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(Доклад-1 на XVIII Международном симпозиуме, С-Пб, 28-30 апреля 2009г.)
Часть I. ЕДИНАЯ НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА
1.СТАРОЕ И НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ

Сегодня многие ученые говорят о том, что для преодоления глобального научного кризиса необходимо Новое мышление.
Вот только какое оно –НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ. Однако Новое мышление не
может базироваться на стереотипах старого мышления. Это принципиально
новый тип мышления. Суть Нового научного мышления можно
проиллюстрировать на следующем рисунке, приведенным ниже. Сегодня в
науке
существует
модное
течение,
порожденное
синергетикой«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СИНТЕЗ»
Но данный девиз на практике не работает, так как попытка синтезировать две
науки в одну, порождает новый этап дифференциации. Пример: попытка
скрестить физику и химию не порождает их синтез. Она порождает две
науки: физическую химию и химическую физику. Далее. Многие из
присутствующих здесь имеют солидный научный багаж знаний. Их цель - донести свои знания до всех присутствующих
и усвоить новое знание, привнесенное другими учеными. Однако на самом деле далеко не все новые знания принимаются
и воспринимаются. Мешают наработанные стереотипы восприятия, которые являются уже частью внутреннего
подсознательного мира человека. Эти стереотипы играют роль «прокрустова ложа»: все что выходит за пределы
прокрустова ложа стереотипов сознания усекается, а все что меньше –искажается до «нормы» собственными
представлениями. Современная цивилизация сегодня находится в точке бифуркации, в которой дальнейшая эволюция
приводит или к откату на исходные позиции (Сизифов труд), или переход цивилизации к принципиально новому
состоянию, на вторую поверхность единой ленты Мёбиуса, на которой пространство и время, относительно первой
поверхности будут характеризоваться отрицательной мерностью. Если на исходной поверхности время характеризует
развитие от Прошлого, через Настоящее, в Будущее, то на второй половине единой поверхности развитие идет в
обратную сторону: от Будущего, через Настоящее, в Прошлое, т.е. здесь время, относительно исходной поверхности
течет назад.

Поэтому фазовый переход к Новому мышлению, новой научной парадигме в явном виде подразумевает изменение
мерности мышления на диаметрально противоположную, т.е. каждый ученый должен пересмотреть свое мировоззрение в
соответствии с новой научной концепцией. Этого за него не сделает никто. Для этого не надо искать маленький
бриллиант, чтобы вставить его в оправу своего знания и мировоззрения. Надо взять на вооружение Единую формулу и
Единое уравнение Единой науки и синтезировать свои знания на новой основе.
2. ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ЕДИНОЙ НАУКИ
Новая научная парадигма лежит в фундаменте Единой науки и содержит собственные объекты и предметы
исследования.
ОБЪЕКТ. Каждая наука имеет собственные объекты изучения. Как рождаются науки? Прежде всего, из множества
объектов живой и неживой природы выделяются соответствующие объекты, а затем начинается собственно изучение
отношений между собственными объектами исследования, выявляя закономерности и законы, вытекающие из этих
отношений. Развитие науки показало, что во многих науках многие закономерности (и законы) имеют одну и ту же
форму, т.е. характеризуются одними и теми же отношениями, которым в разных науках, или ее разделах, придана разная
смысловая (в том числе и физическая) интерпретация. Изучение этих общих закономерностей и законов позволило
сделать вывод о том, что во всех науках все отношения и взаимоотношения между их собственными объектами
изучения являются инвариантными. Это более общий вид инвариантности, чем это принято считать в физике. В физике
постулируется, что все законы в любой инерциальной системе являются инвариантными. Единая наука, по образу и
подобию, распространяет действие инерциальных систем на объекты исследования любой природы, что позволяет
устанавливать взаимосвязи между соответствующими объектами изучения любой природы.
ПРЕДМЕТ. Каждый научный объект может иметь разные смысловые аспекты, которые представляют интерес для
конкретного исследования. У каждой отрасли знания есть свои специфические интересы, поэтому один и тот же объект
может в рамках данной науки также рассматриваться с разных точек зрения. То, как данный объект будет
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рассматриваться с каждой из таких точек зрения, и называется предметом изучения. Каждый объект изучения Единой
науки может «расщепляться» на совокупность прикладных научных аспектов исследования, формируя собственную
Периодическую систему предметов изучения. В основе методологии исследования лежит двойственное отношение, из
которого, по образу и подобию, формируются многомерные двойственные отношения. Задавая каждому объекту
исследования базисное двойственное отношение, мы получаем Периодическую систему многомерных отношений,
каждое из которых может принимать совершенно конкретный (в том числе и физический) смысл. Очевидно, что
предметом изучения Единой науки являются все предметы изучения всех наук, включая сюда и междисциплинарные
точки зрения на те или иные объекты изучения. Для Единой науки нет деления наук на «точные» и «неточные». Она
применяет к ним одну и ту же методологию исследования, которая позволяет для точных наук, оперирующих числовыми
отношениями, получать точные количественные оценки. Для «неточных» наук Единая методология позволяет
осуществлять мониторинг «Событий» и «Перемен» в рамках этих наук и давать им качественные оценки.
3. КОНЦЕПЦИЯ ДВУХ МИРОВ.
3.1.ФИЗИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ И ИХ ПРООБРАЗЫ

Пожалуй, лучше всего эта концепция описана в книге Ю.И.Кулакова «Теория физических структур (Математические
начала физической герменевтики)», Новосибирск, «Альфа Виста», 2004 год.
В своей книге он пишет:«…Так, согласно «концепции двух миров», составляющей
методологический фундамент Теории физических структур, у каждого физического
объекта , ̃,…, принадлежащего к дискретному миру материальной действительности,
имеется прообраз - субэйдос
, i,…в гораздо более емком, континуальном Мире
высшей реальности…..Итак, объективно существующий Универсум не исчерпывается
миром эмпирической материальной действительности - вещным миром,
воспринимаемым нашими органами чувств. Наряду с миром материальной
действительности существует некая иная Реальность с иной формой бытия, лежащая
вне области существования материального мира-Мир высшей реальности. Наблюдаемый физический мир является
вторичным, производным; образно говоря, является «тенью» (в платоновском смысле слова) Мира высшей реальности,
существующего объективно, независимо от нашего сознания…..
3.2. ОТНОШЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ

Ю.Кулаков для описания мира образов и мира прообразов использует пророчески универсальные символы, введенные
Полем Дираком, который, разделив слово bracket (анг.-скобка) на две части, образовал термины <i| -бра и |i> -кет для
обозначения двух сопряженных векторов состояния, уравновешивающих отношения между Миром высшей реальности и
Миром материальной действительности. Теория Ю.И. Кулакова во многом соответствует теории многомерных
двойственных отношений милогии. Используя «концепцию двух миров», рассмотрим
два типа отношений
дополнительности древнекитайской Книги Перемен.
Монада с внутренней двойственностью: Великий предел
Ян|Инь ; Монаду с внутренней двойственностью будем
в данном разделе выделять красным цветом.
Монада с внешней двойственностью: «<Ян|»-«|Инь>» или Ян | Инь .
1. Отношения дополнительности по горизонтали. Монаду с внешней двойственностью Ян | Инь описывает
отношения между дополнительными объектами Мира высшей реальности или Мира материальной действительности.
Монада с внутренней двойственностью может существовать как в Мире высшей реальности, так и в мире материальной
действительности, формируя соответствующие триады вида Ян|Инь Ян | Инь . Эта триада отражает отношения
дополнительности между Миром материальной действительности (Великий предел) и миром высшей реальности
(«<Ян|»-«|Инь>»). Дополнительная триада Инь | Ян Инь|Ян формирует уже отношения между парой Мира
материальной действительности и Великим пределом Мира высшей реальности.
2.Отношения дополнительности по вертикали.
Отношения дополнительности, введенные выше, определяют отношения только между двумя мирами. Однако такие
отношения существуют и внутри каждого Мира. Эти отношения будем обозначать используя иное собственную
модификацию обозначения скобок Дирака.
бра
кет
По аналогии, используя введенные обозначения, мы можем теперь записать триады
Ян | Инь
Ян|Инь
;
Инь|Ян
Инь | Ян
Используя горизонтальную скобку Дирака эти дополнительные триады мы можем теперь объединить.
Ян | Инь
Ян|Инь
Инь|Ян
Инь | Ян
Эта скобка отображает дополнительность между дополнительными Мирами, как по вертикали, так и по горизонтали.
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Ниже для отношений дополнительности мы будем использовать иную форму записи данных скобок
Мир
высшей реальности

Ян|Инь
Инь | Ян

Ян | Инь
Инь|Ян
Мир

;

материальной
действительности

Эту форму записи отношений дополнительности будем называть рычажными весами. Эти весы наиболее ярко отражают
суть концепции единства двух миров в которых «Все взвешено и уравновешено со Всем». Эта концепция наиболее ярко
проявляется в рычажных весах Архимеда.
Выигрываешь в расстоянии
Выигрываешь в силе
;
Проигрываешь в силе
Проигрываешь в расстоянии
Левая и правая части этой формы отражают свойства дополнительности единой
поверхности ленты Мёбиуса. Эти свойства дополнительности (и единства) Миров
присутствует и в Библии. Так в Евангелии от Фомы приводится следующее
высказывание Иисуса Христа:«Когда вы сделаете внутреннее как внешнее,
женское как мужское, мужское как женское, тогда вы войдете в Царствие…
Тот, кто обретет толкование этих слов, не вкусит смерти».
Других отношений дополнительности в Мирах не существует. Все остальные, не
вписывающиеся в эту универсальную скобку будут недополнительными. Они будут
являться запрещенными. Животворящий крест позволяет увидеть некоторые очень
важные свойства отношений дополнительности при «вращении» рычажных весов.

Приведенная выше схема вращающегося креста, иллюстрирует закон многомерного отрицания отрицания: « Отрицание
Истины не есть Ложь. Это иная Истина, ортогональная отрицаемой Истине». На этом рисунке отражение по
горизонтали меняет цвет двойственного отношения и направление «крещения». Здесь имеет место полная аналогия
между православным и католическим крещением. При отражении по вертикали происходит изменение мерности
(«заряда») двойственного отношения, сохраняя «цвет». Эта схема позволяет увидеть все основные формы ИЗВРАЩЕНИЯ ИСТИНЫ. Так из схемы видно, как в результате из-вращения двойственное отношение подменяется его
Мерой, и как в результате такой подмены изменяется мерность в рычажных весах. Эта схема является у социальных
паразитов главным инструментом манипулирования Истиной (и Сознанием людей). Поэтому задача людей, если они
еще люди, используя данную схему, научиться видеть Истину (Прообраз) за ее извращенным Образом. Из схемы можно
увидеть что каждый тип рычажных весов содержит собственные запретные переходы. Так, в крестах 1,3 не реализуются
переходы: Ян|Инь и Инь|Ян ; Инь|Ян и Инь; Эти запреты как бы демонстрируют принцип дополнительности:
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«Одноименные «заряды» расталкиваются-разноименные-приталкиваются».При этом
разноименные «заряды» в этих крестах отличаются друг от друга «цветом». В то
время как в крестах 2,4 не реализуются диаметрально противоположные переходы:
Ян|Инь и Ян|Инь ;
Инь|Ян и Инь|Ян ; демонстрируя
диаметрально
противоположный принцип дополнительности:
«Одноименные «заряды» приталкиваются, разноименные-расталкиваютися»
Дополнительность всех «цветов» в этом вращающемся кресте проявляется в том, что
в каждом секторе каждая компонента рычажных весов определяется через три других,
характеризуя «трехмерность» («трехцветность») собственного пространства-времени.
Из этого вращающегося креста («крестный ход») непосредственно видно, что иных
типов дополнительности в нем не существует. НЕДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПЕРЕХОДЫ (показаны пунктиром)
ЯВЛЯЮТСЯ ЗАПРЕЩЕННЫМИ В
СИСТЕМАХ ЛЮБОЙ ПРИРОДЫ. ОНИ НИКОГДА НЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ.
Вращающийся крест отражает единство Образов и Прообразов (концепция единства двух миров). Только вместе они
формируют единую поверхность ленты Мёбиуса. Наиболее ярко данное свойство абсолютного закона сохранения
двойственного отношения проявляется в рычажных весах генетического кода. Сегодня никто из генетиков не может
ничего сказать что-либо вразумительное о природе запретов соединений «Аденин-Гуанин» и «Тимин-Цитозин». Из этого
«генетического» креста видно, что такие переходы запрещены «крестным ходом». Подобное единство проявляется и в
атомах химических элементов. Здесь в ядерных оболочках и подоболочках атомов проявляются отношения:
«Одноименные «заряды» приталкиваются, разноименные-расталкиваются». В результате подобных отношений
дополнительности формируются двойные протонные цепочки, формируя единую двойную спираль ядра атома.
Электронные оболочки и подоболочки, напротив, исповедуют принцип дополнительности:«Одноименные «заряды»
расталкиваются-разноименные-приталкиваются». Поэтому в одном состоянии (на одной «орбите») могут находиться не
более двух электронов, имеющих разный «цвет» (спин). Таким образом, любое двойственное отношение (монада) уже по
определению характеризуется дополнительностью. Следовательно мы имеем дело с Абсолютным законом сохранения
дополнительности: Абсолютный Закон сохранения дополнительности двойственного (мультидвойственного)
отношения никогда не нарушается. Он только переходит из одной формы сохранения дополнительности в другую
и проявляется во всех сферах Бытия, во всех сферах научного знания.
4. ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ ЗАКОНОВ СОХРАНЕНИЯ СИММЕТРИИ
Приведенная выше формулировка абсолютного закона сохранения известна физикам как СРТ -инвариантность. Этот
комбинированный закон никогда не нарушается. И он может быть записан с использованием скобок Дирака
Т
Т
|
|
С|
3
|
|
|
В этой формуле отношения дополнительности выполняются как по вертикали, так и по горизонтали.
Однако в этой формуле присутствуют и не дополнительные отношения, МЕЖДУ КОТОРЫМИ
В ДАННОЙ ФОРМУЛЕ ЗАПРЕЩЕНЫ ПЕРЕХОДЫ ЕДИНЫМ ЗАКОНОМ СОХРАНЕНИЯ

(

Т
С|

|

Т

|),

|

|

|

Отношения дополнительности можно переписать
используя только «горизонтальные скобки» Дирака
Т
| |
С|

|

Т

в ином

виде,

| |

Это
уже
многомерная
скобка
Дирака,
отражающая
дополнительность в рычажных весах Абсолютного закона
сохранения симметрии. Данный рисунок отражает взаимосвязь
отношений СРТ-инвариантности в правой и левой частях
многомерных скобок Дирака и дает дополнительную информацию о свойствах дополнительности пространства и
времени Абсолютного закона сохранения двойственного отношения.
5. ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ МАТЕРИИ
Отношения дополнительности формируют Единые многомерные рычажные весы, отражающие суть Единой научной
концепции: «ВСЕ ВЗВЕШЕНО И УРАВНОВЕШЕНО. НА ВСЕХ УРОВНЯХ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИИ». На рисунке
ниже эта формула интерпретируется применительно к Единому механизму эволюции материи. Рычажные весы на этом
рисунке отражают взаимосвязь Прошлого и Будущего. Рычажные весы математически строго отражают тривиальную
истину: «БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ БУДУЩЕГО». На этой схеме Настоящее –есть Мера между Прошлым и Будущим,
которая отражает суть духовного закона инерции:

4

М.И.Беляев, «Единая научная концепция. Теория многомерных двойственных отношений», www.milogiya2008.ru, 2009, ©,
Российская академия естественных наук

=======================================================================================
«Если на духовное тело, движущееся из Прошлого в Будущее, в
Настоящем не действует Внешняя духовная сила, то духовное тело
движется по инерции (в соответствии со своими кармическими
накоплениями)». Эта Мера определяет границы саморегулирования систем
любой природы. Это те «невидимые руки Провидения», которые ВСЕ
ВЗВЕШИВАЮТ И УРАВНОВЕШИВАЮТ. Но эта Мера имеет два аспекта,
которые периодически трансформируются друг в друга. Один полюс Меры
вращается вокруг Прошлого, а второй - вокруг Будущего, формируя Единую
поверхность ленты Мёбиуса. Ниже приведен рисунок, отражающий
многомерный смысл триады «ПРОШЛОЕ-НАСТОЯЩЕЕ-БУДУЩЕЕ». Эта
триада формирует собственное бесконечномерное, но структурно (и
функционально) ограниченное Пространство-Время.

На рисунке ниже приведена схема, детализирующая суть рычажных весов эволюции материи и отражающая суть
многомерных пространственно-временных отношений между Прошлым и Будущим. Эти отношения формируют
соответствующие триады, которые разворачиваясь, порождают в каждом классе 6 базисных пространственно-временных
«первочастиц», которые используются для формирования пространственно-временных миров высших мерностей.

6. СТЕРЕОТИПЫ СОЗНАНИЯ И НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ
Каждый человек, в процессе воспитания, обучения, образования формирует собственный внутренний мир, собственное
мировоззрение.

∑

Пустота
Мера Пустоты

∑

Мера Разного
∑
Разное

;

Эти весы отражают внутренний мир человека-биоробота. Каждый биоробот формирует из «Пустоты» свой собственное,
уникально-целостное мировоззрение, такое, что одна и та же объективная реальность каждому из них кажется уже
недостаточно убедительной.

∑
∑

∑

Единое
Мера Единого
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Мера Разного
∑
Разное

;
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Человеки-биороботы отражают только собственное сознание и мировоззрение, и отражают разные грани относительно
Пустоты, которая у каждого формирует собственное Единое, и потому Разное, иллюзорное.

∑
∑

∑
∑

Сверхсознание
Со Знание

Бес
Под

сознание
сознание

;

Это рычажные весы характеризуют эволюцию сознания биороботов. Сегодня сознание биороботов характеризуется
бессознательным. И если кому-то удается перейти в левую часть рычажных весов, то такой биоробот, на базе
собственного Со-Знания, формирует собственное уникальное Сверхсознание. Подобный тип жизнедеятельности
биоробота ведет к гибели цивилизации.

Эти весы отражают взаимосвязи Пространства-времени каждого с каждым. При этом НАСТОЯЩЕЕ играет роль Меры,
уравновешивающей Прошлое с Будущим.
Новое мышление позволяет жить в единстве каждого с каждым. Здесь каждый человек отражает разные грани
Единого, которое Едино для всех.

∑

∑

Единое
Мера Единого

∑
∑

Сверхсознание
∑
Со Знание

Мера Разного
∑
Разное

;

Бес
Под

;

сознание
сознание

Здесь Сверхсознание характеризует Единое сознание Рода (народа, цивилизации). Этот тип Сверхсознания поистине
является божественным, ибо позволяет осознать суть библейского высказывания «Я в Боге-Бог во мне».
Эти весы отражают взаимосвязи Пространства-времени каждого с каждым. Она не содержит антагонизмов. Здесь
каждый человек может формировать свое уникальное мировоззрение, свой собственный внутренний мир, но на
фундаменте Единого знания, а не на Пустом месте. Новое мышление характеризует суть Великой научной революцииРЕВОЛЮЦИИ СОЗНАНИЯ
Мне искренне жаль, что многие не понимают этой тривиальной Истины.
Если люди не осознают этой Единой формулы, позволяющей перейти к Новому мышлению, на другую поверхность
ленты Мёбиуса, к Первоистоку Науки, к синтезу Единого научного Знания. Современная цивилизация стоит в точке
бифуркации : «Жизнь или Смерть». Поэтому каждый человек, если он еще человек, а не биоробот, должен сделать
выбор: отказаться от стереотипов старого мышления, которое сопровождается диалектическим законом, порождающего
линейный тип мышления: «отрицание тезиса –есть антитезис, отрицание антитезиса-есть тезис.
И перейти к новому многомерному мышлению: «Отрицание тезиса не есть антитезис: это иной тезис, ортогональный
отрицаемому». Этот многомерный закон порождает Единую многомерную Истину только тогда
«когда Последний отрицаемый иной тезис замкнется на Первый, характеризуя суть Нового многомерного
мышления.
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