Мера, пропорция, ритм.
геометрия пространства энергия, меняющая вашу жизнь.

Феншуй
метафизика древнего Китая.

Эта статья - пятнадцатилетний опыт изучения метафизики Древнего Китая. Законы и принципы, описанные здесь, - основы
традиционных китайских практик по развитию человека и по настройке его взаимодействия с окружающим миром. А главный вывод из
этого опыта состоит в том, что нет в мире более последовательных материалистов, чем традиционные метафизики Поднебесной.
Для практикующих мастеров понятие оси, куба или сферы тела человека, - не абстрактный образ и не фигура речи. Это совершенно
материальная «геометрия», и в своих техниках они демонстрируют её материальность абсолютно физически.
Никитин А.Л.

Мера, пропорция, ритм - три базовых
понятия сакральной геометрии древних. И
мера по своему значению наиболее
важная из них. Именно она дает
возможность
определять
способ
качественной коммуникации человека с
окружающим миром.
В
эзотерической
традиции
энергетическое
тело
человека
рассматривалось как кристалл и могло
иметь форму (кристаллическую решетку) в
виде цилиндра, тетраэдра, куба или шара.
Где шар считался наиболее совершенным,
как фигура, обладающая бесконечным
количеством осей.
В концепции развития человека
предполагалось прохождение этих форм
от первой, внутренней сферы (область
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центра тяжести тела), посредством конуса
через цилиндр, тетраэдр и куб до
наружной сферы, то есть совершенного
энергетического тела. Возможно, именно
оно и обозначено как окружность на
рисунке Леонардо да Винчи (рис. 1).
Пропорция
Чтобы легче понять, как геометрия
человека определяет его взаимодействие с
окружающим
пространством,
принципиально важно из плоскости
(треугольник, квадрат, круг) перейти в
объём, то есть в конус, цилиндр, куб и
сферу. Важно это потому, что объёмные
фигуры в отличие от плоских имеют не
только геометрические, но и физические
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свойства. Например, сфера - сосуд для
наполнения, хранения и вращения,
цилиндр - канал для трафика.
В теле человека внутренняя сфера
выполняет функции собирания и хранения
энергии, конус (спиральная воронка) функцию
преобразования
энергии,
цилиндр или ось (двойная встречная
спираль) - функцию транспортировки
энергии и соединения верха и низа тела
(рис. 2; рис. 3).
Подобным
же образом свойства
фигур используются в архитектуре
культовых сооружений, где присутствуют
сфера или куб (купол, фрагмент нефа) и
цилиндр (минарет, шпиль) (рис. 4).
Рис. 3

меру,
то
есть
количественную
определенность, и для них безразлично,
будут ли они более или менее велики; но
вместе с тем это безразличие также имеет
свой предел, при нарушении которого
(при
дальнейшем
увеличении
или
уменьшении) вещи перестают быть тем,
чем они были”.
То есть мера определяется как число,
выражающее значение тех или иных
физических параметров, влияющих на
качество предмета или процесса.
В нашем случае такими параметрами
являются:
Геометрически - угол, заключенный
между двумя отрезками прямых и
отношение размеров этих отрезков
между собой (рис. 5).
Физически - усилие, которое может
быть выражено данной геометрией
(фигурой), если отрезки интерпретировать
как рычаги.

Рис. 4
Ось
человека
может
взаимодействовать с осью башни, и тогда
вы ощущаете состояние собранности, как
бы стоите «по стойке смирно». Внутренняя
сфера тела может вращаться при
взаимодействии
с
правильной
пропорцией внешней формы, и тогда у Вас
«захватывает дух».
Двумя дополнительными условиями
резонанса с архитектурными формами
является то, что размеры частей тела
человека - дюймы, футы, аршины - всегда
использовались как единицы измерения, а
пропорции тела - золотое сечение как
основа принципа соразмерности.
И в этом смысле интересно отметить,
что именно в этой пропорции находится
отношение диаметра внутренней сферы
человека к высоте его оси.

возникающую при восприятии человеком
пространства.
Очень показательно
воздействие
музыкального
ритма,
например, ритма танца. Влияние его на
человека настолько велико, что позволяет
шаманам через техники ритуальных танцев
достигать
измененного
состояния
сознания. Но даже светский хороший
характерный танец заметно влияет на наше
эмоциональное состояние.
Воздействие ритма пространства
ощущается значительно слабее, поскольку
происходит
через
другие
каналы
восприятия. Тем не менее, влияние его
достаточно значимо реализуется в ритмах
орнаментов и декоров, этажей и колонн,
фасадов и деталей интерьеров.

Ритм

Наиболее
близким
по
смыслу
понятием
меры,
как
философской
категории, является определение, данное
Гегелем в том, что: “Все вещи имеют свою

Одна из главных задач ритма посредством повторения усилить связь,

Мера

Рис. 5
Для примера рассмотрим, как
формируется усилие в теле человека:
Человек стоит, бежит, метает диск (рис.
6) - разные усилия, разные углы для их
формирования. А если бы вы толкали
буксующую машину, то присели бы еще
ниже и наклонились бы еще сильнее.
Все, кто занимался спортом, хорошо
знают, что при выполнении заученных
движений тело спортсмена действует
достаточно
автономно.
Оно
не
спрашивает у разума, на какую высоту
поднять руку или под каким углом согнуть
ногу, а само определяет эти параметры
движения. При этом усилие создается не
больше и не меньше того, которое
необходимо.

золотого сечения (рис. 7).
И всем, конечно, хорошо известно,
что пустая раковина улитки может
достаточно долго хранить в себе звук шума
морского прибоя.

Рис. 6

Рис. 7

Так
проявляется
мера
усилия
физического
действия.
И
великий
спортсмен
отличается
от
просто
спортсмена, в том числе и тем, что его тело
способно более точно воспринимать и
формировать меру этого усилия.
При этом неважно, какое это движение
- поворот руля в «Формуле-1», прыжок в
длину или удар боксера. Эффективность
действия максимально высокая, движение
максимально точное.

Везде, где в мировой культурной
традиции звучат слова искусство и
мастерство,
невозможны
высокие
достижения,
без
способности
воспринимать или выражать меру вещей.
Все люди имеют слух, но только
некоторые имеют музыкальный слух. И
музыкальный слух - это способность
воспринимать меру звука.
Все люди имеют зрение, но только
живописец воспринимает меру цвета, так
же как скульптор меру формы.
Древнегреческие
скульптуры
совершенны именно потому, что эксперты
по восприятию
меры - скульпторы,
создавали их, копируя экспертов по
выражению меры - спортсменов.

Таким образом, мера формирует
динамическое усилие. То же самое
происходит, когда форма статична. Только
тогда мера создает условия протекания
энергии вокруг формы или внутри неё.
Например, крыло птицы имеет форму,
при которой встречный поток воздуха
создает максимально сбалансированную
подъемную силу. И до тех пор пока
авиаконструкторы не скопировали меру
этой
формы
в
крыле
самолета,
невозможно было получить его устойчивое
планирование в воздухе. При даже
небольших углах атаки самолет неизбежно
срывался в штопор.
Еще один интересный пример - это
раковина улитки. Её форма имеет явно
выраженную меру ритма - 3,5 оборота
спирали и меру пропорции - отношение
размеров витков спирали в значении

Любой предмет посредством формы
воздействует
на
пространство.
И
воздействие
это
определяется
геометрическими свойствами и связями
формы, то есть наличием центра и оси, и их
выражением через меру пропорцию и
ритм.
И в этом смысле мастерство Фен Шуй
состоит в том, чтобы правильно
определить расположение предметов в
пространстве, исходя из задачи, которой
это пространство служит.
Поэтому мастер Фен Шуй - это всегда
человек,
способный
правильно
воспринимать меру пропорции, меру

ритмовых и цветовых решений ландшафтов
и интерьеров.
И в заключение, может быть, это
покажется странным, но для того чтобы
гармонично взаимодействовать с едой,
надо уметь воспринимать меру вкуса.
На этом принципе, например,
одинаковым
образом
построены
китайская, итальянская и французкая кухни,
общей
чертой
которых
является
виртуозное использование соусов. А
именно соусы и позволяют питаться не
массой еды, а ее вкусом.
И тогда, если Вы умеете воспринимать
меру вкуса, Вы можете есть и пить всё, что
хочется и сколько хочется, и, как сейчас
принято говорить, «вам за это ничего не
будет». А по сути, именно в этом и состоит
мастерство Гурмэ и мастерство Сомелье.
В
древних культурных традициях
работа с геометрией человека, как
правило, носила сакральный характер, и
была уделом ограниченного числа людей.
Но именно результаты такой работы давали
возможность
добиваться
высокого
качества взаимодействия с пространством
жизни, и как следствие, высокого качества
самой этой жизни.
Число семь
в геометрии развития человека

сфера

конус

цилиндр

тетраедр

куб

додекаэдр сфера

Диалектическая связь понятий
Мера - позволяет создавать точное
резонансное усилие.
Усилие - строит оси.
Оси - образуют фигуры.
Фигуры - содержат и выражают
пропорцию.
Резонансные свойства фигур - дают
возможность восприятия ритма.

