отрезке прямой (рис. 3). Для этого надо 
из точки В на отрезке АВ провести перпендикуляр ВС, равный 
половине отрезка АВ. Затем точку С соедините с точкой А. На 
полученной гипотенузе отложите отрезок СР, равный отрезку ВС. В 
точку А поставьте циркуль, раствор которого должен быть равен 
отрезку АБ, и проведите окружность. В точке пересечения полученной 
окружности с отрезком АВ поставьте точку Е, которая и поделит 
отрезок АВ в соответствии с золотым сечением. Это был один из 
основных методов, применявшийся для вычисления пропорций 
египетских пирамид. Самой совершенной из них считается пирамида 
Хеопса, которой уже более 4500 лет (рис. 4). Структурообразующий 
элемент этой конструкции - так называемый египетский треугольник, 
где отношение гипотенузы к меньшему катету (ОМ/МЫ) равно ф, а 
отношение катетов (ОМ/ММ) и отношение гипотенузы к большему 
катету ((Ж/ОМ) составляют квадратный корень из ф. Золотой 
пропорции здесь соответствует и отношение площади основания 
пирамиды (250 тыс. квадратных локтей) к сумме площадей всех 
четырех ее граней. 
Гармония против точности. Если египетские пирамиды - 
самое древнее архитектурное воплощение ф, то Парфенон (V век до н. 
э.) безусловно, самое великолепное. Несмотря на сложность 
конструкции, абсолютно все архитектурные ритмы этого храма 
(ширина, высота, размер колонн, перекрытий, фронтона и т. д.) 
соответствуют золотому сечению (рис. 5). Попытки строить здания, 
полностью основанные на ф, предпринимались и позже. Но в них не 
было такой же естественности линий и форм. Архитекторам только и 
оставалось, что ломать головы над причиной своих неудач. Секрет 
Парфенона разгадали лишь в XIX веке. После тщательнейших обмеров ученые установили, что в нем 
нет ни абсолютно прямых линий, ни абсолютно плоских поверхностей. Получается, греки уже в 
древности догадались, что строго горизонтальные линии издалека кажутся чуть-чуть (буквально на 
несколько миллиметров) изогнутыми. Вероятно, поэтому безвестный архитектор Парфенона сделал 
храмовые ступени немного повышающимися от краев к середине, а колонны поставил не строго 
вертикально, а чуть наклоненными внутрь. Расстояния между ними также были спроектированы 
неодинаковыми. Боковые колонны сделали потолще, для того чтобы на светлом фоне они казались 
тоньше. А колонны внутренней галереи, напротив, выточили потоньше, чтобы создавалось 

 
Число ф явно просматривается и 
в длительности возрастных 
периодов человеческой жизни: до 
года, 8-13, 13-21, 21-34, 34-55 и 55-
89 лет. На илл.: картина Ганса 
Бальдунга Грина «Три возраста 
человека» 



впечатление, будто они стоят глубже. Почему эти приемы были забыты зодчими почти на 1500 лет - 
до сих пор загадка. 
Как бы там ни было, приведенные примеры служат прекрасной иллюстрацией к размышлениям 
заслуженного архитектора РФ Иосифа Шевелева: «Как основная часть геометрической гармонии, 
золотое сечение легко обнаруживается в сооружении, где соблюдены элементарные принципы 
геометрической гармонии. Но как нельзя построить дом только из раствора, так не следует строить 
архитектурную пропорцию исключительно на теме золотого сечения». И это касается не только 
архитектуры, а, по сути, всей природы. Разве спираль моллюска настолько же идеальна, насколько 
идеален чертеж логарифмической спирали? Разве у каждого человека соотношение частей тела 
совпадает с ф до сантиметра? Разве цветок так же правилен, как кремлевская звезда? Природа все-
таки живой организм, а живой организм живет в пульсации - в нем всегда присутствуют восходящие 
и нисходящие циклы, которые никогда долго не задерживаются на своих крайних фазах, 
соответствующих точным показателям. Если бы мир полностью отвечал точным стандартным 
параметрам, он был бы однообразен и скучен, как геометрический чертеж. 
 

 

Сергей Эйзенштейн (1888-1948) был первым, кто попробовал применить число 
ф в кинематографе. Режиссер был очень увлечен этим числом, поскольку считал, 
что оно соответствует основному природному ритму - ритму роста. 
Эйзенштейн осознано разбил сюжет «Броненосца „Потемкина"» на пять актов. 
Второй акт он намеренно построил как бездейственный перерыв перед третьим 
актом, в котором наступает кульминация картины (соотношение с числами 
Фибоначчи 
здесь очевидно). Точка, когда на мачте броненосца поднимают красный флаг, по 
хронометражу соотносится с концом картины согласно ф. Да и сам флаг распо-
лагается в кадре не случайно, а в точке золотого сечения. На илл.: кадр из фильма. 
 

 
 



 



ЧТО НАС ЖДЕТ ПОД ЗНАКОМ ф Числу ф 
соответствуют циклы солнечной активности. Солнце 
влияет на человека, и значит, на ход истории. Ученые 
наложили на «сетку» российской истории таблицу 
погодовой солнечной активности. Поделили отрезки 
истории, равные солнечным циклам, золотым 
сечением. Результат ошеломляет. 
Ключ к истории. Число ф незримо присутствует даже в 
космосе. Ему подчинены и ритмы планетарных биений, и расстояния планет до Солнца, и частоты их 
орбитальных обращений. Особенно интересны для человека циклы солнечной активности, проще 
говоря, динамика появления пятен на Солнце. Дело в том, что наука давно установила их влияние на 
ритмы человеческого мозга. А последующие 
вычисления, проделанные учеными, показали, что фазы подъема и спада солнечного цикла 
соотносятся между собой в пропорции, равной как раз 0,618. Швейцарский астроном Рудольф Вольф 
(1816-1896), изучавший закономерности появления и исчезновения солнечных пятен, установил, что 
между двумя пиковыми фазами, которые определяют границы цикла, проходит примерно 11 лет 
(плюс-минус один год). Вольфу также принадлежит заслуга составления таблицы, в которой 
зафиксирована погодовая солнечная активность начиная с 1700 года. Благодаря ей мы можем со-
поставлять показатели солнечной активности с историческими событиями XVIII и последующих 
веков. А значит, имеем возможность выявить влияние золотой пропорции на ход истории (см. схему 
на с. 20-21). 
Большие циклы. Ученые давно обратили внимание на то, что 
в годы максимальной солнечной активности на нашей планете 
случаются различные социальные катаклизмы1. Есть даже точная 
цифра - 68% всех событий такого рода происходят в периоды 
солнечного максимума. Возьмем отечественную историю: 1881 - 
убийство Александра II, 1905 - первая русская революция, 1917 - 
Октябрьская революция, 1937 - пик сталинских репрессий, 1979 -
начало афганской войны, 1991 - распад СССР, 2000 - гибель 
подводной лодки «Курск». Но это, как говорится, лежит на 
поверхности. 
Первыми, кто попробовал увидеть в циклах Вольфа нечто большее, 
чем простой хронологический ряд, были доценты МГУ Владимир и 
Ирина Сидоренко. Анализируя народные аграрные праздники, 
связанные с солнечной активностью, они пришли к заключению, что 
11-летние циклы Вольфа объединяются между собой в большие 
четырех-частные циклы длительностью около 44 лет. Каждой из четырех 11-летних фаз внутри 
большого цикла соответствует свой тип взаимодействия между магнитными полями Земли и Солнца. 
Во время первой фазы (фазы становления) амплитуды полей Земли и Солнца складываются в резуль-
тате резонанса. Соответственно, их воздействие на человека резко возрастает, что приводит к 
повышению его жизненной активности. В этот период есть все условия для концентрации народами 
и государствами сил, необходимых для исторического рывка. Вторая фаза - фаза стабилизации - 
характеризуется наложением магнитных полей Земли и Солнца друг на друга (это называется 
интерференцией). В этом состоянии взаимодействие полей отличается стабильностью, которая 
поддерживается в течение 10-12 лет. Как раз в это время в жизни государств и народов наступает  

 
ф можно встретить и в биографиях 
гениев. Точка золотой пропорции 
на временном отрезке их жизни 
совпадает с пиком творческой 
активности. На илл.: муза Эрато, IV 
век до н.э. 

                                                      
1 Ученые допускают погрешность в один-два года, поскольку солнечная активность может оставаться высокой в течение нескольких лет. 



период равновесия социальных интересов, устойчивости государственной системы. В третьей фазе, 
называемой фазой упадка, магнитные поля Солнца и Земли взаимокомпенсируются, то есть 
поглощают друг друга. Уровень их воздействия заметно снижается, а в человеческом обществе 
начинают происходить деструктивные процессы. По следняя фаза (распад) наступает тогда, когда 
магнитные поля Земли и Солнца пракшчески перестают взаимодействовать. Это время глубоких 
кризисов государственных и социальных структур. 

 

Если продолжить анализ дат, являющихся точками золотого сечения в вековых 
циклах, получится очень интересная картина. О принципиальном значении 1762,1861 
и 1961 годов мы уже говорили. А теперь заглянем в глубь русской истории. В 1662 году 
обесценивание денег привело к мощному восстанию в Москве. Восстание было 
подавлено, но после него царь Алексей Михайлович изменил экономическую политику 
пытаясь устроить ее по западному образцу. 1561-й -в этот год константинопольский 
патриарх признал право московских князей называться царями. Благодаря этому возрос 
международный престиж России. 1462 год -начало княжения Ивана III, при котором было 
свергнуто татарское иго. 1362-й - начало княжения на престоле Владимира Дмитрия 
Донского, разбившего татар в Куликовской битве. 1161-й -договор о прекращении 
княжеских междоусобиц. 962-й - отказ Руси принять католичество. 862-й - начало 
правления князя Рюрика. На фото: А. Опекушин. Памятник 1000-летию России.

В качестве примера можно взять цикл с 1870 по 1917 год. Он делится на четыре части, равные 
примерно 11-летнему циклу Вольфа. Фаза становления здесь приходится на 1870-1881 годы. Это 
время реформ Александра II и связанного с ними зарождения в России гражданского общества. Фазе 
стабилизации соответствует период с 1881 по 1893 год. Эти годы приходятся на правление Алек-
сандра III, царя-консерватора, при котором Россия не вела войн, не переживала болезненных реформ 
и ощутимых социальных конфликтов. Третьей фазе соответствует период с 1893 по 1905 год. За это 
время недальновидная политика Николая II привела Россию к первой революции. Наконец, в 1905-
1917 годах слабость императорской власти достигла степени саморазрушения, что с нею и произо-
шло в 1917 году. 
 
Искать везде. Но это еще не все. Уже упомянутые ученые из МГУ 
предложили способ вычисления дат, делящих 11 -летние циклы золотым 
сечением. Для этого надо взять фактическое число лет, составляющих 
интересующий нас цикл Вольфа. Например, в цикле 1947-1957 это число 
равняется 10. Теперь его надо умножить наф -получаем 6,18. Результат 
складываем с нижней датой цикла (в нашем случае это 1947), получается 
1953-год смерти Сталина. Вычисление года золотого сечения во всех 
циклах дало очень любопытные результаты. Оказалось, что на 
большинство этих лет приходятся события, имеющие решающее значение 
для нашей страны: 1812 (война с Наполеоном), 1825 (восстание 
декабристов), 1914 (начало Первой мировой войны), 1943 (коренной 
перелом в Великой Отечественной войне), 
1986 (начало перестройки)... Любопытно также, что на графике ряды этих 
дат делят 11 -летние циклы в соответствии с числом ф (с очень небольшой 
погрешностью). Таким же способом можно вычислить даты золотого сечения внутри больших 

 
Числу ф «подчиняются» даже 
народные восстания: 1670-1671 
годы - восстание Разина, 1707-
1709 годы - восстание Булавина, 
1773-1775-е - восстание Пугачева. 
(Илл. к повести Пушкина 
«Капитанская дочка») 

четырехчастных периодов. Все они, как видно из 1рафика, приходятся на фазы упадка. Объяснение 

 

С помощью золотой пропорции мы можем найти еще один ряд чисел, также 
выражающий закономерности в нашей истории. Возьмем императорскую 
династию, правившую в рамках четы рехвекового цикла (с 1600 пода). В 1721 году 
Петр I провозгласил себя императором. Выразим эту дату через ф. Вычисляем 
разницу между интересующим нас годом и датой начала цикла. Здесь она рав на 
121 (1721-16001. 
Теперь полученный результат делим наф - получаем 196. Складываем его с 
начальной датой цикла (1600) и "открываем» дату -1796 год. В этот год умерла 
последняя российская императрица -Екатерина II. Тем же методом можно 
вычислить и следующую, связанную с этим годом дату. Это 1917 год - год отре-
чения Романовых от престола. На фото: коронация Николая II. 



этому ученые пока дать не могут. 
Наконец, можно определить и секущие даты на уровне 100-летних циклов. Соответственно, это 1762, 
1861 и 1961 годы. Каждый из них знаменателен для российской истории. 1762 -указ Петра III об 
освобождении дворян от обязательной государственной Службы, 1861 —освобождение крестьян, 
1%1 — первый полет человека в космос. Кстати, треугольник, получившийся при соединении этих 
дат на графике, подобен одному из египетских магических треугольников, все стороны которого 
кратны пяти. 
Если верить предложенной теории, наши дела совсем не плохи. Сегодня Россия, пережив фазы 
упадка и распада, вступила в фазу становления, которая должна продлиться примерно до 2011 года. 
А там не за горами и долгожданная стабильность. 
 

 

Века, как и 11-летние циклы Вольфа, тоже группируются в большие четыре 
хчастные циклы. Внутри этих циклов они расп ределпются по принципу уже 
известных фаз. Так, период с IX по XII век делится на следующие сегменты: IX 
аек - становление 
(первые князья), X век -расцвет (принятие христианства), XI и XII века -упадок, 
княжеские междоусобицы. Следующий период - XIII—XVI века (Русь в системе 
монгольской империи). XIII век -начало монгольского ига, XIV век - стабилизация 
(монголы не потерялисвоей власти над Русью даже после Куликовской битвы), 
XV век - свержение ига. XVI век - подчинение татар русскому царю. ХУП-ХХ века. 
Становление - XVII век. Попытки реформ Бориса Годунова и Алексея Ми-
хайловича. Воцарение Петра I. Расцвет - XVIII 
век. Реформы Петра I и Екатерины II. XIX век -кризис монархической власти и 
экономики, основанной на крепостном труде. XX век - крушение двух 
государственных систем - монархической и советской. На фото: Ф. Аникин. 
Аллегория России. 

 


