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В истории науки было три Великих революции. Первая революция дала методологию познания мира
(Древняя Греция). Вторая научная революция характеризует этап становления науки, в которой все сообра‐
жения, основанные на понятиях ценности, совершенства, целеполагания, были грубо изгнаны из сферы на‐
учной мысли. Утвердилась чисто механическая картина мира. Третья глобальная революция вошла в исто‐
рию как «потрясение основ» и началась с появления принципиально новых фундаментальных теорий. Их ут‐
верждение привело к смене теоретико‐методологических установок во всем естествознании и становлению
Квантово‐полевой картины Мира.
Книга «Единая научная концепция: Теория многомерных двойственных отношений» закладывает фун‐
дамент для формирования и становления Единой научной концепции. Поэтому можно с уверенностью ска‐
зать, что мы стоим на пороге новой, самой глобальной научной революции‐революции сознания.
Единая научная концепция современного естествознания базируется на фундаменте Единой науки ‐
милогии. Единая наука не выводится ни из одной из существующих наук. В основе Единой науки лежит одна
единственная формула и одно единственное уравнение, из которых выводятся все формулы и все уравнения
всех наук. Благодаря этому естественные и гуманитарные науки становятся «точными науками», которые мо‐
гут, используя Единую формулу и Единое уравнение, качественно оценивать События и Перемены.
Книга может быть рекомендована в качестве учебного пособия студентам, аспирантам, преподавате‐
лям, учителям средних школ, лицеев и колледжей, а также самому широкому кругу читателей, ученых, иссле‐
дователей, интересующихся различными аспектами современной науки.
В этой книге много «букв». Но еще далеко не все «буквы» стоят на своих местах. Поэтому в одних местах
монографии возникает их избыток (словоблудие), а в других, наоборот (дефицит букв), что приводит к дефи‐
циту смыслов (недомыслие). Поэтому прошу отнестись с пониманием ко всевозможным промахам и пробе‐
лов в изложении материала. Тот, кто идет первым, не застрахован от ошибок.
Это Первая книга третьего издания: Первая книга: «Единая научная концепция: Теория многомерных
двойственных отношений. Единая наука».
Вторая книга находится в стадии формирования: «Единая научная концепция: Теория многомерных
двойственных отношений. Теория Разума».

© М.И.Беляев, 2008
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РЕЦЕНЗИЯ НА НОВУЮ ЭВОЛЮЦИОННУЮ НАУКУ МИХАИЛА БЕЛЯЕВА
Р. М. Талышинский
Всякая наука или научная методология проходят путь от искусства собственно к науке. Говорят, что ис‐
кусство приобретает черты науки по мере приложения к ней математического аппарата, т. е. тогда, когда
субъекты‐произведения можно прогнозировать или тиражировать численным (цифровым путем).
Милогия, это новый научный подход к анализу явлений природы и к социальной сфере, в которой уда‐
лось, на мой взгляд, наиболее универсально отразить действие всех известных законов диалектики, что в
комплексе позволяет моделировать (прогнозировать) естественные процессы, включая социологическую и
психологическую область жизнедеятельности человека. Это созревающая сегодня наука, которая сумела
преодолеть брешь между извечным гносеологическим спором о первичности и сделавшая прорыв в осоз‐
нании материального единства духа и материи. Без противоречий с законами диалектики, и, напротив, объ‐
единяя их в едином уникальном моделировании жизни с помощью дуальной монады, с применением уни‐
версального логического оператора рычажных весов, автор создал, по сути, основы новой феноменологии,
именуемой милогия. В отличие от предшествующих противоборствующих идеологических и материалистиче‐
ских воззрений (по сути, примерив их очень просто и изящно) автор М. Беляев открыл новый канал сознания,
лишенный недостатков бессмысленной гносеологической борьбы за решение вопроса, кто раньше, курица,
или яйцо. Эту попытку делали многие ученые и ранее, начиная от Спинозы. Но, на сегодняшний день развитие
науки и этики человечества подошло к тому рубежу, когда дуалистическое мировоззрение реализовалось. И
автором, провозгласившим и научно обосновавшим этот долгожданный новый принцип мышления, стал М.
Беляев.
В чем же причина успеха М. Беляева, сумевшего доказать то, к чему стремились многие ученые, кото‐
рые интуитивно пришли к концепции дуальности, но не решались предложить завершенную концепцию дуа‐
лизма? Все дело в том, что для доказательства этой прописной истины и формулировке закона философии,
сочетающего все законы диалектики, нужно было отыскать такой наглядный инструмент, с помощью которого
можно было математически (численно) показать, что материя неисчерпаема не только на уровне известных
опознанных форм ее существования. Этого было мало и недостаточно. Но надо было увидеть на уровне самых
абстрактных представлений ту тонкую, неуловимую материю, которую мы познаем в будущем, но о формах
ее существования сегодня еще можем и не догадываться. Таким методом, наглядно иллюстрирующим любую
парную монаду, живущую по принципу единства и борьбы противоположностей, явился метод рычажных ве‐
сов, автором которого является автор милогии, М. Беляев.
Метод использует математический оператор взаимоотношения в монаде, являющейся элементарным
звеном (кирпичиком) любого действия, противоборствующего устремлению к хаосу произвольной системы в
произвольном пространстве. По сути, рычажные весы нормируют любую меру к единству и объясняют причи‐
ны синергетики (самоорганизацию материи) не на статистическом, а на детерминированном уровне. Этот ло‐
гический уровень восприятия диалектического единства всех известных законов без противоречия материа‐
листической этике и сознанию религиозного человека одновременно, обеспечивает новое осознание реаль‐
ности эволюционирующего разума.
Теперь сделаем лирическое отступление и поговорим о новизне авторства новой науки. Возможно,
появится оппонент, который напомнит, что прототипом монады может оказаться инь‐янь или дуализм Спино‐
зы...
Не смотря на то, что ни одна сформулированная человеком теория не оказалась абсолютной, в каждой
была своя ахиллесова пята, но ценность любой идеи неоспорима. Основной вопрос, о чем можно спорить, это
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о степени абсолютности истины. А эти мерки... субъективны, потому что судит о них опять же, его Величест‐
во... Человек. Д. Менделеев утвердил закон, коррелирующий свойства элементов в зависимости от их атом‐
ных масс. Позже закон был детализирован на электронном уровне (зависимость свойств от заряда ядра). Но
это не означает, что истина, установленная Менделеевым перестала быть истиной... Однако, те, кто шел вслед
за ним, получили приоритет на более глубокое восприятие закона Периодических свойств. Истинно то, что
РАБОТАЕТ на практике. Это единственный критерий истинности. Птолемей 500 лет был авторитетом. Полты‐
сячелетия успешно прогнозировалось движение небесных тел, считая истиной его геоцентрическую теорию
наблюдаемой Вселенной. От того, что в системе координат изменилась точка отсчета, разница в расчетах из‐
менилась на уровне бесконечно малых порядков чисел. Конечно, с позиций магнитного поля, наблюдение за
Космосом из точки, где находится Солнце, правильнее. Но где гарантия, что завтра во Вселенной не обнару‐
жат более надежную систему координат...
Вернемся к милогии, автором которой является М. Беляев. Судя по многочисленным публикациям, ав‐
тор не останавливается на общей формулировке закона рычажных весов, Его пытливый ум проникает во все
сферы науки, социологии, психологии, проверяя универсальность действия монады и предложенного им опе‐
рационного логического модуля. Изящно подходит он к описанию периодичности свойств химических эле‐
ментов и химической эволюции. Интересно, что во всех сферах проявления эволюции (физической, химиче‐
ской, биологической, социальной и психологической) на всех ступенях иерархии разветвившихся от филосо‐
фии наук, М. Беляев находит подтверждение целостности своего научного подхода. Ему как никому до сих
пор, удается собрать воедино все науки и вернуть их в единый источник – в философию. А не это ли устрем‐
ленность автора свидетельство прогрессивности его научных взглядов…
Безусловно, наука еще не достаточно кристаллизовалась. Потребуется время и общие коллективные
усилия ученых в различных сферах науки и искусства, чтобы довести восприятие предложенных методов до
наглядного популярного изложения, доступного специалистам, работающим в своих конкретных областях и
привыкшим к тому или иному лингвистическому научному языку. Но это все впереди.… Сегодня же мы столк‐
нулись с рождением новой науки, автором которой является Михаил Беляев.
Заключение
Впервые рассмотрены причинно‐следственные связи двойственности субстанции, позволившие обос‐
новать природные операционные механизмы самого общего (в диалектическом смысле) Абсолютного Закона
Сохранения Двойственного Отношения (монады), независимо от степени проявления материи и уровня ее
самоорганизации.
Представлено совершенно новое суждение о сути законов гравитации и антигравитации. На мой взгляд,
это дает реальную перспективу для развития принципиально новых технологий и открывает двери в науке
уфология для расшифровки многих загадок.
Наглядно проиллюстрирована с помощью предложенных автором логических инструментов специаль‐
ная теория относительности, в которой многие положения принимались как аксиомы, не требующие доказа‐
тельства.
Предлагаемая автором новая наука милогия обеспечивает возможность для полной и окончательной
разработки теории единого поля, а также аппарата для прогнозирования эволюции социальных систем.
Предложенная теория уже с первого момента своего существования открыла пути для принципиально
важных следствий, вытекающих из ее фундаментальных положений о двойственности. Прежде всего, анали‐
зом торсионных полей вскрыт механизм проявления сопряжения в двойной спирали многоуровневого строе‐
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ния материи. Это позволило, в свете предложенной теории, автору значительно продвинуться в глубину эво‐
люции химических элементов и осознать периодичность их свойств, предсказать существование нового вида
материи.
Милогия открывает пути для творческого развития отдельных научных дисциплин и снимает ограниче‐
ния, наложенные в недавнем прошлом «извечным» спором о первичности материи и сознания, поскольку
объединяет эти категории в одну единую. По сути, милогия положила конец многовековому гносеологиче‐
скому спору.

В связи с выше изложенным считаю, что работа Михаила Беляева является ценным фун‐
даментальным научным трудом, находящимся на стыке множества дисциплин. Выводы диа‐
лектически обоснованы, а достоверность определений подтверждена математически замк‐
нутой логической структурой. Все статьи, представляют в совокупности завершенный труд,
достойный представления, как минимум, к государственным премиям России.
Доктор химических наук, Рашид Талышинский
Israel, Beer-Sheva, Ben-Gurion University
Dr Rashid Talyshinsky
03.02.2007

לטישר
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ЧАСТЬ I. КОСМОЛОГИЯ ЕДИНОГО ЗНАНИЯ
В течение нескольких столетий мы пытались вломиться в науку грубой силой, с этим ло‐
мом материализма, бессмысленного и бесплодного. Лишь сейчас мы начинаем подходить к
науке как цивилизованные существа, пытаясь понять ее многообразие, не отрицая ни одного
из ее проявлений и достижений.
Академик С. П. Капица, (Терминатор, № 4,1997,с10).

1. ЕДИНАЯ НАУКА
1.1. О ЕДИНОЙ НАУКЕ
Общность законов земных и небесных, характеризуется их единством: "как вверху, так и внизу". В этом
нет ничего необычного, а тем более сверхъестественного. Эта общность проявляется в самых обыденных, на
первый взгляд, для большинства понятиях ‐ симметрия, асимметрия, единство противоположностей, трие‐
динство и др. Но за этими привычными и обыденными понятиями скрываются самые фундаментальные
законы Вселенной. И эта обыденность вносит определенные сложности, т.к. обыденные смысловые значе‐
ния приобретает новую окраску. Поэтому, было бы неплохо, если бы читатели настроились на общение с
новой наукой с «чистого листа», не загромождая осмысление наработанными стереотипами мышления, не
искали бы у автора различные синтаксические и семантические ошибки, не осуждали бы за использование
неточных научных определений. Необходимо настроиться на творческий лад, анализировать и оценивать
только позитивную информацию.
Всеобщность темы и множественность понятий и терминов, имеющих аналоги в разных науках, но с
разными смысловыми оттенками, заставила автора искать новые пути изложения. Пришлось отказаться от
строго академического стиля изложения, что, естественно, не могло не сказаться на качестве изложения.
Но как можно в одиночку систематизировать тот огромный материал, который накопила современная
наука? Как можно вносить коррективы в смысл существующих научных понятий и терминов, введенных ве‐
личайшими научными умами, которым наука обязана своим становлением? По этой причине, некоторые
разделы книги могут показаться, с точки зрения классической науки, даже квазинаучными.
Некоторым людям эти знания могут оказаться даже не доступными, или показаться мистикой и вы‐
думкой автора. Но это именно та информация, которая лежит в основе новой науки и содержит главные зако‐
ны, которые призваны изменить мышление людей.
Фактически это новая научная парадигма, призванная заложить фундамент для самой Великой науч‐
ной революции – революции сознания. Новая наука содержит описание законов, по которым живет вся
Вселенная. И если кому то помешает воспринять эти законы консерватизм мышления, если у них сложится
мнение, что они это уже где‐то читали, да и вообще ‐ они очень занятые люди, что все открытия уже давно
сделаны и нет никакой необходимости открывать что‐то новое, что все явления природы можно объяснить с
помощью существующих теорий и представлений и т.д., то Бог им судья.
Но чем скорее общество воспримет новое мышление, чем скорее придет понимание того, что Единый
закон эволюции ‐ это не лозунг, и потому, чем скорее это будет осознано, тем скорее наступит светлое буду‐
щее для всего человечества. Надо только помнить, что у человечества времени на смену поколений нет.
Поэтому новое мышление необходимо менять уже сегодня, ибо завтра будет поздно. Одна из главных про‐
блем ‐ дуадные стереотипы мышления.
Консерватизм человеческого мышления еще очень силен. Нам с детства внушали мысль о непримири‐
мости материалистических и духовных сил, о противопоставлении материи духу и т.д. Сама мысль об единст‐
ве материи и духа, о гармоническом единстве законов земных и небесных, многим еще долго будет казаться
крамольной. Однако взгляды на единство материального и мистического в новой науке приобретают посте‐
пенно поддержку и новую окраску. Так, читая книгу А.И. Войцеховского "Тайна Атлантиды" (М., "Вече",
2000г.), я наткнулся на следующий фрагмент текста (стр. 399‐400), посвященный предсказаниям американско‐
го пророка Э.Кейси, в котором говорилось, что
"в XXI веке Россия станет надеждой для всех стран мира .... , что России удастся собрать воедино все
религиозные и мистические ценности и выработать свое сознание: "Все это будет уже не коммунизм в
обычном смысле этого слова, а скорее ... учением Христа, его представлением о коммунизме".
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Можно по‐разному относиться к этому и другим подобным предсказаниям. Может быть, это тоже одно
из забавных совпадений, но новая наука, действительно, содержит в себе и элементы концепции учения
Христа о коммунизме. Может быть, ученым‐материалистам пора пересмотреть многие теории. Религиозным
деятелям, может быть, также пора освободиться от религиозных догм. Бог един, а религии придумали люди.
Пора критически пересмотреть многие постулаты, в основе которых лежат эзотерические знания. Используя
новые знания, очистить эзотерику от прилипших к ней «ракушек измышлений», привнесенных неправильной
трактовкой полученных свыше знаний. Поэтому другой важной задачей новой науки является задача опреде‐
ления новых подходов к трактовке знаний, полученных свыше. Необходимо учитывать, что Знания Высшего
разума, полученные контактерами в разные исторические периоды, могут иметь разный семантический
смысл. И это надо учитывать, т.к. эти знания могут быть, для современных людей результатом искаженного
перевода принятых людьми мыслеформ, которые во все века были одними и теми же, но, принимаемые
разными людьми, имеющих собственные мироощущения, искажались. Так принцип действия паровоза для
людей древнего мира отождествлялся с колесницей, в которую впряжены многие сотни огнедышащих быков,
и т.д. Понятно, что по этой причине Высший разум никогда ранее не должен был упоминать о существовании
небесных компьютеров и т.д.
Возникновение новой науки автор считает исторически обусловленным событием и ее рассматривает
в качестве неосознанного энергетического импульса, направленного на поиск путей преодоления кризисных
явлений, сопровождающих все сферы деятельности современной цивилизации. Новая наука нужна не авто‐
ру. Она нужна всему обществу, все более и более погружающемуся в тупиковую ветвь эволюции. В лучшем
случае такой путь приведет к распаду общества, которое вернется к своему первоистоку – «обезьяне» и нач‐
нет свою эволюцию с самого начала ‐ от "обезьяны". Поэтому автор обращается ко всем, кому не чужды ин‐
тересы науки, кому не чужды интересы общества, оказать посильную помощь становлению новой науки, что‐
бы она из гадкого, мало кому известного научного утенка, превратилась в прекрасного лебедя.
История возникновения новой науки не тривиальна. Обычно новые науки рождаются в результате дли‐
тельной работы больших научных коллективов, под руководством авторитетных ученых, при которых каждый
новый шаг обосновывается путем "цитирования" самых общепризнанных авторитетов и общепризнанных
фактов. Это проверенный путь "от простого‐ к сложному", когда очередной шаг вперед делается только после
того, когда возникает твердая уверенность в том, что "камень", который ложится в фундамент нового, стоит
прочно.
Но рождение новой науки произошло "сверху", когда автору "отрылась" суть неизвестных ранее зако‐
нов и закономерностей. Новой науки не на что было опираться. У нее не было и нет научных авторитетов.
Именно по этой причине очень долгое время попытки создания новой науки оканчивались неуда‐
чей. Как можно ссылаться на мнения авторитетов, которых в новой науке еще нет? Процесс создания новой
науки происходил методом от противного. Автору приходилось не штурмовать новые научные вершины, а
спускаться с них. И в этом спуске было не так уж важно выбирать самые прочные "камни", т.к. вариантов
"спуска" с вершины может быть множество. И всегда имеется независимая возможность заменить "автори‐
тетный" камень более "авторитетным", когда пройденный пионерами путь начнут благоустраивать. При таком
подходе причина и следствие как бы меняются местами. Известно, что при движении от конкретной причины
всегда возникает конкретное следствие. Поэтому такой процесс всегда характеризуется однозначно. Это про‐
цесс синтеза, когда из простого создается нечто более сложное. А вот при движении в обратном направлении
идет уже не синтез истины, а ее расщепление, поскольку одно и то же следствие может быть порождено раз‐
ными причинами, но исходящие из одной Первопричины.
Кроме того, попытка обосновать новую науку традиционным способом привела бы к многотомному
труду, из которого было бы очень трудно понять интеграционную сущность новой науки. Такой путь мог бы
привести к затяжным междисциплинарным конфликтам и кризисам, т.к. многовариантность движения от
следствия к их возможным причинам, может иметь междисциплинарный характер и привести к борьбе тех
или иных научных авторитетов, которая может негативно отразиться на процессах научной интеграции.
Поэтому здесь желателен другой подход. Каждая отрасль знаний, используя законы и закономерности
милогии, может прокладывать собственный путь к вершине знаний, при котором необходимо будет исполь‐
зовать проверенные практикой синтетические методы от простого к сложному. Конечно, автор не отрицает,
что ему не хватает "школы", но это не вина автора, а его беда, поэтому хотелось бы, чтобы огонь критики
концентрировался не на досадных недоработках и ошибках, допущенных автором, а на том, чтобы критика
несла в себе конструктивную основу, с тем, чтобы совместными усилиями специалистов разных отраслей
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знаний " узкую, еле заметную научную тропинку" превратить в столбовую дорогу и выработать общий науч‐
ный метод. Но процессы интеграции ‐ это не только междисциплинарная интеграция отдельных отраслей
родственных наук в единую отрасль знания. Эти интеграционные процессы затронут все отрасли науки и на
основе единства законов мироздания, единых как для физики материи, так и для физики духа, возникнет
единая наука о мироздании. Этот путь тернист и долог. Проблема здесь кроется даже не в истинности тех
или иных положений новой науки, а лежит в фундаменте существующего консерватизма мышления. Здесь
нужна помощь Пионеров, от которых требуется новый стиль мышления. Существующий консерватизм
мышления можно проиллюстрировать известными словами Ламарка:
"Признать новую истину часто труднее, чем ее открыть".
История знает немало примеров, свидетельствующих о подобном консерватизме. Когда Галилей
предложил своим коллегам посмотреть в его телескоп на спутник Юпитера, то услышал в ответ, что они не
хотят заглядывать в его дьявольский аппарат. Гюйгенс охарактеризовал теорию гравитации Ньютона как аб‐
сурдную. Гальвани, открывший электричество, был осмеян своими соотечественниками. Мощнейшее сопро‐
тивление встретила теория Дарвина, теория относительности Эйнштейна. Новые научные истины признают‐
ся даже не в тот момент, когда ученому удается убедить своих коллег, а много позже, когда вырастет новое
поколение, воспитанное на этих истинах.
Подобную мысль высказывает известный психолог Г.И. Айзенк:
"Ученые, если их вырвать из круга узкоспециализированных интересов, ‐ те же пациенты, такие же
упрямые недоучки, как обычный среднестатистический человек, но их мнение и оценка тем опаснее, что их
неординарная интеллигентность дает им возможность скрыть свое мнение в потоке столь же неординар‐
ных и высокопарных слов".
История науки свидетельствует, что инквизиция существовала не только в средние века, и не только на
религиозной почве, и не только в советское время. Эта борьба концепций и взглядов продолжается и сегодня,
в том числе и на научной ниве. Так уже сегодня существуют попытки преследования «лженаук». История по‐
вторяется снова? Разве история науки так ничему и не научила человечество? Но разве могут чиновники от
науки отличить науку от лженауки? Разве может человек, находящийся в плену собственных стереотипов
мышления, выйти за их пределы? Разве подобные преследования не являются ростками научной инквизи‐
ции?
Единая наука уже изначально разрушает основы критериев достоверного знания: принцип верифика‐
ции и принцип фальсификации. Попытки фальсификации Единого закона будут постоянно трансформиро‐
ваться в принцип его верификации. Необходимо осознать, что Единая наука живет со всеми науками по биб‐
лейскому принципу: «Я в Боге, а Бог во мне», порождая множество метанаук: Метагенетику (живого и нежи‐
вого), Метафизику (микромира, макромира и мегамира), Метахимию (живого и неживого), т.д. Математика не
является исключением. Единая наука порождает Метаматематику, которая в рамках данной книги обосно‐
вывается как «Теория многомерных двойственных отношений».
Известно, что во всех сферах Бытия труднее всего быть "пионером". Типовая схема "приобщения" к ми‐
ру науки, анализ борьбы концепций, дуадных стереотипов мышления позволяет сделать вывод о том, что
"нормальный герой всегда идет в обход", т.е. не идет на прямой штурм "неприступных бастионов" стереоти‐
пов научного мышления, требующих использовать "частокол цитат" из трудов Великих, что только в этом слу‐
чае можно приобщиться к миру Избранных, стать их маленькой частицей.
Подобный подход разрушает статус "равный среди равных", т.к. нарушает право высказывать собствен‐
ные суждения, не согласованные с мнением "Избранных". А это чревато наказаниями. И для этого есть даже
особые научные органы (Комиссия по борьбе со лженаукой и др.). Но надо помнить и об искажениях, кото‐
рые нанесли огромный научный ущерб отечественной науке (гонения на кибернетику, генетику, игнорирова‐
ние других исследований, не вписывающихся в господствующую научную парадигму, и др.).
Отказ от "штурма" освобождает от необходимости доказывать истинность новых постулатов и приводит
к новой ситуации, двойственной первой ‐ противники новых идей не смогут отсидеться в своей "крепости".
Они будут вынуждены взяться за доказательство неистинности постулатов. А это уже гласность, дискуссия,
обсуждение новых идей, в результате изложенные гипотезы и идеи будут очищены от привнесенного авто‐
ром субъективизма, от "пыли веков" и сделаются достоянием людей.
Новая наука, интегрируя физику материи и физику духа, гуманитарные и естественные науки, требует к
себе особенно бережного отношения. Она на данном этапе своего развития представляет собой еще нежный
и хрупкий росток, которому нужен уход. Не сломайте его. Попытайтесь перешагнуть через консерватизм сво‐
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его мышления и тогда новая наука принесет вам успех. В Вашем подсознании живет мысль о множественно‐
сти законов природы. Переведите этот ген подсознания из доминантного в рецессивный. Примите пока на
веру новый доминантный ген о возможности существования Единственного Универсального закона Приро‐
ды. Тогда двигаясь постепенно по страницам этой книги и получая новые знания, вы постепенно придете к
осознанию, а затем и к знанию Единого, и тем самым преодолеете главный "водораздел" начинающейся
борьбы концепции нового мышления со старым, эволюция которой может быть описана двойственной парой
"множественность ‐ единственность" универсальных законов природы. На этом рубеже будет происходить
главная борьба за новое сознание.
Необходимо сразу понять, что единственность законов вовсе не означает однообразие форм их прояв‐
ления. Единственность свидетельствует о целостности мироздания, о его голографичности, о взаимосвязанно‐
сти всего сущего, о том, что в таком мире существуют инвариантные преобразования одной формы материи в
другую, т.к. законы инвариантных преобразований будут едины.
Здесь уместно напомнить многовековую мудрость, которую знали наши предки и которая нами полно‐
стью «заболтана»:
«Все взвешено и уравновешено». «В каждой частице вселенной содержится информация о всей Все‐
ленной».
Множественность законов, по умолчанию, предполагает что мир не является целостным, что в нем мо‐
гут существовать такие компоненты и фрагменты, которые не связаны между собой, между которыми не су‐
ществует инвариантных преобразований, т.к. любое инвариантное преобразование предполагает наличие
общего закона, однозначно отражающего преобразование одной формы в другую. Представление о множе‐
ственности законов похоже на китайскую притчу, в которой слепцы ощупывали слона и каждый из них судил
о слоне исходя из своего личного восприятия и имеющегося у него жизненного опыта. Тот, кто ощупывал хо‐
бот, был убежден, что слон ‐ это некий длинный предмет, подобный трубе, в то время как другой, притронув‐
шийся к бивню, считал, что слон ‐ это что‐то твердое и острое. Но слон‐то один. О том, что мир на самом деле
един, существует много доказательств (математических, эзотерических, и т.д.), но "мир и ныне там". Настала
пора очистить свое подсознание и сознание от "хлама" множественности законов. Закон Един, но он цветет
всеми цветами радуги, во всех сферах Бытия.
Автор уверен, что те читатели, кто не пожалеет сил и времени, чтобы постичь азы новой науки, будут
щедро вознаграждены. Если эти азы станут ежедневным спутником и советчиком в жизни, если эти знания
станут настольной книгой, то способные станут талантливыми, а талантливые ‐ гениальными. Это значит, что
Вы уже преодолели главный водораздел своего подсознания и твердо стоите на позициях нового мышления.
А если Вам захочется пополнить свои знания и научить других, то новая наука ждет своих пионеров.
Ваше личное осознание новых идей приблизит час востребованности новой науки обществом и новая
наука может стать национальным достоянием всего общества. Только в этом случае наша многострадальная
Россия действительно может стать надеждой всех стран мира.

1.2. О МИРОВОЗЗРЕНИИ
До издания первой книги «Основы милогии» (1999г.) о новых неизвестных ранее фундаментальных
законах и закономерностях Природы, я всецело верил, что человек, Разум и Высший разум являются естест‐
венными продуктами материи в процессе ее эволюции. Для меня было очевидно, что если человек произо‐
шел не от земной обезьяны, то значит он произошел от обезьяны космической, после чего началась экспан‐
сия Разума во Вселенной. Но я уже твердо знал, что и обезьяна могла произойти от человека.
Во второй книге «Милогия» (2001г) мои взгляды, как «чистого» материалиста, под грузом полученных и
синтезированных знаний, существенно трансформировались. Постепенно стало приходить осознание того,
что Высший Разум эволюцирует по таким же законам, как и все другие объекты и субъекты Вселенной, т.е. в
соответствии с Единым Периодическим законом эволюции материи, что законы земные и законы небесные
имеют общие корни, которые находят отражение в фундаменте физики материи и физики духа. Так, класси‐
фикация человеческих рас (по Е. Блаватской и Н. Рериху) удивительно точно совпала с многоугольником ре‐
шений задачи линейного программирования об устойчивых состояниях (фазах) целевых функций субъектов
Единого Периодического закона. Как следствие, пришло понимание того, что земной разум мог родиться пу‐
тем материализации из «поля духов» и, следовательно, мог явиться непосредственным творением Высшего
Разума.
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К этому времени мне уже было абсолютно ясно, что Высший разум является продуктом интеграции
вещественной и духовной форм материи, что он действительно существует.
Поэтому мне обидно за нашу "материалистическую" науку, ибо оказывается, что духовные науки уже
давно содержат в себе Учение Вечной Мудрости и знание Единого Периодического закона Вселенной.
Учение Вечной Мудрости было впервые открыто широкой публике Еленой Петровной Блаватской в
ее основополагающих трудах "Тайная Доктрина" и "Разоблаченная Изида". Необходимо только эти и по‐
следующие знания и духовную мудрость осмыслить с позиций Единого Универсального закона.
Учение Вечной мудрости описано в трудах великих мудрецов Прошлого. В основе этой мудрости лежат
принципы дополнительности, о которых пойдет речь ниже.
С открытием Единого Закона Вселенной научное познание не останавливается, а, напротив, оно ускоря‐
ется. В мире еще много непознанного и поэтому ученый должен быть открыт любым нестандартным поворо‐
там мыслей. Научный скептицизм не должен перерастать в свою противоположность – квазинаучное мифо‐
творчество. Наука должна занимать позиции научного прагматизма, основанного на единстве физики материи
и физики духа, на новой научной парадигме.

1.3. ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ЕДИНОЙ НАУКИ
ОБЪЕКТ. Всегда, когда говорят об объекте той или иной науки, то имеют ввиду, прежде всего ее объект
изучения. Каждая наука, а их уж насчитывается свыше 15 000, 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 объек‐
тами исследования, выявляя закономерности и законы, вытекающие из этих отношений. Развитие науки пока‐
зало, 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 иссле‐
дования любой природы. Другим словами, совокупность всех объектов изучения каждой науки являются ее
специфической, собственной, инерциальной системой.
Единая наука позволяет устанавливать взаимосвязи между соответствующими объектами изучения
любой природы. Таким образом, Единая наука занимается изучением отношений между объектами (и субъ‐
ектами) любой природы.
ПРЕДМЕТ. Предмет изучения Единой науки определить достаточно сложно, ибо каждый научный объ‐
ект может иметь разные смысловые аспекты, которые представляют интерес для конкретного исследования.
Поэтому, в первом приближении мы можем сказать, что каждый объект изучения Единой науки может
«расщепляться» на совокупность прикладных аспектов исследования в рамках той или иной науки, формируя
собственную Периодическую систему предметов изучения, как системы отношений между этими приклад‐
ными аспектами. Поскольку у каждой отрасли знания есть свои специфические интересы, то один и тот же
объект может в рамках данной науки также рассматриваться с разных точек зрения.
То, как данный объект будет рассматриваться с каждой из таких точек зрения, и называется предметом
изучения. Очевидно, что предметом изучения Единой науки являются все предметы изучения всех наук,
включая сюда и междисциплинарные точки зрения на те или иные объекты изучения.
Важнейшим инструментом Единой науки, который используется для изучения отношений и взаимоот‐
ношений между объектами (и предметами) исследования является двойственное отношение, из которого, по
образу и подобию, формируются многомерные двойственные отношения.
Задавая каждому объекту исследования базисное двойственное отношение, мы тем самым, используя
Единый закон эволюции двойственного отношения, мы получаем Периодическую систему многомерных от‐
ношений, каждое из который имеет уже совершенно конкретный (в том числе и физический) смысл.
Для Единой науки нет деления наук на «точные» и «неточные». Она применяет к ним одну и ту же ме‐
тодологию исследования, которая позволяет для точных наук, оперирующих числовыми отношениями, полу‐
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чать точные количественные оценки. Для «неточных» наук Единая методология позволяет осуществлять мо‐
ниторинг «Событий» и «Перемен» в рамках этих наук и давать им качественные оценки.

1.4. МОНАДА – ИДЕАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ МИРОЗДАНИЯ
1.4.1. МОНАДА-ОСНОВА ТЕОРИЙ МИРОЗДАНИЯ
Принцип относительности, лежащий в основе Единого закона эволюции двойственного отношения (мо‐
нады) позволяет всерьез говорить о множестве семейств теорий мироздания.
Фундаментальный характер двойственных отношений, закономерность ограниченности и замкнутости
этих отношений, а также преемственность эволюции двойственных форм составляют главное содержание
Единого Закона Вселенной.
Фундаментальность и всеобщность свойств этого Закона вызывают необходимость определения соот‐
ветствующей терминологии, необходимость выбора универсального объекта, который бы наиболее полно
раскрывал суть Единого Закона. И такой универсальный объект имеется. Это монада ‐ объект, известный еще
из древних космических легенд Востока, других духовных и эзотерических учениях.
Свойства этого объекта чрезвычайно уникальны. Существует бесчисленное множество определений
монады. Как только не называли монаду, чтобы словами выразить ее сущность. Мощный хор голосов во все
века звучал и до сих пор звучит на Земле в честь монады, но нет в них однозначности.
Монада это:
•
первая божественная сфера, тончайший мир которой полон бесчисленных тайн и загадок;
•
бездна, темнота, зачаточный Разум, первичная субстанция;
•
печать, с которой делаются оттиски в любых сферах бытия, ибо все творится по единому плану;
•
по мнению древних греков, является источником жизни;
•
с философской точки зрения ‐ это дух, трансформирующийся в материю, или всеобщая мировая ду‐
ховная субстанция;
•
с религиозной точки зрения, монада — это всеведущий и всемогущий Бог, Отец, Творец Вселенной,
Альфа и Омега ‐ первая и последняя буква греческого алфавита, Начало и Конец, Причина всех вещей.
•
«Монада — есть все! — утверждал Пифагор. И добавлял: ‐ Она Бог ‐ Высший Разум, рассредоточенный
по всей Вселенной. Разум всех вещей. Световая субстанция».

«Я ЕСМЬ АЛЬФА И ОМЕГА, ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ».
Все эти определения дополняют друг друга, вкладывая в смысловое содержание монады все новые и
новые оттенки. Можно ли выразить словами невыразимое? Хватит ли всего спектра красок, чтобы описать
неописуемое? Можно ли считать любое мнение, касающееся монады, каким бы оно не было обоснованным,
точным и полным?
Оказывается, что можно! Но пока мы будем вести речь не о точном формальном определении этой не‐
описуемой монады, а о том, какой сокровенный смысл вкладывается Творцом в это понятие. Оказывается, что
именно монада является Творцом всего сущего, т.к. она несет в себе отражение Единого Периодического
Закона Эволюции Материи. Более того, можно высказать гипотезу, что именно монада, руководствуясь строго
определенными правилами, породила Творца, т.е. монада способствовала тому, чтобы «ЧТО» трансформиро‐
валось в «КТО». С точки зрения новой науки монада есть двойственное отношение между двумя объектами,
субъектами, сущностями и т.д., определяющее ее внутреннее содержание и внешние формы, полностью
затрагивающее обе стороны и касающееся определенных сфер деятельности этих объектов, субъектов, сущ‐
ностей...
Можно выделить две разновидности монады:
•
монада с внутренней двойственностью;
•
монада с внешней двойственностью.
Монада с внутренней двойственностью – это «два в одном». Используя терминологию китайской
Книги Перемен, можно сказать, что это Великий Предел двойственного отношения. Свойства монады такого
типа можно сравнить с магнитом. Все попытки отделить южный полюс от северного приводят к тому, что ка‐
ждый раз мы при попытке разделения мы получаем два новых магнитика ‐ голографических отпечатков Еди‐
ного магнита.
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Монада с внешней двойственностью. Это другая форма существования монады, когда в результате
расщепления монады с внутренней двойственностью, ее полюса отделяются друг от друга. «Северный» и
«южный» полюса приобретают «зарядовые» свойства и между ними возникает
Потенциал творения.
Существует бесконечное множество разновидностей монад, создаю‐
щихся для конкретных обстоятельств.... Особенность монады заключается в
том, что после того, как она пережита в одном направлении, эволюция монады
начинает происходить в обратном направлении, порождая двойную спираль,
за счет которой монада обеспечивает баланс двойственных отношений. Эти от‐
ношения распространяются, в первую очередь, на объекты с внешней двойст‐
венностью и могут охватывать (и охватывают) не только гармоничные отноше‐
ния, но и антагонистические отношения двойственности.
Главные усилия современной науки направлены на поиск "первокир‐
пичиков" мироздания. Поэтому периодически возникают все новые и новые
теории, в основу которых закладывается тот или иной "первокирпичик".
рис.1
А теперь задайте себе вопрос. Почему мы спокойно реагируем и воспринима‐
ем концепцию множественности миров и с негодованием реагируем на концепцию множественности теорий
мироздания? А между тем, уже сам факт существования множественности миров, с позиций Единого закона,
позволяет выдвигать гипотезы о существовании множества теорий мироздания. Множественность теорий
мироздания позволяет всерьез задуматься над проблемой наук о мироздании, о соотношении науки и лже‐
науки.
Задумывался ли кто‐нибудь о том, почему происходит дифференциация науки? Не потому ли, что любая
попытка начать анализ эволюции любой собственной константы собственного пространства системы приво‐
дит нередко к необходимости выведения ее за рамки рассматриваемой системы? В этом случае такая кон‐
станта немедленно трансформируется в параметр целевой функции системы, трансформируя ее в новое "из‐
мерение". В результате возникает новая наука, как ветвь единой науки.
Нечто аналогичное происходит и с теориями мироздания. Но, в отличие от предыдущих ветвей наук,
каждая из теорий мироздания претендует на свою исключительность, т.к. эти теории носят уже не междис‐
циплинарный характер, а глобальный, характеризуя попытку объять необъятное. Но тривиальное отношение к
подобным теориям, которое складывается как следствие существующей парадигмы сознания, приводит к от‐
торжению этих теорий, т.к. они нередко входят между собой в противоречия, и их откладывают в сторону,
воспринимая их как нечто забавное. Такие теории становятся только "добычей" коллекционеров теорий ми‐
розданий, бережно складывающих их на музейные полки.
Это происходит потому, что каждый автор пытается абсолютизировать собственную «первочастицу»
мироздания, а такая попытка не может не привести к отторжению этой теории в других сферах Единого Зна‐
ния, ибо Единое, на всех уровнях организации, содержит в себе бесчисленное множество собственных «пер‐
вочастиц», имеющих разную природу (физическую и т.д.).
А между тем, каждая из этих теорий может "иметь место быть". Ведь существуют же в рамках даже от‐
дельных наук разные модели, которые могут работать и работают в определенных условиях внешней среды.
Так, никого из физиков не удивишь множеством моделей ядра атома, каждая из которых используется для
изучения тех или иных свойств атома. Так почему же мы, воспринимая концепцию множественности вселен‐
ных, должны отвергать множественность теорий мироздания, каждая из которых содержит собственную
«первочастицу», выстраданную и взлелеянную пытливыми умами независимых ученых, чаще всего напере‐
кор общественному и научному мнению.
Новая наука милогия не является в этом смысле исключением из общего правила. Она тоже претендует
на всеобщность, универсальность, фундаментальность, исключительность и т.д., и т.п. Однако в фундаменте
новой науки лежит не какая‐то уникальная "физическая первочастица". В ее основе лежит только один Един‐
ственный Закон. Но это Единый Универсальный Закон Вселенной. Он Один и Един. Он не включает в себя бо‐
лее ни одной аксиомы, ни одного постулата, ни одного утверждения и т.д., как это имеет место быть во мно‐
гих других теориях, концепциях, парадигмах.
При этом, естественно, фундамент Единого закона предусматривает собственный "первокирпичик", но
обладающий совершенно уникальными свойствами. Таким первокирпичиком является монада ‐ двойствен‐
ное отношение "Ян‐Инь".
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Отождествляя монаду с тем или иным "проявленным" двойственным отношением, мы будем получать
тот или иной периодический закон эволюции этой монады, который может быть положен в ту или иную тео‐
рию мироздания, в основу той или иной "картины мира".
Так, отождествляя монаду с атомом водорода, мы получим теорию мироздания химических элементов.
Если в качестве "первокирпичика" взять монаду времени, то мы получим Периодический закон эволю‐
ции "временных похождений" по иным "проявленным мирам", в прошлое и будущее.
Если в основу монады заложить изменение другой абсолютной константы ‐ скорость света, то мы полу‐
чим уже иной Периодический закон эволюции "проявленных миров".
Если с первокирпичиком связать ту или иную социальную монаду, то мы получим соответствующую со‐
циальную теорию мироздания, первокирпичиком которой будет являться данная социальная монада. Перио‐
дический закон эволюции такой монады, в зависимости от ее внутреннего содержания может отражать за‐
коны эволюции классов, блеск и нищету эволюции элитных групп, избранных рас, этносов и т.д., характеризуя
их "проявленные миры", их жизненные циклы, их менталитет и т.д. …
Понятно, что любому здравомыслящему человеку не придет в голову отвергать эти теории мирозда‐
ния по той простой причине, что их "первокирпичики" имеют разную физическую природу. Как никому не
приходит в голову искать связь между теорией эволюции этноса, теорией эволюции химических элементов и
теорией относительности А.Эйнштейна. А между тем напрасно. Такая взаимосвязь существует, но проявляет‐
ся только на уровне аналогий, на уровне эволюции двойственного отношения, лежащего в основе Единого
универсального закона мироздания, ибо любой "первокирпичик" любой теории мироздания является двойст‐
венным.
Особую привлекательность новым теориям мироздания придает то обстоятельства, что во многом они
начинают напоминать формы проявления Единого закона. Эти формы начинают мелькать в научных статьях.
То "здесь", то "там" появляются публикации, в которых рассматриваются свойства животворящего креста,
приводятся схемы семиричного и восьмеричного пути, и т.д.
Так, хочется отметить монографию Ю.Г. Бондаренко "Всеобщие законы мироздания" (М., Новый центр,
2002г.). В этой монографии приводится теория мироздания, которая в явном виде, уже при рассмотрении
принципов системности, содержит основы Единого закона. Эта монография не противоречит Единому закону
и новой науке в целом. Его вторая монография "ТЕОРИЯ ЕДИНОГО МИРА АБСОЛЮТА И ЧЕЛОВЕКА. ФИЗИКА
ЖИВЫХ СИСТЕМ"[18] существенно раскрывает новые грани Единого знания.
Вот как пишет он в этой книге об Абсолюте (Единице)
«Если определить корень бесконечной степени из всего живого и неживого качественно‐
количественного мира, то мы получим исходную живую предельную идеальную основу Бога‐ Абсолют: Еди‐
ное, в виде среды Единого Единства Единиц и Дух поляризации (1). 1=0,99999…. Сам Отец‐Абсолют (Отец) есть
квант самого себя содержит в Себе и Квант Абсолюта (Подобного себе Сына) и Святой Дух Творения, дух по‐
ляризации. Святость Духа содержится в «золотом отношении» («ЗО»)
1
З
З
(А)
Абсолютная пустота (сингулярная пустота (сингулярная точка=1) единицы содержит бесконечную энер‐
гию творчества, и весь макро и микро мир. В Абсолюте лежит причина всех форм и законов жизни, и всех их
взаимодействий».
То же самое можно сказать и о монографии А.А. Иванченко "Всеобщая универсальная комплексная
концепция системной жизнедеятельности природы, общества, бизнеса, человека" (М.,"Мир книги", 2002г.).
Эта монография содержит принцип "восьмеричного пути" и также раскрывает новые грани единой науки,
единой теории мироздания. Причем, автору удалось осилить наиболее сложную часть пути к достижению
своей цели, ибо он пошел традиционным путем создания новой концепции, используя функциональный под‐
ход, словесный тип мышления, в противовес милогии, в которой даже на данном этапе ее эволюции преоб‐
ладает образный тип мышления (преобладают геометрические фигуры и схемы, а не формулы и словесные
описания). При этом даже формулы и уравнения, которые автор называет рычажными, имеют образный ас‐
пект.
Новая наука, в отличие от иных теорий мироздания, претендующих на собственную исключительность,
решила главную проблему создания Единой науки. Она нашла поистине бесценное сокровище – «первочас‐
тицу», которая может стать основой множества многих иных теорий мироздания. Новая теория мироздания
создает уникальный прецедент для изобретения все новых и новых теорий мироздания, с заранее заданны‐
ми свойствами. Для этого необходимо определить только свойства исходной "первочастицы" ‐ монады Еди‐
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ного закона. Например, заменяя массу на заряд, мы получим из монадной механики Ньютона – монадную
механику Кулона, и т.д.
Таким образом, монада создает основу для создания поистине звездной механики. Если в основе меха‐
ники Ньютона лежат формульные зависимости одних параметров от других, то в звездной механике, подстав‐
ляя в «формулу» Единого закона любой из параметров, можно получить множество иных механик.
•
Монада ‐ это исток и сток эволюции материи одновременно.
•
Монада является источником самодвижения материи.
Всякий раз, когда в монаде под воздействием внешних, или внутренних сил, нарушается баланс двой‐
ственного отношения, то возникает соответствующий вектор устремлений, который и порождает первона‐
чальный всплеск эволюции монады (восходящая спираль эволюции монады).
Однако такой всплеск имеет ограниченную "территорию". Закон сохранения двойственного отношения
(монады) неизбежно порождает новый, но противоположно направленный вектор устремлений, порождаю‐
щий нисходящую спираль эволюции монады (синтез). Так формируется целостная двойная спираль эволюции
материи. Так формируется многомерная монада, которая с точки зрения внешнего наблюдателя характеризу‐
ется как «первочастица» (монада с внутренней двойственностью).
Совокупность монад, имеющих разные уровни иерархии, но порожденные единственной монадой,
формируют собственные Периодические монадные системы, а метаматематическая ветвь Единой науки,
(Теория многомерных двойственных отношений) изучает законы формирования многомерных двойственных
отношений, их отношений и взаимоотношений. Такое название более четко отражает смысл монадологии,
основы которой содержатся в Книге Перемен, древних знаниях и трудах многих поколений ученых.
Монада является многомерной. И эта многомерность достигается за счет периодических перенормиро‐
вок. Поэтому на всех уровнях иерархии монада является Единичной. Можно сказать, что в Мироздании нико‐
гда не было и нет числа, более Единицы.
1.5. КОНЦЕПЦИЯ ДВУХ МИРОВ.
1.5.1.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 α, ̃,…, принадлежащего к дискретному миру материальной действительности, имеется прообраз - субэйдос α, i,…в гораздо более емком, континуальном Мире высшей реальности» и приводит следующий рисунок

рис.2
и пишет:
«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, производ19
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ным; образно говоря, является «тенью» (в платоновском смысле слова) Мира высшей реальности, существующего объективно, независимо от нашего сознания…..
1.5.2.ОТНОШЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ
Далее Ю.Кулаков пишет:
…Среди возможных платоновских эйдосов-элементов Мира высшей реальности, выделим элементарные
субэйдосы, идеальным образом описывающие самый нижний слой Мироздания:
Субэйдосы существуют в двух сопряженных состояниях:
в состоянии бра < i| и
в состоянии кет |i>
Для их обозначения удобно использовать пророчески универсальные символы, введенные Полем Дираком…
Разделив слово bracket (анг.-скобка) на две части, Дирак образовал термины
<i| -бра и |i> -кет
для обозначения двух сопряженных векторов состояния ψ и ψ …..
….. к дираковским обозначениям <i| и |i> в полной мере применимо замечание Вигнера, что о глубине идеи,
заложенной в формулировке математического понятия, можно судить лишь впоследствии по тому, насколько
искусно удается использовать это понятие…..
… Чтобы подчеркнуть двойственную и дополнительную природу сопряженных субэйдосов <i| и |i>, будем
считать субэйдос <i| левым идеальным объектом, а субэйдос |i> правым идеальным объектом.
Итак, фундамент Мира высшей реальности составляют сопряженные друг с другом и дополнительные друг к
другу левый и правый субэйдосы.
α , α|;
,
|;
,
|;
,
|;

рис.3
Разве эти отношения двух миров не вписываются в рамки самой фундаментальной триады Книги Перемен?
Отношения дополнительности взвешивают и уравновешивают отношения между Миром высшей реальности
и Миром материальной действительности. И Теория физических структур описывает эти отношения.
По потому теория Ю.И. Кулакова во многом соответствует теории многомерных двойственных отношений,
но только теория Ю.И. Кулакова описывает эти отношения более формально, с использованием матричного
исчисления множеств. Будем далее рассматривать два типа отношений дополнительности, которые соответствуют изложенной выше «концепции двух миров», используя скобки Дирака и символику 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.
20
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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
обозначение скобок Дирака.
бра
кет
По аналогии, используя эти 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 дополнителными Мирами, как по вертикали, так и по горизонтали.
Ниже для отношений дополнительности мы будем использовать иную форму записи скобок
Мир
высшей реальности
Ян | Инь
Ян|Инь
;
Инь|Ян
Инь | Ян
Мир
материальной
действительности
Эта форма отражает важнейшее свойств «концепции двух Миров»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 приводтся 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.Эта скобка Дирак отражает формулу Единого закона сохранения двойственного отношения.

рис.4
Животворящий крест позволяет увидеть некоторые очень важные свойства отношений дополнительности при
«вращении» рычажных весов.
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рис.5
Эта схема иллюстрирует закон многомерного отрицания отрицания:
« Отрицание Истины не есть Ложь. Это иная Истина, ортогональная отрицаемой Истине».
Эта схема позволяет увидеть все основные формы ИЗ-ВРАЩЕНИЯ 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 Ян|Инь ; Инь|Ян и Инь|Ян ;
Эти запреты как бы демонстрируют принцип дополнительности:
«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:
Инь|Ян и Ян|Инь ,
демонстрируя диаметрально противоположный принцип дополнительности:
«Одноименные «заряды» приталкиваются, разноименные-расталкиваютися»
В этих крестах одноименные «заряды» также имеют диаметрально противоположные цвета.
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Дополнительность этих «цветов» проявляется в том, что они формируют собственные рычажные весы, в которых каждая компонента определяется через три других, характеризуя «трехмерность» («трехцветность») собственного пространства-времени.
Из этого вращающегося креста непосредственно видно, что иных типов дополнительности в нем не
существует. Вращающийся крест отражает единство Образов и Прообразов (концепция единства двух миров).
Только вместе они формируют единую поверхность ленты Мёбиуса.
Наиболее ярко подобное единство проявляется в атомах химических элементов. Здесь в ядерных оболочках и подоболочках атомов проявляются отношения
«Одноименные «заряды» приталкиваются, разноименные-расталкиваютися»
В результате подобных отношений дополнительности формируются протонные цепочки, формединую
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 отношения никогда не нарушается.
Он только переходит из одной формы сохранения дополнительности в другую.
Этот Закон порождает все иные законы сохранения, все до единого. Ниже бы будем рассматривать эти законы
сохранения применительно к той или иной сфере бытия. На рисунке приведен путь эволюции форм дополнительности (крестный ход). В этом кресте показаны пунктирной линией недополнительные переходы.
НЕДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЗАПРЕЩЕННЫМИ В СИСТЕМАХ ЛЮБОЙ
ПРИРОДЫ. ОНИ НИКОГДА НЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ.
1.5.3.ОТНОШЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ
Известно, что мозг человека состоит из правого и левого полушария и что клетки этих полушарий физичски
не связаны между собой. Однако на основании многолетних исследований и наблюдений ученые установили,
что каждое полушарие, в свою очередь, как бы состоит из собственных «правого» и «левого»полушарий, и
т.д. Но самый удивительный феномен мозга заключается в том, что при нарушении функций одного полушария его функции, частично или полностью, начинает брать на себя другое полушарие.
Откуда клетки узнают, что их «двойники» во втором полушарии не функционируют, или функционируют неправильно?
Ответ на этот вопрос дает «концепция двух миров», рассмотренная выше.
Вот что пишет по поводу функции мозга доктор технических наук В.Д. Плыкин («Вначале было слово или
след на воде», Ижевск, Удмуртский университет, 1995, стр. 23):
«Мозг не имеет никакого отношения к сознанию. Он воспринимает информацию из сферы сознания и
формирует ее в последовательность воздействий на нервные центры, а уж они -на мышцы того или
иного органа физического тела…. Процесс мышления и принятия решений осуществляется вне нашего
мозга, вне нашего физического тела, он осуществляется в ином измерении- в сфере сознания, а наш
мозг отрабатывает только следствие процесса мышления – его результат. Мозг человека – это система
управления физическим телом человека и канал связи физического тела с сознанием человека».
Свойства дополнительности сознания и мозга распространяются и на сферу «загробной жизни» . Человек, уйдя из жизни (физического тела) не теряет памяти, которая тоже существует не в физическом теле, а в сфере
сознания. Он сохраняет также память о всех своих физических клетках и потому жизнь после смерти-это иное
измерение жизни, ее иная мерность.
Но вернемся к головному мозгу. Левая и правая половина головного мозга человека связаны отношениями
дополнительности
Левое полушарие (Л.П.)
Правое полушарие (П.П.)
Левое полушарие Л. П. |
П.П. | П.П.
;
|Правое полушарие П. П.
Л.П. | Л.П.
где S-структура, а F-функция соответствующих полушарий.
Эти рычажные весы отражают взаимосвязь каждой клетки головного мозга левого полушария с каждой клеткой головного мозга правого полушария, обеспечивая таким образом баланс каждой клетки одного полуша23
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рия с каждой клеткой дополнительного полушария. Подобные отношения порождают систему многомерных
рычажных уравнений оптимального саморегулирования головного мозга.
Левое полушарие Л. П. |
П.П. | П.П.
;
|Правое полушарие П. П.
Л.П. | Л.П.
Данная система уравнений осуществляет «тестирование» левой полушария на его способность выполнять
функции соответствующих клеток правого полушария.
Левое полушарие Л. П. |
П.П. | П.П.
;
|Правое полушарие П. П.
Л.П. | Л.П.
Эта система рычажных уравнений осуществляет «тестирование» правого полушария на его способность выполнять функции левого полушария.
Подобное тестирование выполняется в рамках заданной Меры.
Л.П. | Л.П.
Мера
П.П. | П.П.
Из этих отношений дополнительности структуры и функции полушарий видно, что эта Мера будет изменяться таким образом, чтобы обеспечить баланс между структурой и функцией обеих полушарий.
Обоснование свойств Меры будет приведено ниже. Из приведенного выражения для Меры можно понять, что
Мера определяет направление процессов тестирования и границы этого тестирования. Как только в процессе
«тестирования»будет достигнут верхний или нижний пределы саморегулирования, то в Мера изменяет свою
мерность на противоположную, активируя процесс «тестирования в противоположном направлении.
«Тестирование» происходит по принципу маятника. Вначале возбуждается одно полушарие, второе в это
время тормозится. Активное полушарие производит тестирование клеток дополнительного полушария. При
выявлении отклонений от нормы производится «ремонт» соответствующего отношения, вплоть до физической
замены соответствующей клетки. Может быть, именно этим обстоятельством и объясняется, в определенной
степени, тот факт, что все клетки живого организма периодически обновляются и заменяются новыми, с той
же самой структурой и функциями.
Затем процесс повторяется, но только в обратном порядке: активизируется второе полушарие и начинается тестирование первого полушария, которое тормозится.
Из этих уравнений, и принципов саморегулирования структуры функций мозга, можно сделать вывод,
что они определяют ритмы «дыхания мозга».
Если в процессе тестирования будет изменена Мера, а это может происходить тогда, когда нарушена
структура или функция левой или правой половины мозга, то произойдет изменение Меры и процессы саморегулирования будут осуществляться уже в иных пределах, с учетом изменения соотношений структуры и
функции полушарий головного мозга, в результате чего мы получим уже мутантную систему функционирования мозга. Если та или иная клетка будет регенерирована, то «нормальные» дополнительные отношения будут
восстановлены, в противном случае, структура и функция мозга будут подвержены необратимой мутации.
1.5.4.ОТНОШЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ В ГЕНЕТИЧЕСКОМ КОДЕ
На основе многочисленных экспериментов, выполненных в Институте клинической и экспериментальной
медицины (при Сибирском отделении РАН, академик В.П. Казначеев пришел к выводу («Живые лучи и живое
поле», «Чудеса и приключения», 1966, № 5, стр.8):
«Живое вещество (Душа) сначала проектирует себя в вид голографического полевого образа и на основании именно этого образа строит свое конкретное земное биохимическое тело. Значит, есть две стороны жизни. И первая –та, полевая, голографическая сторона».
Нетрудно увидеть, что это утверждение полностью вписывается в «концепцию двух миров», которая проявляется здесь в единстве Души и Тела:

Тело|Душа ;
Академик РАН П.П. Гаряев и его коллеги экспериментально доказали, что подобная голограмма возникает еще до появления на свет живого организма. Смысл этих экспериментов, в самом первом приближении,
свидетельствует о том, что информация, приходящая Свыше, заставляет хромосомы эмбриона создавать определенный волновой образ. Этот «голографический образ» несет в себе Замысел всего Творения живого организма.
«Волновой образ заполняется материей, подобно тому, как литейная форма заполняется литьем».
(В.Н.Юрьев, «В тонких мирах», «Сталкер», 1998).
24

М.И.Беляев «Единая научная концепция: ТЕОРИЯ МНОГОМЕРНЫХ ДВОЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ»,2008, ©
П.П. Гаряев дает убедительные обоснования того, что каждое живое существо строится по заранее заданной
волновой программе. Под руководством П.П. Гаряева сотрудники отдела теоретических проблем РАН практически подтвердили библейскую легенду от непорочном зачатии…. В его книге "Волновой генетический
код», (М., 1997г.) была всесторонне обоснована Волновая Периодическая таблица химических элементов
и существование волнового генетического кода.
Из факта существования генетического кода вытекает естественный вывод о том, что свойства генома, определяющие только его структурные свойства, являются далеко не полными, что в генетическом коде каждый
кодон связан с каждым собственными рычажными весами, благодаря существованию волнового (функционального) двойника. Двойной спирали ДНК, отражающей структурный аспект генетического кода, соответствует двойная спираль ДНК, характеризующая функциональный аспект генетического кода.
Единство структурного и функционального аспектов генетического кода формирует единую поверхность ленты Мёбиуса, отражающей суть «концепции двух миров».
Вот как пишет П.П. Гаряев в своей статье «Генетический код сложнее его триплетной модели» о несовершенстве триплетной (структурной) модели генетического кода
«Сейчас, вот парадокс, мы видим, что положение в генетике, как основе биологического знания,
оставляет ощущение искусно нарисованного, красивого и опасного миража. Это после провала знаменитой программы «Геном человека», когда обывателю, он же налогоплательщик, стали внушать - наконец-де «прочтена вся» генетическая информация человеческих хромосом. Послышались восклицания
о прорывных успехах трансгенной инженерии, клонировании животных и вот-вот человека. Но какова
реальность? Итог программы «Геном человека» вывел нас на «зияющие высоты» официальной генетики. Теперь мы знаем последовательность 3 миллиардов нуклеотидов в ДНК наших хромосомах. И что?
Так и осталось непонятным главное, стратегическое, мировоззренческое - каким образом мы, люди, и
вообще все Живое, закодировано в собственных хромосомах. Вот характерное высказывание на этот
счет, сделанное Эмманюэлем Тевеноном в журнале LABEL в статье «Науки о живых организмах: конец
«всесильной» генетике?»: «Несмотря на значительные затраченные средства, терапевтические итоги
развития генетики оставляют желать лучшего. До такой степени, что исследователи начинают пересматривать саму концепцию дисциплины, главенствующей в биологической науке вот уже на протяжении
пятидесяти лет». Был постулирован «момент истины» - все заложено в генах. И это была парадигма на
десятилетия. После открытия двойной спирали ДНК возникла теоретическая схема: структура ДНК имеет участки, гены, которые, кодируя белки, а также РНК, определяют внешность живого организма и
управляет его поведением. Словно всемогущий демиург геном представлялся творцом организма, который объясняет в этом организме все. Такое представление о «всесильной» генетике усилилось с появлением международного проекта расшифровки генома человека, в котором приняли участие США, Великобритания, Франция, Германия, Япония и Китай. Считалось a priori, что все записано в триплетном коде белковых генов. И поэтому достаточно будет локализовать «неправильный» ген, чтобы затем нейтрализовать его нежелательную функцию. Средства массовой информации ежедневно рассказывали о продвижении исследований, сообщая, что они приведут к созданию новых лекарств. Но и через десять лет
после секвенирования генома вируса СПИДа прививка против него так и не создана. Генетическая терапия, породив небывалые надежды, привела пока к чрезвычайно малым результатам..»
Эти факты свидетельствуют о том, что структура генетического кода скрывает в себе самую сокровенную тайну о том, что в генетическом коде каждый кодон связан с каждым отношениями дополнительности
вида
Ян | Инь
Ян|Инь
Инь|Ян
Инь | Ян
Эти отношения формируют собственные рычажные весы характеризующими баланс «каждого с каждым».Это значит, что генетический код следует рассматривать как генетическую систему, состоящую из
структуры и функции.
Мера функции
Структура
;
Функция
Мера структуры
Если с каждым триплетом связать собственный вектор генетического пространства-времени, то структуру генетического кода можно представить в виде следующего Цветка Жизни.
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рис. 6
В этом гиперкубе в центре расположены 2 «кубика», которые представляет собой «жизненный стер‐
жень», вокруг которого вращается весь Цветок Жизни генетического кода.
Существование волновых аналогов генетического кода и Периодической таблицы химических элемен‐
тов свидетельствует об их фундаментальности и лежит в рамках Единой концепции материи, согласно кото‐
рой материя представляет собой единство прерывного (дискретного) и непрерывного(волнового).
Теперь нетрудно осознать, что непрерывность волновой составляющей генетического кода позволяет
каждому кодону формировать собственные рычажные весы с любым кодоном, с любой го формой (дискрет‐
ной или волновой).
Генетикам известно, что структура кодонов бывает дуадной и триплетной (триединой). Поэтому не‐
трудно осознать, что и Цветки Жизни генетического кода могут быть как дуадными, так и триадными и потому
могут формировать Единую Периодическую систему генетического кода.

1.5. О ЕДИНСТВЕ МИРА И МЕРЫ
Существует множество определений для категории "мера". Это свидетельствует о том, что Мера являет‐
ся важнейшей категорий для качественной и количественной характеристик систем любой природы.
МЕРА (ж):
1. Единица измерения. Квадратные меры. Мера длины. Мера веса.
2. Предел, в котором осуществляется, проявляется что‐нибудь. Знать меру. Чувство меры. Высшая мера
наказания. Без меры (очень). Сверх меры (слишком). В меру (как раз). В полной мере (вполне)
3.Средство для осуществления чего‐нибудь, мероприятие. Меры предосторожности. Решительные ме‐
ры. Принять нужные меры.
4. Русская народная единица емкости сыпучих тел, а также сосуд для измерения их. Мера овса.
По крайней мере – хотя бы только в крайнем случае.
По мере того, как – в значении союза в то время как, в соответствии с тем, как.
По мере – предл. с род. п. в соответствии с чем‐нибудь, сопутствуя чему‐нибудь. По мере приближения.
По мере сил (соответственно силе). По мере возможности (насколько возможно).
(Словарь русского языка С.И.Ожегов "Мера")
МЕРА: (общеслав. от индоевр. основы *me‐; сравн. лат. metior = “мерю, измеряю”, санскр. metra = “мера,
количество; размер, величина”, греч. metis = “мудрость, разум; мысль, решение, совет”),
1) в значении счетная мера: единица сравнения, сопоставления, критерий;
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2) в значении чувство меры: трудноуловимая и зачастую столь же трудно определимая грань, за кото‐
рой созидательное по замыслу деяние приобретает разрушительный характер, т. е. происходит выворотка су‐
ти или смысла действия ли, поступка;
безупречное* знание М. ‐ один из основных признаков мудрости
(*безупречное, разумеется, применительно к Миру, т. е. с точки зрения Гармонии, поскольку с точки
зрения непросвещенного человека или какой‐нибудь столь же “продвинутой” невоплощенной сущности, уп‐
реки возможны всегда ).
МЕРА:Философская категория, традиционно используемая в контексте отображения взаимосвязи и взаи‐
мозависимости количественных и качественных изменений. Подобный подход в трактовке Меры был консти‐
туирован и легитимизирован в историко‐философской традиции Гегелем: "Все вещи имеют свою меру, т.е.
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". Классическая философия различает простую или не‐
посредственную Меру (как Меру отдельного объекта вне системных взаимодействий), системную Меру (как
Меру объекта, понятого в качестве элемента некоей целостности) и реальную Меру (как Мера объекта, рас‐
сматриваемого с точки зрения всех его возможных систем взаимодействий, где репрезентируется его качест‐
во).
МЕРА МУДРОСТИ: Говоря о человеке как Мере всех вещей, следует заметить, что особое значение ка‐
тегория Мера должна проявляться в сознании человека. Философские аспекты этой проблемы в науке уделя‐
ется достаточное внимание, однако Слово здесь мало связано с Делом и потому вечно мудрые рассуждения
трансформируются в вечно мудрое словоблудие о Мере и мерности Бытия.
Народная мудрость достаточно красноречиво характеризует Меру людей, которые выходят за преде‐
лы общепринятых норм поведения, морали и нравственности. Таких людей называют в народе ‐"без царя в
голове".Приведенные выше определения Меры не являются исчерпывающими. Но даже из этих определений
Меры можно осознать главное: категория "Мера" ‐ всему голова.
С позиций милогии Мера трактуется как интервал или диапазон, в границах которых вещи и явления,
изменяясь, сохраняют тем не менее единство своих качественных и количественных параметров, т.е. оста‐
ются идентичными сами себе, самотождественными.
Такое определение не противоречит приводимым выше понятия и определениям. Это определение в
милогии является фундаментальным, ибо оно для каждого двойственного отношения определяет его Меру
сохранения, в пределах которой и существует любое дополнительное двойственное отношение, в рамках
Единого закона сохранения: "Что от одного тела убудет, то присовокупится к другому".
Мера, по своей сути аналогична плечам действия сил в рычаге Архимеда:
• Выигрываешь в Силе‐Проигрываешь в расстоянии;
• Выигрываешь в расстоянии –Проигрываешь в Силе.
Отношения между Силой и расстоянием между этими двумя дополительными монадами можно отобразить
в виде рычажной формулы.
Выигрываешь в Расстоянии
Выигрываешь в Силе
;
Проигрываешь в Силе
Проигрываешь в расстоянии
В этой формуле правая и левая часть отношений соотносятся как «внешнее» и «внутреннее», т.е. они вывер‐
нуты наизнанку. В этой рычажной формуле плечи рычага (Расстояние) уравновешивает две взаимодействую‐
щие Силы. Знак «мину» показывает, что «Сила действия равна Силе противодействия…»
В рычажных весах любого вида есть две перекладины. Одна ‐ перекладина двойственного отношения,
другая ‐ перекладина Меры, отражающей степень пропорциональности между дополнительными величина‐
ми двойственного отношения.Из рычажных весов видно, что перекладина двойственного отношения и пере‐
кладина Меры также являются дополнительными, что само двойственное отношение характеризует степень
уравновешенности Меры, т.е. перекладина двойственного отношения является Мерой для перекладины Ме‐
ры. Из рычажных весов можно осознать, что перекладина Меры и перекладина двойственного отношения
являются векторными величинами.
ОНИ ИМЕЮТ ВЫДЕЛЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ -ВРЕМЕНИ.
Поэтому особо отметим, что у Меры есть еще одна характеристика, которая до сих пор была скрыта от
людей, которую ранее никто не хотел замечать:
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МЕРА ИМЕЕТ ВЫДЕЛЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ-ВРЕМЕНИ
Поскольку в рычажных весах двойственного отношения каждая из перекладин "весов" характеризуется
дополнительностью, то, следовательно, мы с полным основанием перекладину Меры определить как вектор
Меры (M).Векторы Меры во взаимоотношениях с векторами Состояния играют важную роль и могут опреде‐
лять различные инвариантные траектории движения.
1.5.1. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ КНИГИ ПЕРЕМЕН
В Книге Перемен приводится следующая схема эволюции Великого предела ТАЙ ЦЗИ

рис.7
Из этого рисунка видно, что на каждом этапе эволюции присутствует двойственность, т.е. имеет ме‐
сто группировка всех элементов на две дополнительные группы.
При этом дуаграммы принято ассоциировать с весами, находящимися в равновесии.

рис. 8
Из этого древнего рисунка видно, что триграммы группируются в парные дуаграммы, потом в одну
дуаграмму и, наконец, в Великий Предел ТАЙ ЦЗИ
Большая Инь
Малый Ян
;
Малая Инь
Большой Ян
1
ИНЬ
;
ЯН
1
ТАЙ ЦЗИ
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Если двойственное отношение "Большая Инь‐Большой Ян" считать вектором состояния, то дополни‐
тельное двойственное отношение в этих многоуровневых рычажных весах "ян‐инь" следует считать вектором
Меры, который определяет степень несбалансированности вектора состояния ("Большая Инь‐Большой Ян").
1.5.2. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ МИРОВ
Рычажные весы Мироздания можно записать в форме следующей рычажной формулы
Мера Замысла
Творение
;
Замысел
Мера Творения
Здесь «сила действия Замысла равна силе противодействия Творения и направлена строго в противопо‐
ложном направлении", как того и требует третий закон Ньютона.
Процесс материализации Замысла в Творение можно записать в виде динамических рычажных весов
(рычажное уравнение)
Творение
Мера Замысла
;
Мера Творения
Замысел
Обратный процесс –дематериализация Творения будет характеризоваться рычажным уравнением
Мера Замысла
Творение
;
Замысел
Мера Творения
В этих уравнениях предполагается, что Мера характеризуется статикой.
Эти два рычажных уравнения характеризуют принципы оптимального саморегулирования систем любой
природы: Первое уравнение отражает принцип максимина, а второе‐диаметрально противоположный прин‐
цип минимакса.
1.5.3. МИРО-ВИДЕНИЕ И МИРО-ВЕДЕНИЕ
Из приведенных выше некоторых определений Меры можно осознать исключительную важность этой
категории во всех сферах жизнедеятельности человека. Когда человек не имеет собственной Меры, то о нем
говорят ‐"без царя в голове". Такой человек не имеет собственного "жизненного стержня"‐ вокруг которого
происходит "вращение всех его интересов, замыслов и т.д. Это значит, что у него нет Единой Меры, отражаю‐
щей баланс взаимоотношений между Миро‐Видением и Миро‐Ведением.
Многие люди, зомбированные собственным Видением и Ведением окружающей их объективной ре‐
альности, могут воспринимать математически строгие тождества, формируемыми рычажными весами Едино‐
го закона эволюции двойственного отношения как философские рассуждения. Однако это совершенно не так.
Рычажные весы Единого закона порождают одну единственную формулу‐тождество, которое может
быть статическим или динамическим. Статическое тождество характеризует "бухгалтерский баланс" структур‐
ных взаимоотношений в системах любой природы. Динамическое тождество отражает динамику взаимоот‐
ношений двойственного отношения в рычажных весах.
Статистические тождества порождают все до единой математически строгие формулы законов и зако‐
номерностей. Динамические тождества порождают все системы уравнений.
Способна ли на такое современная философия? Однако эти тождества несомненно будут взяты на воо‐
ружение и философией.
Мир видеть (Миро‐Видение) и Мир ведать (Миро‐Ведение ) ‐ две дополнительные категории. Одна из
них отражает "чувственное начало" (видеть, отражать, чувствовать), т.е. это инструменты регистрации объек‐
тивной действительности (практика). Другая категория отражает уровень Знания (Миро‐Ведение). При этом, в
процессе совершенствования инструментов "‐Видения и "‐Ведения" соответственно изменяется и Мера‐
Видения и Мера‐Ведения.
Наука является двойственной. Она включает в себя два типа научных дисциплин ‐"науки о природе" и
"науки о духе".
Науки о духе
Объяснение
;
Понимание
Науки о природе
Науки о природе отражают внешний мир человека. Истины в науке о природе доказываются ‐ объясне‐
ние одинаково для всех и общезначимо. Но на разных этапах эволюции науки объяснение одних и тех же ис‐
тин может различаться. Поэтому каждая истина имеет собственную Меру‐Объяснение Истины.
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Науки о духе, напротив, отражают внутренний мир человека. Истины в науках о духе истолковываются,
интерпретируются. Они отражают Меру ‐Понимание истины.
Науки о духе
Внешнее
;
Внутреннее
Науки о природе
И если Мера‐объяснения и Мера‐понимания" не согласованы у человека друг с другом, то возникает
феномен, когда внешний мир человека, с позиций его внутреннего мира, будет казаться недостаточно убеди‐
тельным. Единый Закон Сохранения двойственного отношения применительно к категориям "Миро‐Ведение"
и "Миро‐Видение" можно отразить следующим рисунком

рис. 9
На этом рисунке указанные категории совмещены с логическими операциями "И‐ИЛИ‐НЕ".
При этом оказывается, что логическая операция "ИЛИ" проявляет "странность". Она является двойст‐
венной: "0 или 1" оказывается не тождественной "1 или 0".
При этом отношения "числитель /знаменатель" левой части, "знаменатель/числитель" правой части со‐
относятся между собой как "внешнее/внутреннее".
Данный рисунок отражает Единый принцип формирования Меры. Эта Мера уравновешивает двойст‐
венное отношение на внутреннем и внешнем уровнях иерархии.
Баланс взаимоотношений любого двойственного отношения характеризуется законом сохранения:
"сила действия равна силе противодействия и направлена строго в противоположном направлении дей‐
ствия силы".
Мера играет роль коромысел рычажных весах Единого закона эволюции двойственного отношения.
Эти "коромысла" регулируют закон сохранения двойственного отношения:
"что от одного тела убудет, то присовокупится к другому".

1.6. ЕДИНАЯ КОНЦЕПЦИЯ МАТЕРИИ
•
•
•
•
•
•
•

Единый закон сохранения материи позволяет осознать и сформировать Единую концепцию материи.
Вначале НИЧЕГО не БЫЛО.... Но ЧТО‐ТО все‐таки БЫЛО.. Вот только ЧТО?
Абсолютное, или Относительное?
Внешнее, или Внутреннее?
Корпускула, или Волна?
Структура, или Функция?
Вещество, или Поле?
Пространство или Время?
БЫТИЕ, или НЕБЫТИЕ?
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Эти сопоставления, можно было бы продолжать до бесконечности, но в этом нет никакой необходимо‐
сти. Истина, о которой много говорят и пишут в научном мире, является многоуровневой. Множественный
мир сопоставлений, характеризует мир "плоской" Истины, которая является двумерной (Истина или Ложь).
Отрицание "Истины" в этом Мире ‐ "Ложь". Здесь действует диалектический принцип "исключение
третьего". Но Истина может быть многомерной. Это значит, что категория "Ложь" в многомерной Истине несет
другую семантическую нагрузку ‐ "иную Истину". Отрицание "иной Истины" порождает "новую Истину" более
высокой мерности. В этой n ‐ мерной цепочке отрицаний только "Последнее отрицание замыкается на Пер‐
вое". Только в этом случае мы можем говорить о целостной n‐мерной Истине.
Первая и последняя Истины в цепочке отрицаний являются нуль ‐ мерным аналогом многомерной Ис‐
тины. Это Исток и Сток эволюционной цепочки "отрицаний Истины". Это не "Пустота". Это не "НУЛЬ".
Это "Великий Предел" Единой многомерной Истины, которая
характеризуется Единством:
•
Абсолютного и Относительного,
•
Внешнего и Внутреннего,
•
Корпускулы (частицы) и Волны,
•
Структуры и Функции,
•
Вещества и Поля,
•
Пространства и Время,
•
БЫТИЯ и НЕБЫТИЯ.
В науке существует понятие "аналогии". Считается, что анало‐
гия ‐ это метод научного познания, перенос знания полученного при
рассмотрении какого‐либо одного объекта на другой, менее изу‐
ченный, но схожий с первым по каким‐то существенным свойствам.
Все свойства в приведенных выше сопоставлениях, являются до‐
полнительными и отражают аналогичные свойства двойственного
отношения. Это позволяет все материальные объекты объединить в
Единую категорию ‐ Материя.
рис. 10
И сразу все встает на свои места.
• В микромире - это корпускулярно-волновое единство,
• В макромире - это структурно-функциональное единство,
• В мегамире - это единство Вещества и Поля.
• БЫТИЕ и НЕБЫТИЕ - это две формы существования Материи.
Существует великое множество ученых определений материи,
отражающих множество ее свойств. Однако важнейшее свойство ‐ Единство двойственности:
• единство частицы и волны,
• системное единство структуры и функции
• единство вещества и поля,
• единство пространства и времени,
• единство абсолютного и относительного,
И все эти категории замыкаются на единство прерывного и непрерывного. В рисунке, приведенным
выше, впервые появляется «рычажная» формула, характеризующая баланс двух дополнительных пар компо‐
нентов, расположенных на разных «перекладинах креста».
Взаимодействие компонент приводит к возникновению замкнутого цикла строго последовательных
этапов эволюции компонент (правило «крестный ход»).
Эта рычажная формула характеризуют многомерный спектр расщепления Единого Поля Материи
(двойственного отношения "Вещество‐Поле"), отражая разные грани (формы) одной и той же Сути ‐ Материи.
Вещество‐это материя, имеющая массу покоя, а Поле‐это материя, не имеющая массу покоя.
Вещество характеризует структурный аспект материи, а Поле ‐ ее функциональный аспект.
И Вещество, и Поле тесно взаимосвязаны друг с другом. Их взаимоотношения и свойства можно оха‐
рактеризовать векторным произведением
,
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отражающего закон сохранения материи:
"что от одного компонента убудет, то присовокупится к другому".
Но такое обобщение можно еще более усилить, если осознать боле глубоко смысл двойственного от‐
ношения "БЫТИЕ‐НЕБЫТИЕ". Когда Материя погружается в НЕБЫТИЕ, она не исчезает бесследно, это другая
форма БЫТИЯ. НЕТ НЕБЫТИЯ МАТЕРИИ. ЭТО ИНОЕ БЫТИЕ МАТЕРИИ. И вот мы снова выходим на НАЧАЛО..
Вначале НИЧЕГО не БЫЛО… Но ЧТО‐ТО все‐таки БЫЛО...
Материя обладает еще одним, чрезвычайно важным, двойственным отношением, которое характери‐
зуется единством пространства‐времени. Каждое из вышеприведенных двойственных отношений представ‐
ляет собой некую специфичную пространственно‐временную форму существования материи.
Замечу сразу скептикам, которые скажут, что таких определений нет (и не было) ни у кого из ученых
прошлого и настоящего, и потому это ересь. Да не было. Но ведь, рано или поздно должен же кто‐то ЭТО
СКАЗАТЬ.
Таким образом, пространственно‐временное двойственное отношение лежит в фундаменте Единого за‐
кона эволюции Материи. Это отношение не только интегрирует в себе все приведенные выше двойственные
отношения, но и более глубоко передает смыслы БЫТИЯ и НЕБЫТИЯ Материи.
БЫТИЕ‐это форма существования материи, при которой включается "счетчик времени", т.е. эта форма
характеризуется проявленным дискретным временем. В таком пространстве ‐ времени все События разделе‐
ны между собой "квантами времени".
НЕБЫТИЕ‐это форма существования материи, при которой все События существуют одновременно.
Здесь время является непроявленным.
Свойства подобных пространства и времени можно пояснить на примере методов телеметрии (изме‐
рения на расстоянии) временного и частотного разделения каналов.
При частотном разделении информационных каналов, несущих в себе информацию о состоянии тех
или иных измеряемых параметрах, информация о них передается одновременно и принимается одновре‐
менно, ибо для каждого информационного канала выделана собственная частота приема‐передачи.
Образуется единый непрерывный информационный спектр приема‐передачи.
При временном разделении канала, вся поступающая информация, от датчиков всех измеряемых па‐
раметров, идет по одному выделенному каналу, в котором каждому измеряемому параметру выделятся соб‐
ственное порядковое место, формируя пространственно‐временной спектр телеметрического "кадра". В этом
кадре непрерывная функция измеряемого параметра оказывается нарезанной, прерывной.
В физике микромира корпускулярно‐волновой дуализм лежит в фундаменте теории света, что не
только излучение, но и распространение фотонов происходит в виде световых квантов, что дискретность ‐
свойство света, что электромагнитное поле ‐ это поток световых квантов.
1.6.1.ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ
1.6.2. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ
Пространство Время…Это категории, которые во все века хранили свою самую сокровенную тайну. Во
все века люди пытались понять смысл этих категорий.
Существует множество определений пространства и времени.
Но нет в них единства, кроме одной «детали», которую признают большинство. Это всеобщность этих
категорий. Это универсальная форма существования материи. А раз это так, то эта форма не может не прояв‐
ляться в системах самой разной природы. И сегодня ученые начинают это. Они начинают понимать, что кроме
чисто физического пространства‐ времени эти категории существуют в системах самой различной природы.
Например, сегодня ученые вполне серьезно говорят о существовании биологического, социального и психо‐
логического пространства‐времени, признавая, что все подобные пространства имеют свои особенности. Вот
только какие?
Фундаментальность свойств пространства кроется в его трехмерности.
Физическое пространство характеризуется трехмерностью, с базисными ортами «длина, ширина, высо‐
та». Обоснованная выше концепция материи и свойства двойственного отношения (монады) позволяют го‐
ворить о существовании двух пространственных форм материи: дискретной (прерывной) и непрерывной.
Прерывная форма материи характеризует ее структурные свойства, а непрерывная форма – ее функ‐
циональные свойства.
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Единство этих двух форм материи характеризуется системным единством (единством структуры и функ‐
ции).
Т |
|

|
|Т

;

Где
|‐трехмерное пространство положительной мерности
(характеризует структуру пространства‐времени);
|Т
–дискретное время, отмечает протяженность времени между дискретными Событиями (Переме‐
нами);
Т |‐непрерывное время, отмечает протяженность времени между функциональными событиями и
(переменами)
В данной формуле использованы скобки Дирака БРА|КЭТ , которые используются для обозначения
дополнительных величин.
Следовательно, группируя в скобки Дирака, из этой формулы мы получаем следующие пары дополни‐
тельных величин
|
|Т ; Т |Т ; Т |
;
Пары
|
запрещены, ибо они не являются дополнительными.
| Т | и|Т
Из этих рычажных весов можно осознать, что пространство‐время может иметь как положительную,
так и отрицательную мерности. Только вместе они формируют Единую поверхность ленты Мёбиуса.
Время в этих пространствах также характеризуется разной мерностью и течет в диаметрально противоположных направлениях. Так, если мы в ленте Мёбиуса дойдем до точки склейки двух ее поверхностей, тот
перейдя на другую сторону мы начинам по ней двигаться в обратном направлении - от Стока эволюции пространственных форм материи к ее Истоку. На второй поверхности причина и следствие меняются местами.
Следствие становится причиной. Взаимоотношения между пространствами с положительной и отрицательной
мерностью можно показать на примере башенных часов. Функциональный аспект часов проявляется в непрерывном вращении часовых шестеренок. И как только шестеренки завершают свой круг, то в левой части рычажных весов стрелка дискретного повернется на 1 минутное деление, из которых складывается дискретное
время с разной протяженностью (минута. Час, сутки и т.д.)
Непрерывное время всегда имеет непрерывную протяженность протяженность (дробную). Это время лежит в
диапазоне от 0 до 1. Оно характеризует длительность «жизненного цикла» отрицательного пространства в долях от единицы.
Введем следующие обозначения для пространств положительной и отрицательной мерности
Пространство с положительной мерностью;
пространство с отрицательной мерностью
-«антивысота»
u-«высота»
-«антидлина»
d-«длина»;
s-«ширина».
-«ширина»
Используя эти обозначения, мы можем теперь отношения между пространством-временем с положительной и
отрицательной мерностью отобразить в виде следующих рычажных весов
|

|

Т |

|Т

;

1

В этой формуле для отображений отношений использованы скобки Дирака БРА|КЭТ , характеризующие
дополнительность между двумя величинами в скобках. Из этих весов видно, что подобная дополнительность
существует между «числителем» левой части и «знаменателем» правой части, между «знаменателем» левой
части и числителем правой части и, наконец, между «числителем» и «знаменателем» левой части и «знаменателем» и «числителем» правой части весов.
Обратите внимание, категория числитель и знаменатель здесь используется условно. Здесь нет операций деления. Здесь есть операции отношений дополнительности. Таким образом взаимоотношения дополнительности между пространством-временем положительной и отрицательной мерности можно отобразить в виде следующих скобок Дирака.
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|

|

Т |

|Т

2

В этой рычажной формуле символ операции деления отождествляется с дополнительностью по вертикали.
1.6.3. НЕКОТОРЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА СУЩНОСТИ ВРЕМЕНИ
Рассмотренные принципы единства пространства-времени следует особо рассмотреть для категории «время».
Все известные сегодня спекуляции (физические и нефизические) направлены на уничтожение никому не понятного абсолютного ньютоновского времени.
Платон утверждал:
«Время-заменитель вечности, ее несовершенное воплощение в мире». По его представлениям «механизмом
рождения времени является обращение небесных тел, причем влекущие НЕОБРАТИМЫЕ изменения.
Кант через много веков заявил, что время (и пространство) не являются свойством человеческой познавательской способностью.Человек обладает лишь «интуицией времени», которая позволяет ему просто ориентироваться во внешнем мире. Отсюда и время и пространство не присущи реальному миру, как таковому. Они
лишь «формы», в которых человек воспринимает окружающий его мир.
Спустя два века известный австрийский физик Л.Больцман выдвинул гипотезу о том, что природа времени
и его направление связаны с особым родом физических явлений, которые называются НЕОБРАТИМЫМИ.
Опираясь на эту идею Больцман предположил, что время течет в том направлении, в котором происходят необратимые физические События и Перемены.
Идею Больцмана поддержал астроном Артур Эдингтон и вел в науку понятие «СТРЕЛЫ ВРЕМЕНИ».
Однако из этого вывода не последовало очевидное следствие:
ВРЕМЯ ИМЕЕТ ВЫДЕЛЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И ПОТОМУ ЯВЛЯЕТСЯ
ВЕКТОРНОЙ ВЕЛИЧИНОЙ.
Но вот появился физик А.Эйнштейн, который создал Теорию, которая описывает ньютоновское тяготение
как воздействие материи на свойства пространства и времени, совершенно не представляя себе того, что
пространство и время не существуют отдельно от материи (в любых ее проявлениях), что пространство
и время являются одной из важнейших ее форм, что материя не исчезает. Она только переходит из одной формы в другую, из одного пространства-времени в другое.
Принципы дополнительности «концепции двух миров» отражают суть движения по единой поверхности ленты Мёбиуса. При движении по одной поверхности все События и Перемены нумеруются последовательно, в
направлении «стрелы времени». Однако в точке «склейки» ленты №»стрела времени» изменяет направление
своего хода на противоположный и начинается движение «дополнительных» Событий и Перемен, но уже в
обратной направлении. Естественно, что «дополнительные» События и Перемены нумеруются уже в обратном
направлении.
Знак «минус» в рычажных весах характеризует обратимость «стрелы времени».
Мера |
, ,…|
;
|… ,
|Мера
Из этих рычажных весов видно, что если в одном мире имеется последовательность Событий, то им соответствует в другом «Мире» обратная последовательность дополнительных Перемен. В результате События одного мира оказываются связанными с Переменами в другом мире обратным ходом (по диагонали рычажных
весов). При этом в левой части Мера также будет дискретной, а в правой части эта Мера будет характеризоваться свойствами непрерывности. Если с Мерой отождествить категорию «время», то мы увидим, что это
время в правой и левой части будет иметь собственную «стрелу оптимальности».
Эти рычажные весы будут характеризовать замкнутый цикл эволюции пространства-времени систем любой природы. Это значит, что в такой системе структ3ура и функция будут категориями дополнительными.
Используя скобки Дирака, эту идею можно отобразить в следующей форме
|
Смысл этих скобок отражает суть синхронизации События и Перемен: каждому Событию в левой части весов
поставлена в соответствие собственная Перемена (функция), а каждой Перемене в правой части весов поставлено в соответствие Событие в левой части весов.
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С точки зрения математики левая скобка Дирака означает: каждое Событие яом протсрарнствпональнвляется функцией от дополнительной Перемены, а каждая Перемена является функцией от дополнителного События.
Тогда Время, характеризующее длительность в дискретном пространстве
будет характеризоваться дискретностью и отражать длительность между Событиями в рассматриваемой системе. Время, характеризующее длительность Перемен в функциональном пространстве
будет характеризоваться относительностью.
Это относительное время. Оно измеряется от 0 до 1, т.е. выражается в в долях от Единицы и характеризует
завершенность того или иного процесса в той или иной Перемене.
ОНО НЕОБРАТИМО, НО ТОЛЬКО НА ОДНОЙ ПОЛОВИНЕ ЕДИНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЕДИНОГО
ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ.
1.6.3. ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ ЗАКОНОВ СОХРАНЕНИЯ СИММЕТРИИ
Подобная дополнительность позволяет сформулировать Единый закон сохранения двойственного отношения
пространства-времени.
Абсолютный закон сохранения двойственного (мультидвойственного) отношения (монады) никогда не
нарушается. Он переходит из одной формы в другую.
Физикам известен такой закон. Он постулируется 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.
Левую и правую части этой формулы можно интерпретировать как вращающиеся кресты.
Однако в этой формуле присутствуют и не дополнительные отношения, МЕЖДУ КОТОРЫМИ
В ДАННОЙ ФОРМУЛЕ ЗАПРЕЩЕНЫ ПЕРЕХОДЫ ЕДИНЫМ ЗАКОНОМ СОХРАНЕНИЯ
|
Т
Т

(

|

|),

|

|

С|
Отношения дополнительности можно переписать теперь в ином виде, используя только «горизонтальные
скобки» Дирака
Т
| |
С|

|

Т

| |

Это уже многомерная скобка Дирака, отражающая дополнительность в рычажных весах Абсолютного закона
сохранения симметрии.

рис.11
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Данный рисунок отражает взаимосвязь отношений СРТ-инвариантности в правой и левой частях многомерных скобок Дирака. Этот рисунок дает дополнительную информацию о свойствах дополнительности пространства и времени Абсолютного закона сохранения симметрии.
1.6.4. ЦВЕТОК ЖИЗНИ ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ
1.6.4.1. БЕССМЕРТНАЯ КЛЕТКА ЦВЕТА ЖИЗНИ
В книге «Тайна Древнего Цветка Жизни» Д.Мелхиседек пишет о бессмертной клетке.
Эту клетку из восьми сфер (на рисунке слева) древние называли Яйцом Жизни.
«Все наше физическое существование зависит от структуры яйца Жизни. Все вокруг нас создано через форму
Яйца Жизни, вплоть до цвета ваших глаз, формы вашего носа, длины ваших пальцев и всего прочего. Все основано на одной единственной форме».
Д. Мелхиседек пишет, что «эти первые восемь клеток бессмертны по сравнению в вашим телом. Ваше тело
полностью обновляется каждые пять-семь лет; все до единой клетки умирают в течении периода пять-семь
лет и заменяются новыми, за исключением первичных восьми клеток. Они остаются живым до момента, когда
вы умираете и покидаете тело. Все остальные проходят свои циклы жизни, а эти нет».
На рисунке ниже приведены смертные и бессмертная клетка.

рис. 12
Бессмертная клетка является базисным кубиком, из которого, по образу и подобию, формируется Гиперкуб
Цветка Жизни. Эта клетка служит «жизненным стержнем», вокруг которой вращаются все другие «смертные
клетки». Они вращаются вокруг «жизненного стержня» Яйца Жизни.
Бессмертная клетка может формировать два типа Цветка Жизни (дуадный и триадный Цветки Жизни). А когда
из бессмертной клетки будут сформированы все «лепестки» Цветка Жизни, тогда Цветок Жизни становится
бессмертной клеткой для следующего, более высокого уровня жизни.
Бессмертная клетка может характеризоваться еще одним уникальным свойством: все остальные клетки организма функционируют с этой клеткой в «резонансном режиме»: каждая клетка организма имеет собственный
ритм «дыхания». И все эти ритмы оказываются кратны ритму дыхания единственной бессмертной клетки.
Ритмы дыхания каждой клетки определяются рычажными весами этой клетки и непосредственно определяющими ритм ее «дыхания».
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рис.13
На этом рисунке с бессмертной системой Цветка Жизни совмещена декартова система координат соответствующих семейств микромира. Вот как формируется из бессмертной клетки бессмертная клетка более высокого уровня организации

рис.14
В книге Д.Мелхиседека «Древняя Тайна Цветка Жизни» (том 1, «София»,2000г.) и на сайте
www.floweroflife.com приводится рисунок этого удивительного узора, известного уже древним цивилизациям
как Цветок Жизни. Д.Мелхиседек так пишет о замечательных свойствах этого ЦВЕТКА ЖИЗНИ:
"... в пропорциях этого рисунка содержатся все до единого аспекты жизни. Рисунок содержит все до
единой математической формулы, каждый закон физики, любую музыкальную гармонию, любую биоло‐
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гическую форму жизни вплоть до нашего тела. Он содержит каждый атом, каждый уровень измерения,
абсолютно все, что есть внутри вселенных волновой природы."
И это действительно так. Цветок жизни представляет собой проекции пересекающихся СФЕР на плос‐
кость.
При этом каждая точка пересечения характеризует узел, обладающий строго определенными и от‐
личными от других узлов Цветка точками. Нетрудно определить, что в Цветке Жизни таких точек ровно 19.
При этом 20‐я точка совмещена с 19‐й и характеризуют свойства монады, породившей этот Цветок.
В Древнем Цветке Жизни выделяется особый фрагмент, который носит название Vesica Piscis. На рисун‐
ке выше показаны два таких фрагмента. Эти два фрагмента (два базисных «крестика») формируют базисный
«кубик» лепестка Жизни. Если теперь эти базисные «кубики» наложить на Цветок, то мы получим Гиперкуб
Цветка Жизни, приведенного выше.

рис. 15
Посмотрите на базисный кубик в Центре Цветка. Каждая грань этого кубика сформирована собственным лепестком Vesica Piscis. Посмотрите, как формируются в этом Цветке отношения дополнительности.
Базисный кубик формирует в Цветке собственную систему декартовых координат трехмерно пространства
Цветка.
Ниже будет показано, что данная система декартовых координат не является единственной, что существует и
дополнительная декартова система координат. И в этом нет ничего удивительного.
В дополнительных Мирах не могут существовать недополнительные объекты. ОНИ ЗАПРЕЩЕНЫ
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1.6.4.2. ЦВЕТОК ЖИЗНИ КНИГИ ПЕРЕМЕН
Ниже путем наложения китайских триграмм на Цветок Жизни, мы получили Цветок Жизни Книги Пере‐
мен. Этот Цветок отражает важнейшее свойство матрицы И‐Цзин Книги Перемен, состоящей из 64 гексаграмм
(удвоенных триграмм).

рис. 16
Этот Цветок отражает вращение базисного триграммного кубика в Цветке Жизни, путем последовательного
векторного умножения всех базисных орт триграммного кубика на очередную базисную орту. В результате
этого векторного умножения базисный кубик поворачивается на одну позицию в пространстве Цветка.
Более подробно свойства этого Цветка Жизни Книги Перемен будут рассмотрены ниже.
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1.6.4.2. ЦВЕТОК ЖИЗНИ ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ
Теперь мы можем осознать суть дуадного и триадного прстранства-времени в живых организмах (биологическое пространство-время). Каждая маленькая сфера бессмертной клетки имеет собственное пространствовремя.

рис.17
На данном рисунке приведен Цветок Жизни, в котором показана взаимосвязь пространства –времени всех
его лепестков. В этом Цветке существуют «невидимые ручки», которые находятся вне Цветка, но которые
являются «жизненным стержнем», вокруг которого вращаются все лепестки Цветка, включая бессмертный
лепесток. Эти «ручки» определяют ориентации. Жизненного стержня бессмертной клетки Цветка. Пространство этих «ручек» имеет большую мерность. Время в этом Цветке также двойственно и в дополнительных
«лепестках» течет в противоположном направлении.
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1.7. МНОГОМЕРНОЕ ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
1.7.1. ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ
Непосредственной логической основой для определения понятий симметрии и асимметрии, по
мнению В. С. Готта, является диалектика тождества и различия. А в диалектике, как мы уже знаем, тождество
и различие рассматриваются лишь в определенных отношениях, во взаимодействии, во включении различия
в тождество, а тождества в различие. Это диалектическое единство можно записать в форме рычажных ве‐
сов
+1
−1

⎛
Одинаковое ⎞
⎜⎝ Мера одинакового ⎟⎠

⎛ Мера разного ⎞
= −⎜
⎟⎠
⎝
Разное

;

Этот крест и формула отражает свойства рычажных весов. С точки зрения диалектики, рычажные весы
существуют только в определенных отношениях, характеризуется собственной мерой и возникают при опре‐
деленных условиях.
Символ дроби в этих рычажных весах не означает операции деления. Рычажная формула состоит из
двух операций отношений, которые отражают уравновешенность левой и правой части весов, которые соот‐
носятся между собой как «внешнее» и «внутреннее» и вместе они формируют единую поверхность Ленты
Мёбиуса.
Применительно к приведенным выше весам отношения между компонентами можно выразить так:
«Разное так относится к Мере разного, как Мера одинакового относится к Одинаковому, но со знаком
минус».
Рычажные весы, при единичной мере, характеризуют наиболее полное превращение противополож‐
ностей друг в друга. Мера характеризует степень статической уравновешенности полюсов двойственного от‐
ношения (Одинаковое‐Разное) и определяет направление трансформации одной противоположности в дру‐
гую. Нетрудно видеть, что отношения в рычажных весах являются дополнительными, т.е. отражают в себе за‐
коны симметрии. Но эти рычажные весы можно переписать в
иной форме. Они отражают динамику процессов уравновешива‐
ния. И потому такие рычажные весы мы далее будем называть
уже рычажным уравнением.
Мера характеризует здесь не только степень уравнове‐
шенности противоположностей «Одинаковое – Разное», но и
направление трансформации противоположностей, от Разного к
Одинаковому, или наоборот.
Данный пример показывает, что рычажные уравнения мо‐
гут быть с успехом использованы не только в точных науках, вы‐
ражающих строгие количественные отношения между противо‐
положностями, но и в гуманитарных науках, ибо они позволяют
«мониторить» и оценивать процессы качественно, используя
критерии «больше», «меньше». Для подобного мониторинга
системы любой природы необходимо выбрать главное звено
рис. 18
(двойственное отношение) и определить направление транс‐
формации противоположностей. А как только мы определили «стрелу оптимальности» эволюции двойствен‐
ного отношения, мы тем самым можем дать качественную оценку и для Меры, измерение которой позволит
нам изменить или скорость трансформации, ил совсем остановить процесс трансформации, или даже изме‐
нить этот процесс на противоположный.
Если использовать аналогии, то Мера по своим свойствам является своеобразным катализатором,
которая может усиливать, ослаблять или даже изменять направление «реакции» взаимодействия противопо‐
ложностей. Подобная форма отражения законов сохранения симметрии позволяет более глубоко осознать
причинно‐следственные связи между симметрией и асимметрией, что симметрия и асимметрия являются
формой проявления одной и той же закономерности.
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⎛ Симметрия ⎞
⎜⎝ Мера симметрии ⎟⎠

+1

⎛ Мера асимметрии ⎞
= −⎜
⎝ Асимметрия ⎟⎠

−1

;

И эта рычажная формула является уже не только достоянием философов. Она становится достоянием
ученых всех сфер знания. Современная наука безуспешно пытается решить проблему первичности «Симмет‐
рия или Асимметрия?». Рычажные весы впервые показывают единство симметрии и асимметрии, их инвари‐
антность относительно друг друга.
Философы тоже не остаются в накладе. Они впервые получают "инструмент Меры" качества и коли‐
чества
+1
−1

⎛ Количество ⎞
⎜⎝ Мера количества ⎟⎠

⎛ Мера качества ⎞
= −⎜
⎝ Качество ⎟⎠

;

Используя эти весы, философы (и гуманитарии) получают возможность "взвешивания" таких категорий,
как "лучше" или "хуже", "больше" или "меньше", и т.д., формируя баланс их взаимоотношений в строгом со‐
ответствии с правилами бухгалтерского счета и учета.
Законы сохранения симметрии позволяют осознать сущность диалектического единства противопо‐
ложностей. Диалектический закон единства и борьбы противоположностей, закон перехода количества в ка‐
чество, приобретают математический смысл.
Единство диалектических противоположностей отражается не только во взаимоотношениях "явлен‐
ного " и "неявленного" миров (отношение типа "Объект‐Субъект" отношениях, но и в отношениях типа "Объ‐
ект‐Объект*" и "Субъект‐Субъект*". И это наглядно видно из рычажных весов их взаимодействия
+1
−1

⎛ Объект-1 ⎞
⎜⎝ Субъект-1⎟⎠

⎛ Объект-2 ⎞
= −⎜
⎝ Субъект-2 ⎟⎠

;

Применительно к структурно‐функциональному дуализму двух взаимодействующих систем можно
будет записать следующие рычажные весы
+1
−1

⎛ Структура-1 ⎞
⎜⎝ Функция-1 ⎟⎠

⎛ Структур-2 ⎞
= −⎜
⎝ Функция-2 ⎟⎠

;

которые разворачиваясь формируют дополнительные "структурно‐структурные" отношения.
Если мы, по образу и подобию сформируем диалектическую противоположность более высокого уров‐
ня иерархии, то мы получим, в общем случае рычажные весы вида

в которых все диалектические противоположности характеризуются дополнительностью и "трогатель‐
ным" триединством.
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Произведя перегруппировку, получим

Симметрию дополнительности данных диалектических противоположностей можно отразить в кубе.

рис. 19
Видите, это уже не философия. Это уже самая настоящая философская математика, которой не чужды
и методы высшей математики, матричного, дифференциального и интегрального исчислений диалектических
противоположностей.
1.7.2. МНОГОМЕРНАЯ ДИАЛЕКТИКА
Учение о четырех стихия отражает принципы отношений дополнительности. Современная наука уже
давно отказалась от категорий»четырех стихий» и потому ее диалектическое мышления является только дву‐
мерным. Двумерность мышления проявляется, в первую очередь, в диалектическом законе отрицания отри‐
цания», гласящим:
1. Отрицание Истины есть Ложь.
2. Отрицание Лжи есть Истина.
Используя принцип дополнительности, этот закон можно записать в форме рычажных весов
+n
−n

⎛ Истина
⎞
⎜⎝ Мера Истины ⎟⎠

⎛ Мера Лжи ⎞
= −⎜
⎝ Ложь ⎟⎠

;

В этих рычажных весах Ложь имеет смысл «Иная Истина».
Это отношение порождает двойную спираль виртуального мира, сплетенного из Лжи и Истины.
Разве этот мир не отражает реальную действительность, где Истина и Ложь отражают антагонистиче‐
ские взаимоотношения и периодичность? Обратите внимание, эти рычажные весы характеризуются много‐
мерностью. Это многомерное диалектическое мышление базируется на качественно ином, многомерном
законе отрицания отрицания:
1.
Отрицание Истины есть иная Истина, а не Ложь.
2.
N‐мерное отрицание n‐мерной Истины порождает исходную n‐мерную Истину. В результате це‐
почки отрицаний n‐мерная Истина замыкается на саму себя («И Последний становится Первым»).
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Эти диалектические рычажные формулы можно переписать и в форме рычажных уравнений. Опре‐
делим вначале Меру, пределах которой будут функционировать рычажные уравнения
±1

⎛ Мера Лжи ⎞
Мера = ⎜
⎝ Мера Истины ⎟⎠

;

⎛ Мера Лжи ⎞
Истина = − ⎜
⎝ Мера Истины ⎟⎠
⎛ Мера Лжи ⎞
Ложь = − ⎜
⎝ Мера Истины ⎟⎠

−1

Ложь;

+1

Истина;

Если Мера>1 (Мера Лжи > Меры Истины), то мы получим рычажное уравнение,
+n
−n

⎛ Истина → min ⎞
⎜⎝ Мера Истины ⎟⎠

⎛ Мера Лжи ⎞
= −⎜
⎝ Ложь → max ⎟⎠

;

Если Мера <1 (Мера Лжи < Меры Истины), то мы получим иное рычажное уравнение
+n
−n

⎛ Истина → max ⎞
⎜⎝ Мера Истины ⎟⎠

⎛ Мера Лжи ⎞
= −⎜
⎝ Ложь → min ⎟⎠

;

Поскольку любая многомерная Истина является замкнутой, то эти два рычажных уравнения отража‐
ют прямой и обратный циклы эволюции многомерной Истины.

2. ТЕОРИЯ МНОГОМЕРНЫХ ДВОЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ «ЯН-ИНЬ»
2.1. КНИГА ПЕРЕМЕН-ПЕРВОИСТОК ЕДИНОГО ЗЕНАНИЯ
Народная мудрость гласит: «Новое ‐ давно забытое старое». Поэтому необходимо периодически воз‐
вращаться к собственным Первоистокам БЫТИЯ, ЗНАНИЯ. Физика микромира не возникла из Пустоты. ... В ее
фундаменте лежит ЕДИНОЕ ЗНАНИЕ, которое проявлено во многих древних источниках. Одним из таких из
таких источников является китайская Книга Перемен.
Книга Перемен ‐ это одна из очень древних книг. Существуют свидетельства и гипотезы, что книга Пере‐
мен имеет гораздо более древний возраст, чем это принято считать. Это необычная книга. Ее почитают не
только миллионы людей на Востоке. Ее почитают за мудрость, скрытую и запечатанную в книге, недаром ее
называют И‐Цзин ‐ оракул, вещун, прорицатель. Ее почитают, к ней обращаются за советом, но читали ее
единицы.
Эта книга, пожалуй, одна из важнейших древних систем знаний, дошедших до нас, в целости и сохран‐
ности, без искажений и измышлений. Поэтому ее надо поставить в один ряд с Книгами Книг ‐ Библией и Ко‐
раном. Этой книге посвящено множество научных, околонаучных и мистических трудов. Это величайшее и
одновременно наиболее загадочное творение человека. Как мог человек сотворить такие знания в древней‐
шие времена? Как он мог сотворить самые сокровенные знания о законах мироздания, которые все еще не
могут осознать наши современники?
Эта Книга, по сути, представляет Свод Единого знания – фундамент Теории многомерного двойствен‐
ного отношения (монады) «Ян‐Инь».
Может быть, данная книга и страницы моего сайта, посвященные этой величайшей научной Книге
Книг, поубавят научную спесь современного человечества, что оно самое умное и располагает самыми со‐
вершенными научными знаниями? Знания, запечатанные в Книге Перемен, представляют собой Творение
Сверхчеловека, отразившего в символах ЯН‐ИНЬ самые сокровенные тайны мироздания. Это Священное пи‐
сание отражает эволюционные потоки Событий и Перемен мироздания. Поэтому не зря многие выдающиеся
ученые прошлого и нынешнего поколения периодически возвращаются к Книге Перемен, подсознательно по‐
нимая, что ЭТО ЖИВОТВОРЯЩИЕ ПЕРВОИСТОКИ ЗНАНИЙ. Так, К. Юнг построил свое учение о "коллективно‐
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бессознательном", используя триграммы и гексаграммы И‐ЦЗИН в качестве символов, формирующих обще‐
человеческий набор архетипов. Нильс Бор выбрал символ ЯН‐ИНЬ в качестве собственного герба и обосно‐
вал принцип дополнительности противоположностей. Полагаю, что при этом Нильс Бор не исповедовал
"академический" стиль мышления, согласно которому многие последователи Бора причисляют Книгу Пере‐
мен к книге гаданий.
Наиболее ярко эволюционные потоки Событий и Перемен ЯН‐ИНЬ нашли в физике
микромира, где Гелл‐Манн и Нееман обосновали принцип "восьмеричного пути", впитавший в себя принци‐
пы симметрии большинства семейств элементарных частиц.
В целом, следует сказать, что интерес к Книге
Перемен постепенно возрастает. Так, интерес к системе символов ЯН‐ИНЬ проявляет современная лингвис‐
тика, унифицирующая основы различных языков и устанавливающая между ними кровные узы связи. Прояв‐
ляет к Книге Перемен интерес медицинская наука и другие.
Однако, в целом, у современников и сегодня отношение к этой книге связывается с гаданием и многие
ученые все еще считают это просто символами и используют в своих трудах в качестве дани моде. Но даже
в сфере гаданий и сфере "бессознательного" использования символов И‐Цзин в научных целях, "ответы"
всегда сообразуются с "вопросами", а советы, которые дает эта книга и полезны, и глубокомысленны.
2.1.1. ВЕЛИКИЕ ПРЕДЕЛЫ КНИГИ ПЕРЕМЕН
Древний китайский текст повествует о том, что императору Фу‐Си приписывается множество замеча‐
тельных изобретений. Делом его рук является создание И‐Цзин и лежащего в его основе миросозерцания.
У‐Цзи. В старейшей китайской философии вначале возникло представление об У‐Цзи ("беспредельное,
то, что предшествует возникновению вселенной"). Это состояние можно отождествить с понятием квантового
поля в современной физике. Это состояние, из которого возникает все, что мы испытываем. Оно предшествует
пространству, энергии и даже времени.
И это "беспредельное" отражает в себе ЗАМЫСЕЛ будущего "предельного".
Гений древних китай‐
цев выразился не только в признании ими подобного состояния ‐ кое‐что о нем стало известно современной
науке лишь в последние пятьдесят лет,‐ но и в самом постижении того, что его единственной чертой является
изменчивость. Без изменения, утверждали они, ничто не способно выйти из лона У‐цзи. Оно так и оставалось
бы чистой потенцией.
Тай‐Цзи. Но нечто вышло из У‐цзи ‐ Тай‐цзи, Великий Предел, который фактически означает вселен‐
ную со всем ее содержимым, включая и само человечество. Однако китайцы полагают, что поскольку изме‐
нение покоится в самом процессе превращения У‐цзи в Тай‐цзи, значит, оно присуще и самому Тай‐цзи.
Современный представитель китайской философии Чжоу Цзунхуа объясняет старые представления с
помощью образа торнадо. Вначале воздух покоен: нет и признака смерча ‐ ситуация находится в состоянии У‐
цзи. Затем возникает ветерок, который начинает двигаться кругообразно ‐ теперь возникает Тай‐цзи‐ торнадо.
Движение ветра усиливается, пока он не достигает разрушительной силы, представ уже смерчем. Но торнадо
существует лишь некоторое время. Ветер непременно затухает, и воцаряется покой: Тай‐цзи возвращается в
состояние У‐цзи.
Данный пример позволяет нам сразу увидеть двойственность, что несет с собой переход У‐цзи в Тай‐
цзи. Сначала был покой, затем наступает смерч. Исходя из этого, китайцы пришли к убеждению, что в каждом
явлении заключена двойственность. Все в любой момент времени состоит из части, которая подверглась из‐
менению, и части, которая осталась прежней. В самый разгар торнадо в его зоне сохраняются совершенно
безветренные области.
Одна из них находится даже внутри самого торнадо, это знаменитое «око бури», где царит полный
штиль. Поэтому древние китайцы рассматривали вселенную, включая населяемый нами мир, как управляе‐
мую вечными переменами, вовлеченную в извечный круговорот от потенции к проявлению и обратно. Внутри
этого всеобщего движения каждый миг все события несут отпечаток двойственности, сочетая в себе неизмен‐
ное и изменяющееся. Мудрецы называли неизменное инь, а изменяющееся ян.
Фу‐си, по преданию, первым обозначил инь в виде прерывистой (разрывной) и ян в виде (сплошной)
черты.
2.1.2. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ ДВОЙСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ «ЯН»-«ИНЬ»
Если с понятием "ян" связать беспредельное, а с понятием "инь" ‐"предельное", то мы получим две
пропорции, отражающие суть взаимоотношений между "ян" и "инь".
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ЯН:
ИНЬ:

Беспредельное
Мера беспредельного
Предельное

=‐
=‐

Мера предельного

Предельное
Мера беспредельного

;
;

Мера предельного
Беспредельное
Эти две пропорции (рычажные весы «предельного» и «беспредельного», характеризуют смыслы «ян‐
ского» и «иньского» аспектов и отражают их уравновешенность.
Аналогия: энергию "ян" можно отождествить с энергий кинетической, а "инь" – с потенциальной.
Рычажные весы увязывают понятие "прерывное" (ян) и "непрерывное" (инь), отражая суть единой
концепции материи: единство "прерывного" и "непрерывного".
Если ян обозначить как «да», а инь как «нет», то рождается двоичная позиционная система счисления
Событий и Перемен, которая позволяет получать математически осмысленные ответы на те или иные Собы‐
тия, связывая их с теми, или иными Переменами.
Однако китайский ум был достаточно изощрен, чтобы мыслить понятиями белого и черно‐
го. Вспомним, что изменчивость ‐ сущность всего происходящего. Ничто не являлось полностью
предопределенным, но главное, ничто не было совершенно неизменным. Так, если вы обращае‐
тесь к простой системе гадания, следует ли вам что‐то делать ‐ ответ в действительности никогда
не будет «да» или «нет», но походит скорее на то, что настало «время действовать» или «еще не
время». И это нашло самое прямое отражение в логике И‐Цзин. Всем хорошо известно графи‐
ческое изображение китайцев для инь и ян в виде разделенного S‐образной спиралью на две половины кру‐
га. При этом даже точки, размещенные внутри спиральных капель, имели дополнительный цвет. Это слу‐
жило, и служит, напоминанием того, что получаемые ответы сами подвержены переменам. "Время для дей‐
ствия" может и миновать. Указание «еще не время» рано или поздно обернется "временем для действия".
Заметим, что данный символ по своей сути несет в себе 4 "стихии".
При этом понятия «изменение» в китайском языке обозначается словом и, которое на письме изо‐
бражается посредством символов «солнца» и «луны» [в их вращении]. Также и слово ян наряду с понятием
«время действовать» означает солнце, т.е. солнечный свет, и дневное время суток вместе с бодрствованием,
и действие, и тепло. Слово инь, соотнесенное с луной, могло означать блаженную прохладу, ночное время су‐
ток, темноту, сон и отдых.
Стоило вам осознать, что и ян, и инь способны представлять не только ответы типа да/нет, с которых
вы и начали, то тут же возникло желание допытаться, на сколько же можно расширить свой простой оракул.
Например, если одна черта ян ‐означает тепло, то тогда две черты ян будут означать «чрезмерное тепло»? А
если две черты ян означают «чрезмерное тепло», то почему бы тогда не использовать их для обозначения
очень жаркого времени года ‐ лета? И если две черты ян означают «лето», тогда две черты инь непременно
должны означать зиму. Как только ум в Древнем Китае в своих размышлениях двинулся в данном направле‐
нии, сразу же пришла мысль сочетать друг с другом основные знаки.
Четыре китайских дуаграммы ‐ это и есть 4 "стихии", придавая которым конкретный физический
смысл, мы будем получать последовательно, например 4 времени года, 4 фазы луны, и т.д. и т.п.
Нигде подобное не проявляется столь явно, как в человеческом теле. Наша правая рука, например,
относится к ян, тогда как левая, естественно, соответствует инь.
Но внутренняя поверхность правой руки, область от запястья до локтя, со‐
относится с инь, в то время как наружная поверхность левой руки сопрягается с
ян. Сколь бы подобное ни казалось произвольным и надуманным, в действитель‐
ности такое сопоставление вполне уместно. Традиционная китайская акупунктура
целиком покоится на представлении ян/инь и на этой основе ставит успешный
диагноз и назначает действенное лечение. Но все же главным достижением ки‐
тайцев явились восемь триграмм, из которых и родилось то, что мы называем И‐
Цзин, азбуку которой мы рассмотрим ниже.
Но главная цель заключается в том, чтобы показать, что философия И‐Цзин не только лежит в основе
новой науки милогии, но и составляет фундамент этой Единой науки, в основе которой лежит Единственный
Постулат, имеющий силу Единого закона. И на страницах данного сайта Видящие увидят, как распечатывают‐
ся древние знания Книги Перемен.
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«Тай Цзи не есть хаос, существующий до сотворения Неба и Земли, но закон, которому подчиняется
Небо, Земля и все вещи. Великий предел один, но он присутствует во все сущем, как Луна, оставаясь един‐
ственной, отражается в каждой реке и каждом озере. Нельзя ведь сказать, что Луна разделяется в своих
отражениях. Великий предел не ограничен ни пространством, ни формой. У него нет единого места. Дви‐
жение и покой суть янский и иньский аспекты Тай Цзи, но сами по себе они не Тай Цзи. Начинается дви‐
жение ‐ есть Тай Цзи. Переход к покою ‐Тай Цзи все равно существует, и так без конца……Тай Цзи рождается
из У‐Цзи, матери Ян и Инь. В движении они разделяются, в покое сливаются. … Инь неотделима от Ян, Ян
неотделим от Инь».
(«Тай Цзи в согласии с И‐Цзином», «София», 2003г)
Пожалуй, данное определение Тай‐Цзи и рисунок расщепления Тай‐Цзи отражают самую сокровен‐
ную тайну Книги Перемен.

рис. 19
Эта схема позволяет осознать, что монада «ЯН‐Инь» отражает в себе все законы оптики.
Рассмотрим, как из рычажных весов монограмм формируются рычажные весы дуаграмм и триграмм.

рис. 20
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В этих рычажных весах использована символика Дирака <БРА|КЭТ>. В рамках этой символики двойст‐
венное отношение характеризуется единством скобок «<БРА|»+ «|КЭТ>».
Применительно к Великому пределу (монограмм, дуаграмм, триграмм) эти обозначения будут иметь
вид <ЯН|ИНЬ> (монада с внутренней двойственностью). Монада с внешней двойственностью обозначается
на рисунках как «<ЯН|» ‐«|ИНЬ>». При этом дополнительно используются обозначения в квадратных скобках,
которыми обозначаются Великие пределы высших мерностей (дуаграммы и триграммы).
Смысл клеточных рычажных весов сводится к формированию многомерных скобок «<ЯН|» ‐«|ИНЬ>».

рис. 21
Эта схема отражает единство монад с внешней и внутренней двойственностью, которые на все уровнях
организации этой многомерной скобки формируют триаду: «Великий предел» + «Ян» + «Инь».
Расщепление Великого предела ( в единстве монад с внешней и внутренней двойственностью) порож‐
дает многомерную прерывную янскую» скобку» ( слева) и многомерную непрерывную «иньскую скобку»
(справа).
Теперь обратите внимание на то, что во всех скобках присутствует ровно 4‐компоненты, имеющую мер‐
ность и разные свойства. При этом каждая многомерная скобка формируется путем «крестного обхода» ком‐
понент ее внутренней структуры. Если теперь компоненты внутренней структуры заключить в квадратные
скобки, то на всех уровнях мы получим одну и ту же одномерную «клеточную» форму скобки Дирака.
В самом общем случае мы будем получать многомерные монадные, дуадные, или триграммные скоб‐
ки Дирака. Каждая клетка в многомерной скобке Дирака является сверткой внутренней структуры этой клет‐
ки в одномерную форму, т.е. внутренняя структура клетки является для внешнего наблюдателя «непроявлен‐
ной».
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Поэтому на всех уровнях иерархии мы будем получать одну и ту же форму скобки Дирака.

При этом независимо от сложности внутренней структуры каждая многомерная скобка всегда будет
отражать единство янского и иньского аспектов.
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Рассмотрим смысл этих рычажных весов с позиции бухгалтерского двойного счета и учета, отражающих
баланс экономических отношений.
Первые рычажные весы отражают «План счетов» эволюции двойственного отношения «Ян‐Инь».
Здесь отражены все «бухгалтерские проводки», которые проводятся в n‐мерном пространстве Плане
счетов.
Второе рычажное уравнение отражает уже баланс всех счетов, в единстве двойственного Актива (левая
часть) и Пассива (правая часть), т.е мы имеем свертку многомерного Плана счетов счета и учета бухгалтерских
проводок двойственных отношений «дебет‐кредит»
как совокупные отношения «четырех стихий»‐
монограмм одномерных рычажных весов, которые формируют рычажные весы, но уже на ином уровне ие‐
рархии двойственных отношений. Эти весы играют роль «первочастицы», из которых начинаются раскручи‐
ваться экономические отношения в следующем цикле. Такие первочастицы в реальном мире существуют на
всех уровнях мироздания, т.е. рычажные весы монограмм уже изначально могут являться многомерными,
свернутыми в «точку». В этих весах «перекладина Меры является дополнительной базисной монаде. Обрати‐
те внимание на симметрию отношений в правой и левой частях рычажных весов. Правая и левая часть рычаж‐
ных уравнений, с точки зрения «формы» неразличимы. Но они отличаются знаком «минус» и разной мерно‐
стью «пространственных» отношений.
А теперь продолжим рассмотрение свойств двойственных отношений, но уже на рычажных весах дуа‐
грамм.
В рычажных весах дуаграмм базисная монограмма служит Мерой для формирования «первочасти‐
цы» следующего уровня иерархии монад. Но здесь базисное отношение составлено уже из двух монад с внут‐
ренней двойственностью. Нетрудно осознать, что рычажные весы дуаграмм, в свернутом состоянии (в кле‐
точной форме), по своим свойствам полностью соответствуют рычажным весам монограмм. Эти весы можно
отобразить и в матричной форме.
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Отметим, что матрицы дуаграмм и их «клетчатый» аналог имеют один и тот же смысл. Это матрицы,
составленные из монад с внутренней двойственностью.
Наконец, на триграммном уровне в качестве перекладины Меры используются монады с внутренней
двойственностью, сформированными рычажными весами дуаграмм. Нетрудно увидеть, что новое двойствен‐
ное отношение является уже триграммым, и оно формируется из двух смежных рычажных весов.
В нашем случае, из монограмм и дуаграмм. Так формируется ряд Фибоначчи. При этом каждая три‐
грамма является самодостаточной. В них всегда присутствуют только два типа триграмм (ян‐ян‐иньское, или
ян‐инь‐иньское). Отождествляя теперь триаду Великого предела с триадой кварков и антикварков (см. Пе‐
риодическая система микромира), мы получим следующую схему.

рис. 22
Из этого рисунка видно, что полюса монады «ян‐инь» изначально являются триедиными, т.е. «ян» и
«инь» содержат в себе триаду «Великий предел‐Ян‐Инь». Из приведенного рисунка видно, что в данном Ве‐
ликом пределе эти триады соединены со сдвигом по фазе на 180 градусов, порождая дуадную систему коор‐
динат. С точки зрения диалектики отношения в этой системе порождают закон отрицания отрицания:
«Отрицание Истины –есть Ложь. Повторное отрицание замыкается на исходную Истину».
Существует и второй тип Великого предела, который характеризуется уже иными свойствами

рис. 23
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В этом рисунке вторая триада развернута таким образом, что одноименные кварки оказываются уд‐
военными. Эта схема иллюстрирует уже иной, многомерный закон отрицания отрицания:
«Отрицание Истины не есть Ложь. Это иная истина, ортогональная Первой».
Многомерный закон отрицания отрицания формирует соьбственную систему депкартовых коорди‐
нат.
Великие пределы этих двух типов двойственных отношний не пересекаются между собой, но они взаи‐
мосвязаны рычажными весами «формальной логики» Единого Закона.

рис. 24
Используя рычажные весы, свойства дуаграмм, описываемых в Книге Перемен, можно выразить сле‐
дующим образом.

Эта Мера при обходе по кресту от Ян и ИНь порождает дуадное тождество

обратный обход может быть интерпретирован как

В принципе, это то же самые рычажные весы, но оно отражает противоположное направление обхода.
Отношение "Мера‐Ян"/"Мера‐Инь" отражает степень дисбаланса между Ян и Инь. Эта мера "конверти‐
рует "Ян" в "Инь", т.е.

Обратная Мера отражает инвариантное преобразование Инь в Ян

Из схемы рычажных весов Великих пределов следует, что Золотой Великий предел играет роль Меры
между триадой «ян» и антитриадой «инь», т.е. Золотой Великий Предел играет в этих весах роль логической
операции «ИЛИ». Поэтому можно сказать, что рычажные весы Великих пределов отражают «БОЖЕСТВЕННУЮ
ЛОГИКУ» Единого Закона.
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рис. 25
Видите, в этом Цветке жизни содержится 8 «лепестков», каждый из которых является «кубиком», вер‐
шины которых характеризуются триединством. При этом дуадные «кубики», сложенные из триад и антитриад,
порождают дуадный Цветок Жизни. Другой Цветок Жизни порождается золотыми Великими пределами.
Видимо теперь нетрудно сообразить, почему и каким образом Цветок Жизни порождает все формулы
мироздания, все до единой.
Всякий раз, когда происходит расщепление Тай Цзи, отношение с внутренней двойственностью
трансформируется в отношение с внешней двойственностью («ян‐инь»).
Между полюсами этого отношения возникает Потенциал Творения. Он связывает «ян» и «инь» в еди‐
ное целое, порождая пространственно‐временные отношения. Так НЕПРЕРЫВНОЕ трансформируется в
ПРЕРЫВНОЕ (ДИСКРЕТНОЕ). «Ян –Инь» становится Творцом собственного мироздания. Этот феномен проявля‐
ется в том, что в Поле Творения Творец отсутствует. Он растворен в этом Поле.
Так, белый свет разлагается в 7 цветов радуги, но в радуге его нет. Каждый цвет представляет собой
только частицу Творца. Этот феномен проявляется на всех уровнях иерархии. Например, в глиняных горшках
бесполезно искать горшечника, который их сотворил.
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рис. 26
При этом само двойственное отношение «ян‐инь» в Поле Творения является непроявленным. Подоб‐
ные пространственно‐временные отношения порождают в Поле Творения Цветок Жизни «ян‐инь». Великий
предел ‐ это тот самый "кирпичик" мироздания, который все упорно ищут и не могут найти. Азбука Событий и
Перемен эволюции Великого предела отражается в следующей базисной схеме.

рис. 27
рис. 28
Эти рычажные весы характеризуют сущность рычажных весов Замыслов Творений систем любой приро‐
ды. На этом рисунке Великие пределы совмещены с логическими операциями "И, ИЛИ, НЕ". При этом логиче‐
ская операция "ИЛИ", как оказывается, характеризуется двойственностью («01»,»10»), в то время как осталь‐
ные операторы приобретают значение «истина» однозначно: И(«11»), НЕ («00)». Кроме того, каждому типу
Великого Предела приписан символ китайской дуаграммы. Таким образом, приведенные рычажные весы
связывают воедино: логические операции, дуаграммы Книги Перемен и типы Великих пределов.
Следовательно, рычажные весы служат веским доказательством существования не двух, а четырех
типов Великих Пределов.
Прошу обратить внимание на внутреннюю сущность Великих пределов.
Традиционные китайские дуаграммы "ян"‐"инь" свидетельствуют о внутреннем удвоении Великого
Предела, о том, что этот Великий предел несет в себе основы гравитации (одноименные заряды приталкива‐
ются, разноименные ‐расталкиваются).
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Эта перекладина рычажных весов формирует
"бинарный ряд" Великих Пределов, ибо ничто не
шает на следующем уровне иерархии объединиться
таким же Великим пределом в еще более Великий, би‐
нарный Предел. Эти Великие пределы являются анало‐
гами логических операций И‐НЕ. Их так и можно на‐
зывать ‐ бинарные Великие Пределы.
Другая пара Великих Пределов является ана‐
логом логической операции "ИЛИ". Здесь разноимен‐
ные заряды приталкиваются, а одноименные растал‐
киваются. Эти два типа Великих Пределов по своим
свойствам напоминают свойства двух фундаменталь‐
ных типов элементарных частиц о которых мы говори‐
ли выше (фермионы и бозоны).
Вообще говоря, аналогия между логическими операциями «И-ИЛИ-НЕ» является более глубокой, чем
рис. 29
это может показаться на первый взгляд.
Физикам хорошо известны обозначения Дирака <бра|кэт>, которые Дирак ввел для обозначения со‐
пряженных величин. Такое обозначение и по сути, и по форме отражает свойства Великого предела двойст‐
венного отношения. Модифицируя эти обозначения, используем их применительно к монаде «ян»‐«инь».

Монады с внутренней двойственностью
Ян
>;
Инь
Монады с внешней двойственностью.
< Ян | Инь >;

< Ян |

<

|Инь>;

<

Ян
1
> <
>;
1
Инь

Эти монады по отношению друг к другу являются комплексно‐сопряженными.
И только вместе они формируют целостную монаду (монадный крест рычажных весов)

Монадный крест
Ян
< Ян | <
> |Инь>
Инь

рис.68
Следующий рисунок отражает крест Великих пределов (монад с внутренней двойственностью).
Этот рисунок содержат два монадных креста, комплексно сопряженных друг с другом.
В первом монадном кресте «жизненным стержнем» являются Великие пределы 1‐го типа

<Ян|Инь> − <Инь|Ян>

а во втором кресте, комплексно сопряженным с первым, «жизненным стержнем», вокруг которого бу‐
дет вращаться комплексно сопряженная перекладина, будет уже пара Великих пределов 2‐го типа

<

Ян
Инь
> −<
>
Ян
Инь

Нетрудно увидеть, что 2‐х мерная матрица также является дополнительной и отражает смыслы логи‐
ческих операций «И‐ИЛИ‐НЕ» и, соответственно, дуад Книги Перемен.
Посмотрите на симметрию этих символов на перекладине рычажных весов. Они характеризуют по‐
следовательность материализации внутренней двойственности (я не употребляю категорию "дихотомия", ибо
лишний раз не хочется смешивать традиционную символику смыслов Книги Перемен с категориями совре‐
менной науки, многие из которых, на мой взгляд, примитивно дихотомичны.
Этот рисунок дает самое первое представление о свойствах перекладин этих крестов.
Внутренняя структура Великих пределов несет в себе смысл следующих принципов.
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‐Великий предел первого типа характеризует принцип:
«разноименные заряды приталкиваются, одноименные расталкиваются»;
Великий предел 2‐го типа отражает диаметрально противоположный принцип:
«одноименные заряды приталкиваются, разноименные‐расталкиваются».
Нетрудно увидеть, что между этими принципами существует баланс
+1

−1

⎛ Разноименные-приталкиваются ⎞
⎛ Одноименные заряды -приталкиваются ⎞
⎜
⎟ = −⎜
⎟ ;
Разноименные-отталкиваются
Одноименные
заряды
-отталкиваются
⎝
⎠
⎝
⎠
Эволюцию Великих пределов в рычажных весах можно описать цепочкой:
"ЯН"‐"уже не совсем ЯН, но еще не ИНЬ"‐ "уже не ЯН, но еще не совсем ИНЬ"‐"ИНЬ".

рис. 30
рис. 31
Каждый из Великих пределов, являясь монадой с внутренней двойственностью, может трансформиро‐
ваться в монаду с внешней двойственностью.
2.1.3. ДВИЖЕНИЕ ТРИГРАММ
В китайской традиции движение триграмм отображается следующей схемой
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рис. 32
Первая схема отражает движение триграмм по винтовой линии (двойная спираль). В этой спирали от‐
четливо видны два замкнутых и дополнительных цикла, отражающих свойства рычажных весов. Эти циклы,
объединяясь, формируют единую ленту Мёбиуса двойной спирали. И только входная и выходная триграммы
не замкнуты на двойную спираль. Это «мировая ось», вокруг которой вращаются все остальные триграммы.
Это «невидимая рука», которая управляет процессами движения триграмм по спирали.
Кубик отражает статику расположения триграмм в пространстве, а матрица справа‐это проекция кубика
на плоскость. Однако эта схема не является единственной. Имеются и альтернативные варианты движения
триграмм. Эти варианты отображены в рычажных весах обхода триграмм.
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рис. 33
В этих схемах пока отметим только самые существенные и общие свойства эволюции триграмм. ОНИ
РОЖДАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПАРАМИ, стоящими в диаграммах напротив друг друга. Парность прояв‐
ляется и в схемах прежденебесного и посленебесного расположения триграмм. Эта дополнительность прояв‐
ляется в том, что символы в этих парах соотносятся как «внешнее» и «внутреннее». Если с «Ян» отождествить
«внешнее», а с Инь» ‐«внутреннее», то рычажные весы, отражающие баланс взаимоотношений пар будут
иметь вид

⎛
Ян
⎜<
⎝ Мера Ян

⎞
>⎟
⎠

+1

⎛ Мера Инь
= −⎜ <
Инь
⎝

−1

⎞
>⎟ ;
⎠

В этих рычажных весах, «жизненным стержнем», вокруг которого вращаются все остальные пары, яв‐
ляются базисные триграммы «Небо»‐«Земля». Все остальные пары порождаются этой базисной парой. Эта
базисная пара формирует Единую для всех пар Меру=0+7=7.

⎛ ЯН ⎞
1) ⎜
⎝ 0 ⎟⎠

+1

⎛ ЯН ⎞
2) ⎜
⎝ 1 ⎟⎠
⎛ ЯН ⎞
3) ⎜
⎝ 2 ⎟⎠
⎛ ЯН ⎞
4) ⎜
⎝ 3 ⎟⎠

+1

+1

+1

⎛ 7 ⎞
= −⎜
⎝ ИНЬ ⎟⎠

−1

⎛ 6 ⎞
= −⎜
⎝ ИНЬ ⎟⎠
⎛ 5 ⎞
= −⎜
⎝ ИНЬ ⎟⎠
⎛ 4 ⎞
= −⎜
⎝ ИНЬ ⎠⎟

;
−1

⎛ ЯН ⎞
8) ⎜
⎝ 7 ⎟⎠

;

⎛ ЯН ⎞
7) ⎜
⎝ 6 ⎟⎠

;

⎛ ЯН ⎞
6) ⎜
⎝ 5 ⎟⎠

;

⎛ ЯН ⎞
5) ⎜
⎝ 4 ⎠⎟

−1

−1

+1

+1

+1

+1

⎛ 0 ⎞
= −⎜
⎝ ИНЬ ⎟⎠
⎛ 1 ⎞
= −⎜
⎝ ИНЬ ⎟⎠
⎛ 2 ⎞
= −⎜
⎝ ИНЬ ⎟⎠
⎛ 3 ⎞
= −⎜
⎝ ИНЬ ⎠⎟

−1

;
−1

;
−1

;
−1

;

Посмотрите, как формируется Мера: она в парах всегда равна 7. Кроме того, здесь 4 пары взамодопол‐
нительных рычажных весов. Они формируют диагонали Закона Куба двойственного отношения «Ян‐Инь». Так
формируется «базисный кубик» триграмм.
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рис. 34
На следующем уровне иерархии, после завершения цикла эволюции триграмм и формирования
«базисного кубика» эти схемы трансформируются, по образу и подобию, в круговые диаграммы движения
гексаграмм. Классические китайские схемы круговых диаграмм прежденебесного(по Фу‐Си), и посленебес‐
ного(по Вэнь‐Вану) расположения триграмм приведены ниже.
Посленебесное расположение триграмм должно рассматриваться в связи с их Прежденебесным
расположением. Посленебесное расположение показывает, как именно Прежденебесные триграммы появ‐
ляются в нашем мире. Так, рассматривая верхнюю триграмму «Небо» (Прежденебесное расположение)
Вэнь‐Ван совмещает с триграммой «Огонь» (Посленебесное расположение). Огонь символизирует свет, исхо‐
дящий от неба. Точно по такому же принципу сопряжены и остальные парные триграммы, в этой объединен‐
ной схеме.
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рис. 35

рис.36
Эту схему можно показать теперь в развернутом виде.
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рис. 37
Возвратимся теперь немного назад и рассмотрим процессы формирования базисного кубика триграмм
более основательно.
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рис. 38
Этот рисунок отражает совместное движение янских и иньских триграмм по «кресту».
Из верхнего рисунка видно, что мы имеем дело с двумя крестами –янским и иньским.
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Внизу рисунка показано, что парность триграмм порождает 4 типа собственных Великих пределов (мо‐
над с внутренней двойственностью), которые могут расщепляться, формируя базисный кубик.

рис. 39
Из смысла движения триграмм видно, что они рождаются парами, порождая гексаграммы. Если по‐
следние рычажные весы мы дополним дополнительными рычажными весами, то мы получим гексаграммный
базисный кубик, который формирует одну строку в матрице И‐Цзин.

рис. 40
Рычажная двойная спираль характеризует иньский принцип максимина. В левой части «Инь» стремится
к максимуму, в правой части «Инь» стремится к минимуму. Нетрудно понять, что янский или иньский смыл
«бизисному кубику» придает самая внешняя монада, вокруг которой вращаются все остальные вершины ку‐
бика. В данном рисунке «жизненным стержнем» базисного кубика является удвоенная монада «ИНЬ‐ИНЬ».
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Монада «ЯН‐ЯН» в этом кубике является уравновешивающей. Она исповедует принцип оптимальности
«минимакса. Нетрудно осознать, что существует и другой кубик, дополнительный данному, в котором «жиз‐
ненным стержнем» будет являться монада «ЯН‐ЯН», которая будет исповедовать принцип оптимальности –
максимин, а монада «ИНЬ‐ИНЬ» будет характеризовать баланс уравновешенности монады «ИНЬ‐ИНЬ» в соот‐
ветствии с принципом оптимальности минимакса.
Может быть теперь, некоторые смогут осознать причи‐
ну рождения китайских дуаграмм, причину библейско‐
го принципа «И Последний становится Первым». И то‐
гда, кода этот принцип реализуется

рис.41
рис.42
– рождается соответствующий (янский или иньский) Великий пределы. Вот мы и получили из одного
"истинно нейтрального числа " радугу" строки расширенной матрицы И‐Цзин, которая затем разворачивается
в расширенную матрицу
И‐Цзин. В этой матрице на главной диагонали стоят удвоенные одноименные
гексаграммы. План Замысла формирования этой матрицы поясняет рисунок ниже.
Эти матрицы в отличие от классической содержат триграммные кресты из 17 символов.
У первой матрицы этот крест виден явном виде (располагается в центре), у второй он вынесен за преде‐
лы матрицы. Сама матрица является проекцией на плоскость гиперкуба (куб, каждая вершина которого явля‐
ется кубиком). Точно такую же структуру имеет и матрица генетического кода (см. ниже).
2.1.4. ВЕКТОРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА КНИГИ ПЕРЕМЕН
Представленные выше рисунки и схемы позволяют утверждать, что они могут иметь пространственную, век‐
торную интерпретацию. Самое первое представление о векторном простран‐
стве Книги Перемен дает следующий рисунок.
Из векторной алгебры из‐
вестно, что произведение двух векторов порождает результирующий вектор,
ортогональный плоскости умножаемых векторов.Поскольку произведение двух
монограмм есть дуаграмма и если к ней присовокупить (подложить под нее)
результирующую монаду, то мы получим уже систему векторных триграмм.
Обозначим триаду <i,j,k> базисных орт декартовой системы координат непрерывными черточками, а антитриаду <-i,-j,-k> прерывными черточками и
нумеруя черточки триграмм сверху вниз, мы получим следующую векторную
интерпретацию для китайских триграмм.
рис.43
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рис.44
Изз этого рисунка видно, что
характеризу
ч каждая триграмма
т
уется выделленным напрравлением в пространсттве.
Об
братите вним
мание на ци
икличность формирован
ф
ния прерывн
ных и непреерывных черрточек базиссных орт деекартовва простран
нства:
i:: 0-1-0-1-0-1-0-1
j:: 0-0-1-1-0-0-1-1
k 0-0-0-0-1-1-1-1
k:

р
рис.45
Эттот рисунок дает самое первое пред
дставление о резонансн
ных свойстваах простран
нства Книги Перемен.
Эттот рисунок отражает прринципы «ррезонансного дыхания» всех клетокк живого оррганизма ( п..1.5.3, 1.6.4.1).
Саамое удивиттельное закллючается в том,
т
что эти
и принципы проявляютсся на уровнее триграмм Книги перемен.

рис.46
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Из этого рисунка видно, что каждая триграмма имеет строго определенную ориентацию в векторном пространстве «кубика». Упорядочивая полученные представления триграмм мы получаем базисный кубик векторного пространства китайских триграмм.

рис.47
Таким образом, каждая триграмма имеет в декартовой системе координат строго определенное местоположение.
На рисунке ниже показана последовательность расположения триграмм в векторном кубике.

рис.48
Из этого рисунка видно, что базисный кубик прошиты «крестиками» рычажных весов (православный крест и
католический). Обратите внимание, что «фазовые переходы» между триграммами «1-3» и «2-4», а также между «5-6» и «7-8» в триадном векторном пространстве не реализуется.
2.1.5. МНОГОМЕРНЫЕ ВЕКТОРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА КНИГИ ПЕРЕМЕН
2.1.5.1. ВЕКТОРНОЕ УМНОЖЕНИЕ СИМВОЛОВ КИГИ ПЕРЕМЕН
Каждая триграмма, как это показано выше уже не является последовательностью прерыных и непрерыных
черточек, а характкризуется строго определенным направлением в пространстве. Рассмотрим свойства гексаграмм матрицы И-Цзин, как результат векторного умножения базисных триграммных векторов.
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Приведенные выше векторные кубики могут формировать Периодические системы любой природы.

рис. 49
На этом рисунке представлены 2 таблицы векторного умножения триграмм, для «правого» и «левого»
вращения базисных моногораммных орт.В левой части рисунка векторное произведение монограмм порождает вектор-монаду с янским аспектом.
В правой части рисунка вращение перемножаемых монограмм происходит в обратном направлении, порождая результирующую монаду с иньским аспектом.
Прошу отметить одно чрезвычайно важную особенность векторного умножения. В левой части произведение
первой монограммы на вторую всегда порождает результирующий вектор с янским аспектом (положительное значение), а вот умножение второго базисного вектора на первый всегда порождает иньский вектор.
2.1.5.2. ВЕКТОРНОЕ ПРОСТРАНСТВО МНОГОМЕРНОЙ ЛОГИКИ
Последний рисунок дает нам ключ к формированию алгоритма синтеза систем любой природы. В качестве
примера рассмотрим алгоритм формирования многомерной логики.
ЭТАП 1.Из системологии известно, что в любой системе, при ее анализе необходимо выделить главное
звено, потянув за которое можно затем распутать всю системную цепочку. Таким звеном в системах любой
природы является двойственное отношение. Используя символы Дирака, мы можем записать, например, логическое двойственное отношение как <И|НЕ>.
Тем самым мы определили тот самый базисный вектор, вокруг которого будет вращаться вся формальная логика. Это «мировая ось» вращения формальной логики. Но наше главное двойственное отношение
уже изначально является двойственным (любая логическая операция
является двуместной).
В результате мы получим таблицу соответствия символов логических операций китайским дуаграммам, и рычажные весы вида
И|
ИЛИ|
|ИЛИ
|НЕ
рис. 50
Таким образом, на первом этапе м определили главное звено логики
и сформировали систему дуаграмм.
ЭТАП 2. Теперь мы можем для полученных рычажных весов сформировать декартову систему логических
базисных орт и используя векторные операции умножения расписать триграммы логического умножения и
сформировать из них базисный кубик формальной логики..
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рис. 51
Таким образом, если у нас имеется какая-либо логическая система с двойственными операндами, каждый из
которых может принимать только одно из двух значений «Истина» (1) или «Ложь»(0), то мы из этой системы
можем сформировать базисный «кубик», в котором каждая логическая операция будет уже характеризоваться триадностью. При этом третий базисный орт также будет принимать только два значения : «Истина» или
«Ложь». Таким образом, мы из дуадной логики сумели построить логику триадную, в которой третий базисный орт является «мировой осью» вращения триадного кубика.
Таким образом, этот базисный орт, подложенный под дуадную логику оказался основателем триадной
логики.
Этот пример свидетельствует о том, что система любой природы может быть интерпретирована с позиций многомерных двойственных отношений Книги Перемен, как строго упорядоченная совокупность векторов в пространстве той или иной конкретной системы.
В Книге Перемен существует магическая матрица, которая называется матрицей И-Цзин. Суть этой матрицы заключается в том, что базисный кубик может разворачиваться на плоскости в вектор-строку или вектор-столбец, и, следовательно, перемножая вектор –строку на вектор –столбец, мы получаем векторную матриц И-Цзин. Из этой матрицы видно, что в ней под каждую триграмму базисного кубика вектора-строки подкладываестя одна и та же триграмма вектора –столбца. Формируя тем самым для базисного кубика (векторастроки) «мировую ось» его вращения. Таким образом, каждый кубик (вектор-строка) будет иметь собственную «мировую ось»вращения, в результате чего восемь базисных кубиков сформируют Единый ГиперКуб
(это Куб, каждая вершина которого является «кубиком», имеющим строго определенное местоположение и
«мировую ось» вращения.
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рис.52
Из этой схемы непосредственно видно, что каждая триграмма кубика-столбца,умножаясь на кубик-строку,
формирует базисный кубик, все триграммы которого сдвинуты на одну позицию. Можно сказать, что каждая
триграмма формирует собственный базисный кубик и потому является для него «мировой константой», которая ориентирует местоположение базисного кубика в базисном кубике более высокого уровня иерархии.
Следовательно, матрица И-Цзин является проекцией на плоскость Гиперкуба (куб, каждая вершина которого
является кубиком).
2.1.6. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КНИГИ ПЕРЕМЕН
Монограммы, дуаграммы, триграммы и гексаграммы Книги Перемен можно теперь объединить в Еди‐
ную Периодическую систему.
Из вышеизложеннного следует уяснить, что в Единой Периодической системе каждый ее элемент явля‐
ется вектором и имеет строго определенное местоположение в этой Единой системе
Вместе с тем, проекцию этой пространственной системы на выбранную определенным образом плос‐
кость формирует магическую, «клеточную» матрицу, с общей размерностью 20х20.
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рис. 53
Нетрудно увидеть, что в этой «клеточной» матрице каждая «клетка» формирует собственные рычаж‐
ные весы и собственную Периодическую подсистему. При этом главные диагонали матрицы могут сворачи‐
ваться в собственный кубик, т.к. в каждой диагонали ровно 8 клеточных матриц.
Таким образом, Единая Периодическая система многомерных двойственных отношений «Ян»‐«Инь»
представляет собой совокупность интегральных рычажных весов периодов Единой «клеточной» матрицы.

3. ПРИРОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАКОНОВ СОХРАНЕНИЯ
3.1. ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ СПИРАЛЬ ЭВОЛЮЦИИ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ
Определим вначале формально категорию "диалектическая противоположность", под которой мы
будем понимать дополнительные противоположности, свойства которых были обоснованы выше.
И мы сразу из мира двумерной диалектики попадаем в многомерный диалектический мир, в котором
диалектические противоположности оказываются тесно взаимосвязаны не только а качественном, но и во
многих случая также и в количественном отношении.
Теперь мы можем определить инвариантные преобразования над диалектическими противополож‐
ностями, которые далее будем называть просто противоположностями.
1. Зеркальное отражение противоположностей (С-инвариантность).
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2. Зарядовое преломление противоположностей (Р-инвариантность).

⎛ P⎞
⎜⎝ ⎟⎠
1

+1

⎛ 1⎞
= −⎜ *⎟
⎝P ⎠

−1

;

3. Отрицание противоположностей (СР-инвариантность).

⎛ C⎞
⎜⎝ ⎟⎠
P

+1

⎛ P* ⎞
= −⎜ *⎟
⎝C ⎠

−1

;

Таким образом, диалектический закон отрицания оказывается совмещенным с законом сохранения
СР‐инвариантности. Многомерный (n‐мерный) закон отрицания отрицания можно сформулировать
следующим образом. В 4‐х мерном собственном пространстве рычажные весы, приведенные выше
трансформируются в следующую нисходящую цепочку вложенных друг в друга отрицаний.

Эта цепочка отражает диалектический закон эволюции по нисходящей спирали, в которой периоди‐
чески " Последний становится Первым", как бы замыкая очередной виток спирали.
Понятно, что наряду с нисходящей диалектической цепочкой существует и восходящая диалектиче‐
ская цепочка

Нетрудно увидеть, что на любом уровне иерархии этих цепочек любая диалектическая противополож‐
ность способна породить собственную диалектическую цепочку, которые являются дополнительными и фор‐
мируют единую двойную спираль, более полно отражающую диалектику эволюции всего Сущего.
Оказывается, что восходящая и нисходящие диалектической спирали, отражающей эволюцию диа‐
лектических противоположностей являются дополнительными.
Обратите внимание на феноменальные свойства восходящей и нисходящей диалектических дополни‐
тельных спиралей.
В нисходящей спирали все дополнительные противоположности являются одноименными. Диалекти‐
ческие противоположности характеризуют свойства С‐инвариантности, т.е в этой цепочке группируются одно‐
именные "частицы", имеющие один и тот же "заряд".
Эта цепочка отражает иньский (женский) аспект эволюции диалектических противоположностей.
В восходящей цепочке диалектические отрицания характеризуются уже зарядовой инвариантностью
(Р‐инвариантность), т.е каждое последующее отрицание переводит диалектическую противоположность в
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инверсное состояние. Эта цепочка сформирована из "частиц", обладающих противоположными "зарядами" и
отражающая, соответственно "янский" аспект эволюции диалектических противоположностей.
Эти феномены диалектических цепочек позволяют предположить, что подобными свойствами допол‐
нительности могут обладать электромагнитные и торсионные поля.

Электромагнитное поле
|

Мера Эл. магн. поля

Мера торсионного поля
|

Торсионное поле
В этих рычажных весах не приводится расшифровки категория Меры. Она здесь незрима, но
это именно те «невидимые руки Провидения», которые из двух полевых мировй (Электромагнитного
и Торсионного полей) формируют Единое поле и регулируют в нем все взаимоотношения. Эти поля
дополнительны друг другу:
Из рычажных весов (и скобок Дирака), отражающих равновесные состояния между данными полями,
следует однозначный вывод, что если цепочку электромагнитного поля отождествить со свойствами восхо‐
дящей спирали, в которой "разноименные заряды приталкиваются, а одноименные расталкиваются", то в
Торсионном поле эти свойства окажутся противоположными ‐"одноименные заряды будут приталкиваться, а
разноименные расталкиваться".
Именно таким свойствами характеризуются атомы химических элементов:
Здесь в ядерных оболочках протоны, имеющие одинаковы заряды притягиваются, формируя протонные
цепочкиЮ свитые в двойные спирали, в то время как в электронных оболочках, одноимнные заряды рсталки‐
вабтся (на одной и той атомной орбитали могут находиться только два электрона с диаметрально противопо‐
ложными спинами)
Таким образом, диалектический закон эволюции по спирали, в многомерной диалектике интерпрети‐
руется как эволюция по двойной многомерной спирали, формируемая рычажными весами

Многомерной потому, что каждая диалектическая закономерность способна порождать собственную
многомерную двойную спираль.

3.2.СИММЕТРИЯ И АСИММЕТРИЯ
Законы симметрии никогда не нарушаются.
Они трансформируются из одной формы в другую".
(Единый закон).
Страницы "Симметрия", "Дополнительность", "Самоорганизация, "Оптимальность" являются ключе‐
выми к осознанию научного метода описания концепций современного естествознания, законов и законо‐
мерностей, явлений, систем, объектов и субъектов любой природы. На этих страницах обосновываются при‐
родные операционные принципы, которые используются, по образу и подобию, на всех структурных и функ‐
циональных уровнях иерархии материи, во всех системах, независимо от их природы.
Данный метод может стать основой для формирования теории многоуровневых двойственных от‐
ношений, отражающих законы сохранения симметрии и асимметрии и создания на этой основе Единой кон‐
цепции естествознания.
Тематика данного раздела сайта, в общем, соответствует утвержденной Программе по курсу "Кон‐
цепции современного естествознания". В рамках данной Программы за каждой наукой, практически в явном
виде, признается право иметь собственную концепцию.
Но если поглядеть глубже, то на деле многие на‐
учные концепции достаточно хорошо описывают историю становления собственной научной дисциплины,
удовлетворительно характеризуют современное состояние, и совершенно неудовлетворительно ‐ по отно‐
шению к будущему.
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На данных страницах делается первая попытка описания существующих концепций современного
естествознания с позиций Знания Единого, с позиций принципиально новой науки ‐ милогии.
По этой науке еще нет учебников. Она еще в определенном смысле является тайной, ибо она не
проявлена, о ее существовании сегодня знают не многие. Но эта наука интенсивно прогрессирует...
Новая наука вносит коренные изменения в привычные научные традиции. Все науки в качестве
предмета своих исследований имеют собственные Объекты и Субъекты, взаимоотношения между которыми
затем раскрываются уже внутри науки.
Милогия ‐ это наука, предметом исследования которой являются отношения дополнительности ме‐
жду Объектами и Субъектами любой природы. Эти отношения являются общими для всех наук. И эти отно‐
шения формируют фундамент Единой концепции современной науки.
На смену индуктивному мышлению, отражающего строгий синтаксический метод получения но‐
вых данных, от частного к общему, придут дедуктивные методы научного мышления. Эти методы, на основе
Единого закона отражают уже семантику научного познания.
Можно ли объять необъятное? Можно ли дать строгое определение Единому закону, из которого
вытекают все законы мироздания, все формулы мироздания, все до одной? Но даже и в том случае, если бы
такое определение существовало, то поверили бы в это люди, привыкшие к множеству законов?
Симметрия и асимметрия‐ это единство двух асимметричных Начал, связывающих между собой Про‐
шлое и Будущее, через Настоящее.
С симметрией мы встречаемся всюду. Понятие симметрии проходит через всю многовековую ис‐
торию человеческого творчества. Оно встречается уже у истоков человеческого знания; его широко использу‐
ют все без исключения направления современной науки.
Принципы симметрии играют важную роль в физике и математике, химии и биологии, технике и ар‐
хитектуре, живописи и скульптуре, поэзии и музыке. Законы природы, управляющие неисчерпаемой в своем
многообразии картиной явлений, в свою очередь, подчиняются принципам симметрии.
Что же такое симметрия? Почему симметрия буквально пронизывает весь окружающий нас мир? Су‐
ществуют, в принципе, две группы симметрий.
К первой группе относится симметрия положений, форм, структур. Это та симметрия, которую можно
непосредственно видеть. Она может быть названа геометрической симметрией.
Вторая группа характеризует симметрию физических явлений и законов природы. Эта симметрия ле‐
жит в самой основе естественнонаучной картины мира: ее можно назвать физической симметрией.
На протяжении тысячелетий в ходе общественной практики и познания законов объективной действи‐
тельности человечество накопило многочисленные данные, свидетельствующие о наличии в окружающем
мире двух тенденций: с одной стороны, к строгой упорядоченности, гармонии, а с другой ‐ к их нарушению.
Люди давно обратили внимание на правильность формы кристаллов, цветов, пчелиных сот и других естест‐
венных объектов и воспроизводили эту пропорциональность в произведениях искусства, в создаваемых ими
предметах, через понятие симметрии.
«Симметрия, ‐ пишет известный ученый Дж. Ньюмен, ‐ устанавливает забавное и удивительное родство
между предметами, явлениями и теориями, внешне, казалось бы, ничем не связанными: земным магнетиз‐
мом, женской вуалью, поляризованным светом, естественным отбором, теорией групп, инвариантами и пре‐
образованиями, рабочими привычками пчел в улье, строением пространства, рисунками ваз, квантовой физи‐
кой, лепестками цветов, интерференционной картиной рентгеновских лучей, делением клеток морских ежей,
равновесными конфигурациями кристаллов, романскими соборами, снежинками, музыкой, теорией относи‐
тельности...".
Слово «симметрия» имеет двойственное толкование.
В одном смысле симметричное означает нечто весьма пропорциональное, сбалансированное; симмет‐
рия показывает тот способ согласования многих частей, с помощью которого они объединяются в целое.
Второй смысл этого слова ‐ равновесие. Еще Аристотель говорил о симметрии как о таком состоянии, которое
характеризуется соотношением крайностей. Из этого высказывания следует, что Аристотель, пожалуй, был
ближе всех к открытию одной из самых фундаментальных закономерностей Природы ‐ закономерности о ее
двойственности.
Пристальное внимание уделяли симметрии Пифагор и его ученики. Исходя из учения о числе пифаго‐
рейцы дали первую математическую трактовку гармонии, симметрии, которая не потеряла своего значения и
в наши дни. Взгляды Пифагора и его школы получили дальнейшее развитие в платоновском учении о позна‐
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нии. Особый интерес представляют взгляды Платона на строение мира, который, по его утверждению, состоит
из правильных многоугольников, обладающих идеальной симметрией. Для Платона характерно соединение
учения об идеях с пифагорейским учением о числе. Среди более поздних естествоиспытателей и философов,
занимавшихся разработкой категории симметрии, следует назвать Р. Декарта и Г. Спенсера. Так, по Декарту,
бог, создав асимметричные тела, придал им "естественное" круговое движение, в результате которого они
совершенствовались в тела симметричные.
Характерно, что к наиболее интересным результатам наука приходила именно тогда, когда устанавли‐
вались факты нарушения симметрии. Следствия, вытекающие из принципа симметрии, интенсивно разраба‐
тывались физиками в прошлом веке и привели к ряду важных результатов. Такими следствиями законов сим‐
метрии являются, прежде всего, законы сохранения классической физики.
В настоящее время в естествознании преобладают определения категорий симметрии и асимметрии на
основании перечисления определенных признаков. Например, симметрия определяется как совокупность
свойств: порядка, однородности, соразмерности, гармоничности. Все признаки симметрии во многих ее оп‐
ределениях рассматриваются равноправными, одинаково существенными, и в отдельных конкретных случаях,
при установлении симметрии какого‐то явления, можно пользоваться любым из них. Так, в одних случаях
симметрия ‐ это однородность, в других ‐ соразмерность и т. д. То же самое можно сказать и о существующих
в частных науках определениях асимметрии.
3.2.1. ЗНАЧЕНИЕ СИММЕТРИИ В ПОЗНАНИИ ПРИРОДЫ
Идея симметрии часто являлась отправным пунктом в гипотезах и теориях ученых прошлого. Вносимая
симметрией упорядоченность проявляется, прежде всего, в ограничении многообразия возможных структур,
в сокращении числа возможных вариантов. В качестве важного физического примера можно привести факт
существования определяемых симметрией ограничений разнообразия структур молекул и кристаллов. Пояс‐
ним эту мысль на следующем примере. Допустим, что в некоторой отдаленной галактике обитают высокораз‐
витые существа, увлекающиеся среди прочих занятий также играми. Мы можем ничего не знать о вкусах этих
существ, о строении их тела и особенностях психики. Однако достоверно, что их игральные кости имеют одну
из пяти форм ‐ тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр. Всякая иная форма игральной кости в принципе
исключена, поскольку требование равновероятности выпадения при игре любой грани предопределяет ис‐
пользование формы правильного многогранника, а таких форм только пять.
Идея симметрии часто служила ученым путеводной нитью при рассмотрении проблем мироздания.
Наблюдая хаотическую россыпь звезд на ночном небе, мы понимаем, что за внешним хаосом скрываются
вполне симметричные спиральные структуры галактик, а в них ‐ симметричные структуры планетных систем.
Симметрия внешней формы кристалла является следствием ее внутренней симметрии ‐ упорядоченного вза‐
имного расположения в пространстве атомов (молекул). Иначе говоря, симметрия кристалла связана с суще‐
ствованием пространственной решетки из атомов, так называемой кристаллической решетки.
Согласно современной точке зрения, наиболее фундаментальные законы природы носят характер
запретов. Они определяют, что может, а что не может происходить в природе. Так, законы сохранения в фи‐
зике элементарных частиц являются законами запрета. Они запрещают любое явление, при котором изменя‐
лась бы "сохраняющаяся величина", являющаяся собственной «абсолютной» константой (собственным значе‐
нием) соответствующего объекта и характеризующая его «вес» в системе других объектов. И эти значения яв‐
ляются абсолютными до тех пор, пока такой объект существует.
В современной науке все законы сохранения рассматриваются именно как законы запрета. Так, в
мире элементарных частиц многие законы сохранения получены как правила, запрещающие те явления, ко‐
торые никогда не наблюдаются в экспериментах.
Видный советский ученый академик В. И. Вернадский писал в 1927 году: "Новым в науке явилось не
выявление принципа симметрии, а выявление его всеобщности". Действительно, всеобщность симметрии по‐
разительна. Симметрия устанавливает внутренние связи между объектами и явлениями, которые внешне ни‐
как не связаны.
Всеобщность симметрии не только в том, что она обнаруживается в разнообразных объектах и явле‐
ниях. Всеобщим является сам принцип симметрии, без которого по сути дела нельзя рассмотреть ни одной
фундаментальной проблемы, будь то проблема жизни или проблема контактов с внеземными цивилизация‐
ми.
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Принципы симметрии лежат в основе теории относительности, квантовой механики, физики твердого
тела, атомной и ядерной физики, физики элементарных частиц. Эти принципы наиболее ярко выражаются в
свойствах инвариантности законов природы. Речь при этом идет не только о физических законах, но и других,
например, биологических.
Примером биологического закона сохранения может служить закон наследования. В основе его ле‐
жат инвариантность биологических свойств по отношению к переходу от одного поколения к другому. Вполне
очевидно, что без законов сохранения (физических, биологических и прочих) наш мир попросту не смог бы
существовать.
Говоря о роли симметрии в процессе научного познания, следует особо выделить применение ме‐
тода аналогий. По словам французского математика Д. Пойа, "не существует, возможно, открытий ни в эле‐
ментарной, ни в высшей математике, ни, пожалуй, в любой другой области, которые могли быть сделаны без
аналогий". В основе большинства этих аналогий лежат общие корни, общие закономерности, которые прояв‐
ляются одинаковым образом на разных уровнях иерархии.
3.2.2. ВЗАИМОСВЯЗЬ СИММЕТРИИ И АСИММЕТРИИ
Фундаментальность симметрии ограничивает число возможных вариантов природных структур, а
также число возможных вариантов поведения различных систем.

рис. 54
Можно сказать, что симметрия и асимметрия ‐ это две формы проявления одной и той же законо‐
мерности ‐ закономерности двойственности.
Однако далеко не все физики признают дополнительность симметрии и асимметрии
+n
−n

⎛ Симметрия ⎞
⎜⎝ Мера симметрии ⎟⎠

⎛ Мера асимметрии ⎞
= −⎜
⎝ Асимметрия ⎟⎠

;

Для них спор о первичности «симметрия» ‐ «антисимметрия» напоминает известную философскую
проблему первичности «Яйцо ли Курица?» Однако Истина рождается не в споре (муж. род), но в споре
(жен.род). Эта спора отражает единство двух дополнительных полюсов двойственного отношения.
Любой объект природы является двойственным. И эта двойственность имеет две формы проявления.
Одна форма внешняя ‐наблюдатель видит два взаимосвязанных объекта, характеризующихся дополнитель‐
ностью (внешняя двойственность, симметрия).
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Другая форма двойственности для наблюдателя является "не проявленной" (внутренняя двойствен‐
ность, асимметрия).
Но если наблюдатель из внешней (симметричной) системы переместится во внутреннюю (асимметрич‐
ную), то "за горизонтом осознанного мира" он обнаружит отношения симметрии.
Тесная взаимосвязь законов симметрии и асимметрии проявляется в следующем высказывании Иисуса
Христа (Евангелие от Фомы) о Царствии небесном:
"Когда вы сделаете внутреннее как внешнее, женское как мужское, мужское как женское, то‐
гда вы войдете в Царствие.... Тот, кто обретет толкование этих слов, не вкусит смерти."
Это утверждение можно переписать, используя алгебраическую форму:
+1
−1

⎛ Внешнее ⎞
⎜⎝ Мужское ⎟⎠

⎛ Женское ⎞
= −⎜
⎝ Внутреннее ⎟⎠

;

Древние мудрецы Китая хорошо знали о взаимосвязи симметрии и асимметрии. В "Книге Перемен"
приводится следующая схема. Видите, как на этом рисунке уживается асимметрия ‐Великий предел ( внут‐
ренняя двойственность) и симметрия двойственного отношения "ян‐инь"(внешняя двойственность).
Это самая фундаментальная триада Мироздания. Она отражает суть Единого закона, лежащего в фун‐
даменте Замысла Мирозданий любого уровня иерархии. Это «Первочастица» Единого закона.
3.2.3. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ СИММЕТРИИ, АСИММЕТРИИ
Единство симметрии и асимметрии характеризуют все процессы, протекающие в целостных иерар‐
хических системах и эти процессы носят ритмический, двойственный характер. Поэтому и законы сохранения
непосредственно или опосредственно связаны с закономерностью двойственности и периодичностью. Из
физики известно, что законы сохранения связаны с существованием инвариантных преобразований.
К ним относятся:
•
Закон сохранения энергии, являющийся следствием симметрии относительно сдвига во времени (од‐
нородности времени).
•
Закон сохранения импульса, являющийся следствием симметрии относительно параллельного пере‐
носа в пространстве (однородности пространства).
•
Закон сохранения момента импульса, являющийся следствием симметрии относительно поворотов в
пространстве (изотропности пространства).
•
Закон сохранения заряда, являющийся следствием симметрии относительно замены описывающих
систему комплексных параметров на их комплексно‐сопряженные значения (С‐инвариантность).
•
Закон сохранения четности, являющийся следствием симметрии относительно операции инверсии
(зарядовая симметрия, Р‐ инвариантность).
•
Закон сохранения энтропии, являющийся следствием симметрии относительно обращения времени
(Т‐инвариантность).
•
Закон сохранения CPT‐четности, за которым скрывается комбинация трех симметрий (С‐
инвариантность, P‐инвариантность и T‐инвариантность).
Этот закон сохранения имеет особое значение для понимания механизма инвариантных преобразо‐
ваний из одного собственного подпространства (пространства) в другое. СРТ‐четность определяется как вели‐
чина, сохранение которой есть следствие СРТ‐инвариантности, то есть инвариантности по отношению к одно‐
временному выполнению трех операций – замене частиц на античастицы, зеркальному отражению и обраще‐
нию течения времени.
СРТ‐четность представляет собой произведение трех величин – зарядовой четности (С‐четности), про‐
странственной четности (Р‐четности) и временной четности (Т‐четность). Каждая из этих четностей выступает
как сохраняющаяся величина, отвечающая соответствующей определенной дискретной симметрии. Закон
СРТ‐четности является абсолютным законом сохранения, в отличие от законов сохранения С‐четности, Р‐
четности, Т‐четности, которые не являются абсолютными.
Законы сохранения четности могут комбинироваться. Рассмотрим для примера комбинацию двух сим‐
метрий (СР‐четность). Эта комбинация известна как закон сохранения комбинированной четности (СР‐
четность).
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Среди приведенных выше законов сохранения главная роль отводится законам сохранения зеркаль‐
ной (С‐инвариантность) и зарядовой (Р‐инвариантность) симметрии, которые тесно взаимосвязаны рычаж‐
ными весами
−n
+n
*

⎛ С-инвариантность ⎞
⎜⎝ P-инвариантность ⎟⎠

⎛ Р -инвариантность ⎞
= −⎜ *
⎟
⎝ С -инвариантность ⎠

;

Эти весы позволяют осознать, почему нарушаются приведенные выше законы сохранения (С‐,Р‐, СР‐
инвариантности) и почему не нарушается абсолютный закон сохранения СРТ‐инвариантности.
Для С‐
инвариантности Р‐инвариантность служит Мерой, накладывающей на С‐инвариантные преобразования опре‐
деленные ограничения, т.е мы можем записать следующие тождества, отражающие баланс взаимоотношений
законов сохранения
−n
+n
*

⎛ Мера С -инвариантности ⎞
= −⎜
⎟
С* -инвариантность ⎠
⎝

⎛
С-инвариантность ⎞
⎜⎝ Мера С-инвариантности ⎟⎠

;

По аналогии, для P-инвариантности можно записать рычажные весы

⎛ Мера Р-инвариантности ⎞
⎜⎝
P-инвариантность ⎟⎠

+n

⎛
Р* -инвариантность ⎞
= −⎜
⎟
⎝ Мера Р* -инвариантности ⎠

−n

;

При этом числитель одной части тождества и знаменатель другой части рычажных весов взаимосвяза‐
ны законом СР‐инвариантности. Но физика свидетельствует, как мы об этом говорили выше о том, что и за‐
кон СР‐инвариантности также не всегда сохраняется. Если теперь эти рычажные весы связать в новые, исполь‐
ur
su
+n
−n ⎤
⎡

⎛
⎛ Мера Р-инвариантности ⎞
C-инвариантность ⎞
⎢
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−
⎜⎝
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⎣
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⎣
⎦

⎥
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⎢
⎥
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⎜⎝
⎢⎜⎝ Мера Р-инвариантности ⎟⎠
С-инвариантность ⎟⎠ ⎥
⎣
⎦
зуя в качестве дополнительного двойственного отношения ‐Время (Т и Т*), то мы получим уже весы, отра‐
жающее абсолютный закон сохранения. По сути эти весы отражают важнейшее свойства всех законов сохра‐
нения: Законы сохранения не нарушаются. Они трансформируются из одной формы в другую".
Данное утверждение имеет более глубокий смысл. Оно означает, что каждый закон сохранения, на
любом уровне иерархии имеет собственную Меру, которая определяет границы его сохранения. При выходе
закона сохранения за пределы границ, происходит его нарушение (и трансформация одного закона сохране‐
ния в другой, дополнительный). Но как только для той или иной системы будет установлены новые ограниче‐
ния (новая Мера), то произойдет "самовоспроизведение" нарушенного закона сохранения.
Законы сохранения многолики и многомерны. Их свойства проявляются на всех уровнях иерархии. И
эти свойства отражаются в свойствах рычажных весов законов сохранения, которые также являются много‐
мерными и многоликими. Рычажные весы законов сохранения являются "святая святых" природных опера‐
ционных механизмов Единого закона эволюции двойственного отношения. Как только где‐то, в какой‐либо
системе, независимо от ее природы, рождается дополнительное двойственное отношение, то у этого отноше‐
ния немедленно появляется и двойственная Мера. Свойства "рычажных весов" законов сохранения характе‐
ризуются многомерностью и многоликостью и потому в разных системах проявляются по разному. Много‐
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мерность рычажных весов позволяет осознать, что даже абсолютные законы сохранения являются одновре‐
менно и относительными, ибо на любом уровне иерархии любому закону сохранения может быть придан ста‐
тус "первичного", отражающего С‐инвариантность или Р‐инвариантность, и природные операционные меха‐
низмы начнут раскручивать этот "первичный" закон сохранения в новые весы более высокого уровня. Приве‐
денные выше рычажные формулы отражают строгое математическое доказательство свойств законов со‐
хранения, порождаемых рычажными весами. Оно отражает качественную взаимосвязь категорий законов
сохранения с категорией время.
Во‐первых, время может течь не только вперед, или только назад. Оно может сжиматься и расширять‐
ся (дышать) в заранее заданных Мерой ‐ Времени пределах, для данного набора законов сохранения.
Во‐вторых, эти рычажные весы однозначно свидетельствует о том, что Время не является для при‐
родных операционных механизмов Единого закона эволюции двойственного отношения какой‐ то "избран‐
ной" категорией. Это только у людей неизвестно откуда появилась "избранная раса", а для Единого закона
"избранных" нет. Все они имеют статус "равный среди равных".
В‐третьих, из весов следует, что Время отражает свойства двух дополнительных и взаимосвязанных
Миров.
3.2.4. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ ЗАКОНОВ СОХРАНЕНИЯ СИММЕТРИИ, АСИММЕТРИИ
Законы сохранения симметрии можно пояснить на вращающемся кресте.

рис.55
Из этого рисунка непосредственно видно, что

⎛ C⎞
⎜⎝ ⎟⎠
1

+1

⎛ 1⎞
= −⎜ *⎟
⎝C ⎠

−1

;

⎛ 1⎞
⎜⎝ ⎟⎠
P

+1

⎛ P* ⎞
= −⎜ ⎟
⎝ 1⎠

Некоторую дополнительную информацию о до‐
полнительности свастики и креста дает рисунок 9,
приведенный ниже. Прежде всего отметим, что
символика, отражающая эволюцию четырех ба‐
зисных оснований, полностью соответствует свой‐
ствам четырех базисных оснований генетического
кода. Существуют четыре (!!) типа азотистых осно‐
ваний: аденин и гуанин (азотистые основания
рис. 56
пуринового ряда), тимин и цитозин (осно‐
вания пиримидинового ряда).Их сокращенно обозначают по начальным буквам: А, Г, Т, Ц.
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Каждая горизонтальная «перекладина» содержит либо аденин и тимин (А‐Т или Т‐А), либо гуанин и ци‐
тозин (Г‐Ц или Ц‐Г). Соединения аденина с гуанином (А‐Г), а также тимина с цитозином (Т‐Ц) не реализуются.
В рычажных весах вращающегося креста (квадры) существует запрет на законы сохранения CP‐, С*Р*‐
инвариантности ("А‐Г" или "Т‐Ц").2. Рычажные весы креста обладают двойственными свойствами. В одном
случае здесь существует запрет на соединения узлов, по закону С‐инвариантности ("А‐Г" или "Т‐Ц"). В дру‐
гом случае, наоборот, запрет распространяется на Р‐инвариантность. Однако и в том, и другом случае двойная
спираль ДНК четырех базисных оснований будет иметь один и тот же результат.
Эволюция "обхода по кресту" выявляет некоторые отличительные черты. В одном случае (запрет Р‐
инвариантности) чередование "зарядов" у символов происходит по цепочке "++‐ ‐"
. В другом случае (запрет С‐инвариантности) эта цепочка имеет вид "+ ‐ + ‐". Весьма любопытное свой‐
ство.
1.Может быть наше мироздание эволюцирует по закону "+ ‐ + ‐" (разноименные заряды притягиваются
и формируют целостную двойную спираль)?
2. Двойственность рычажных весов позволяет всерьез считаться с возможностью формирования двой‐
ных спиралей в соответствии с цепочкой "++ ‐ ‐". В этой цепочке "одноименные заряды притягиваются, а раз‐
ноименные ‐расталкиваются.
Может быть эти свойства и проявляются
в свойствах торсионных полей, которые сего‐
дня у академической науки являются "вне
закона"?
3. Дополнительность многомерных ры‐
чажных весов убедительно проявляется на
практике, к которой так неистово апеллируют
поклонники "академического" материализ‐
ма.
По какому закону формируются двой‐
ные протонные цепочки в оболочках ядра
атома?
Может быть, по закону ‐"одноименные
заряды притягиваются, а разноименные от‐
талкиваются?" По какому закону формируется
следующий уровень иерархии химических
элементов?
Может быть, свойства атомов
химических элементов формируются рычаж‐
ными весами, в которых протоны и электро‐
ны формируют двойные цепочки по закону
"разноименные заряды притягиваются, а од‐
ноименные отталкиваются"?
Ниже приведены многомерные рычаж‐
ные весы, отражающие эволюционные пото‐
ки в квадре (вращающийся крест, свастика) и
на кресте. Символы четырех базисных осно‐
ваний, заключенные в квадратные скобки и
имеющих показатель степени, означают, что
рис. 57
крест отражает n‐е измерение, которые вло‐
жены друг в друга, по образку и подобию. Каждый оборот "по кресту" в одном и том же направлении увели‐
чивает мерность рычажных весов, в то время как обороты в обратном направлении уменьшают мерность ры‐
чажных весов. На этом рисунке переход с одной перекладины креста на другу осуществляется с использова‐
нием закона сохранения зарядовой симметрии (Р‐инвариантность). Законы сохранения зеркальной симмет‐
рии здесь под запретом. Во всем остальном эти рисунки совпадают.
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Именно в этом заключается главная причина запрета соединения аденина с гуанином (А‐Г), а также
тимина с цитозином (Т‐Ц) не реализуются.

рис. 58
рис. 59
На рисунке 45 в многомерных рычажных весах запрещены законы сохранения зарядовой симметрии (Р‐
инвариантность). Представляет интерес рассмотреть еще одну схему формирования генетического кода ‐
схему эволюции четырех базисных основания на свастике.
Рисунок 46 отражает многомерный мир рычажных весов вращающегося креста (свастики).
В этой схеме, также как и в предыдущей, соединения аденина с гуанином (А‐Г), а также тимина с ци‐
тозином (Т‐Ц) не реализуются.
Посмотрите, как синхронно взаимосвязаны между собой "шестереночки" этих вращающихся свастик.
При этом "квадры", стоящие на диагоналях свастики, хотя и не соединяются между собой, но они вращаются в
одну и ту же сторону!!!
Таким свойствам в полной мере соответствуют спиральные ветви галактик. Они не соединяются в еди‐
ную цепочку. Они являются основой для формирования собственных двойных спиралей, синхронно взаимо‐
действуя между собой.
1. По какому закону сохранения формируется генетический код? Какими законами сохранения реализуется запрет на соединения узлов ("А-Г" или "Т-Ц")?
2.А может быть, во дополнительном кресте будет запрет не на соединения ("А‐Г" или "Т‐Ц"), а на до‐
полнительные узлы ("А‐Ц" и "Т‐Г")?
Анализ свойств многомерных рычажных весов позволяет сделать вывод о том, что любая система раз‐
вивается по образку и подобию, в соответствии с Ее Замыслом. И эти свойства определяются свойствами ры‐
чажных весов.
Во‐первых, каждый тип весов имеет собственные четыре базисных основания.
Во‐вторых, все эти типы весов являются дополнительными. Это утверждение означает, что не только
рычажные весы креста обладают двойственностью,но и весы свастики также обладают двойственностью.
Из рассмотренных выше свойств законов сохранения симметрии и асимметрии можно сделать вывод о
том, что на любом уровне иерархии систем любой природы, всегда формируются четыре основания, которые
формируют "весы", отражающие некоторое определенное равновесное состояние системы любой природы.
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Поскольку в основе новой науки "Милогия" лежат идеальные Объекты и Субъекты, не связанные с ре‐
ально существующими, то изучение фундаментальных отношений между таким и Объектами и Субъектами,
позволяют получить общий способ описания взаимоотношений между элементами любой природы.
Главное, чтобы эти элементы были целостными, т.е. отношения между ними были дополнительными,
чтобы они удовлетворяли законам сохранения симметрии (и асимметрии). Только такие взаимоотношения
следует называть двойственными. Если отношение двух величин характеризуется дополнительностью, это в
этом отношении проявляются законы сохранения симметрии и наоборот, если отношения двух величин ха‐
рактеризуются законами сохранения симметрии, то такие величины следует называть дополнительными.
Эти определения позволяют не только осознать смыслы категорий дополнительности, симметрии и
асимметрии. Они позволяет более глубоко осознать смысл категории "целостность" двойственного отноше‐
ния. Из алгебраической формы записи закона СР‐инвариантности непосредственно видны свойства двой‐
ственного отношения (саморегуляция, самосохранение).
Если числитель левой части тождества начнет увеличиваться, то знаменатель правой части тожества
начнет уменьшаться таким образом, что их произведение всегда равно Единице (самонормирование). Заме‐
тим, что самонормирование в законе сохранения зеркальной симметрии реализуется путем деления.
Эти четыре основания двойственного отношения составляют генетический код законов сохранения
симметрии данного двойственного отношения. Они формируют весы законов сохранения.
Рассмотрим рычажные весы, отражающего закон сохранения СР‐инвариантности.

⎛ G⎞
⎜⎝ ⎟⎠
1

+1

⎛ 1⎞
= −⎜ ⎟
⎝ A⎠

−1

;

В этих весах два "рычага". Один рычаг формируется "перекладиной" А‐G, а другая "перекладина"
является "свернутой" в единицу (внутренняя двойственность). Если эту "Единицу" развернуть, то мы получим
весы вида

⎛ G⎞
⎜⎝ ⎟⎠
U

+1

⎛ C⎞
= −⎜ ⎟
⎝ A⎠

−1

;

Весы двойственного отношения существуют на всех уровнях иерархии. Они могут разную внутрен‐
нюю структурную сложность, но их начальный функциональный смысл не будет изменяться.
Так, например, завод по производству автомобилей может совершенствовать свою структуру и модер‐
низировать функции, но системный смысл продукции завода (производство автомобилей) не будет от этого
изменяться.
Весы законов сохранения обладают следующими фундаментальными свойствами.
1. Двойственность. Весы двойственного отношения имеют два "коромысла", которые отражают отношения двойственности GU= -UC.
Левая и правая части рычажных весов характеризуют отношение между числителем и знаменателем
дроби, и в общем случае не являются операциями умножения или деления. В качестве отношений могут быть
использованы другие дополнительные операции.
2. Самонормировка. Из этого отношения следует

т.е. взаимоотношения между "коромыслами" весов являются нормированными (единичными).
3.Триединство. Используя законы сохранения симметрии, перепишем данное тождество (рис. 6) в ви‐
де следующей матрицы

Из этой матрицы непосредственно получаем следующую
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Из этой матрицы непосредственно видно, что каждое значение тождества определяется через три дру‐
гих.Триединство каждого значения матрицы несет в себе глубокий смысл единства симметрии и асимметрии.
Поясним смысл такого единства на рычажных весах
+1
−1

⎛ Внешнее ⎞
⎜⎝ Мужское ⎟⎠

⎛ Женское ⎞
= −⎜
⎝ Внутреннее ⎟⎠

;

из которого можно получить, например, следующее выражение

⎛ Внешнее ⎞
⎜⎝
⎟⎠
1

+1

⎛ Мужское ⎞
Внутреннее;
= −⎜
⎝ Женское ⎟⎠

Смысл этой формулы чрезвычайно прозрачен: когда мужское и женское соединяются в Великий предел,
то возникает процесс, отражающий возникновение материнского аспекта (внутреннее) формирования ново‐
го живого организма. По завершении этого процесса рождается живой организм (внешнее).
4. Самодостаточность. Триединство значений характеризуется тем, что числители формируются про‐
изведениями величин, относящихся к одному и тому же "коромыслу" весов. Это произведение отражает са‐
модостаточность триединого отношения (2/3). Это отношение и по форме, и по смыслу совпадает со смыслом
«золотого отношения»
5. Саморегуляция. Это свойство весов отражается в том, что изменение любого значения приводит к
корректировке всех остальных значений в рычажных весах.
6. Самовоспроизведение. Это свойство весов характеризует многоуровневость весов. На каждом уров‐
не иерархии тождество воспроизводит себя, по образу и подобию. Так, на следующем уровне иерархии мы
можем получить следующие рычажные весы

Эти рычажные весы формируют пространственные весы куба. В каждой формуле или в числителе или
знаменателе стоит целостная величина, которую диалектика характеризует как единство противоположно‐
стей. Так формируются многоуровневые весы двойственных отношений симметрии.
Так формируется в пространстве куб законов сохранения симметрии. Но в кубе число "коромысел" уже
не два, а четыре. И потому законы сохранения симметрии отражают взаимоотношения уже четырех коромы‐
сел.

Из смысла этого отношения видно, что мы имеем единичные весы, т.е. «базисный кубик» собственного
пространства законов сохранения симметрии является правильным и нормированным
Подобная самонормировка будет справедлива на любом уровне иерархии законов сохранения симмет‐
рии. Заметим, что последовательность обхода вершин "кубика" происходит в соответствии с цветами радуги.
Если каждый цвет отождествить с музыкальными нотами, то мы получим "музыкальный кубик".
И такой "кубик" не формируется спонтанно. Он формируется в соответствии с Единым Законом сохране‐
ния двойственного отношения. Из этого рисунка непосредственно видно, что самоорганизация не есть спон‐
танный процесс. Он происходит в соответствии с природными механизмами законов сохранения симметрии
(дополнительность). Двойная спираль законов сохранения дополнительности порождает законы сохранения
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симметрии и проявляется на всех уровнях
мироздания, во всех законах сохранения, формируя бесконеч‐
номерную вселенную музыкальных гамм и цветов радуги.
Единое Поле законов сохранения дополнительности двойственных отношений формирует Единое Поле
генетического кода законов дополнительности.

рис. 60
На этом рисунке ГиперКуб генетического кода вписан в Древний цветок Жизни, о котором древние
легенды повествуют, что в нем хранятся все формулы мироздания, все до единой.
Этот Цветок порождает Единую Теорию эволюции всего Сущего. Он порождает Метагенетику.

рис. 61
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Может быть, ученым, витающим в синергетических дебрях «бессознательного» междисципли‐
нарного подхода в поисках мистических принципов спонтанной самоорганизации, пора пристальнее пригля‐
деться к природным механизмам самоорганизации милогии, к законам сохранения дополнительно‐
сти? Таким образом:
1. Всеобщность законов сохранения симметрии порождает все законы сохранения.
2. Существует всего два типа противоположностей, обладающих либо зеркальной симметрией, либо за‐
рядовой. Все остальные противоположности являются комбинацией этих двух противоположностей.
3. Законы сохранения порождают природные механизмы многомерных "рычажных" весов Единого за‐
кона эволюции двойственного отношения. Свойства этих "рычажных весов" характеризуются многомерностью
и многоликостью и потому в разных системах проявляются по разному:
В механике они порождают закон рычага:
"выигрываешь в силе, проигрываешь в расстоянии, проигрывашь в силе ‐ выигрываешь в расстоянии";
Взаимодействия двух элементарных частиц микромира можно описать рычажными весами

⎛
Частица-1 ⎞
⎜⎝ Мера частицы-1⎟⎠

+1

⎛ Мера частицы-2 ⎞
= −⎜
⎟
⎝
Частица-2 ⎠

−1

;

в котором роль Мера‐частицы1 и Мера‐частицы2 выполняют соответствующие античастицы.
Только в этом случае возникает равновесность взаимодействия.
+1
−1

⎛ Частица-1 ⎞
⎛ Античастица-2⎞
⎜⎝
⎟⎠ = −⎜⎝
⎟ ;
Античастица-1
Частица-2 ⎠

В этих весах роль "коромысел" рычажных весов играет соответствующая пара дополнительных ан‐
тичастиц. Именно они определяют "курс конвертации" одной частицы в другую, или их реакции при взаимо‐
действии. Подобный эффект поведения микрочастиц описывается квадригами Терлецкого.
4. Многоуровневые весы законов сохранения характеризуются всеобщностью и потому могут использо‐
ваться для описаний законов, явлений, свойств объектов и субъектов, независимо от их природы.

3.4. ВЕКТОРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ЗАКОНОВ СОХРАНЕНИЯ
3.4.1. ПРИНЦИПЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ
Принцип дополнительности не является новым. Он отражается в эзотерике. Он отражается в учениях
древних мудрецов (Востока и Запада). Но впервые принцип дополнительности, применительно к описанию
микрообъектов, сформулировал физик Н.Бор в 1927 году. Этот принцип является принципиальным положени‐
ем квантовой механики, согласно которому получение экспериментально информации об одних физических
величинах, описывающих микрообъект (элементарную частицу, атом, молекулу) неизбежно связано с потерей
информации о некоторых других величинах, дополнительных к первым. Такими дополнительными величи‐
нами можно считать, например, координату частицы и ее скорость (или импульс).
Это положение может быть сформулировано математически.
+1
−1

⎛ координата ⎞
⎜⎝ Мера координаты ⎟⎠

⎛ Мера импульса ⎞
= −⎜
⎟⎠
⎝
импульс

;

В этой рычажной формуле перекладина Меры определяет степень относительной точности измерений
координаты и импульса.
±1

⎛ Мера координаты ⎞
МЕРА = ⎜
⎝ Мера импульса ⎟⎠

⎛ Мера координаты ⎞
Координата = ⎜
⎝ Мера импульса ⎟⎠
⎛ Мера координаты ⎞
Импульс = ⎜
⎝ Мера импульса ⎟⎠
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+1

Импульс;

−1

Координата;
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Из этих формул можно получить следующие рычажные уравнения
+1

⎛ Координата → max ⎞
МЕРА >1 → ⎜
⎝ Мера координаты ⎟⎠

⎛ Координата → min ⎞
МЕРА <1 → ⎜
⎝ Мера координаты ⎟⎠

⎛ Мера импульса ⎞
= −⎜
⎝ Импульс → min ⎟⎠

+1

−1

⎛ Мера импульса ⎞
= −⎜
⎝ Импульс → max ⎟⎠

;
−1

;

Эти рычажные уравнения отражает динамику уравновешенности относительной точности измерения
координаты и импульса. Если Мера >1, то точность измерения координаты увеличивается,одновременно
уменьшается точность измерения импульса. Если Мера <1, то наблюдается обратный процесс‐ точность изме‐
рения импульса увеличивается, а точность определения координаты уменьшается. Другими словами,
если прибор настраивается на повышение точности измерения координаты, то соответственно теряется
точность измерения скорости, в соответствии с законом сохранения
"что от одного тела убудет, то присовокупится к другому".
позволяет более глубоко познать сущность двойственного отношения.
Можно сказать, что эти дополнительные величины связаны между собой по принципу сообщаю‐
щихся сосудов.
Этот принцип и закон его сохранения является всеобщим, характеризуя глубинную сущ‐
ность дополнительности двойственного отношения. Из этого принципа следует, что любое двойственное от‐
ношение, не удовлетворяющее принципам до‐
полнительности, является не жизненным.
Примером такого гибрида может служить
«скрещивание ужа с ежом». В результате мы
получим «метр колючей проволоки», а не но‐
вый живой организм. Поэтому далее везде под
двойственным отношением мы будем пони‐
мать отношения дополнительности двух вели‐
чин . Знак минус в рычажных весах отражает
уравновешенность этих двух дополнительных
величин в соответствии с третьим законом
Ньютона ("Сила действия равна силе противо‐
действия....").
Отношения дополнительности порож‐
дают законы сохранения симметрии, которые
формируют природные операционные меха‐
низмы эволюции любого двойственного отно‐
шения. Весы дополнительности имеют про‐
стой смысл. Но именно самые простые истины
народная мудрость называет "святой просто‐
той". И это абсолютно правильно, ибо "святая
простота" несет в себе Замысел всего Творе‐
ния. Эту святую истину природных операцион‐
ных механизмов Единого закона эволюции
двойственного отношения несут в себе рычаж‐
ные весы.
В верхней части рисунка, приведенно‐
го выше, законы рычага записаны в форме, от‐
ражающего законы сохранения:
"что от
одного тела убудет, то присовокупится к дру‐
гому".
В нижней части рисунка показаны зако‐
ны триединства, вытекающие из свойств
рис. 62
рычажных весов".
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Левая и правая части рычажных весов отражают не операцию деления. Числитель и знаменатель дроби
характеризуют " отношение" дополнительности.
Для любого двойственного отношения рычажные весы отражают степень уравновешенности (баланс),
при этом чаши весов будут находиться в равновесии. Если "гири" на них будут иметь одинаковый вес, то
используя математическую символику, это баланс сил можно отобразить в форме

На рисунке отношения одной Меры к другой отражают процесс "конвертации" одной Силы в дру‐
гую, одного плеча рычажных весов в другое. Эти отношения полностью аналогичны категории "курс обмена
валют", используя который происходит конвертация одной "валюты Силы" в другую.
Эти рычажные весы несут в себе тайны всех законов сохранения, тайны симметрии и асимметрии.
Известно, что взаимоотношения Материи характеризуются дополнительностью Вещества и Поля

⎛ Вещество ⎞
⎜⎝ Мера Вещества ⎟⎠

+1

⎛ Мера Поля ⎞
= −⎜
⎝ Поле ⎟⎠

−1

;

т.е. Материя характеризуется единством Вещества и Поля. Такое определение материи является все‐
общим, на всех уровнях ее организации. Так, на уровне микромира это единство отражается в тождестве
+1
−1

⎛
Частица ⎞
⎜⎝ Мера Частицы ⎟⎠

⎛ Мера Волны ⎞
= −⎜
⎟
⎝
Волна ⎠

;,

которое характеризует корпускулярно ‐волновой дуализм частиц микромира.
На макроуровне (и мегауровне) материальность проявляется в единстве структурно‐функционального
аспекта систем любой природы.
+1
−1

⎛
Структура ⎞
⎜⎝ Мера Структуры ⎟⎠

⎛ Мера Функции ⎞
= −⎜
⎝ Функция ⎟⎠

;

Многоуровневость организации Материи порождает "проявленный" и "не проявленный" Мир, которые
также характеризуются дополнительностью
+1
−1

⎛ Мир проявленный ⎞
⎜⎝ Мера проявленого мира ⎟⎠

⎛ Мера неявленного мира ⎞
= −⎜
⎝
Мир не явленный ⎟⎠

;

Так, подобной дополнительностью в микромире обладают элементарные частицы и кварки.
+1
−1

⎛ Частица ⎞
⎜⎝ Мера частицы ⎟⎠

⎛ Мера кварков ⎞
= −⎜
⎝
Кварки ⎟⎠

;

Принципы дополнительности порождают инвариантность преобразований одной противоположности
в другую. Они формируют весы двойственных отношений на всех уровнях иерархии материи.
Принципы дополнительности наиболее полно отражаются в Едином Учении древних (натурфилосо‐
фия) о четырех стихиях (Огонь, Земля, Вода и Воздух). Это учение прописано во многих древних источниках
Мудрости, в которых четыре аспекта внешней природы также назывались стихиями. Сегодня у многих людей
представления наших далеких предков о четырех стихиях кажутся наивными и вызывают у многих ученых
лишь снисходительную улыбку превосходства современной науки над представлениями наших пращуров.
Впрочем, точно такое же отношение проявляется нередко и к будущему в соответствии с подсознательной
концепцией: "Этого не может быть, потому что не может быть никогда". Не является ли такое снисходитель‐
ное отношение к четырем стихиям Прошлого, слишком самонадеянным? Народная мудрость гласит: "Все Но‐
вое‐это хорошо забытое Старое".
Может быть, наши предки под стихиями понимали совсем иные категории и смыслы, чем принято ду‐
мать? Даже самый поверхностный анализ этих четырех чисто физических категорий позволяет выявить опре‐
деленную взаимосвязь.
Так последовательность стихий "Огонь‐Земля‐Вода‐Воздух" соответствует их физи‐
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ческой вложенности друг в друга. При этом наблюдается как бы две группы "Огонь‐Земля" и "Вода‐Воздух". В
каждой группе есть внешняя среда и внутренняя среда. Формируется равновесное состояние
−1
+1

⎛ Огонь ⎞
⎜⎝
⎟
Земля ⎠

⎛ Вода ⎞
= −⎜
⎝ Воздух ⎟⎠

;

при котором "Воздух" как бы замыкается на "Огонь". Это замыкание проявляется в том, что "Огонь",
регулирует и управляет атмосферой планеты, через Землю и Воду. Эти две дополнительные пары формиру‐
ют новое дополнительное двойственное отношение "Огонь‐Воздух" ‐ "Земля‐Вода". Возникает библейская
ситуация: "И Последний становится Первым". И это уже не мистика четырех стихий. Это мистика законов со‐
хранения симметрии, мистика единства симметрии и асимметрии. Это мистика дополнительности.
3.4.2 РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ ЗАКОНОВ СОХРАНЕНИЯ
3.4.2.1. СТАТИЧЕСКИЕ РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ
Рычажные весы несут в себе тайну Единого Закона Сохранения. Этот Закон Един, но может прояв‐
ляться в самых различных формах в системах разной природы. Эти весы порождают все законы сохранения,
все формулы мироздания, все до единой. Рассмотрим ЭТО на примере некоторых законов сохранения из
классической физики. Принцип уравновешивания в механике известен как третий закон Ньютона
"Силы, с которой действуют друг на друга материальные точки, равны по модулю, но противоположны
по направлению и действуют вдоль прямой, соединяющей эти точки, где F12‐сила, действующая на первую
материальную точку со стороны второй, а F21‐ сила действующая на вторую материальную точку со стороны
первой".
Этот закон отражает принцип действия природных операционных механизмов Единого закона сохране‐
ния равновесности Мироздания. Он показывает, почему в рычажных весах, в правой части, присутствует знак
"минус". Из механики Ньютона известно, что, в соответствии с законом инерции, импульс тела сохраняется,
пока на него не действует внешняя сила, т.е.
Тогда, в соответствии с третьим законом Ньютона, взаимодействие двух импульсов можно записать в
виде следующего выражения.
Из этой формулы непосредственно получаем следующие две эквивалентные формы записи этого
закона взаимодействия двух импульсов
+1
+1
⎛ m1 ⎞
⎛ m2 ⎞

⎜⎝ V ⎟⎠
1

= −⎜
⎝ V2 ⎟⎠

;

Символ дроби есть символ операции отношения (а не деления!). Заметьте, здесь правая и левая часть
рычажных весов имеет один и тот же знак мерности (+1). Эти рычажные весы можно переписать теперь в эк‐
вивалентной форме
+1
−1
⎛ m1 ⎞
⎛ V2 ⎞

⎜⎝ V ⎟⎠
1

= −⎜
⎝ m 2 ⎟⎠

;

Здесь импульсы в правой и левой частях рычажных весов соотносятся как «внешнее» и «внутреннее».
Принципы взаимодействия между левой и правыми частями тождества можно пояснить, используя закон
рычага, известный еще Архимеду:
выигрываешь в силе‐ проигрываешь в расстоянии; проигрываешь в расстоянии ‐ выигрываешь в силе.
(F‐сила, L‐плечо силы).
Этот закон можно записать для полного импульса системы
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Знак минус в правой части означает, что полный импульс, в соответствии с третьим законом Ньютона,
равен по модулю сумме импульсов системы и направлен в противоположную сторону результирующему им‐
пульсу этой системы, уравновешивая ее. Эту формулу мы можем теперь переписать в иной форме

Теперь для системы взаимодействующих импульсов систем, мы можем записать
−n
−n
⎛
⎞
⎛ n 2⎞
⎜
⎟
⎜ pi ⎟
+1
1 ⎞ +1
⎛
P
1
P
⎛ ⎞
⎜
⎟
⎟ ;
= − ⎜ i=1
⎜⎝ ⎟⎠ = − ⎜ n ⎟ ;
⎜
⎟
2
n
⎜
⎟
1
⎝P ⎠
⎜ pi ⎟
⎜ p1i ⎟
⎜⎝
⎟
⎜⎝
⎟
i=1 ⎠
i=1 ⎠

∑

∑

∑

Из этой формулы непосредственно можно осознать смысл категории Силы. Всякий раз, когда во взаи‐
модействующих системах возникает дисбаланс, то возникает Сила, которая равна по модулю результирую‐
щему вектору дисбаланса Силы, и направлена в противоположную сторону.
Приведенные выше рычажные формулы отражают статические свойства рычажных весов. Не надо ду‐
мать, что рычажные весы действуют только в классической механике. Они проявляются в системах любой
природы. ЭТО САМЫЙ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАКОН МИРОЗДАНИЯ.
Как видно из последнего закона сохранения, рычажные весы являются многомерными. На этих весах
уравновешиваются цвета радуги, ноты музыкальных гамм,... Они порождают арифметические ряды, матрицу
И‐Цзин, Русскую матрицу. Они порождают наше Мироздание. И не только наше...
Статические рычажные весы порождают все физические законы сохранения, все физические формулы.
Рассмотрим для примера формулу E=mc2. Эта формула лежит в фундаменте Специальной Теории Отно‐
сительности (СТО) Эйнштейна. Но что могут физики сказать про законы сохранения между физическими пара‐
метрами, входящими в состав этой формулы?
А вот Единый Закон Сохранения может сказать много интересного про эту формулу.
Для этого перепишем ее ее в следующем виде

Из этих выражений видно, что масса и полная внутренняя энергия являются по отношению друг к другу
обратными, т.е. они являются дополнительными и взаимодействуют друг с другом как "мир" и "антимир".
+n
−n

⎛
Мир ⎞
⎜⎝ Мера мира ⎟⎠

⎛ Мера антимира ⎞
= −⎜
⎝
Антимир ⎟⎠

;

Из рычажных весов закона сохранения полной энергии системы можно осознать еще один феномен
"замусоленной" физиками формулы E=mc2.
Во‐первых, световая скорость в левой и правой частях рычажных весов тоже является обратимой.
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Во‐вторых, отношение скоростей отражает Меру трансформации одной формы материи в другую:
что от одного тела убудет, то присовокупится к другому, но.. с учетом Меры, отражающую дисбаланс
взаимоотношений между массой и ее полной внутренней энергии".
+n
−n

⎛ E ⎞
⎜⎝ Мера E ⎟⎠

⎛ Мера m ⎞
= −⎜
⎝ m ⎟⎠

;

Нетрудно осознать, что роль Меры в этих рычажных весах играет скорость света.
Эта Мера может проявится "спонтанно", при явном отсутствии взаимодействия с другими энергиями и
массами. Может быть, "спонтанный распад" радиоактивных элементов свидетельствует именно об этом фе‐
номене, скрытом в формуле E=mc2?
В‐третьих, скорости света в левой и правой частях тождества также являются дополнительными, как
бы отражая "янский" или "иньский аспект" двойственного отношения "масса‐полная энергия". В случае Еди‐
ничной Меры они равны по модулю, но противоположны по направлению. Если они не равны по модулю, то
возникает феномен "дефекта‐m", или "дефекта‐Е".
3.4.2.2. ДИНАМИЧЕСКИЕ РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ
Если статические рычажные весы характеризуют равновесность систем любой природы, то динамиче‐
ские весы отражают процессы эволюции двойственного отношения.
Динамические весы могут, например, для приведенного выше статической рычажной формулы взаимо‐
отношений
массы
и
энергии,
иметь
следующие
четыре
формы

Отметим, что эти рычажные уравнения, а при неизменной Мере, характеризует процессы саморегули‐
рования двойственного отношения "масса‐энергия".
Отношения, стоящие в правой части, характеризуют случай, когда изменение одного параметра приво‐
дит к корректировке трех остальных.
ЭТИ ДИНАМИЧЕСКИЕ РЫЧАЖНЫЕ УРАВНЕНИЯ
ЯВЛЯЮТСЯ ДРУГОЙ ФОРМОЙ ЗАПИСИ СИСТЕМ
ЛИНЕЙНЫХ И НЕЛИНЕЙНЫХ, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ.
Если в этих уравнениях Мера является константой, то динамика тождеств будет отражаться системой
уравнений без ограничений на параметры.
Если же в этих динамических весах изменяется Мера, то мы будем иметь дело уже с линейным (нели‐
нейным) программированием систем линейных (нелинейных), дифференциальных и интегральных уравне‐
ний. Таким образом, простая тривиальная формула двойственного отношения "масса‐энергия" может поро‐
дить, в соответствии с Единым Законом Сохранения двойственного отношения, многомерную физическую
вселенную, в которой ВСЕ будет УРАВНОВЕШЕНО со ВСЕМ.
3.4.2.3. ПРИНЦИПЫ ОПТИМАЛЬНОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕРЫ И МИРА
Любая формула математики, любое уравнение, несет в себе, в первую очередь, отражение зако‐
нов сохранения. Это значит, что любую формулу можно отразить в форме рычажных весов

отражающих дополнительность, взаимосвязанность законов сохранения.
Следует различать два типа подобных рычажных формул
Статические рычажные весы отражают баланс (равновесность) взаимоотношений левой и правой
частей рычажной формулы.
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⎛ F1 ⎞
⎜⎝ 1 ⎟⎠

+1

⎛ 1⎞
= −⎜ ⎟
⎝ F2 ⎠

−1

;

Покажем, для примера, как эта рычажная формула используется для решения системы линейных
уравнений. Запишем в матричной форме следующую систему линейных уравнений.
Из этой системы уравнений определяем неизвестный вектор Х.
Последнее выражение мы можем теперь переписать в следующей форме

Видите, это выражение и по форме и по духу полностью соответствует требованиям всех законов сохра‐
нения.
Таким образом, все математические методы решения систем линейных уравнений соответствуют тре‐
бованиям законов сохранения двойственного отношения "Х‐У", а матрица А характеризует "статическую" Ме‐
ру, отражающую инвариантные преобразования в двойственном отношении.
Динамические рычажные весы (рычажное уравнение). В случае неравенства мы имеем вариант сис‐
темы уравнений, которые кроме базисных переменных имеют и свободные переменные. И статическое ра‐
венство превращается в равенство динамическое, которое начинает отражать процессы саморегулирования и
самосохранения равенства статического.

⎛ F1 → max ⎞
⎜⎝
⎟⎠
1

+1

⎛
⎞
1
= −⎜
⎝ F2 → min ⎟⎠

−1

;

Поскольку любой закон сохранения имеет собственные ограничения, собственную Меру, то и любая функция
F (функционал) существует в некоторых определенных границах, накладываемых на нее Мерой.
Применительно, например, к формулам физических законов, этот факт означает ограниченность при‐
менимости какого‐либо закона на определенном уровне иерархии, в определенной системной среде.
С учетом категории Меры предыдущее динамические рычажные весы можно переписать в форме
+1
−1
⎛ F1 → max ⎞
⎛ Мера F2 ⎞

⎜⎝ Мера F ⎟⎠
1

= −⎜
⎝ F2 → min ⎟⎠

;

Однако в данном рычажном уравнении Мера отражает еще статические качества.
Для того, чтобы динамическое тождество отражала абсолютную уравновешенность динамических про‐
цессов, Мера тоже должна быть динамической.
В итоге мы приходим к следующему динамическому тождеству, отражающего принципы оптимального
саморегулирования, самовоспроизведения и саморазвития закона сохранения любого двойственного отно‐
шения

⎛
⎞
F1 → max
⎜⎝ Мера F → min ⎟⎠
1

+1

⎛ Мера F2 → max ⎞
= −⎜
F → min ⎟⎠
⎝

−1

;

2
Данное динамическое тождество отражает динамику уравновешенности правой и левой частей тожде‐
ства. Здесь имеет место равенство. Если же возникает неравенство, то возникают новые процессы регулиро‐
вания, но уже на иной Мере, с иными ограничениями на систему.
Следует отметить, что в данном динамическом тождестве числитель левой части и знаменатель ле‐
вой части (двойственное отношение «F‐F*») будет являться Мерой для оценки степени дисбаланса Меры.
Так в математике возникают двуединые двойственные задачи:
Эти задачи имеют более глубокий смысл, чем, например, задачи линейного программирования и др.
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Так в задачах линейного программирования рассматривают только задачу отыскания максимума или минимума функционала. Поскольку любая система является двойственной, то, в общем случае, должна решаться задача многомерной оптимизации (максимин)
Если нам будут известны количественные и качественные оценки для «перекладины Меры», то мы
+n
−n
⎛
⎞
⎛ Мера F2 → max ⎞
F1 → max

⎜⎝ Мера F → min ⎟⎠
1

= −⎜
⎝

⎟⎠

F2 → min

;

можем оценить и степень сбалансированности двойственного функционала «F1‐F2».
Статические и динамические рычажные весы, характеризующие законы сохранения двойственного от‐
ношения являются краеугольным камнем многих математических методов решения систем уравнений. Сле‐
довательно, статические и динамические рычажные весы Единого закона эволюции двойственного отноше‐
ния включают в себя всю мощь современной математики.
3.4.2.4. ЧАСТЬ И ЦЕЛОЕ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ И МЕРА
Философские воззрения В.Гейзенберга ‐ одного из создателей квантовой теории и особого стиля
мышления в философии достаточно хорошо известны. В основе этого стиля мышления лежит понимание сис‐
темного Замысла (эксперимента, науки, ... ). И этот Замысел достаточно четко проявлен в его книге "Физика и
философия. Часть и целое" . Эта книга занимает важное место в его творчестве и вообще во всей интеллекту‐
альной работе эпохи. 25 апреля 1958 года в Берлине на праздновании столетия со дня рождения Планка
В.Гейзенберг выступил с докладом "Открытие Планка и философские вопросы учения об атомах, в котором
впервые обнародовал свой вариант "мировой формулы" фундаментального уравнения единой теории поля.
И начал он свой доклад с изложения ... теории Платона.
"Платон, ‐ говорил Гейзенберг, ‐ воспринял существенные элементы учения об атомах. Четырем эле‐
ментам ‐ земле, воде, воздуху и огню ‐у него соответствовали четыре вида мельчайших частиц. Эти мельчай‐
шие частицы, по Платону, являлись основными математическими структурами высшей симметрии. Мельчай‐
шие частицы элемента земли изображались у него кубами, элемента воды ‐ икосаэдрами, элемента воздуха ‐
октаэдрами, а мельчайшие частицы элемента огня представлялись в форме тетраэдра. Но эти мельчайшие
частицы, по Платону, не были неделимыми. Они могли разлагаться на треугольники и вновь создаваться из
них. При этом сами треугольники не являлись материей, они были только математической формой, т.е. во‐
прос об элементарных частицах сводился Платоном к математике. Последней основой явлений была не ма‐
терия, а математический закон, симметрия, математическая форма".
Живительную силу теории Платона о четырех первоэлементах, об их дополнительности (куб и окта‐
эдр, икосаэдр и додекаэдр) можно увидеть во многих фундаментальных открытиях В.Гейзенберга.
Подобная дополнительность Платоновых тел не случайна. Эти четыре важнейшие математические
конструкции лежат в основе мироздания и все они порождены треугольниками, характеризуя триединство
мироздания (каждый из четырех дополнительных элементов мироздания выражается через три других).
Поэтому треугольники Платона, видимо, можно считать аналогами физических кварков, из которых
физика построила важнейшие семейства элементарных частиц микромира. Взаимосвязь теории Платона и
миром элементарных частиц является фундаментом философии В.Гейзенберга ‐ выдающегося физика‐
теоретика.
Часть и Целое... Для различения этих категорий в природных операционных механизмов Единого
закона эволюции двойственного отношения должна существовать универсальная Мера. И она существует.
Более того, эта Мера, по образу и подобию, творит собственные весы
+n
−n

⎛ Миро-Ведение ⎞
⎜⎝ Меро-Ведение ⎟⎠

⎛ Меро-Видение ⎞
= −⎜
⎝ Миро-Видение ⎟⎠

;

Эти весы имеют два рычага (Мир‐Мера). Один рычаг отражает баланс между Миро‐видением и Миро‐
ведением. В рычаге Мира "Видение" характеризует "подсознательное" видение Мира. Категория "Ведение"
означает "ведать" (знать) Мир.
Другой рычаг (Мера), дополнительный первому, отражает степень равновесности между Миро‐
Видением и Миро‐Ведением. Нетрудно видеть, что Мир и Мера тесно взаимосвязаны друг с другом. Они ха‐
рактеризуются триединством
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В этих весах любая из 4‐х компонент выражается через три других. При этом в одном случае вы‐
полняются операции "умножить‐разделить‐разделить", в других случаях операция "умножить‐умножить‐
разделить". Природные операционные механизмы Единого закона эволюции двойственного отношения фор‐
мируются только этими двумя типами операций, порождающие триединство.
Достаточно взглянуть на рычажные весы, чтобы осознать смыслы отношений. Так, например, Ми‐
ро‐ведение характеризуется целостным "видением" Мира и Меры", а знаменатель характеризуется дополни‐
тельной величиной (Миро‐видение). Аналогичный смысл несут в себе и все остальные компоненты этих ве‐
сов. Эти весы являются многомерными и они формируются на всех уровнях иерархии.
Природа для обеспечения равновесности и баланса своих творений не составляет сложнейших уравне‐
ний движения. Она на каждом уровне иерархии формирует собственные 4‐х мерные рычажные весы.
Любое нарушение равновесности, нарушающее дополнительность, немедленно приводит весы в дви‐
жение, сохраняя баланс отношений дополнительности
"что от одного тела убудет, то присовокупится к другому".
Мера отражает степень полноты "События" и (или) степень завершенности "Перемены".
+n
−n

⎛ Событие ⎞
⎜⎝ Меро-Ведение ⎟⎠

⎛ Меро-Видение ⎞
= −⎜
⎝ Перемена ⎟⎠

;

Из этих весов видно, что Мера также является двойственной. В системах любой природы любой про‐
цесс Перемены отражает фазовый переход от одного События к другому.
Наблюдая за протеканием фазового перехода, на первом этапе мы можем интуитивно "видеть" бу‐
дущее Событие, в котором данная Перемена завершится. И если у нас будет "инструмент", позволяющий
знать (ведать) Меру, то мы можем однозначно прогнозировать процесс Перемены.
"Видение" и "ведение" монады "Мир‐Мера" позволяют реализовать инвариантные преобразования
двойственных отношений "События‐Перемены" и каким образом, при подобных преобразованиях, в процес‐
се фазовых переходов из одного "Миро‐Меро‐здания" в другое автоматически синхронизируются и "часы
миров". Может быть, природные операционные механизмы помогут физикам осознать "громоздкость" прин‐
ципов синхронизации "часов" в Специальной Теории относительности Эйнштейна, а следовательно и лож‐
ность самого подхода к решению этой проблемы?
Для этого необходимо осознать, что природные операционные механизмы дополнительности всегда
функционируют по образу и подобию, синхронизируя любые дополнительные противоположности, незави‐
симо от их природы.
Может быть, из дополнительности частиц и кварков физики более глубоко осознают, что последние яв‐
ляются виртуальными частицами. Кварки не имеют собственной структуры, даже внутренней, а то что физики
считают внутренней структурой, на самом деле является «генной памятью», которая отражает функциональ‐
ный аспект структуры элементарной частицы.

3.5. ДЕФЕКТЫ КВАНТОВАНИЯ ДВОЙСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ
Всякий раз, когда происходит фазовый переход двойственного отношения на новый количественный
и качественный уровень сложности, возникает проблема формирования новых ограничений (максимально
допустимых границ саморегулирования двойственного отношения на новом уровне иерархии).
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Новая Мера приводит качественно новым условиям сбалансированности двойственного отношения.
Этот феномен можно пояснить на законе сохранения моментов двух взаимодействующих сил
(F‐сила, L‐плечо силы).
Если изменились плечи моментов, то для сбалансированности моментов сил необходимо перерас‐
пределить взаимоотношения действующих Сил. В результате возникает "дефект Силы», который проявляется
в системах самой различной природы и может иметь разные смыслы.
3.5.1. ДЕФЕКТ ИСТИНЫ
Из рычажных весов «Миро‐Ведение»‐«Миро‐Видение»
+n

⎛ Миро-Ведение ⎞
⎜⎝ Меро-Ведение ⎟⎠

⎛ Меро-Видение ⎞
= −⎜
⎝ Миро-Видение ⎟⎠

−n

;

можно осознать закон «дефекта Истины».

⎛ Меро-Ведение ⎞
Мера = ⎜
⎝ Меро-Видение ⎟⎠

±1

⎛ Меро-Ведение ⎞
Миро-Ведение= ⎜
⎝ Меро-Видение ⎟⎠
⎛ Меро-Ведение ⎞
Миро-Видение= ⎜
⎝ Меро-Видение ⎟⎠
Если Мера>1, то мы будем иметь рычажное уравнение
+n

⎛ Миро-Ведение → max ⎞
⎜⎝
⎟⎠
Меро-Ведение

;
+1

Миро-Видение;
−1

Миро-Ведение;

⎛
⎞
Меро-Видение
= −⎜
⎝ Миро-Видение → min ⎟⎠

−n

;

характеризующего процесс накопления и синтеза Знания.
В противном случае мы будем иметь систему рычажных уравнений, отражающих обратный процесс
+n
−n

⎛ Миро-Ведение → min ⎞
⎜⎝
⎟⎠
Меро-Ведение

⎛
⎞
Меро-Видение
= −⎜
⎝ Миро-Видение → max ⎟⎠

;

Из этих рычажных уравнений можно осознать, что Мера отражает дисбаланс отношений между Миро‐
Видением и Миро‐Ведением. Если Мера <1, то мы будем и меть «дефект Знания», в противном случае мы
будем иметь процесс накопления Знания, за счет избытка знания.
3.5.2. ДЕФЕКТ МАССЫ (ЭНЕРГИИ)
В физике микромира достаточно хорошо изучен феномен дефекта массы. Сущность этого феномена
можно описать тождеством, отражающего баланс взаимоотношений между массой и энергией той или иной
элементарной частицы, на том или ином уровне иерархии.
+1
−1

⎛ Масса ⎞
⎜⎝ Мера массы ⎟⎠

⎛ Мера энергии ⎞
= −⎜
⎝ Энергия ⎟⎠

;

Физики нередко абсолютируют категорию «энергия», выставляя ее за рамки всех других физических
категорий. Но на самом деле из этих рычажных весов видно, что М и Е являются дополнительными "мировы‐
ми константами", формирующими двойственное отношение на том или ином уровне иерархии материи. Ви‐
димо, можно сказать, что масса есть энергия, законсервированная в некотором ограниченном и замкнутом
пространстве. Другими словами масса (вещество) отражают структурный аспект материи, в то время как
энергия отражает ее функциональный аспект.
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Баланс взаимоотношений массы и энергии характеризует " внешнюю" и "внутреннюю" сущность ка‐
ждой материальной точки. Такой фундаментальный вывод естественным образом вытекает из принципов
дополнительности. И если предположить что данная "мировая константа" может квантоваться, то мы получим
следующие весы
Но из физики микромира, где все величины квантуются постоянной Планка следует естественный вы‐
вод о существовании многоуровневых "квантовых весов".

Преобразуем эти весы к виду

Данные рычажные весы отражают процесс увеличения "инерционной "массы частицы и уменьшения ее
"кинетической" массы (энергии). Поэтому должны существовать (и существует) дополнительное рычажные
весы

Тогда окончательно можно записать, например, для последнего случая

и мы получаем отношение двух производящих биномиальных функций, свойства которых подробно
обоснованы на странице "Преемственность" моего сайта (www.milogiya2008.ru).
3.5.3. ДЕФЕКТЫ ДВИЖЕНИЯ
Квантованность массы и энергии отражается и в двойных числовых спиралях Русской матрицы
(www.milogiya2008.ru). Процессы квантования вообще пронизывают все сферы Мироздания, независимо от их
природы. Так, этот феномен, по образу и подобию, порождает квантованность преобразований Лоренца, ле‐
жащих в фундаменте специальной теории относительности Эйнштейна (О ложности СТО).

Нетрудно видеть, что знаменатель дроби в этих преобразованиях может порождать биномиальный
ряд и, следовательно, могут квантоваться.
"мировая константа"
может квантоваться (и квантуется). Так, об этом свидетельст‐
вует многоуровневость "космических скоростей", характеризующих начальную скорость старта материального
тела (ракеты) с поверхности Земли, необходимую для преодоления силы тяготения соответствующих небес‐
ный тел.
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Поэтому общая теория относительности, в основе которой лежат природные операционные механиз‐
мы, строго обосновывает принцип квантования всех "мировых констант". Для природных операционных ме‐
ханизмов Единого закона эволюции двойственного отношения все двойственные отношения имеют статус
"равные среди равных". Из дополнительности "космических скоростей" и скорости света следует формула

Из этой формулы видно, что скорость света несет в себе максимально возможную скорость, которая
достижима в нашем мироздании, но это еще не значит, что она является мировой константой для множества
всех Мирозданий. Это значит, что скорость света тоже может квантоваться. Тогда дефекты весов Мирозданий,
отражающие сущность преобразований Лоренца, можно записать, например, в следующем виде

Следует отметить, что данные рычажные весы отражают принципы дополнительности двойственных
отношений любой природы. Для природных операционных механизмов нет исключений из общего правила.
И потому они являются не менее убедительными, чем любые самые очевидные эксперименты.
Но, любая скорость характеризует движение материальных тел и потому преобразования Лоренца
отражают сущность квантования массы, энергии, длины, времени материальных тел, которые двигаясь в сво‐
ей собственной "нише", приобретают предельно допустимую для этой ниши скорость движения.
3.5.4. ДЕФЕКТЫ КАПИТАЛА
Феномен квантования в полной мере применим и к сфере экономики. Так рычажные весы
+n
−n
n

⎛
⎞
ΔT
T
(1
)
max
+
→
⎜∑
⎟
T
i
=
1
⎜
⎟
⎜ Мера дефляции ⎟
⎜
⎟
⎜⎝
⎟⎠

⎛
⎞
⎜
⎟
Мера
инфляции
⎟
= −⎜ n
⎜
⎟
ΔД
⎜ ∑ Д (1 −
) → min ⎟
⎜⎝
⎟⎠
Д
i =1

;

отражают дефекты капитала‐собственности (Товар) и капитала‐функции (Деньги) при условии расши‐
ренного воспроизводства товаров. Из этих рычажных весов непосредственно видно, что в процессе расши‐
ренного воспроизводства товаров Масса товаров увеличивается, а Масса денег уменьшается (в долях от Еди‐
ницы, характеризующей равновесность между товарной и денежной массой.
Из этого многомерного рычажного уравнения непосредственно видно, что расширенное массовое
производство товаров и услуг должно приводить к нарушению равновесности между совокупной товарной и
денежной массой и порождать денежный дефицит, результатом которого является дефляция.
+n
−n
n

⎛
⎞
ΔT
T(1
)
max
+
→
⎜∑
⎟
T
⎜ i =1
⎟
⎜ Мера дефляции ⎟
⎜
⎟
⎜⎝
⎟⎠

⎛
⎞
⎜
⎟
Мера инфляции ⎟
⎜
=− n
⎜
⎟
ΔД
⎜ ∑ Д(1 −
) → min ⎟
⎜⎝
⎟⎠
Д
i =1

⎛ Мера дефляции ⎞
Мера = ⎜
⎝ Мера инфляции ⎟⎠
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В этом рычажном уравнении Мера > 1.
Очевидно, что дополнительное рычажное уравнение

⎛ n
⎞
ΔT
T(1
)
min
−
→
∑
⎜
⎟
T
⎜ i =1
⎟
⎜ Мера дефляции ⎟
⎜
⎟
⎜⎝
⎟⎠

+n

⎛
⎞
⎜
⎟
Мера инфляции ⎟
⎜
=− n
⎜
⎟
ΔД
⎜ ∑ Д(1 +
) → max ⎟
⎜⎝
⎟⎠
Д
i =1

⎛ Мера дефляции ⎞
Мера = ⎜
⎝ Мера инфляции ⎟⎠

−n

;

+1

<1

порождает увеличение денежной массы и дефицит товарной массы. В результате рождается инфляция.
Известно, что инфляция несет для экономики множество негативных аспектов и что сегодня все страны мира
поражены инфляционными процессами, с которыми они ведут неустанную борьбу. Инфляция ложится тяже‐
лым бременем, прежде всего на Производителя, который со всех сторон обкладывается фискальными побо‐
рами (налоги, проценты за кредит, и т.п.) Общества Потребителей.
Но вот в отношении дефляции объективных выводов не существует. А те, которые имеются, очень да‐
леки от истины. Как здесь не вспомнить слова И.Сталина, который высказался о том, что экономика капита‐
лизма и экономика и социализма несут совершенно разный смысл. И это действительно так..
Если в государстве доминирует не частная, а государственная собственность, то дефляция является бла‐
гом. У государства появляется собственный источник интегральных доходов, полученных за счет дефляции.
Государство на величину избытка товарной массы над денежной осуществляет денежную эмиссию. В ре‐
зультате государство получает доход, а граждане страны ‐ стабильные цены. Более того, у государства появля‐
ется возможность снижать налоги для собственных производителей, а в отдельных отраслях и вовсе отменить
их, ибо чем больше Производитель производит товаров, тем больший доход получает государство от переиз‐
бытка товаров.
Только здесь не надо путать с переизбытком товаров, которые не пользуются спросом. Сбыт таких то‐
варов по демпинговым ценам, способствует только уменьшению дефляции, на величину дефекта товарной
массы.
При капитализме перепроизводство является пагубным, так как у населения нет денежных средств,
чтобы покупать товары, пользующиеся спросом и потому они просто уничтожаются. При социализме такого
феномена не может быть в принципе, ибо государство контролирует и регулирует товарно‐денежный баланс
и, следовательно, регулирует стабильность цен на товары.
Нетрудно видеть, что все рычажные весы товарно‐денежных отношений квантованы относительно
"мировой константы"‐ Единой Меры, отражающей глобальный баланс между товарной и денежной массой.
Эта мировая константа характеризует самый фундаментальный глобальный индекс экономики, а его измене‐
ния отражают совокупные колебания локальных индексов, отражающих "дефекты" экономические взаимоот‐
ношения в той или иной экономической сфере, на том или ином рынке товаров и услуг.
Если развитие экономических отношений характеризуются стабильностью, то естественно будут харак‐
теризоваться стабильностью и соответствующие локальные и глобальные экономические индексы, характе‐
ризующие "прибыль" или " убыль" капитала и связанные с ними процессы дефляции и инфляции.
3.5.5. ДЕФЕКТЫ СОЗНАНИЯ
Очевидно, что даже такие категории, как сознание тоже могут квантоваться.
Рассмотрим следующие рычажные весы

⎛ Над-сознание ⎞
⎜⎝
⎟
Сознание ⎠

+1

⎛ Бес-сознание ⎞
= −⎜
⎝ Под-сознание ⎟⎠

Эти компоненты сознания характеризуются триединством
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Дополнительность компонент свидетельствует о том, что, например,
уровень "над‐сознательного" будет тем больше, чем меньше будет уровень "под‐сознательного". При
этом взаимоотношения между "сознательным" и "бес‐сознательным" должны быть нормированы, т.е. их
произведение будет равно 1.
Это отношение характеризует "проявленный рычаг" весов ("над‐сознателное"‐"под‐сознательное").
Любое малое возмущение во дополнительном рычаге ("сознательное"‐"бес‐сознательное") может привести к
нарушению равновесности уровня сознания и, следовательно, к фазовому переходу личности в новое изме‐
рение сознания, т.е. породить "дефекту сознания".
При этом дисбаланс двойственного отношения «Над‐
сознательное»‐ «Под‐сознательное» характеризует дефект сознания.

4.ПРИРОДНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ. САМООПТИМИЗАЦИЯ
4.1. ПРИНЦИПЫ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Приведенные ниже принципы не являются чем‐то новым для науки. Новым является системный подход.
Они естественным образом вытекают из законов сохранения симметрии.
В физике микромира принцип дополнительности впервые был сформулирован Н.Бором. Согласно этому
принципу получение экспериментальной информации об одних физических величинах, описывающих микро‐
объект (элементарную частицу, атом, молекулу) неизбежно связан с потерей информации о некоторых других
величинах, дополнительных к первым.
Так, например, в соответствии с принципом неопределенности Гейзенберга
нельзя получить одновременно точные значения местоположения и импульса элементарной частицы.

Дополнительность является важнейшим условием, порождающим симметрию равновесных взаимоот‐
ношений (взаимосвязей и взаимодействий).
Принципы дополнительности формируют законы сохранения
симметрии и являются самыми фундаментальными природными операционными механизмами Единого
закона эволюции двойственного отношения.
Дополнительность и законы сохранения симметрии вторичны тесно взаимосвязаны. Когда мы говорим
дополнительность, мы подразумеваем симметрию. Когда мы говорим симметрия‐мы подразумеваем допол‐
нительность. Такая формулировка, видимо будет более строгой и иметь более глубокий смысл.
Во‐первых, потому, что законы сохранения симметрии являются многоуровневыми и потому их физи‐
ческая интерпретация может иметь разные смыслы. Законы сохранения симметрии на линии, плоскости, в
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трехмерном и многомерном пространстве, имеют свои особенности. При этом в науке практически отсутству‐
ет физическая интерпретация многомерных пространств, ибо они считаются чисто абстрактными. Законы со‐
хранения симметрии в полной мере распространяются и на физическое многомерье. И теперь, используя эти
законы можно изучать свойства многомерных собственных гиперпространств.
Во‐вторых, законы сохранения симметрии распространяются и на процессы (функциональный аспект),
а не только на пространственные структуры. И законы сохранения позволяют осознать свойства многомерных
функциональных гиперпространств.
В‐третьих, законы сохранения симметрии позволяют осознать всеобщность корпускулярно‐волнового
дуализма, который в законах сохранения симметрии проявляется как структурно‐функциональный дуализм, а
на самом высоком уровне иерархии он определяет самые фундаментальные свойства Материи, которая вы‐
ступает в единстве Вещества и Поля.

В‐четвертых, законы сохранения симметрии порождает двойственность отношений дополнитель‐
ности всех объектов и субъектов мироздания.
Эти свойства двойственных отношений проявляются и формируются на всех уровнях мирозда‐
ния. Поэтому, говоря о законах сохранения симметрии, в первую очередь, необходимо говорить о свойствах
дополнительности двойственного отношения, порождающей отношения сохранения симметрии.
4.1. 1. ПРИНЦИП МАКСИМУМА И МИНИМУМА
Дополнительность порождает два типа оптимальных взаимодействий.
Принцип максимума

Принцип минимума
Эти два принципа в системах любой природы определяют эффективность их целевых функций.
4.1.2. ПРИНЦИП МАКСИМИНА
Двойственное отношение порождает
Принцип максимина

Применительно к рычагу Архимеда этот принцип может быть записан в виде следующего рычажного
уравнения (напомним, что рычажное уравнение отражает динамику уравновешивания)

Левая часть этого уравнения гласит:
"Выигрываешь в Силе (F), проигрываешь в Расстоянии(L)".
Поскольку правая часть рычажного уравнения уравновешена с левой, то мы получаем
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"Выигрываешь в Расстоянии (L), проигрываешь в Силе (F)".
Применительно к эволюции, например, двойственного отношения "Личность ‐человек", при фикси‐
рованных отношениях между Обществом и семьей, мы получим следующие рычажные весы, отражающее
принцип максимина для Личности.
Мера Семьи
Личность
;
Человек
Мера Общества
Здесь "вес" Личности характеризует процесс трансформации "простого" человека в «Личность».
Из этих рычажных весов следует сделать вывод о том, что человек только тогда становится личностью, когда
он может гармонически сочетать свои блага (интересы, потребности и желания) с соответствующими благами
семьи и общества. Только такое триединство формирует из человека настоящую личность. Человек, который
отвергает интересы общества, интересы семейной жизни ‐ это неполноценная, а даже ущербна личность.
Баланс в этом уравнении реализуется только тогда, когда человек будет использовать дополнительный
принцип ‐ принцип минимакса.
Личность
Мера Общества

Мера семьи
Человек
МЕРА Общества

МЕРА Семьи
Человек
Мера Семьи

Мера Общества
Личность

;

Эти рычажные уравнения отражают дополнительность двух миров:
Мира человека –правая часть и мира личности‐левая часть рычажных уравнений. В мире личности вре‐
мя течет по направлению формирования личности, в мире человека оно течет в обратном направлении‐ от
личности к человеку, отражая тем самым единство человека и личности.
В этом рычажном уравнении Личность является самодостаточной, ибо такая личность действует в соот‐
ветствии с принципом максимина и характеризуется типом жизнедеятельности:
«Давая обществу больше, получает от общества еще больше».
4.1.3. ПРИНЦИП МИНИМАКСА
А теперь рассмотрим обратный процесс. Применительно к рычагу Архимеда мы будем иметь рычажное
уравнение

Если в приведенном выше рычажном уравнении, отражающем дополнительность человека и личности,
во всех компонентах изменить "заряд" на противоположный, в соответствии с законом сохранения зарядовой
симметрии, мы получим.
Человек
Семья

Общество
Личность
Семья

Общество
Личность
Общество

Семья
Человек

;

Здесь самодостаточным будет Человек, взаимоотношения которого с Обществом и личностью строятся
в соответствии с принципом минимакса.
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Если в последнем рычажном уравнении сменить направление стрелы времени, то мы получим для этого уравнения рычажные весы отражающие принцип максимина
Человек
Мера Семьи

Мера Общества
Личность
МЕРА Семьи

МЕРА Общества
Мера Семьи
Личность
Человек
Мера Общества
Эти процессы характеризуют самодостаточность ЭГО человека над личностью, семьей и обществом.
Направление «стрелы времени» здесь определяется значением Меры
Мера общества
Мера социума
Мера семьи
Если Мера социума >1, то «стрела времени» характеризует централизацию властных структур, которая
может привести к «диктатуре». Если эта Мера будет равна единице, то мы будем иметь две дополнительные
формы :»демократическую диктатуру» или «диктаторскую демократию». Эти формы будут отличаться только
отношениями дополнительности властных отношений «по горизонтали» и «по вертикали».
При том или ином значепнии Меры мы будем иметь разные формы общественных отношений.
В одном случае Общество "отмирает", ибо все важнейшие решения принимаются на уровне общест‐
венных организаций человеческого Рода (семьи). И такой процесс, при правильной его организации, может
оказаться эффективным и оптимальным, отражая демократические принципы народовластия не на словах, а
на Деле. В другом случае будет иметь место обратный процесс‐концентрации властных функций в руках эго‐
элиты. Надеюсь, что "продвинутые" читатели теперь сами могут распознать, где истинная демократия, а где
псевдодемократия. Понятно, что показатель "мах" и "мin" в каждой общественной системе имеют собствен‐
ные значения. Они ограничивают "колебания" системы в некотором фиксированном диапазоне. И если "воз‐
мущающая сила" выводит систему за пределы этих констант, то в системе начинается фазовый переход во до‐
полнительное, качественно иное состояние.
Какие состояния являются характерными для современного общеcтва? Их можно охарактеризовать од‐
ним словом "ре‐формы", т.е. трансформация одной формы правления в другую, не меняя сущности управле‐
ния обществом: "Дракон умер. Да здравствует Дракон".
Меняются лишь формы. Суть (Замысел) выносится за пределы рычажного уравнения. Он не проявлен в
явном виде. Приведенные выше принципы оптимальности позволяют эффективным образом проводить
«перенормировку» систем любой природы. Применительно к социальным системам подобная перенорми‐
ровка будет соответствовать революционным преобразованиям общества, экономики и т.д.
Таким образом, из приведенных выше рычажных формул и уравнений, характеризующих принципы оп‐
тимального саморегулирования систем любой природы и отражающих их сбалансированность, уравнове‐
шенность, непосредственно видно, что изменение любого значения, под влиянием возмущающих факторов,
немедленно приводит к корректировке остальных трех значений в рычажных весах.
Пока существуют системные "весы", характеризующие ее самодостаточность и свойства саморегуляции,
до тех пор существует и сама система в рамках данного качества.
4.1.4. РЕЗОНАНСНЫЙ ПРИНЦИП УПРАВЛЕНИЯ
Принципы оптимальности, при веденные выше, отражают взаимоотношения между компонентами
одно и той же перекладины "весов" двойственного отношения, без учета "колебаний" Меры во дополнитель‐
ной перекладине. Рычажные весы отражают принцип резонансного управления, формирующий «концепцию
двух миров». Всякий раз, когда достигается «точка склейки» двух поверхностей ленты Мёбиуса, то в этой осо‐
бой точке «резонансные управления» являются минимальными. Это точка сингулярности «ленты Мёбиуса». В
синергетике их называют точками бифуркации (раздвоения).
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В этой точке возможен «откат» назад, к началу движения «по стреле времени», разрушая Творение
(«Сизифов труд») либо переход на вторую поверхность ленты Мёбиуса и начать движение в обратном на‐
правлении, формируя вторую, дополнительную спираль.
Материалистам, привыкшим к строгому "академическому" мышлению, трудно осознать, что приведен‐
ные выше рычажные уравнения отражают реальность, а не философскую "мистику".
Системный подход к управлению позволяет более глубоко осознать смысл резонансных принципов
управления диалектическими противоположностями.
Принцип системного максимина отражают следующие системные весы

Если эти весы развернуть в "ленту Мёбиуса, то мы получим уже 4‐х мерные весы, отражающие смысл
резонансного управления системой.

Из этих весов наглядно видно, что изменить скорость "эволюционного потока" в одной "перекладине
весов" на противоположную можно за счет "возмущающего импульса" во дополнительной перекладине. Ес‐
ли этот импульс будет направлен в противоположную сторону и больше по модулю, то "эволюционный поток"
начнет движение в противоположную сторону.
Резонансный принцип управления позволяет формировать
многомерные природные рычажные уравнения в соответствии с принципами максимина или минимакса.

4.2. КРИВЫЕ ЗЕРКАЛА УПРАВЛЕНИЯ
Сегодня существует бесчисленное множество примеров манипулирования человеческим и общест‐
венным сознанием во всех сферах человеческой деятельности. И поток этот все более и более усиливается.
Свойства кривых зеркал социума поясним на следующем примере. Пусть мы сажаем и размножаем Лес.
Естественно предположить, что в этом процессе не все саженцы прижились, появляется некоторый процент
отходов ("щепки"). Задача состоит в том, чтобы стрела оптимальности отражала бы "безотходное" расширен‐
ное воспроизводство Леса.
+1
−1

⎛ Лес → max ⎞
⎜⎝ Мера леса ⎟⎠

⎛ Мера щепок ⎞
= −⎜
⎝ Щепки → min ⎟⎠

;

А теперь, зная, что безотходные производства в современной цивилизации, хотя и осознаются уже все‐
ми, но их реализация на практике во многих сферах весьма и весьма проблематична. Иначе у нас не возник
бы глобальный экологический кризис.
Устремим теперь в этом рычажном уравнении стрелу оптимальности в противоположную сторону
+1
−1

⎛ Лес → min ⎞
⎜⎝ Мера леса ⎟⎠

⎛ Мера щепок ⎞
= −⎜
⎝ Щепки → max ⎟⎠

;

Смысл этих весов вполне прозрачен. Здесь в бочке меда выискивается капелька дерьма, из которой
потом начинают делать "слона". И вот уже весь Лес "выводится за скобки", как нечто "ничтожное", которое не
надо учитывать на рычажных весах.
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В результате вместо "Леса" мы начинаем учитывать только "самоценные щепки", т.е. весь Лес как бы
переводится в "щепки‐ощепки" и маленькая негативная правда трансформируется в Большую Ложь. В основе
таких "кривых зеркал" лежит одностороннее освещение действительности, ибо когда ущербность "щепки"
обосновывается в отрыве от Леса, когда нам не говорят Меры, отражающей в общем объеме "меда" долю
маленькой капельки "дерьма" ( "коэффициент полезного действия"). В результате нас лишают тем самым
возможности самостоятельной оценки ситуации. Поэтому всякий раз, когда нам преподносят "жареные фак‐
ты" без относительной оценки этих фактов в общей ситуации, то знайте ‐ идет процесс манипулирования фак‐
тами, с целью формирования определенного общественного мнения, которое в результате подобных пиар‐
компаний, естественно будет искаженным. Важнейший принцип манипулирования сознанием заключается в
том, чтобы говорить людям полуправду:
«Говорить правду, одну только правду…, но не всю правду».
Наглядным примером подобных акций может служить телепередача по 2‐му каналу ТВ, которая так
и называлась "Зеркало". Но если присмотреться к этому «зеркалу» поближе, то оно почему‐то чаще всего
оказывалось кривым. Например, там велись передачи, в которых комментировались неизвестные страницы
Великой Отечественной войны. Но на фоне позитивной информации чаще всего появлялись страницы, вы‐
свечивающие "отходы" Священной Войны против фашизма. Например, из "потемок" высвечиваются штраф‐
ные батальоны, в которых штрафников пускали в атаку на вражеские укрепления без оружия. Возможно та‐
кое? Возможно. Но какой процент эти "отходы" составляли от всей армии?
Почему молодежи, не знающей правды о Великой Отечественной войне подкладываются г‐ном Сва‐
нидзе такие негативные извращения? Почему, даже говоря о штрафных батальонах г‐н Сванидзе ничего не
говорит о структуре контингента личного состава этих батальонов? Высвечивая маленький негатив (осуждение
боевых офицеров и отправки их в штрафные батальоны) нигде не приводится соотношения таких лиц к обще‐
му числу уголовных преступников, которых направляли в штрафные батальоны, чтобы они смысли свои пре‐
ступления своей кровью. Может быть, именно за эти заслуги г‐н Сванидзе сегодня заседает в Общественном
Совете при Президенте РФ? Сегодня в России манипулирование общественным сознанием приобрело гипер‐
трофированный масштаб. Например, когда был принят пресловутый закон о денежной компенсации льгот, то
в момент массового выступления пенсионеров против этого закона первой реакцией властных органов (г‐н
Грызлов) стали вначале окрики типа "как смели?", "кто позволил?", "кто организовал?", "это бунт!!! (г‐н Жири‐
новский)" и т.д. Но посмотрите, какой вывод был ими сделан: "Они недостаточно объяснили пенсионерам
суть закона", т.е. недостаточно "промыли мозги", ибо любое "одностороннее" обоснование, без "статистиче‐
ских данных", полученных из независимых источников и не растиражированных СМИ, является инструментом
манипулирования общественным сознанием.
Но как бы ни аккуратно, г‐н Сванидзе и ему подобные комментаторы всовывали между позитивными
фрагментами "негативные факты", они никак не могут понять, что в кресте существует и другая, дополнитель‐
ная перекладина, на которой все стремительнее нарождается "русское народное ополчение Кузьмы Минина
и князя Пожарского", против иноверцев, похожих на россиян, порождая "точку бифуркации". И социальные
паразиты это уже чувствуют. В общественное сознание вместо «русофобии», «иудофобии» впрыскиваются
новые, ни о чем не говорящие понятия: «ксенофобия», «толерантность», и др. Активизируется законодатель‐
ное творчество, направленное на борьбу с «мировым терроризмом» внутри Российской Федерации. Мили‐
ция и МЧС оснащаются самыми современными средствами по борьбе с мировыми террористами… Вот толь‐
ко кто в России может претендовать на роль этих мировых террористов? Из подобных приготовлений можно
сделать только один вывод, что идет массированная подготовка к борьбе с «общественными беспорядка‐
ми».
Они знают, что достаточно уже маленького спонтанного возмущения, чтобы "ванька‐встанька", сно‐
ва встал во весь свой рост, как и во все века раньше. Менталитет русского народа непотопляем. Они не могут
осознать, что попытка "директивной" отмены, естественно, по желанию общественности, Праздника 7‐го но‐
ября путем переноса его на 4 ноября, мистически совпала с возрождением славянского праздника ‐ освобож‐
дения Земли Русской от польского нашествия, от Лжедмитриев и прочих Лжецов. Они лишили народы России
официального права иметь собственную национальность. Но Русский народ помнит слова своего великого
полководца Александра Невского: "Кто к нам с мечом придет, то от меча и погибнет". Может быть, теперь
людям станет понятнее, кто и как управляет «перестроечными» процессами в России, кто и какую "демокра‐
тию" строит в России.
101

М.И.Беляев «Единая научная концепция: ТЕОРИЯ МНОГОМЕРНЫХ ДВОЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ»,2008, ©

4.3.ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИРОЗДАНИЕМ
Используя принципы оптимального управления можно записать следующее уравнение-тождество

Это уравнение характеризует процесс интеграции Вселенных в Единое Мироздание. С точки зрения фи‐
зики оно характеризует трансформацию Вселенных в Единую черную дыру.
Но данный процесс имеет и обратный.

Это уравнение отражает фазовые переходы от Единой "Черной дыры" к "Белым дырам", каждая из ко‐
торых может порождать "Большие взрывы".
Объединяя данные уравнения в Единое, мы получим 2 рычажных уравнения, замкнутых в Единый цикл

Эти рычажные уравнения объединяют в единый цикл процессы дифференциации и интеграции Все‐
ленных, характеризуя единство этих процессов. Из физики известно, что повышение энтропии характеризу‐
ет эволюцию от Порядка к Хаосу.
Тогда мы можем записать
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Закон сохранения двойственного отношения гласит: "что од одного тела убудет, то присовокупится к
другому". Если с процессами дифференциации Вселенных отождествить категорию "хаос", а с процессами ин‐
теграции‐"порядок", то мы сможем осознать существование
закона сохранения двойственного отношения "Хаос"‐"Порядок" .
Этот закон отражает процессы трансформации двойственного отношения "Порядок"‐"Хаос". Эти инва‐
риантные преобразования совершенно аналогичны процессу конвертации валют. Отношение (Мера‐ Хао‐
са)/(Мера‐Порядка) отражает курс конвертации "Хаоса" в "Порядок", а обратное отношение‐ (Мера‐ Поряд‐
ка/(Мера‐Хаоса) отражает обратный процесс. Следовательно, мы можем записать теперь эти рычажные урав‐
нения в самом общем виде.

Этот "вечный двигатель" эволюции материи приведен здесь при условии неизменной Меры. Поскольку
Мера также характеризуется многоуровневостью (квантуется), поэтому на каждом уровне иерархии она ха‐
рактеризуется определенными ограничениями и как только эта Мера выходит за пределы ограничения, то
она трансформируется в противоположную и эволюционный поток начинает Путь в обратную сторону.
Это уравнение характеризуется всеобщностью принципов оптимального управления. Оно примени‐
мо для любого двойственного дополнительного отношения, вида "Анализ"‐"Синтез" и т.д.
В этих уравнениях принципы максимума, минимума, минимакса и максимина имеют статус "равный
среди равных".Более того, они являются дополнительными.
Таким образом:
1. Многоуровневые весы законов сохранения характеризуются всеобщностью и потому не могут не по‐
рождать природные операционные механизмы самооптимизации, которые используются на всех структурно‐
функциональных уровнях организации материи, по образу и подобию.
2. Принципы резонансного управления позволяют понять природу эволюции лавинообразных неуправ‐
ляемых процессов, которые, например, в социальной сфере, порождают революционные перевороты.

5. ЕДИНАЯ ФИЗИКА
5.1. ВВЕДЕНИЕ
В современной науке физика претендует на роль королевы наук. И это правильно, но только по отно‐
шению к точным наукам и только по отношению к «рафинированной» материи.
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Физики пытаются, и порой, небезуспешно, преодолеть пропасть между сонмом точных и гумани‐
тарных наук, но эти попытки, по большому счету, обречены, пока физики не научатся анализировать (и про‐
гнозировать) События и Перемены, выходящие далеко за пределы рамок «чистой» физики.
И только тогда, когда физики это осознают, только тогда можно вести речь о Единой физике. И это
будет уже иная физика.
Эта физика будет строиться на базе инвариантных двойственных отношений между Событиями и
Переменами систем любой природы. И только потом, придавая этим отношениям конкретный физический
смысл, отождествляя их с существующими физическими категориями, можно строить базис Единой физики.
В этой физике в системах любой природы будут действовать собственные инвариантные законы (все‐
мирного притяжения, закон Кулона и т.д.,).
Материал, излагаемый ниже, является первой попыткой изложить фундаментальные основы Еди‐
ной физики на базе концепции Единого знания, основы которой изложены выше. Я не физик. По этой причи‐
не, многие физические категории, рассматриваемые ниже и имеющие для физиков фундаментальное значе‐
ние, могут иметь для специалистов несколько иные аспекты восприятия.
Поэтому я обращаюсь, прежде всего, к физикам:
«Единая физика, интегрируя физику материи и физику духа, гуманитарные и естественные науки,
требует к себе особенно бережного отношения. Она на данном этапе своего развития представляет собой
нежный и хрупкий росток, которому нужен уход. Не сломайте его. Попытайтесь перешагнуть через консер‐
ватизм своего мышления и тогда Единая физика принесет вам успех».

5.2. О ЕДИНОЙ ТЕОРИИ МАТЕРИИ
Единая теория поля ‐ считается, что это единая теория материи, призванная свести все многообразие
свойств элементарных частиц и их взаимодействий к небольшому числу уникальных принципов. Такая теория
современной наукой тоже пока не построена и рассматривается скорее как стратегия развития физики мик‐
ромира.
Изложенные ниже материалы и по форме, и по сути, отражают не только Теорию Великого Объедине‐
ния фундаментальных взаимодействий. Они обосновывают не только свойства Единого Закона всемирного
взаимодействия. Они являются фундаментом для создания Единой Теории Поля.
На многих страницах моего сайта (www.milogiya2008.ru) приводятся различные аспекты обоснования
Единой Теории Поля, в основе которой лежит Единый закон эволюции двойственного отношения.
В настоящей книге эта Теория получила дальнейшее развитие и подтверждение. Речь идет не только об
Единой Теории Поля, но и Единой Теории вещества, т.е. речь идет о создании Единой Теории Материи.
Создание такой Теории становится уже чисто технической проблемой, к решению которой могут быть
привлечены научные специалисты, имеющие высокую степень квалификации своего ремесла.
Для того, чтобы осознать реальность создания такой теории, необходимо вначале вспомнить эволюцию
научных картин мира.
1.Механистическая Картина Мира. Эту Картина Мира породила классическое естествознание. В
фундаменте этой Картины Мира лежат законы механики Ньютона.
2. Волновая Картина Мира. Эта Картина Мира отразила двойственность механики и породила волновую
механику.
3. Электромагнитная Картина Мира. В рамках этой Картины мира сложилась полевая, континуальная
(непрерывная) модель реальности: мир –электродинамическая система, построенная из электрически
заряженных частиц, взаимодействующих посредство электромагнитного поля.
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4.Квантово‐полевая Картина Мира. В рамках этой Картины сложились квантово‐полевые пред‐
ставления о материи: свойствами материя обладает корпускулярными и волновыми, т.е. она характеризуется
единством прерывного и непрерывного, формируя таким образом, Единую Картину мира, которую можно
отобразить на рычажных весах.

рис. 63
Посмотрите, как последовательно реализуется «КРЕСТНЫЙ ХОД» порождения Единой Картины Мира.
Вначале возникала механистическая картина мира. Затем появился ее двойственный антипод ‐ волно‐
вая картина мира. Произошла «зарядовая инверсия» механистической катрины.
На третьем этапе эволюции родилась электромагнитная картина мира, в соответсвтии с которой
материя представлялась уже как единое
непрерывное поле с точечными силовыми центрами‐
электрическими зарядами и волновыми движениями в этом поле.
Корпускулярно‐волновое единство породило квантово‐полевую картину мироздания (Великий пре‐
дел механистическо‐волновой картины мироздания).

5.3. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
К наиболее общим, важным, фундаментальным концепциям физического описания природы относятся
материя, движение, пространство и время. Окружающий нас мир, все существующее вокруг нас и обнаружи‐
ваемое нами посредством ощущений представляет собой материю.
Для количественного описания движения сформировались представления о пространстве и времени,
которые за длительный период развития естествознания претерпели существенные изменения.
В физике движение рассматривается в общем виде как изменение состояния физической системы, и
для описания состояния вводится набор измеряемых параметров, к которым со времен Декарта относятся
пространственно‐временные координаты, или точки пространственно‐временного континуума, означающего
непрерывное множество. В физике используются и другие параметры состояния систем: импульс, энергия,
температура, спин и т.п.
Все важнейшие формы движения материи в физике рассматриваются через призму взаимодействий.
Взаимодействие ‐ универсальная форма движения и развития, определяющая существование и струк‐
турную организацию любой материальной системы. Для всякого объекта существовать ‐ значит взаимодейст‐
вовать, т. е. обмениваться материей и движением во времени и пространстве.
Гравитационное взаимодействие первым из всех известных сегодня фундаментальных взаимодействий
стало предметом исследования ученых. В классической науке оно описывается законом всемирного тяготе‐
ния, согласно которому между двумя телами существует сила притяжения, прямо пропорциональная произ‐
ведению их масс и обратно пропорциональная квадрату расстояния между ними. Любая материальная части‐
ца является источником гравитационного взаимодействия и испытывает его на себе. По мере увеличения мас‐
сы вещества гравитационные взаимодействия возрастают.
Гравитационное ‐ наиболее слабое из всех известных современной науке взаимодействий: оно в 1040
раз слабее силы взаимодействия электрических зарядов.
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Тем не менее гравитация определяет строение всей Вселенной: образование всех космических систем;
существование планет, звезд и галактик; концентрацию рассеянной в ходе эволюции звезд и галактик мате‐
рии и включение ее в новые циклы развития. Огромная роль гравитационного взаимодействия определяется
его универсальностью: все тела, частицы и поля участвуют в нем.
Электромагнитное взаимодействие также обладает универсальным характером и существует между
любыми телами в микро‐, макро‐ и мегамире. Благодаря электромагнитным связям возникают атомы, моле‐
кулы и макроскопические тела. Все химические реакции представляют собой проявление электромагнитных
взаимодействий, являются результатами перераспределения связей между атомами в молекулах, перестрой‐
ки электронных оболочек атомов и молекул, а также количества и состава атомов в молекулах разных ве‐
ществ. К электромагнитному взаимодействию сводятся все силы: упругости, трения, поверхностного натяже‐
ния; им определяются агрегатные состояния вещества, оптические явления и др.
По своей величине электромагнитные силы намного превосходят гравитационные, поэтому их можно
наблюдать даже между телами обычных размеров.
Электромагнитное взаимодействие существует только между заряженными частицами: электриче‐
ское поле ‐ между двумя покоящимися заряженными частицами, магнитное ‐ между двумя движущимися за‐
ряженными частицами.
Слабое взаимодействие действует только в микромире. Физической основой этого типа взаимодейст‐
вия служит процесс распада частиц, поэтому его открытие произошло вслед за открытием радиоактивности.
Это взаимодействие значительно слабее электромагнитного, но сильнее гравитационного и в отличие от
них распространяется на небольших расстояниях. Именно поэтому долгое время слабое взаимодействие экс‐
периментально не наблюдалось. Слабое взаимодействие осуществляет превращение элементарных частиц
друг в друга и играет очень важную роль не только в микромире, но и во многих явлениях космического мас‐
штаба. Так, считается, что благодаря ему происходят термоядерные реакции, без которых погасло бы Солнце
и большинство звезд. Так "внутреннее" становится "внешним", характеризуя связь "всего со всем". С "точки
зрения" рычажных весов фундаментальных взаимодействий дополнительная пара "слабое‐гравитационное"
взаимодействия характеризую степень уравновешенности дополнительной пары "электромагнитное‐сильное"
взаимодействия. Вот почему "слабое", не проявленное, может в определенный момент стать "сильным" про‐
явленным.
В результате экспериментальных исследований взаимодействий элементарных частиц в 1983 году бы‐
ло обнаружено, что при больших энергиях столкновения протонов слабое и электромагнитное взаимодейст‐
вия не различаются ‐их можно рассматривать как единое электрослабое взаимодействие.
Объединение электромагнитного и слабого взаимодействий позволило описать все процессы, проис‐
ходящие при малых и огромных энергиях. Кроме того, эта теория позволила также объяснить превращение
элементарных частиц друг в друга и понять сущность и механизм протекания термоядерных реакций, проис‐
ходящих на Солнце и большинстве звезд.
Сильное взаимодействие было открыто только в XX в. Оно занимает первое место по силе и является
источником огромной энергии. Основная функция сильного взаимодействия ‐ соединение кварков и антик‐
варков в адроны. С его помощью ученые объяснили, почему протоны ядра атома не разлетаются под дейст‐
вием электромагнитных сил отталкивания.
Исходным положением теории является постулат о существовании трех типов цветовых зарядов
(красного, синего, зеленого). Как и электрические заряды, одноименные цвета отталкиваются, разноименные
притягиваются. Когда три кварка или кварк и антикварк объединяются в адрон, суммарная комбинация цве‐
товых зарядов в нем такова, что адрон в целом обладает цветовой нейтральностью.
Следует сразу сказать, что с точки зрения Единого закона эта связь может быть обоснована с исполь‐
зованием рычажных весов
+1
−1

⎛ Адроны (структурный аспект) ⎞
⎜⎝
⎟⎠
Мера адронов

⎛
⎞
Мера кварков
= −⎜
⎝ Кварки (функциональный аспект) ⎟⎠

;

Из этих рычажных весов видно, что адроны отражают структурный аспект двойственного отношения
«адроны‐0кварки», а кварки –функциональный аспект этого отношения. Кроме того, адроны характеризуются
триединством.
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⎛ Мера адронов ⎞
Адроны= − ⎜
Кварки;
⎝ Мера кварков ⎟⎠
Сильное взаимодействие имеет очень ограниченный радиус действия ‐ до 10 ‐13 см (порядка атомно‐
го ядра).
Взаимодейст‐
вие

Относи‐
тельное
значение

Числовое значение
Радиус
константы
вия(см)
взаимодействия

Гравитационное

1

6*10‐39

∞

Электромагнит‐

1038

1/137

∞

Сильное

1040

1

(0,1‐1)*10‐13

Слабое

1027

10‐14

<<0,1*10‐13

ное

дейст‐

рис. 19
Приведенные выше 4‐х типы взаимодействия можно классифицировать как внешние взаимодействия
(проявляющихся на больших расстояниях) и внутренние (проявляющиеся на малых расстояниях), не превы‐
шающих размеры атома (и ядра атома).

5.4. ТЕОРИИ ВЕЛИКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
Существование перечисленных типов физического взаимодействия ставит перед физиками задачу по‐
иска единой теории, которая позволила бы объединить их. Создание подобной теории означало бы также по‐
строение единой теории элементарных частиц. Физики ‐ теоретики с 1970‐х гг. пытаются создать теорию Ве‐
ликого объединения фундаментальных взаимодействий, в которой электромагнитное, слабое и сильное
взаимодействия будут рассматриваться как различные проявления единого поля. Основанием для создания
такой теории служит то обстоятельство, что на малых расстояниях (менее 10‐29 см) и при большой энергии (бо‐
лее чем 1014 ГэВ) эти взаимодействия описываются одинаково.
По мере понижения энергии Великое объединение сначала распадается на сильное и электрослабое
взаимодействия. При дальнейшем уменьшении энергии электрослабое взаимодействие разделяется на элек‐
тромагнитное и слабое. Существует гипотеза, что электрослабые взаимодействия объединяются с сильными
приблизительно на масштабе 10‐30 см. Но такие малые масштабы трудно представить.
Над теорией Великого Объединения физики‐теоретики работают, но проверить ее эксперимен‐
тально до сих пор не удалось. Физики пытаются построить еще более грандиозную теорию Суперобъедине‐
ния. Она должна объединить все четыре фундаментальных взаимодействия, включая гравитационные силы.
Эта теория строится на базе открытой в 1970‐е гг. суперсимметрии и теории суперструн.
Согласно теории суперсимметрии должна существовать полная симметрия в описании вещества и
поля, фермионов и бозонов. Это значит, что между ними должно существовать полное физическое равнопра‐
вие, они могут переходить друг в друга. Благодаря идее суперсимметрии новую жизнь получила теория су‐
перструн, создатели которой ‐ физики М.Грин и Д.Шварц. Они отказались от уже привычного описания эле‐
ментарных частиц как точечных объектов и описали некие протяженные объекты ‐ струны, которые представ‐
ляют собой отрезки со свободными концами или соединенными в виде восьмерки. Их размеры ‐ примерно
10‐33 см.
В этой теории понятие струны становится синонимом понятия микрочастицы или локализованно‐
го в пространстве объекта. Все частицы представляют собой определенное возбужденное состояние струны.
В этой связи следует отметить, что теория струн, с точки зрения современной физики, характери‐
зует некий более высокий уровень описания материи, характеризующийся переходом от точечного рассмот‐
рения единичных объектов к их линейной, или плоскостной интерпретации. И все же, говоря о теории су‐
перструн, нельзя не вспомнить тех, кто стоял у истоков науки ‐ древних греков, ибо теория суперструн базиру‐
ется на пифагорейской теории земного Монохорда. Не напоминает ли это научную истину, что "все новое‐это
хорошо забытое старое".
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Единый методологический подход позволяет сформулировать идею Теории Великого объединения
в рамках дополнительности фундаментальных взаимодействий и в рамках более высокого уровня интерпре‐
тации материи, на основе Единого закона сохранения взаимодействий.
Закон сохранения взаимодействий не нарушается. Каждое взаимодействие, при выходе за пределы
собственных ограничений трансформируется в другую форму взаимодействия.
Единый методологический подход позволяет сформулировать идею Теории Великого объединения в
рамках дополнительности фундаментальных взаимодействий. В конечном результате эти взаимодействия
можно записать в форме рычажных весов

Взаимодействия :
внешние

⎛ Гравитационное ⎞
⎜⎝ Электромагнитное ⎟⎠

+n

⎛ Сильное ⎞
= −⎜
⎝ Слабое ⎟⎠

−n

;

внутренние
Эти рычажные весы не просто отражают сбалансированность всех взаимодействия друг относитель‐
но друга. Они впервые характеризуют их тесную взаимосвязь. Электромагнитное и сильное, гравитацион‐
ное и слабое взаимодействия являются дополнительными. При этом одна пара дополнительных взаимодей‐
ствий будет характеризовать Меру взаимодействий для другой дополнительной пары.

рис. 64
Каждый тип фундаментальных взаимодействий характеризуется единством вектора состояния и векто‐
ра Меры. В рамках Единой теории можно предположить, что СуперВеликое объединение будет характери‐
зоваться схемой, полностью аналогичной схеме эволюции Великого Предела Тай‐Цзи (Книга перемен).
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рис. 65
Каждая вершина в этой схеме есть проекция "базисного кубика" взаимодействий на собственную (вы‐
деленную) плоскость. В этой схеме симметрия законов сохранения форм взаимодействий полностью совпа‐
дает со свойствами триграмм Книги Перемен.

рис. 66
На данном рисунке показана взаимосвязь триграмм Книги Перемен с базисными ортами трехмерного
пространства. В этом пространстве каждая триграмма имеет собственное выделенное направление.
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Из приведенных схем схемы видно, что каждый тип фундаментальных взаимодействий является
двойственным.
В этой схеме присутствует один дополнительный тип фундаментальных взаимодействий, которого
нет в основаниях современной физики. Этот тип взаимодействий характеризует двойственные свойства силь‐
ного взаимодействия. По своей форме он описывается векторным произведением вида
Вот только свойства векторов напряженности будут разными. Поэтому они и названы соответственно
так, как они называются в посланиях свыше ‐электретными и магнетитовыми.
Кроме того, из рис. 1 можно осознать, что каждая форма взаимодействий, на каждом эволюцион‐
ном уровне иерархии формирует собственный "кубик закона сохранения взаимодействий" (восемь взаимо‐
действующих триграмм, девятая триграмма является Великим пределом "кубика")
Фундаментальные взаимодействия тесно связаны между собой Единым законом сохранения двойст‐
венного отношения.

рис. 67
Слабые и сильные взаимодействия характеризуются внутренней двойственностью. Они отражают
внутренний аспект взаимодействий.
Электромагнитное и гравитационное взаимодействие отражают внешний аспект взаимодействий.
На схеме внешний аспект взаимодействий отражается в левой части рычажных весов. Правая часть
рычажных весов отражает внутренний аспект взаимодействий.
Но самое замечательное в этой схеме взаимодействий заключается в ее многомерности. Каждая взаи‐
модействующая "частица" в этой схеме отражается уже не в точечной, не линейной и даже не в плоской, а в
многомерной интерпретации.
Данная схема характеризует резонансные формы взаимодействия, в результате которых возникает
устойчивый баланс всех фундаментальных взаимодействий, строго синхронизированных между собой по фа‐
зе (когерентные взаимодействия). По сути эти рычажные весы отражают свойства Единой формулы фунда‐
ментальных взаимодействий.
Теперь несложно определить для фундаментальных взаимодействий и Единое рычажное уравнение
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рис. 68
Эта схема равносильна системе рычажных уравнений

В этой системе рычажных уравнений левые части рычажных весов каждого типа фундаментальных
взаимодействий отражает свойства собственно фундаментальных взаимодействий.
Торсионные взаимодействия. Это взаимодействия, комплексно сопряженные к четырем фундамен‐
тальным взаимодействиям. Их свойства отражены правыми частями в каждых рычажных весах Это новые
четыре типа дополнительных фундаментальных взаимодействий.
Из сути торсионных взаимодействий следует сделать вывод о том, что торсионные составляющие
имеют все фундаментальные взаимодействия. Современная наука подошла пока только к пониманию сути
торсионной компоненты электромагнитных взаимодействий, называя эти поля торсионными.

5.5. ЕДИНЫЙ ЗАКОН ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
5.5.1. МАТЕРИАЛЬНАЯ ТОЧКА
Построители теорий Великого объединения в теории струн им суперструн отказались от категории ма‐
териальной точки. И совершенно напрасно.
Что есть материя? Материя характеризуется единством вещества и поля.

Эта формула характеризует статическую уравновешенность взаимоотношений между веществом и по‐
лем.
С позиции механики Ньютона материальная точка ‐это некая единичная "корпускула", ибо он автор
корпускулярной механики.С позиции волновой механики материальная точка ‐это уже волна (источник или
приемник излучений).
Поэтому материальная точка также должна характеризоваться двойственностью,
корпускулярно‐волновым единством. Динамику уравновешенности отражают рычажные весы

Эти рычажные весы отражают принцип оптимального саморегулирования сбалансированности матери‐
ального образования в соответствии с принципом максимина.
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Процессы саморегулирования, отражающие закон сохранения материи в рамках заданной Меры,
определяется системой рычажных уравнений вида

Следовательно и каждая материальная точка должна обладать подобной двойственностью. И она об‐
ладает ими. В микромире эта двойственность проявляется в корпускулярно‐волновом единстве.
В макромире ‐это уже структурно‐функциональное единство систем любой природы.
Двойственность материальной точки проявляется в том, что она имеет точечную (единичную) веще‐
ственную массу и точечную (единичную) сферу полевой оболочки.
Материя ‐есть единство прерывного (дискретного, корпускулярного) и непрерывного (волны, функции,
поля).
Вещество ‐ это материализованное Поле. Вещество характеризует внешний аспект материи.
Поле ‐ это дематериализованное вещество. Оно характеризует внутренний аспект материи.
Время‐ эта категория в рычажных весах отражает свойства двойственного отношения Меры. И это от‐
ношение имеет чрезвычайно важное значение.

В этих рычажных весах мы имеем 10 компонент. При этом левая и правая часть рычажных весов соотно‐
сятся как "внешнее" и "внутреннее.

Эта формула отражает баланс внешних и внутренних взаимодействий материальной точки.
Здесь внутренняя единичная масса, стоящая в знаменателе правой части рычажных весов, характеризу‐
ет энергию полевой оболочки.
Баланс взаимоотношений в единичной материальной точке характеризуется единичной силой взаимо‐
действия

И по форме, и по смыслу данное выражение отражает закон единичной силы взаимодействия еди‐
ничной материальной точки. Всякий раз, когда возникает разбалансировка, инициируется соответствующий
процесс саморегулирования

Возникает и соответствующая сила (гравитации, или антигравитации).
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Сила проявляется как внешний аспект взаимодействий материальной частицы тогда, когда процессы
саморегулирования ее внутренних взаимодействий выходят за пределы установленной для этих взаи‐
ствий Меры, определяемых вектором собственной Меры для этого двойственного отношения (материальной
точки). Тогда и возникает новое взаимодействие ‐смысл которого ‐
формирование новой Меры уравновешенности.
В единичной
альной точке эти силы компенсируют друг друга
Каждая точка сферы материальной точки отражает суть третье‐
го закона Ньютона, но имеет более общий характер. Этот рисунок ха‐
рактеризует сущность гравитации и антигравитации. На поверхности ма‐
териальной точки "все яблоки падают с дерева на голову Ньютона".
Внутри материальной точки дело обстоит по другому. Здесь все "ябло‐
ки" падают вверх, на внешнюю оболочку материальной точки, "с головы
Ньютона. И мы уже выходим на уровень осознания семантики "обрати‐
мого времени". Это означает. что время тоже является
рис. 69
двойственным. Оно бывает "внешним" и "внутренним".
Если внешнее и внутреннее время имеют один и тот же масштаб, то мы можем говорить о сбалансиро‐
ванности внешнего и внутреннего
времени. В противном случае мы будем иметь временной дисбаланс.
5.5.2. МОДЕЛИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ. ЕДИНАЯ ТЕОРИЯ СУПЕРСТРУН.
Согласно открытой в 1970‐е гг. суперсимметрии новую жизнь получила теория суперструн, создатели
которой ‐ физики М.Грин и Д.Шварц. Они отказались от уже привычного описания элементарных частиц как
точечных объектов и описали некие протяженные объекты ‐ струны, которые представляют собой отрезки со
свободными концами или соединенными в виде восьмерки. Их размеры ‐ примерно 10 ‐33 см. В этой связи
нельзя не вспомнить тех, кто стоял у истоков науки ‐ древних греков, ибо теория суперструн базируется на пи‐
фагорейской теории земного Монохорда. Не напоминает ли это научную истину, что "все новое‐это хорошо
забытое старое". Поэтому вполне естественно, что в этой теории понятие струны становится синонимом поня‐
тия микрочастицы или локализованного в пространстве объекта. Все частицы представляют собой опреде‐
ленное возбужденное состояние струны, т.е. имеют функциональный аспект. Считается, что теория струн ха‐
рактеризует некий более высокий уровень
описания материи, характеризующийся
переходом от точечного рассмотрения
единичных объектов к их линейной, или
плоскостной интерпретации. С позиции
милогии – это всего лишь «линейная» мо‐
дель материальной точки. Это значит, что
физики сделали первый шаг на пути к
формирования многомерной модели ма‐
териальной точки.
Если подходить к многомерной мо‐
дели с позиций милогии, то мы придем к
аналогу «восьмерки» как категории «ку‐
сочно‐функционального куба». Этот «ку‐
бик» составлен из кусочных функций, ко‐
торых авторы теории отождествляют со
струнами.
рис. 70
Закон многомерного отрицания отрицания гласит:
Отрицание Истины не есть Ложь. Это иная истина, ортогональная отрицаемой. И только тогда, когда
Последнее отрицание замыкается на Первую Истину, тогда возникает качественно Иная Истина.
Сегодня теория суперструн отождествляет материальную точку с «линейной» моделью. И в рамках этой
модели физики пытаются описать все мироздание. Такая попытка аналогична попытке, в рамках геоцентри‐
ческой модели, описывать движение планет, и Солнца, вокруг Земли, вводя в теоретические расчеты види‐
мого движения планет циклы и эпициклы.И видимо, уже в самом ближайшем будущем физики увидят
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ущербность такого «линейного» представления материальной точки. Возникнет новая теория «гиперструн»,
основные постулаты которой окажутся «перпендикулярными» теории суперструн. В результате полностью
сформируется Первый период Кристаллической решетки Единой Теории Суперструн. Возникнет «плоская»
модель материальной точки, в рамках которой многие противоречия, присущие исходной теории суперструн,
будут сняты.Дальнейшая эволюция теории материальной точки в рамках Единой теории суперструн приведет
уже к пространственной модели. Посмотрите на схему. В ней все смежные вершины соединены собственны‐
ми теориями суперструн, порождающих собственные «стоячие волны». Из этих «волн» формируются «волно‐
вые кубики», совокупность которых порождает собственные замкнутые периоды Единой многомерной Тео‐
рии суперструн. И обратите внимание, что в каждом узле этой кристаллической решетки присутствует 3‐х
мерная «волновая модель» суперструн, за исключением 3‐го периода, в котором существует и 4‐х мерная
теоретическая модель суперструн.

Клеточные рычажные весы
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При этом все теории, во всех периодах формирования моделей материальной точки формируют собст‐
венные «клеточные» рычажные весы.
Так формируются монограммы, дуаграмм и триграммы двойственных отношений теории суперструн. И
тогда, когда мерность рычажных весов станет равна n=4, тогда мы получим двойственный «волновой кубик».
Взгляните на рисунок выше и вы увидите, что в результате будет сформирован второй период эволюции тео‐
рии суперструн. Можно было бы процесс формирования структуры Периодической системы теории супер‐
струн продолжить и дальше, но это будет уже иная тема.
Таким образом, можно сделать еще один фундаментальный вывод о том, что эволюция теории супер‐
струн должна происходить в соответствии с Единым Законом (Законом Куба). Да иначе и не должно быть, ибо
Единый Закон – Един. Единый методологический подход позволяет сформулировать идею Теории Великого
объединения в рамках дополнительности фундаментальных взаимодействий и в рамках более высокого
уровня материи, на основе Единого закона сохранения взаимодействий.
Так, подобную структуру Кристаллической решетки имеет и Периодическая система химических эле‐
ментов. В этой связи особо хотелось бы подчеркнуть научные заслуги П.П.Гаряева, обосновавшего и дока‐
завшего, что каждому атому химических элементов соответствует его волновой двойник, а их совокупность
порождает волновой геном Периодической системы химических элементов.
Теперь нетрудно увидеть, что рисунок выше представляет собой волновую модель Периодической сис‐
темы, в которой каждый «волновой атом» связан с каждым собственными рычажными весами, порождая
Единую Периодическую систему саморегулирования и самосохранения Периодической системы химических
элементов. Это значит, что и все другие теории также должны быть согласованы с Единым законом, который
ведет строгий «бухгатерский» (двойной счет и учет) всех теоретических аспектов уравновешивания поло‐
жений той или иной теории.
5.5.3. ФИТОНЫ МИРОЗДАНИЯ
Из рычажных весов приведенных выше, видно. что они имеют 10 компонент. Восемь компонент харак‐
теризуют "базисный кубик" эволюции двойственного отношения "вещество‐поле", а двойственное отношение
"время внешнее ‐ время внутреннее" отражают свойства "жизненного стержня" материальной точки. Из
данного рисунка видно, что каждая вершина в "кубиках"‐триграммах имеет выделенное направление в
пространстве и что все орты одного кубиках ортогональны соответствующим ортам в смежных "кубиках".
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Отождествляя каждый "кубик" с некоторым базисным набором волновых функций, мы придем к
нанию базисных моментов импульсов этих функций.
Следовательно, категория "материальная точка" в
рамках приведенных выше рычажных весов является про‐
странственной компонентой, а рычажные весы в целом
характеризуют свойства "базисного кубика" рычажных ве‐
сов. Сущность алгоритма "ткацкого станка" пространства‐
времени можно отразить в следующем рисунке

рис. 70

рис. 71

115

М.И.Беляев «Единая научная концепция: ТЕОРИЯ МНОГОМЕРНЫХ ДВОЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ»,2008, ©
Каждый "базисный кубик" отражает эволюцию материальных точек" и имеет собственную выделен‐
ную "ось вращения" в "базисном гиперКубе". Центр "гиперКуба" является целостным "гиперкубиком".
Последовательность переходов между базисными "кубиками" соответствует правилам эволюции три‐
грамм Книги Перемен , а совокупность дополнительных "базисных триграмм" (гипертетраэдры) формирует
целостный триграммный "гиперкубик" (белая+фиолетовая, красная + синяя, оранжевая +голубая, жел‐
тая+зеленая). Каждая вершина в базисных "гипертетраэдрах) связана с одноименной вершиной в смежных
"гипертетраэдрах".
Каждый символ "триграммы, в центре гипертетраэдра, отражает Меру гипертетраэдра. т.е. отражает
свойства собственного вектор времени. Следовательно, время является не только внешним, или внутренним.
Оно является векторной величиной и имеет собственное выделенное направление в пространстве в каждом
базисном "кубике". в каждом базисном "гипертетраэдре" , в каждом базисном "гиперкубике" и, следователь‐
но, "гиперКуб" также будет иметь свое собственное выделенное направление в пространстве.
Так формирутся целостное "пространство‐время".
В результате мы получим целостный Единичный Объект, характеризующийся единством пространст‐
венно‐временных компонент. В этом пространстве‐времени не возникает проблемы синхронизации "часов"
(эта проблема существует только в специальной теории относительности Эйнштейна). В этом Единичном Объ‐
екте все векторы состояний (пространство) и все векторы Меры (время) сфазированы и синхронизированы
друг с другом, формируя Подобный "Единичный Объект" имеет "фитонную" структуру.
Таким представляет академик РАЕН А.Е. Акимов "первочастицу" мироздания ‐ фитон.

рис. 72

рис. 73 Фото из журнала «Нэшил джиогрэфик» (Д.Мелхиседек,
«Древняя Тайна Цветка Жизни», том 1,стр.71)
Подобные структуры имеют энергетические сферы галактик. На рисунке справа приведена следующая
фотография, с изображенной на ней энергетической сферой крошечной галактики с двумя спиралевидными
рукавами, заключенной вместе с группой отдельно стоящих звезд в энергетическую сферу. Вне этой сферы
есть другая огромная энергетическая сфера (решетка из шестиугольников).
Из рисунка следует также вывод о том, что фитонная структура метагалактик является вложенной
друг в друга. Поэтому не будет теперь преувеличением сказать, что структура фитона отражает в себе свойст‐
ва идеальной пространственно‐временной точки. Фитон является пространственно‐временным "квантом". Он
характеризует Меру собственного пространства‐времени.
Пространственно‐временные "точки", вкладываясь друг в друга, и нормализуясь, формируют новые
пространственно‐временные кванты ("точки") более высокого уровня иерархии. Фундаментальные свойства
подобных "пространственно‐временных квантов, формирующихся по образу и подобию, лучше всего обосно‐
вываются не современной наукой, а древними знаниями: "Каждая точка Вселенной содержит в себе
ин‐
формацию о всей Вселенной".
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Поскольку у Единого закона нет "богоизбранных" параметров, тот данная формулировка целиком и
полностью применима к Разуму каждого человека:
"Я в Боге, а Бог во мне". И если в душе человека нет Бога, нет Творца (творящего начала), то это уже
не человек. В лучшем случае это биоробот.
Современная наука не только не признает факта отсутствия Единого Творца (Творящего Начала), Единой
Меры (материи, Разума, Духа), но она яростно борется с любыми проявлениями подобной "ереси", причис‐
ляя единство Материи и Духа к рангу "антинаука", не заметив, что она уже сама давно стала лженаукой.
Наука стала ремеслом, а ремесленники, имея даже высшие степени квалификации, не могут творить новое
Знание. Они могут только изобретать новые ремесла, создавать новые инструменты, необходимые им в прак‐
тической деятельности, в пределах существующего научного (не инженерного) знания.
Новые научные направления появляются как результат "прорастания новых научных ростков сквозь
лженаучный асфальт"современной научной парадигмы, которая уже давно трансформировалась в парадигму
антинаучную.
В современной науке бытует догма, что время одиночек прошло, что новый научный уровень можно
достичь только коллективным разумом. Но коллективный разум науки, погрязший в дебрях старой парадигмы
является мощным реактивным сопротивлением новому Знанию. Поэтому подлинную науку уже давно делают
только единицы, которые вырываются за пределы "рогаток" существующей научной парадигмы, преодоле‐
вая старые стереотипы мышления.
Наука оторвалась от своего Творящего Первоистока и потому она уже никогда не сможет к нему вер‐
нуться. Исток и Сток ‐это два дополнительных полюса "жизненного стержня" науки. Поэтому цель эволюции
каждого человека, цель эволюции науки ‐это идти по Пути к себе, к своему Первоистоку.
И когда "Последний станет Первым" человек выполнит свое предназначение. Он станет со‐Творцом.
Наука как таковая приобретет совершенно новые качества. Она станет не догматической, а творящей, исполь‐
зуя Единый закон эволюции двойственного отношения "пространства‐времени" и порождая собственные "фи‐
тонные точки".
Свойства "фитонов" во многом совпадают со свойствами Великого Предела Книги Перемен.
Великий предел характеризует степень неуравновешенности между вершинами базисных "кубиков",
"гипертетраэдров", "гиперкубиков", "ГиперКубов", и т.д., формируя в конечном итоге совершенную структуру
‐сферу, имеющую сотовую структуру фитона.
Почему фитон имеет сотовую структуру (шестигранник)? Да потому, что вершины <1,8> являются
осью вращения "материальной точки" (пространства) и ее проекция на сферу фитона является "точечной".
При этом вершина "1" связывает "шестигранник" с внутренней структурой (фитоном, имеющим "внут‐
реннее время" ), а вершина "8" устремлена к фитону с внешним временем. Следовательно, каждый фитон со‐
ответствующего уровня характеризуется "нейтральным" временем.
Фитонная "мембрана" отделяет внешнее пространство‐время от внутреннего пространства‐времени.

5.6. МАТЕМАТИКА ПРЕРЫВНАЯ И НЕПРЕРЫВНАЯ
Математики уже осознали, что числа бывают не только простые, не только четные и нечетные, не толь‐
ко действительные, рациональные и иррациональные, не только мнимые, но могут иметь еще и иные смыс‐
лы, заключенные в сложные высказывания, например, в следующей форме: "Существуют ли гипердействи‐
тельные числа в квантово‐релятивистской вселенной?"
(http://rusnauka.narod.ru/lib/author/poluyan_pav/2/ ).
Я ни в коем случае не имею намерения опровергать подобные высказывания и обоснования. Я хочу по‐
ведать о более прозаичных, но более фундаментальных числах ‐ прерывных и непрерывных.
А почему бы и нет? Вселенная двойственна. Она может быть представлена в виде единственной мона‐
ды, а может быть раскрыта в многомерную гипер‐монаду. На уровне микромира прерывность и непрерыв‐
ность такой гипермонады проявляется в форме корпускулярно‐волнового единства. На уровне макромира ‐
мы имеем уже структурно‐функциональное единство, а на уровне мегамира подобное единство отражается в
двуединстве материи ‐единстве вещества и поля.
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И если подобное единство, отраженное в рычажных весах характеризует единство внешнего и внутрен‐
него, то подобные рычажные весы будут справедливы и для математики, изучающей свойства прерывного и
непрерывного.

О взаимосвязи подобных математик свидетельствует, например, следующая теорема Коши
Если функция
непрерывна на отрезке [a,b], то определенный интеграл

существует. Эту теорему можно записать в форме рычажных весов

Дифференцирование функций можно рассматривать как математику прерывного. Здесь целое раскла‐
дывается на части ‐"корпускулярные функции", а правая часть ‐это математика непрерывного, ибо операция
интегрирования говорит об этом сама за себя.
Может быть это не совсем удачный пример, но он демонстрирует, что современная математика также
есть единство прерывного и непрерывного. Другим примером единство прерывного и непрерывного могут
служить различные аналогово‐цифровые преобразователи.

⎛ Прерывное (Число) → max ⎞
1) ⎜
⎟⎠
⎝
Мера прерывного
⎛ Прерывное (Число) → min ⎞
2) ⎜
⎟⎠
⎝
Мера прерывного

+n

+n

⎛
⎞
Мера непрерывного
= −⎜
⎝ Непрерывное (аналоговый сигнал) → min ⎟⎠

−n

⎛
⎞
Мера непрерывного
= −⎜
⎝ Непрерывное (аналоговый сигнал) → max ⎟⎠

;
−n

;

Первое рычажное уравнение отражает процесс преобразования аналогового сигнала в цифровой, а
второе, наоборот, характеризует процесс трансформации цифрового сигнала в непрерывный (аналоговый).
Поэтому теперь мы можем вполне обоснованно говорить о рычажных весах двойственных чисел.
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В это трудно поверить, но это так. Вот как пишет А.Махов (Об НЛО) о сути прерывного (дискретного
мышления):
«За 2 последних тысячелетия через “божественное” воздействие тоже будет сделано немало для из‐
вращения человеческого сознания, превращения людей в биороботов:
в 933 году Константинопольский Синод осудил понятие реинкарнации как еретическое и изъял его из
Библии; церковь на протяжении многих столетий мечом насаждала христианство на планете, одновременно
выжигая огнем инквизиции не только еретиков, но и ученых – за их космогонические теории, не укладываю‐
щиеся в рамки религиозных догматов;с появлением на арене истории таких личностей как Вейсхаупт и Рот‐
шильд, основателей ордена иллюминатов, возник и претворяется план установления единого мирового по‐
рядка, в котором основная роль отводится воздействию на сознание;
в конце XVIII века Т.Мальтус предложил использование биологических мер для предотвращения демо‐
графического взрыва; в середине XIX века Ч.Дарвин, основываясь на гипотезе Мальтуса, разработал свои из‐
вестные теории о происхождении и развитии человека; Ф.Гальтон, используя работы Дарвина, создал свою
«Расовую теорию»; в середине XIX века В.Вундт выдвинул теорию познания, в которой понятие причины за‐
меняется понятием совокупности условий; И.Павлов, развивая теорию Вундта, выступил с идеей, что разум
человеку не обязателен, что человек – это машина, действующая по принципу “стимул‐реакция” и подлежа‐
щая социализации. Возвращаясь же к вопросу о способе мышления, как очередной факт отметим, что цер‐
ковь, ссылаясь на слова Христа: ”Но да будет слово ваше: “да, да”, “нет, нет”; а что сверх этого, то от лукавого”
(Мат.5,37), окончательно определяет выбор способа мышления в пользу дискретной логики, тем самым под‐
держивая и закрепляя нынешний путь развития земного сообщества».
Но в этой же статье А.Махов рас‐
крывает и суть иной, непрерывной ло‐
гики мышления.
Анализируя
математическую
предисторию нашей цивилизации
А.Махов пишет:
«Вчитываясь в тест Обращения:
“...ошибочно и представление о
всеобщей трехмерности пространст‐
ва...Реальная мерность пространства
редко является целочисленной... Наи‐
лучшим условием для возникновения
органической жизни является мерность
пространства, равная π...” π‐мерное
пространство ‐ категория из нецело‐
численных. Нам понятно 1‐мерное
пространство ‐ на численной оси, 2‐
мерное ‐ на плоскости, 3‐мерное ‐ в
кубе, параллелепипеде. Оси координат
во втором и третьем случаях взаимно
перпендикулярны. Можно представить
себе 4‐мерное пространство, где трех‐
мерное пространство перемещается во
времени как по четвертой координа‐
те».
Дальнейшее увеличение мерно‐
сти пространства порождает гиперпро‐
странства, свойства которых описыва‐
ются рычажными весами, по образу и
подобию. Гиперпространство
рис. 74
(n‐мерность) можно представить в виде n‐мерного многогранника с числом вершин 2n. Но и здесь мер‐
ность целочисленна. При n→∞ такой многогранник превратится в сферу, но это, по нашим понятиям, будет
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бесконечная целочисленная мерность пространства. Что же касается отрицательной мерности, то у нас на этот
счет вообще нет суждений. Значит, здесь в современной математике не все в прядке. У А.Махова, в его статье
приведены достаточно убедительные обоснования непрерывной логики. И они не противоречат Единому
закону сохранения двойственного отношения. Мне нечего сказать по существу приведенных А.Маховым
обоснований. Я рекомендую читателям ознакомиться с его статьей самым внимательным образом, чтобы
лучше осознать и связать его обоснования с ходом дальнейших размышлений. В этой статье обосновывается
взаимосвязь чисел 12 и 60 и другая важная информация о сути непрерывной логики. Рисунок, приведенный
ниже, дает самые первые представления, увязывающие число "π" с числом "е".
Приведенные на графике кривые пересекаются в точке "0,9493292102...". нетрудно увидеть, что сле‐
дующий лепесток начнет вить свой узор, начиная именно с этой точки, которая станет для него "нулевой".
"И Последний становится Первым". Так говорится в Библии по поводу свойств подобных сингулярных
точек пространства‐времени. Можно теперь сказать, что Единица качества может быть как прерывной, так и
непрерывной. Прерывная Единица качества характеризует эволюцию двойственного отношения в рамках
закона отражения (С‐инвариантности), а непрерывная – характеризует свойства «зазеркальной» математики.
В чем смысл этих форм математики? Здесь господствуют дополнительные математические операции. Здесь
все числа –непрерывные, т.е. все эти числа меньше Единицы качества. Все математические операции над
такими числами приводят к результату, который всегда должен быть меньше Единицы. Возможно ли такое
представление, в рамках непрерывной математики? Известно, что число π‐ отношение длины окружности к
его диаметру, и тогда понятие “мерность” необходимо отнести к длине замкнутой кривой: в нашем случае ‐ к
эллипсу, как форме огибающих земного эллипсоида. Определяя мерность эллипса как отношение длины
огибающей эллипса к величине его большой оси, стало возможным перейти в рассуждениях от эллипса (на
плоскости) к эллипсоиду вращения (в пространстве). Заметьте, А.Махов пишет об отношении, которое позво‐
ляет, в итоге, получить численное выражение для определения мерности пространства любой точки эллип‐
соида вращения (ρ). Как на его поверхности, так и, собственно, в его пространстве, ибо в каждой точке это от‐
ношение будет уже иным. Все непрерывные числа располагаются в плоскости экватора материальной точки.
Максимальное значение непрерывного числа достигается в центре Единичной сферы. И здесь мы видим, что
такое число двойственно. Единичное значение здесь равно диаметру единичной сферы, но противополож‐
ность знаков приводит к нормировке, уравновешивающей значения числа из нижней и верхней полусферы.
Все остальные числа также двойственны, но их значение априори всегда будут меньше единицы.
Итак, мы сталкиваемся с математикой, в которой существует два предела. Один нижний. Здесь значение
числа равно нулю (в любой точке, лежащей на экваторе числовой сферы). В этой точке «энтропия» числа мак‐
симальна). В центре плоскости экватора числовой сферы мы имеем другой предел Единицы качества. Этот
предел является единственным (но двойственным значением). В этой точке энтропия числа равна минимуму.
Один предел будет характеризовать нижний предел Меры чисел. Это «нуль» рычажных весов чисел. Другой‐
характеризует бесконечно большое число – целостную ЕДИНИЦУ КАЧЕСТВА.
Таким образом, диапазон значений чисел, лежащих внутри сферы, определяется радиусом сферы. Дос‐
таточно теперь любое число умножить н радиус, и мы получим абсолютное значение числа, т.е. непрерывная
математика является относительной. Радиус сферы является ее «мировой константой», определяющей подо‐
бие разных сферических математик. Точки (числа) круга обладают теми же свойствами, что и числа Русской
матрицы. Они даже триедины, уже по определению.
Во‐первых, сама точка круга может представляться как проекция двух чисел, лежащих на верхней и
нижней полусферах. Таким образом, каждая точка круга может рассматриваться как Великий предел двух то‐
чек расположенных на дополнительных полусферах.
Во‐вторых, между любыми двумя точками круга существует собственная Мера, через которую могут
быть выражены рассматриваемые числа. Если точки лежат на одной прямой, проходящей через центр враще‐
ния (сферы или одного из двух фокусов эллипсоида) то мы получаем очень интересный результат.
Рассмотрим случай, когда такие точки лежат на окружности экваториального круга.
Из небесной механики известно (закон Кеплера), что площадь, ометаемая радиусом‐вектором в
единицу времени есть величина постоянная. Этот закон можно переписать в виде рычажных весов
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А теперь это свойство чисел экваториального
круга можно распространить на любые два
числа, лежащие на вращающейся
вокруг
фокуса прямой. И векторы скорости будут ха‐
рактеризовать Меру взаимоотношений этих
чисел. Для интереса заметим, что в круге век‐
торы скорости будут равны, т.е.отношения и
радиусов и скоростей
рис. 75
будет единичным. Весь диапазон чисел в та‐
кой относительной математике определяется площадью круга‐ πr2. Но при единичном радиусе мы получаем,
что все многообразие чисел определяется числом π.
Мы получили очень интересный результат, позволяющий более глубоко осознать смысл этого замеча‐
тельного числа. Не правда ли? Но, с другой стороны, мы знаем, что длина всей окружности равна 2πr. И снова
мы получаем, что в нормированной сфере (МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКЕ), длина окружности равна 2 π.
Столько двойственных чисел располагаются на экваторе единичной сферы.
Посмотрите, мы получили ошеломляющий результат. Общее количество чисел, располагающихся на
окружности экватора единичной сфере больше в два раза всех чисел, располагающихся внутри круга. Стран‐
ный и пока не совсем понятный парадокс...Как предпосылку для объяснения сути такого феномена можно
выдвинуть предположение. что такой парадокс рождается в результате последовательного перебора всех чи‐
сел на окружности и что радиус окружности для исходного числа и результирующего может не совпасть....
Но рассмотрим теперь деформированную Единичную сферу‐эллипсоид.
Диаметр эллипсоид вращения будет являться эллипсом, эксцентриситет которого будет определяться
выражением
2

⎛ b⎞
ε = 1− ⎜ ⎟ ;
⎝ a⎠
где а и b соответственно большая и малая полуось эллипса.
Обозначая выражение в скобках через известную из специальной теории относительности (в преобра‐
зований Лоренца, приведенных выше) аналогичное выражение. Не правда ли, очень занимательное совпа‐
дение. Да совпадение ли это? Оказывается, что вся специальная тория относительности лежит в Единичной
сфере радиуса, равного скорости света.
Эллипсоид вращения СТО, все числа которого находятся в пределах, ограниченных большим и малым
диаметром эллипсоида вращения. Тогда, когда материальная точка находится в покое, эксцентриситет равен
нулю и мы будем иметь правильную Единичную сферу.
Это состояние и будет состоянием покоя тела в инерциальной системе сферы вращения.
Если теперь рассмотреть крайний случай СТО ‐ когда скорость движения материальной точки и скорости
света сравняются, то мы получим эксцентриситет эллипсоида равным
2

⎛ v⎞
ε = 1 − ⎜ ⎟ = 1 − 12 = ± 0;
⎝ c⎠
Мы получили снова очень занятный результат, причем возведение нуля в нулевую степень порождает
Единицу нового качества, т.е. в результате мы получили «материальную точку» на окружности эллипсоида
вращения, в котором отношение большой и малой оси стали единичными.
Естественно, что вырваться за пределы такой специальной теории относительности современная мате‐
матика не в состоянии. Мы никогда не достигнем вершины, где располагается непрерывная Единица качества
(«сизифов труд»). Мы испытаем либо «отражение», либо «преломление».
Кстати, возможно, что зная большую и малую полуоси земного эллипсоида вращения, нетрудно вычис‐
лить и его эксцентриситет и, следовательно, мы можем получить скорость движения планеты в некой абсо‐
лютной инерциальной системе (даже не в Солнечной системе).
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Математика – один из ключевых инструментов для всех остальных наук, всего нашего бытия. И потому
именно в этой сфере в первую очередь необходимо ее периодическое переосмысление. Теория многомер‐
ных двойственных отношений свидетельствует о единстве математики прерывной и непрерывной, о единстве
чисел, прерывных и непрерывных. Необходимо осознать, что числа прерывные существуют в абсолютном
пространстве, в котором многомерное пространство‐время характеризуется структурным аспектом, а числа
непрерывные существуют в пространстве относительном, в котором многомерное пространство‐время харак‐
теризуется функциональным аспектом. Здесь все числа выражены в долях от Единицы. Вместе они формиру‐
ют Единое Поле прерывной и непрерывной математики многомерныхых двойственных отношений.

5.7. ВЕКТОРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА
5.7.1. НЕЕВКЛИДОВА ГЕОМЕТРИЯ. ЛИНЕЙНЫЕ И НЕЛИНЕЙНЫЕ ПРОСТРАНСТВА
К началу III в. до н. э. в работах древнегреческого ученого Аристотеля была сформулирована идея
построения научной теории. Применительно к геометрии ее реализовал Евклид в своей работе «Начала». На
основании накопленных к тому времени фактов и знаний он выделил и сформулировал несколько утвержде‐
ний (постулатов), принимаемых без доказательств, из которых выводились их логические следствия в виде
теорем. Система Евклида явилась первым опытом применения аксиоматического метода и просуществовала
без изменений до XIX века н. э. Однако она обладала рядом недостатков с современной точки зрения на ак‐
сиоматический метод, и на рубеже XIX–XX веков была построена геометрическая система, свободная от этих
недостатков.
Среди аксиом Евклида был пятый постулат о параллельных линиях: если две прямые образуют с треть‐
ей по одну ее сторону внутренние углы, сумма которых меньше развернутого угла, то такие прямые пересе‐
каются при достаточном продолжении с одной стороны. В современной формулировке она говорит о сущест‐
вовании не более одной прямой, проходящей через данную точку вне данной прямой и параллельной этой
данной прямой. Сложность формулировки пятого постулата породила мысль о возможной зависимости его
от других постулатов, и потому возникали попытки вывести его из остальных предпосылок геометрии. Как
правило, это заканчивалось неудачей. Были попытки доказательства от противного: прийти к противоречию,
предполагая верным отрицание постулата. Однако и этот путь был безуспешным.
Наконец, в начале XX века почти одновременно сразу у нескольких математиков: у К.Гаусса в Германии,
у Я.Больяи в Венгрии и у Н.Лобачевского в России возникла мысль о существовании геометрии, в которой
верна аксиома: на плоскости через точку, не лежащую на данной прямой, проходят по крайней мере две пря‐
мые, не пересекающие данную. В силу приоритета Н. Лобачевского, который первым выступил с этой идеей в
1826, и его вклада в развитие новой, отличной от евклидовой геометрии последняя была названа в его честь
«геометрией Лобачевского». Аксиоматика планиметрии Лобачевского отличается от аксиоматики планимет‐
рии Евклида лишь одной аксиомой:
аксиома параллельности заменяется на ее отрицание – аксиому параллельности Лобачевского
«Найдутся такая прямая a и такая не лежащая на ней точка A, что через A проходят по крайней мере две
прямые, не пересекающие a».
Напомним, что аксиома параллельности Евклида гласит:
«Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести на плоскости не более одной прямой,
параллельной данной».
В своей лекции «О гипотезах, лежащих в основании геометрии», прочитанной в 1854 году, немецкий
математик Риман замечает, что в основе всех предшествовавших исследований лежит допущение того, что
прямые имеют бесконечную длину, которое является, конечно, крайне естественным. Но что получится, если
отбросить это допущение, если, например, вместо него предположить, что прямые – суть линии замкнутые,
вроде больших кругов на сфере. Речь идет по сути о различии между бесконечностью и безграничностью; это
различие лучше всего можно понять, рассматривая аналогичное соотношение в двумерной области: безгра‐
ничными являются как обыкновенная плоскость, так и поверхность сферы, но только первая бесконечна, в то
время как другая имеет конечное протяжение. Риман считает пространство лишь неограниченным, но не бес‐
конечным; тогда прямая становится замкнутой линией, на которой точки расположены как на окружности.
Если заставить теперь снова, как и прежде, точку P перемещаться по прямой a все время в одном направле‐
нии, то она в конце концов снова вернется к исходному месту, а луч AP вообще не будет иметь никакого пре‐
дельного положения; не существует вообще никакой прямой, проходящей через точку A параллельно прямой
a. Таким образом у Римана строится второй вид неевклидовой геометрии в противоположность геометрии
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Лобачевского. Но любая геометрическая точка есть вектор. Фигура также есть вектор, полученный путем по‐
следовательного обхода вершин той или иной фигуры, а это значит, что любой отрезок, отражающий путь от
начала координат до конечной вершины фигуры есть многомерный вектор. Так одномерная точка становится
многомерной. Если свойства такого m‐мерного вектора связать с текущим вектором n‐го пространства (m>n),
то из вершины этого вектора мы увидим все n‐мерное пространство.
5.7.2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА
Все многомерные вектора имеют прерывный характер, т.е. их проекция на выбранную плоскость отра‐
жается как ломаная кривая и потому они отражают структурный аспект пространства, как такового. Но ситуа‐
ция кардинальным образом меняется, когда возникает "порочный круг" (m=n). Здесь последний вектор ста‐
новится первым. Многомерное пространство как бы сворачивается в одномерное ‐точку. Но эта точка содер‐
жит в себе Замысел многомерного вектора. Так в системе любой природы возникает функциональный аспект
Единого. Возникает понятие бесконечномерного вектора, свернутого в точку. Так возникают рычажные весы
Единого Пространства, в единстве структурного и функционального аспектов.

Функциональный аспект отражает суть отрицательной мерности Единого Пространства. Всем известно,
что любая функция имеет вектор цели, т.е. она имеет определенную ориентацию в Едином пространстве.
Так, каждая бесструктурная первочастица микромира, имеет собственную ориентацию в пространства‐
времени, определяемую ее спином. Почему бесконечномерного? К понятию бесконечномерного вектора
приводит нас операция деления многочлена на многочлен. Но в нашем случае гораздо важнее осознать суть
этих процессов с позиции деления Единого (Единицы) на ее составляющие.Рассмотрим следующие рычажные
весы бинома Ньютона

В первом случае мы получили двумерный вектор, а во втором ‐бесконечномерный.
Если теперь с двойственным отношением совместим отношение "ян"‐"инь", то мы получим интересную
интерпретацию

В этих рычажных весах левая часть характеризует двойственное отношение‐вектор, как внешнюю двой‐
ственность. Здесь полюса монады отделены друг от друга, хотя они "неразлучимы и неслиянны".
А вот в знаменателе правой части это бесконечномерный вектор с отрицательной мерностью простран‐
ства. И деление Единого (Единицы) на бесконечный вектор порождает вектор конечномерный.
Может быть, теперь станет понятным, почему в линейной алгебре запрещены операции деления на
вектор (или на матрицу, как проекцию многомерного вектора на плоскость)?
Однако математика едина и в линейной алгебре подобные операции все же присутствуют. Так любая
система линейных уравнений может быть приведена к виду

Из этой системы уравнений неизвестные Х находятся по формуле
123

М.И.Беляев «Единая научная концепция: ТЕОРИЯ МНОГОМЕРНЫХ ДВОЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ»,2008, ©

т.е. операция деления на многомерный вектор заменена на операцию умножения на обратную матрицу
Из рычажных весов
+1
−1

⎛
⎞
Y
⎜⎝ Мера Y ⎟⎠

⎛ Мера X ⎞
= −⎜
⎟⎠
X
⎝

;

Учитывая вышеприведенные выражения, мы приходим к выводу, что отношение («Y‐X») является до‐
полнительным, ибо эти величины однозначно взаимосвязаны собственной Мерой

⎛ Y ⎞
⎜⎝ -1 ⎟⎠
А
⎛ X⎞
⎜⎝ А ⎟⎠

+1

+1

⎛ 1⎞
= −⎜ ⎟
⎝ X⎠

⎛1 ⎞
= −⎜ ⎟
⎝ Y⎠

−1

; → YА -1 = − X;

−1

; → XА = - Y;

Таким образом, функциональные пространства являются пространствами бесконечномерными.
И потому обладают только внутренней (виртуальной) структурой, непроявленной. Она несет в себе «ге‐
нетическую память о структуре внешней (проявленной, дискретной). Поэтому представляется необходимым
всегда, когда речь заходит о пространстве‐времени, рассматривать это пространство‐время в единстве струк‐
турно‐функционального аспектов.

⎛ Lпрерывное ⎞
⎜
⎟
⎝ Т прерывное ⎠

+n

⎛ Т*непрерывное ⎞
= −⎜ *
⎟
⎜⎝ L непрерывное ⎟⎠

−n

;

В завершение здесь следует сказать о трудах П.Г. Кузнецова, создавшего теорию многомерного про‐
странства‐времени. Он все воедино все важнейшие физические категории, показал их взаимосвязь и выво‐
димость их всех из всех. Сегодня пока очень немногие понимают, что эта теория намного глубже и фундамен‐
тальней, например, Специальной теории относительности, в которой рассматривается только трехмерное
пространство и одномерное время.
5.7.3. КУБ ВЕКТОРНОГО УМНОЖЕНИЯ
Из курса алгебры известны, что произведения базисных векторов (I,j,k) трехмерного пространства под‐
чиняется следующим простым правилам. Результирующий вектор произведения двух базисных векторов
порождает третий базисный вектор. При этом результирующий вектор будет иметь знак «плюс», если на‐
правление вращение первого вектора ко второму будет совпадать с направление вращения по часовой
стрелке. В противном случае результирующий

рис.76

рис.77
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(третий) вектор будет иметь знак «минус».Обычно в практике расчетов векторных произведений ис‐
пользуется следующая таблица. Посмотрите внимательно на эту таблицу. Это симметрическая матрица. Глав‐
ная диагональ является осью симметрии и состоит из нульмерных векторов, т.е. соответствующие векторные
произведения являются запрещенными. При этом треугольные матрицы формируют пару дополнительных (и
самодостаточных) векторных триад. Самодостаточность проявляется в том, что в каждой триаде два вектора
имеют одинаковый знак, а один‐ противоположный. В совокупности эта система векторов формирует декар‐
тову систему координат и базисный кубик этой системы.
На рисунке слева приведен кубик триграмм Книги Перемен, а справа –проекция звездного тетраэдра
(два дополнительных тетраэдра) на плоскость. Этот рису‐
нок отражает тесную связь с таблицей умножения векто‐
ров. Более того, он позволяет осознать, что нульмерный
вектор, стоящий на пересечении главных диагоналей таб‐
лицы умножения (и кубика) является аналогом Великого
предела Книги Перемен, применительно к векторному
умножению.
Каждая вершина базисного кубика формирует уже
триграммные векторы.
Выше, мы уже говорили о том, что матрица, размер‐
ностью 3х3 обладает замечательными свойствами. Ее
симметрия свидетельствует о том, что это проекция куба
на заданную плоскость. В верхней части этого рисунка по‐
казана проекция на плоскость триграммного куба и куба
векторного умножения. Внизу приведены кубики: три‐
граммный и векторный.
Из рисунков видно, что с каждой вершиной куба
связаны базисные векторы трехмерного пространства, и
что все базисные векторы –триады в кубе взаимно урав‐
новешены. Из векторного кубика мы видим, что в базис‐
ной триаде при переходе
рис. 78
в новую вершину кубика все орты поворачиваются на 90
градусов, как единое целое. Другими словами, трехмерные векторы ведут себя как одномерные и в резуль‐
тате мы получаем декартову систему базисных векторов более высокого уровня иерархии, в которой в ка‐
честве базисного набора векторов выступают трехмерные единичные векторы (векторные триады).
«Вращение» векторных триад, может послужить в качестве отправной гипотезы для обоснования, на‐
пример, таких феноменов,как допплеровский сдвиг, и других. Это вращение может иметь далеко идущие по‐
следствия, ибо как только векторный кубик сформируется полностью, он подвергается самонормировке и
превращается в систему базисных векторов, которые используются для формирования многомерного про‐
странства более высокого уровня иерархии.
И вот здесь проявляется еще один феномен векторного пространства.
На каждом уровне иерархии наблюдатель видит только нормированный (единичный) вектор триа‐
ды, имеющий собственное выделенное направление в пространстве. Внутренняя структура триады для не‐
го оказывается непроявленной. Но он может оценить сложность этой внутренней структуры в долях от еди‐
ницы.
Наглядным примером векторных триад являются элементарные частицы микромира.
Примером единичных векторных триад в физике микромира служат кварки и антикварки:

<u,d,s > и <u,d,s >
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рис.79
Кварки ‐ частицы виртуальные. Их в природе не существует. В лучшем слу‐
чае их можно увидеть в эксперименте лишь косвенно, как зазеркальное отра‐
жение реально существующей частицы.
Теперь очень нетрудно построить таблицу кваркового умножения
Из этой таблицы, по образу и подобию, можно построить, по аналогии с век‐
торными кубиками все кварковые кубики. Рассмотрим теперь операции вектор‐
ного умножения более подробно.
рис. 80
Обратите внимание: Ни в правой, ни в левой спирали нет «запрещенных» векторных произведений, в
результате которых «вращение» триад выходило бы за пределы соответствующих трехмерных про‐
странств.

рис. 81
Здесь каждая векторная триада формирует единич‐
ный базисный вектор векторного пространства более высо‐
кого уровня иерархии.
В этом пространстве все базисные векторы являются
уже трехмерными, а их совокупность формирует собствен‐
ный базисный кубик. Эти рисунки позволяют более глубоко
осознать самые сокровенные тайны смыслов. Здесь базис‐
ные векторы ориентированы относительно исходной триа‐
ды базисных векторов, несущей в себе Замысел векторного
пространства и его ориентации в Едином векторном
рис. 82
пространстве.
Если с каждым базисным вектором За‐
мысла связать конкретный смысл (например, высота, длина, ширина), то мы увидим, как последовательно
высота, длина и ширина трансформируются друг в друга, закручиваясь в двойные спирали.
рис.39. По‐
смотрите на эти рычажные весы, каждые из которых формируют собственную ленту Мёбиуса..И как эти ми‐
ниспирали (ленты Мёбиуса) объединяются в Единую спираль векторного кубика.
Здесь мы показали, что
правая векторная спираль состоит из положительных векторов, а левая векторная спираль –из отрицательных
векторов.
Однако в таблице умножения векторов, присутствуют и отрицательные базисные орты. Рассмот‐
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рим природу таких отклонений.
Сформируем, по образу и подобию, рычажные весы таблиц умножения
базисных орт.
Из этих рычажных весов мы видим, что в каждом секторе, в качестве результата векторного произведе‐
ния орт присутствуют как положительные, так и отрицательные векторы. В этих рычажных весах левая поло‐
вина характеризует правила умножения для положительных орт. Правая часть рычажных весов отражает пра‐
вила перемножения отрицательных орт.
Каждая таблица умножения в этих рычажных весах представляет собой магическую (симметрич‐
ную) матрицу, состоящую из двух треугольных матриц, разделенных главной диагональю из нульмерных век‐
торов.
При этом каждая треугольная матрица характеризуется самодостаточностью, т.е. два базисных вектора
из трех, имеют один и тот же знак, а третий базисный вектор является противоположный знак. Другим слова‐
ми, свойства этих векторных триад можно сравнить со свойствами триграмм Книги Перемен, которой каждая
триграмма также является самодостаточной: если триграмма содержит две непрерывные черточки, то третья
черточка в триграмме является прерывной, и наоборот.
Если теперь из таблиц удалить «запрещенные» векторные произведения,
имеющие противоположную спиральность, то мы получим «чистые» двойные век‐
торные спирали, приведенные на рисунке выше (рычажные весы векторного ум‐
ножения). Здесь все векторные произведения взаимно уравновешены. Мы полу‐
чили уже не таблицу векторного умножения, а куб закона взаимоотношений век‐
торов.
Если мы теперь с каждым таким векторным произведением свяжем, на‐
пример, напряженность магнитного и электрического полей, то мы получим Куб
Закона Единого электромагнитного поля.
рис. 83
В этой таблице векторы с двойной чертой характеризуют свойства непроявленных (торсионных по‐
лей). Все таблицы векторного умножения получены по образу и подобию, путем соответствующих симмет‐
рических преобразований :зеркального (С‐инвариантность) и зарядового (Р‐инвариантность).
Рычажные весы позволяют более глубоко осознать принципы, на которых основаны операции умноже‐
ния векторов. Поскольку каждая таблица умножения представляет собой в трехмерном пространств кубик, то,
следовательно, рычажные весы представляют собой отношения четырех дополнительных векторных кубиков.
. Обратите внимание, каждая векторная триада в классической таблице умножения векторов является
«самодостаточной». Каждая из них содержит два базисных орта, принадлежащего к одному подсемейству и
один орт, принадлежащий другому семейству.(Самодостаточность (2/3 от 1) является одним из важнейших
принципов самоорганизации материи). В монографии «Законы микромира. Новое мышление» были обосно‐
ваны свойства лептонного семейства, состоящее из двух подсемейств

Видите, в левой части стоит самодостаточная электронная триада (электрон +две собственные ней‐
тральные частицы), в то время как в правой части стоит другая, мюонная самодостаточная триада (мюон+две
собственные нейтральные частицы). Разве можно эту фундаментальную закономерность назвать случайной?
5.7.4. МНОГОМЕРНОЕ ВЕКТОРНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Рассмотренные выше свойства векторных пространств позволяют, как это уже отмечалось выше, формировать векторные пространства высших измерений.
Полагая, что в базисном кубике, в качестве базисных орт рассматриваются векторы-триады, то применяя
к нему законы векторного умножения, и формируя из него векторную строку и столбец, то, в проекции на
плоскость, мы получим следующую бисимметрическую матрицу.
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рис .84
Эта матрица примечательна тем, что на ее главной диагонали находятся нульмерные векторные гексады.
(векторное произведение одноименных векторных триад). Из свойств этой матрицы видно, что нульмерные
вектора имеют реальный физический смысл. Все последующие векторные гексады кубика формируются с
учетом нульмерного векторного произведения триад. А главная диагональ этого многомерного кубика (гиперкуб) формирует нульмерный базисный куб, каждая вершина которого затем может формировать собственный
векторный кубик, формируя в совокупности гиперкуб.

5.8. МЕТАФИЗИКА МАТЕРИИ
5.8.1. ВВЕДЕНИЕ В МЕТАФИЗИКУ
Обстоятельный анализ метафизики в древнейших времен и до наших дней описан в книге Ю.С. Вла‐
димирова «Метафизика». Ниже приведены только некоторые результаты этого анализа, ибо без них нельзя
осознать полноту метафизического знания. И.Кант называл метафизику «чистым философским познанием» и
утверждал, что «принципы метафизики (куда принадлежат не только е основные положения, но и основные
понятия) никогда не должны браться из опыта, ибо она должная быть познанием не физическим, а метафизи‐
ческим, т.е. лежащим за пределами опыта. Итак, в ее основании не ляжет ни внешний опыт, служащий ис‐
точником собственно физике, ни внутренний, на котором основывается эмпирическая психология. Метафизи‐
ка есть, таким образом, познание a priori, или из чистого рассудка и «чистого разума» [57, с.18]. В книге
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Ю.С.Владимирова отмечается, что приставка «мета», с позиций физика, означает, что метафизика рассматри‐
вает вопросы, которые лежат «за физикой», «над физикой» и «подфизикой».
Милогия – это вообще метанаука и в ней рассматриваются вопросы и проблемы, которые в совре‐
менной науке лежат за ее пределами. В метафизике всегда присутствовали два подхода к реальности: холизм
и редукционизм. Холизм основан на таком понимании мира, когда целое доминирует, предшествует своим
частям. Холизму противостоит редукционизм, в котором единое расщепляется на части, понимаемые более
первичными, предшествующими целому. Оба эти подхода имели важное значение и дополняли друг друга в
процессе познания мироздания. Редукционизм доминировал (и продолжает доминировать) в развитии пред‐
ставлений о структуре материи. Достаточно назвать учение об атомно‐молекулярной структуре вещества, по‐
нимание атомов в виде ядер, окруженных электронными оболочками, протонно‐нейтронную модель ядер,
кварковую структуру нуклонов, гипотезы о прекварках и т. п.
Особо важное значение идеи холизма имели в XX веке, что проявилось в попытках теоретиков объе‐
динить известные виды физических взаимодействий, построить единую теорию поля и геометризовать всю
физику.
В милогии эти категории присутствуют в единстве

Названные выше главные физические теории, определявшие,, лицо физики XX века, свидетельствуют о
том, что доминирующей была тенденция перехода от триалистической парадигмы, сформулированной еще
Ньютоном, через дуалистические к монистической парадигме, опирающейся на единую обобщенную катего‐
рию, т. е. наблюдалось стремление от категорийного редукционизма к холизму. Именно эти вопросы, а также
попытки найти и описать единую обобщенную категорию (первооснову мира) находятся в центре внимания
книги Ю.С.Владимирова.
5.8.2. МАТЕРИЯ
5.8.2.1. СУЩНОСТНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
В современной науке, по умолчанию, существует некое убеждение, что материя это такая "вещь",
которая может существовать, а может и не существовать, что существуют процессы материализации "вещей"
и их дематериализации. Более того, начинают появляться теории‐ АБСОЛЮТНОЕ НИЧТО, из которого появля‐
ется АБСОЛЮТНОЕ ВСЕ.
Однако все мы знаем, что существуют законы сохранения из которых самый важный ‐ закон сохра‐
нения материи, что материя не исчезает, она только переходит из одной формы в другую.
Но когда мы говорим о дематериализации, то мы вынуждены говорить или о том, что материя исчез‐
ла, или о том, что наряду с материей существует некая антиматерия. По этой причине мы разделяем материю
на вещество и поле, на материю и антиматерию. Но если свойства вещества и полевые свойства материи (в
рамках электромагнитных спектров волн) изучены наукой достаточно хорошо, то о свойствах антиматерии
имеются довольно примитивные представления, которые сводятся к тому, что взаимодействие материи и
антиматерии приводит к аннигиляции материи, что она трансформируется в энергию. Следовательно, по
умолчанию, мы как бы подсознательно отделяем энергию от материи, но уже начиная постепенно осозна‐
вать, что энергия может превращаться в вещество.
Во "Введении в единую полевую теорию элементарных частиц" Гейзенберг пишет:
"... принимая форму элементарных частиц, энергия может превратиться в вещество. Поэтому различные
элементарные частицы можно рассматривать как разные формы существования фундаментальной субстан‐
ции ‐ материи или энергии".
Однако ни Гейзенберг, ни последующие исследователи не сообщают, что же это за различные формы
материи или энергии, а кроме того, что за форма самой материи и что за форма энергии, из которой образо‐
ваны микрочастицы. А между тем, из физики микромира мы знаем о взаимопревращениях элементарных
частиц, о их путешествиях в физический вакуум и обратно, о их превращениях в энергию гамма‐частиц и их
рождение из гамма‐частиц. Получается, что энергия, в определенном смысле, должна обладать внутренней
структурой.
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И сегодня ученые‐физики, изучая свойства элементарных частиц, складывая их из кварков, пришли к
выводу о существовании некоторой гипотетической внутренней структуре бесструктурных частиц, как бы под‐
тверждая триумф истинности утверждения:‐"чем абстрактнее теория, тем она ближе к истине".
Материя, не исчезает бесследно. Она трансформируется из одной формы в другую, из одного состоя‐
ния в другое, с точки зрения системного подхода двойственные взаимоотношения материальных форм мож‐
но свести к следующим типам взаимоотношений:
"Объект‐Объект", "Объект‐Субъект", "Субъект‐Субъект".
Рассматривая монаду "Объект‐Субъект" как Великий Предел двойственного отношения монада с
внутренней двойственно
стью), мы получим известную еще из Книги
Перемен схему эволюции Великого Предела ТАЙ ЦЗЫ. Не
вдаваясь в детали, только отметим, что на каждом этапе эво‐
люции
процесс расщепления монады продолжается, т.е. "бес‐
структурные" монады с внутренней двойственностью полюса
могут порождать монады с внешней двойственностью. Эволю‐
ция монады завершается формированием Куба закона. Видите,
в центре этого Куба находится девятая вершина Куба ‐Великий
Предел ТАЙ ЦЗЫ. Этот Великий Предел может разворачиваться
в Куб закона, но и будет справедливо и обратное преобразова‐
ние ‐сворачивание Куба закона в Великий Предел.
Процесс
разворачивания Великого Предела в Куб можно отождествить с
процессами материализации Объекта из Субъекта, отражающе‐
го в себе Замысел Творения. Обратный процесс будет характе‐
ризовать дематериализацию Объекта в Субъект (Замысел) бу‐
дущего Творения.
Из взаимоотношений между Объектом и
Субъектом видно, что Объект в явном виде отражает проявлен‐
ную структуру. Он обладает структурой. Субъект, являясь, бес‐
структурным объектом, отражает в себе информацию о струк‐
туре. С точки зрения системного подхода эти два процесса тесно
взаимосвязаны и отражают единство сущностного и функцио‐
нального аспектов. О сущностных и функциональных аспектах
материи можно судить по свойствам биномиальных произво‐
дящих функций. Особенность формы записи прерывных и не‐
прерывных производящих функций можно пояснить следую‐
щим примером.
рис. 85

Видите, слева мы имеем дискретную сумму, а справа, используя операцию деления на многочлен,
мы получим уже неразрывный ряд. Например, для функции (1+х)‐3 мы получим бесконечный многочлен

который мы на страницах сайта отображаем в форме 1/1+1/3+1/3+1/1, тем самым символически счи‐
тая, что

Эти свойства прерывных и непрерывных производящих функций позволяют получить самые первые
представления о прерывных (сущностных) и непрерывных (функциональных) формах материи, которые могут
существовать только в единстве, формируя многомерные собственные пространства.
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Выражение

отражает единство сущностного и функционального аспектов на всех уровнях иерахии.
Сущностный аспект материи является двойственным. Он проявляется в единстве прерывного (веще‐
ственный аспект) и непрерывного (полевой аспект).
В веществевнных формах каждый материальный Объект является квантованным и занимает опреде‐
ленную сущностную нишу. С точки зрения математики, такая форма представления материи описывается би‐
номиальными степенными рядами с положительными целочисленными коэффициентами (Русская матрица,
Славянская матрица, Продолжение 1). Каждый такой ряд является ограниченным и замкнутым (коэффициен‐
ты последнего и первого элементов ряда являются единицами). Члены ряда отделяются друг от друга (кван‐
туются) по степеням параметра "х".
Биномиальные коэффициенты этих функций порождают арифметический треугольник.
Например,
Р1(х)=(1+х)1;
Р2(х)=(1+х)2=(1+2х+х2);
Р3(х)=(1+х)3=(1+3х+3х2+х3);
Функциональный аспект материи порождается непрерывными (бесконечномерными) биномиальны‐
ми производящими функциями, например, вида
Р‐1(х)=(1‐х)‐1=1/(1+х)‐1=1+1х+1х2+1х3+1х4+.....;
Р‐2(х)=(1‐х)2=1/(1+х)‐2=1+2х+3х2+4х3+5х4+....;
Р‐3(х)=(1‐х)3=1/(1+х)‐3=1+3х+6х2+10х3+....
Эти функции порождаются операцией деления единицы на многочлен соответствующей степени.
Многие поколения математиков использовали производящие функции. При этом параметру "х" не
придается никакого "обыденного" математического смысла, ибо эти функции использовались для получения
первого приближения к истине. А после того, как это решение получено, тогда начинаются использоваться
иные математические методы, обеспечивающие строгое решение поставленной задачи.
5.8.2.2. КОНЦЕПЦИЯ МАТЕРИИ
И все же прежде, чем приступить к рассмотрению истории метафизики с древнейших времен и до на‐
ших дней, я хочу довести до читателей современную концепцию материи, чтобы читатель не блуждал во
Мраке, рассматривая труды великих мыслителей прошлого.
Не счесть числа трактатов, написанных о материи, о пространстве, о времени…. Но «воз остается и по‐
ныне там». Ниже приведена кратко Единая концепция Материи
1.Материя характеризуется единством прерывного и непрерывного:
1.В физике микромира это единство определяется как корпускулярно‐волновое единство.

2.В физике макромира это единство проявляется как единство структуры и функции.

3.В мегамире это единство характеризуется единством вещества и поля.

В рамки этой концепции легко вписывается и определение материи через массу и энергию
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Перепишем эти рычажные весы в следующем виде, используя в качестве единичной перекладины Ме‐
ры скорость света

При этом рычажные уравнения, характеризующие принципы саморегулирования будут иметь вид

Из этих рычажных уравнений видно, что скорость света определяет направление процесса трансфор‐
мации.
А поскольку эти рычажные уравнения отражают уравновешенность в динамике, то понятно, что дисба‐
ланс двойственного отношения "Е‐m" будет компенсироваться перекладиной Меры.
При этом, скорости света с и с* являются обратимыми. Это значит, что в принципе максимина спираль
скорости света "с" является восходящей (раскручивается), а спираль скорости света "с*" является нисходящей
(свертывается).
В принципе минимакса эта Мера имеет радикально противоположные смыслы.
Из рычажных весов можно осознать и смысл знаменитой формулы Эйнштейна

п

Эта формула выведена из предположения, что масса есть эквивалент потенциальной энергии (Е ), а Е
к

характеризует энергию кинетическую (Е ). При этом "конвертация" скорости света (с*) приводит к изменению
направления ее спирали на противоположное.
2. Материя характеризуется Единым Законом сохранения:
"Единый закон сохранения двойственного отношения Материи не нарушается.
Он переходит из одной формы в другой".
Этот постулат можно записать в виде следующей рычажной формуле

Рычажные весы отражают статику уравновешенности законов сохранения.
5.8.2.3.ЕДИНАЯ КОНЦЕПЦИЯ МАТЕРИИ
Рычажные весы материи, рассмотренные выше, мы можем теперь объединить в единую схему, отра‐
жающую суть Единой концепции материи:

•
•
•

на уровне микромира эта концепция выражает единство частицы и функции;
на уровне макромира это единство проявляется как системное единство структуры и функции;
на уровне мегамира материя характеризуется единством вещества и Поля
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При этом каждый уровень организации материи характеризуется тем, что процессы трансформации
одного вида в другой являются не только обратимыми. Они оказываются замкнутыми друг на друга, отражая

⎛ n
⎞
( Прерывное)i
⎜∑
⎟
⎝ i =1 ( Мера непрерывного)i ⎠

+m

⎛ i =1 ( Мера непрерывного)i ⎞
= −⎜∑
( Непрерывное)i ⎟⎠
⎝ n

−m

;

т = 1, 2,3 − внешние уровни организации материи (1-микромир, 2-макромир, 3-мегамир);
n=1,2,3,4,.....- внутренние уровни организации материи
(в пределах взаимодействий на одном из трех уровней иерархии)
единство «прерывного» (дискретного) и «непрерывного».
При этом на каждом уровне иерархии в отдельности и на всех уровнях иерархии материи в совокуп‐
ности эти рычажные весы обеспечивают природные принципы оптимального саморегулирования (самосо‐
хранения) монады «прерывность‐непрерывность».

рис. 86
Таким образом, из этой схемы видно, что рычажные весы на всех уровнях организации материи форми‐
руются по образу и подобию, отражая единство прерывного и непрерывного.
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5.8.3. КОНЦЕПЦИЯ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ
5.8.3.1. ДВОЙСТВЕННОСТЬ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ
Из приведенных выше рычажных уравнений, характеризующих принципы саморегулирования эволю‐
ции материи, следует, что время в левой и правой части по отношению друг к другу обратимо. Оно играет
роль Меры и определяет направление процессов саморегулирования.
Введем в рассмотрение два дополнительных вектора С. Тогда рычажные весы, уравновешивающие
массу и энергию будет иметь вид

Смысл нормы векторов будет дан ниже, при рассмотрении свойств векторных пространств Событий и
векторных пространств Состояний (Перемен).
Здесь только отметим, что эти нормы играют роль Меры, уравновешивающей двойственное отно‐
шение материи. При этом длина вектора Событий совпадает со смыслом длины вектора длины «классическо‐
го» вектора (векторное пространство Событий), а длина вектора из пространства Состояний имеет смысл про‐
тяженности т.е. отождествляется с временным аспектом существования материи.
Пространство есть одна из форм существования материи. В соответствии с двумя важнейшими свой‐
ствами материи (прерывность и непрерывность) пространство также может характеризоваться (и характери‐
зуется) этими двумя свойствами). Тогда, обозначая пространство прерывное как векторное пространство
структур (Событий) через
, а векторное пространство функций (Состояний) через
чажные весы, уравновешивающие эти два вида векторных пространств

, мы получим ры‐

Вектор – норма пространства Событий отражают длину базисного вектора пространства Событий. Это
нижний предел Меры пространства Событий, т.е. все События из этого векторного пространства являются
кратными базисному вектору.
Смысл этой нормы (Меры) очевиден. Пространство Событий не может далее члениться на части. Это
нижний предел разделения целого на части.
Вектор‐норма пространства Состояний отражает «длину» иного качества. Эта длина характеризуется
длительностью базисного вектора пространства Состояний. Все остальные «длины» векторов этого простран‐
ства являются кратными длительности базисного вектора нормы.
Смысл этой нормы также тривиален. Эта норма означает, что пространство состояний также имеет свои
границы, отражающие предельно малые временные циклы существования тех или иных Состояний.
Иерархия норм. Категория нормы является многоуровневой. Это значит, что на каждом уровне ие‐
рархии пространства Материи каждой норме пространства Событий соответствует собственная норма про‐
странства Состояний. Отношение норм характеризует Меру инвариантных преобразований между простран‐
ством Событий и пространством Состояний.
Иерархия Времен. Но не надо думать, что в пространстве Событий категории времени не существует.
Всякий раз, когда завершается временной цикл существования текущего Состояния пространства Состояний, в
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пространстве Событий рождается текущее Событие, т.е. длина вектора характеризует дискретный квант
времени, прошедший от одного События до другого. Здесь время "прерывно", оно квантуется.
И наоборот, наступление очередного События в пространстве Событий порождает очередное Состоя‐
ние (активизирует процесс эволюции этого Состояния).
Рычажные весы

характеризуют динамику взаимоотношений между Событиями и Состояниям, когда пространство Со‐
стояний трансформируется в пространство Событий. Эти рычажные весы характеризуют принцип оптимально‐
го саморегулирования ‐принцип максимина.
Но как только пространство Событий достигло уровня предельного значения, то "маятник" процессов
саморегулирования осуществляет "переполюсовку", ибо одновременно и пространство Состояний достигло
своей предельной нормы‐оно исчерпало свой жизненный цикл.
И рычажные весы начинаю движение в обратную сторону.

5.8.3.2. АБСОЛЮТНОСТЬ И ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ
Абсолютность и относительность, эти две фундаментальные категории пространства и времени сущест‐
вуют в современной физике со времен И.Ньютона.
В классической механике абсолютное пространство и время‐ есть нечто, существующее как бы само по
себе, безотносительно к чему‐либо. Однако многоуровневая организация материи позволяет уточнить эти
категории, придать им более глубокий смысл.
Абсолютность и относительность ‐ это дополнительные атрибуты материи на любом уровне ее ор‐
ганизации.
Абсолютность пространства и времени проявляется относительно вложенных в данное многомерное
пространство‐время собственных пространств и собственных времен. При этом любое собственное простран‐
ство‐время, вложенное в абсолютное пространство‐время, характеризуется уже свойствами относительности.
При этом относительное пространство‐время может обладать свойствами абсолютного пространства‐
времени относительно вложенных в него собственных многомерных подпространств, и т.д. Любое абсолют‐
ное пространство‐время, на любом уровне организации материи, по отношению к любому относительному
пространству‐времени, является внешним, и наоборот, любое относительное пространство‐время является
внутренним.
Если внешнее пространство‐время является дискретным, то внутреннее пространство‐время будет ха‐
рактеризоваться свойствами непрерывности. Свойство непрерывности возникает как следствие относительно‐
сти: любое относительное пространство‐время исчисляется в долях от абсолютного пространства‐времени.
Этот принцип относительности наиболее убедительно проявляется в свойствах биномиальных рядов.

На левой "чаше" этих рычажных весах располагаются биномиальные ряды, имеющие конечную мер‐
ность, не выше n, и соответственно, конечное число членов ряда.
На правой чаше располагаются бесконечно‐мерные биномиальные ряды, в которых число членов и
мерности не выражаются конечными значениями.
Например, полагая n=2, мы получим рычажные весы
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Может быть кому‐то эти примеры могут показаться наивными. Однако ниже будет показано, что би‐
номиальные ряды являются производящей функцией пространства‐времени на любом уровне организации
материи. В качестве примера можно привести некоторые свойства семейств микромира, каждая частица ко‐
торого характеризуется единством прерывного и непрерывного (корпускулярно‐волновое единство) и единст‐
вом абсолютного и относительного.
Так, физикам удалось почти все семейства элементарных частиц из виртуальных частиц‐кварков, с
дробным электрическим зарядом. И хотя кварков в природе нет, но они наглядно иллюстрируют свойства от‐
носительного пространства‐времени, для которого абсолютным пространством‐временем являются сами се‐
мейства элементарных частиц микромира. Таким образом, природа пространства‐времени, порождаемого
кварковыми триадами, характеризуется свойствами относительности.
При этом и абсолютное пространство‐время, и относительное пространство‐время могут иметь как по‐
ложительную, так и отрицательную мерности.
Любое пространство ‐время может рассматриваться как нуль‐мерное и порождать соответствующие
дополнительные семейства:
‐относительное пространство‐время может порождать абсолютное пространство ‐ время двух типов, с
положительной и отрицательной мерностью.
‐абсолютное пространство‐время может порождать относительное пространство‐время двух типов, с
положительной и отрицательной мерностью.
Таким образом, с точки зрения организации материи, любое пространство‐время характеризуется
единством абсолютного и относительного.
5.8.3.2. ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ
Относительность пространства и времени в их единстве, пожалуй, впервые было обосновано
А.Эйнштейном в Специальной теории относительности, в которой постулируется, что скорость света является
мировой константой. Она является абсолютной. Однако, с точки зрения милогии, подобная теория является
только сугубо частной. В Общей теории относительности нет мировых констант. Здесь ест только "перемен‐
ные".
Однако всякий раз, когда какая‐либо "переменная" стабилизируется (становится константой), то она на‐
чинает играть роль "центра кристаллизации", вокруг которого начинают "вращаться" все другие "перемен‐
ные". Так возникают частные теории относительности. Эти частные теории во множестве существуют даже в
рамках Специальной Теории Относительности.
Ниже приведены несколько специальных видов теории общей относительности, из которых нетрудно
увидеть, что категория "скорость выхода" за пределы собственной системы являются многоуровневой.
Необходимо также сказать несколько слов еще об одной "проблеме", не только СТО, но и Общей
Теории Относительности (ОТО), к каковой по праву и принадлежит милогия.
Это проблема одновременности Событий (и Состояний) в разных "мирах", и связанная с этой проблемой
синхронизация часов.
В СТО А.Эйнштейна эту проблему муссируют с самого начала возникновения СТО. Но, на самом деле,
эта проблема имеет совершенно иные смыслы.
Ученые уже давно признали, что время в разных системах характеризуется собственными глобальными
и локальными жизненными циклами.
Однако дальше категорий абсолютного и относительного пространства и времени, данным еще
И.Ньютоном, дело так и не пошло.
Абсолютное пространство и Время. Абсолютное пространство в явном виде характеризуется струк‐
турным аспектом. Оно прерывно (дискретно).Оно характеризуется структурной упорядоченностью. Оно со‐
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держит в себе все События и Перемены, упорядоченными во Времени. По этой причине и Время здесь также
дискретно (абсолютно). Примером абсолютного пространства в космологии является «Белая дыра», в кото‐
рой, после момента «Большого Взрыва» все элементы, их рождение, становление и угасания строго упорядо‐
чены во Времени.
Относительное пространство и Время в явном виде отражают непрерывный (функциональный) аспект.
Примером относительного пространства в космологии является «Черная дыра». Она отражает непре‐
рывный аспект пространства и времени. Пространство здесь рассматривается относительно Единицы, т.е. все
свойства каждого элемента такого функционального пространства выражены в долях от Единицы. Поэтому
здесь все элементы пространства являются дробными.
Время здесь тоже дробное. Оно отражает степень завершенности тех или иных процессов, происхо‐
дящих в рамках функционального пространства.
Рычажные весы космологии, отражающие взаимопревращения этого пространства‐времени из одной
формы в другую приведено ниже

И вот я задаю вопрос:
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1.Как синхронизировать время и определить одновременность Событий и Перемен, в жизни, например
человека и элементарной частицы?
2.Как синхронизировать циклы Событий и Перемен в мире бабочки ‐однодневки и МегаМире?
Согласитесь, совершенно как бы несовместимые и несовместные События и Перемены. Да и никакому
здравомыслящему человеку не придут в голову такие замечательные идеи.
А между тем, рычажные весы и рычажные уравнения, позволяют решить эти задачи элегантно и просто,
в то время как "традиционными СТО‐физико‐математическими методами решение этих задач, может быть и
принесет правильные решения, но они будут отличаться друг от друга также, как, например, результаты рас‐
чета движения планет Солнечной системы в Геоцентрической и Гелиоцентрической системе координат.
5.8.3.3. КОНЦЕПЦИЯ ЕДИНСТВА ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ
Специальная теория относительности характеризуется только единством трехмерного пространства и
одномерного времени. Однако с позиций Единого Закона и пространство, и время могут быть многомерными.
И эти свойства многомерного пространства‐времени всесторонне раскрываются в трудах тру‐
дахП.Г.Кузнецова, Р.О.Бартини и др. Ниже эти положения получают дальнейшее обоснование и развитие в
рамках Единого Закона.
Рычажная формула многомерного пространства и времени может быть в самом общем случае записа‐
на в следующем виде

Эта формула характеризует "жизненную ось" многомерных пространства и времени, вокруг которой
вращаются все порождаемые этими рычажными весами пространственно‐временные формы. В левой части
формулы они характеризуются дискретностью, а в правой части ‐непрерывностью, т.е.се эти формы характе‐
ризуются материальностью.
Заметим, что П.Г.Кузнецов в своей теории пространства‐времени, из анализа фундаментальных кон‐
стант, приходит к выводу, что наше мироздание характеризуется размерностью Т‐2 L+3 , т.е. базисное про‐
странство является трехмерным, а время‐квадратным.
Однако эти мерности имеют отрицательную степень, т.е. с точки зрения П.Кузнецова и время и про‐
странство нашего мироздания характеризуются функциональностью, в то время как рассматриваемая выше
рычажная формула, отражая все многообразие форм материи тем не менее отражает только ее один аспект,
характеризуя статику уравновешенности дискретных форм материи.
Поэтому наряду с рычажными формулами для законов сохранения будут справедливы и рычажные
уравнения, отражающие динамику уравновешенности, т.е. "мгновенную уравновешенность".
Динамическая уравновешенность характеризуется двумя принципами оптимальности, которые в мате‐
матике известны как принципы максимина и минимакса

Эти два принципа порождают динамические уравнения более высокого уровня иерархии
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В общем случае "рычажные весы" характеризуют равновесность двойственного отношения с уче‐
том плеч рычажных весов и на рисунке это отражается в наличии двух типов перекладин "рычажных весов".
Перекладина массы характеризует степень уравновешенности Масс, а перекладина Меры учитывает степень
дисбаланса массы, т.е. Мера отражает отношение плечей рычага масс.
На рисунке отношения одной Ме‐
ры к другой отражают процесс "конвертации" одной массы в другую, одного плеча рычажных весов в другое.
Эти отношения полностью аналогичны категории "курс обмена валют", используя который происходит кон‐
вертация одной валюты в другую.

рис. 87
Данная схема отражает самые сакральные свойства Единого Закона сохранения двойственного отноше‐
ния вообще, и генетического кода в частности.
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1. Из этой схемы можно увидеть, что законы сохранения симметрии являются замкнутыми. Это свиде‐
тельствует о том, что существует Единый Абсолютный закон сохранения симметрии, который никогда не на‐
рушается. Он только переходит из одной формы сохранения в другую:
Применительно к вращающемуся кресту (свастике) последовательная трансформация законов симмет‐
рии порождает цепочку вида
С-Р-С*-Р*-С-Р.-С*-Р*-....
2. Однако из физики известно, что существует Абсолютный Закон сохранения симметрии, который нико‐
гда не нарушается (Закон сохранения СРТ‐ инвариантности). Свойства этого закона приведены в правой части
рисунка (вверху). Рычажные весы Абсолютного Закона сохранения симметрии постулируют, что правая и ле‐
вая части рычажных весов не являются коммутативными, т.е. от перестановки местами компонент рычаж‐
ных весов баланс будет меняться. Этот вывод следует из того, что в каждый момент времени формируется
промежуточные формы СР –инвариантности, С‐С*, Р‐Р*, которые формируют "перекладины" рычажного кре‐
ста.
При этом нетрудно видеть, что последовательность формирования СР‐инвариантности с левой части
весов и Р*С*‐инвариантности в правой части весов являются обратными по отношению друг к другу, форми‐
руя таким образом, единую поверхность ленты Мёбиуса, в которой в точке перехода с одной поверхности на
другую, происходит смена направления движения на обратное. Если шествие по одной поверхности ленты
Мёбиуса отождествить со "внешним", а шествие по второй‐с "внутренним", то мы получим соответственно Т‐
внешнее и Т‐внутреннее, которые по отношению друг к другу будут обратными.
3. В левой части приведен вращающийся крест "четырех стихий" генетического кода. Два верхних сек‐
тора соответствуют категории "ВНЕШНЕЕ".
Два нижних сектора соответствуют категории "ВНУТРЕННЕЕ". Каждый сектор формирует собственные
рычажные весы генетического кода, а последовательность переходов отражена на соответствующих графиках
"обхода по кресту".
Нетрудно увидеть, что время "внешнее" является "вогнутым", а "время внутреннее" является "выпук‐
лым" и, характеризуются противоположной направленностью.
4. Но, пожалуй, самый важный аспект Абсолютного Закона сохранения характеризуется Законами За‐
прета:
Правилом обхода по кресту ("крестный ход") переходы типа "G‐A", "U‐C" запрещены.
5. Законы сохранения симметрии проявляются на всех уровнях организации материи, формируя на всех
уровнях иерархии, по образу и подобию, рычажные весы. На рисунке справа приведены рычажные весы бо‐
лее высокого уровня иерархии. В этих рычажных весах в качестве "четырех" стихий" генетического кода вы‐
ступают уже рычажные весы. При этом каждые рычажные весы отражают в себе "интегральные" свойства од‐
ной из четырех исходных "стихий". На рисунке эти "интегральные стихии" генетического кода обозначены
символами "G*","U*","A*","C*".
Однако и в этих "интегральных" рычажных весах правилом обхода по кресту ("крестный ход") переходы
типа "G*‐A*", "U*‐C*" запрещены.
Из этого рисунка непосредственно видны свойства двойственного отношения, определяющего суть его
закона сохранения. Если числитель левой части тождества начнет увеличиваться, то знаменатель правой части
тожества начнет уменьшаться таким образом, что их отношение всегда будет нормированным (например,
если отношение определяется операцией умножения, то произведение всегда равно Единице). Этот принцип
известен в математике как принцип максимина. Если же наоборот, числитель левой части тождества начнет
уменьшаться, то соответственно начнет увеличиваться знаменатель правой части, порождая уже принцип ми‐
нимакса. Суть этих принципов мы рассмотрели выше.
Четыре основания монады (G,U,C,A) составляют генетический код зако‐
нов ее сохранения. При этом на каждом уровне иерархии монады будет со‐
храняться главный закон сохранения монады ‐ закон сохранения исходного
(нормированного) (единичного) значения.
Отметьте сразу, что на четвертом этапе само отношение вернулось в ис‐
ходное, а "цвета"(смыслы) поменялись местами. И это не случайность, не по‐
пытка красноречивого изложения. Это свойство монады
"И Последний становится Первым".
рис. 88
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Но оно характеризуют и другое библейское утверждение: «мужское становится женским, а женское ‐
мужским". Эти отношения несут в себе также таинство еще одного библейского утверждения: «И внешнее
становится внутренним, а внутреннее становится внешним".
Посмотрите, как на этом рисунке идет трансформация одного объекта в ему дополнительный.
Приведенное выше многомерные рычажные весы монады "Объект‐Субъект" постоянно используется
на страницах книги, применительно к отношениям разной физической и не физической природы. Хочу еще
раз напомнить одну тривиальную истину Единого закона о том, что речь идет о взаимоотношениях (отноше‐
ниях) Объектов и Субъектов любой природы, т.е. на физических (химических, духовных,...) уровнях организа‐
ции материи рассматриваются не сами физические (химические, духовные,...) Объекты и Субъекты, а взаимо‐
отношения между ними с позиций природных операционных механизмов Единого закона.
При этом эти взаимоотношения характеризуются собственными законами сохранения, основные свой‐
ства которых будут рассмотрены ниже.
Пример. В специальной теории относительности А.Эйнштейн приводит следующую формулу: Е=mc2.
Из этой формулы видно, что соотношение между массой (прерывное) и энергией (непрерывное) харак‐
теризуется квадратичной зависимостью. Следовательно, мы можем отразить теперь эту формулу в виде ры‐
чажных весов.

Из этих рычажных весов непосредственно следует

Отличие этих формул от формулы Эйнштейна заключается в том, что эти выражения имеют более глу‐
бокий смысл. Действительно, мы можем теперь рычажную формулу специальной теории относительности
записать в виде рычажного уравнения

первое уравнение характеризует процессы трансформации массы в энергию, а второе ‐энергии в массу.
Теперь становится понятным и наличие в формуле знака "‐". Он отражает процессы сбалансированного взаи‐
модействия между массой и энергией, между "прерывным" и "непрерывным". В этих рычажных уравнениях
скорости света (с) в правой и левой частях рычажного уравнения имеют диаметрально противоположные спи‐
ны, но размещенные в ленте Мёбиуса, они порождают не единичную, а квадратическую зависимость.
5.8.3.4. МНОГОМЕРНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ
Каждая частица материи, на любом уровне ее организации, является двойственной. При этом на любом
уровне организации материи свойства любой материальной частица может быть описано в форме двойст‐
+n ‐m
m ‐n
венного числа "пространство‐время" вида L T (T+ L ).
При этом каждой материальной частице‐числу в мироздании сопоставлена дополнительная матери‐
альная частица, формируя таким образом собственные рычажные весы
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Cвойства материи (единство прерывного и непрерывного) позволяют сделать однозначный вывод о
том, что непрерывное пространство‐время фундаментальных констант, должно сопрягаться с прерывным
пространством‐временем, формируя единые рычажные весы базисного пространства‐времени нашего миро‐
здания.
На рисунке ниже приведена схема взаимосвязи фундаментальных констант мироздания, в систе‐
ме размерностей "LT".

рис. 89
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В этой системе размерностей масса (вещество) имеет размерность
(пространство трехмер‐
ное, а время квадратное). Из схемы видно, что этой размерности соответствует дополнительная (полевая) со‐
ставляющая материи:
. И это чрезвычайно важно, ибо подобная дополнительность свидетельствует
о том, что в природе существуют многомерные пространства с отрицательной мерностью.
Из этой схемы можно осознать, что верхний и нижний конус представляют собой интегральные ры‐
чажные весы. Они соотносятся как две поверхности ленты Мёбиуса, как два треугольника звезды Давида, с
той лишь разницей, что у звезды Давида нет собственного "жизненного стержня", а вот у этих треугольников
в центре лежит Великий предел (Единица ‐
), характеризующий двойственное единство пространства‐
времени.
Таким образом, в центре звезды Давида находится "Великая Пустота", которой поклоняется сегодня
современная наука. Самым ярким примером может служить концепция физического вакуума, из которого
ученые уже научились "черпать" энергию. На самом деле это совершенно не так. ИЗ НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ
ПОЛУЧИТЬ ЧТО‐ТО. Эта Пустота кажущаяся. Она разделяет миры.
Поэтому и категория "физический вакуум" также кажущаяся. Она многомерная. Каждый раз, когда мы
из одной физической размерности осуществляем фазовый переход в смежные "клетки" схемы, то происходит
смена смыслов ‐ внутреннее становится внешним, а внешнее внутренним. Этот феномен характеризует суть
фундаментальной научной проблемы. Фазовый переход можно характеризовать как переход к высшей раз‐
мерности мироздания (прогресс), так и к низшей размерности мироздания (регресс). Наблюдатель из внут‐
реннего мира не может фиксировать своими приборами свойства "невидимой руки", находящейся во внеш‐
нем, про отношению к нему, мире. Во всех случаях ему будет казаться, что он перешел к миру высшей раз‐
мерности пространства‐времени. Наиболее рельефно эта проблема известна физикам как "проблема Озма",
хотя она является только частью вышеобоснованного феномена. Суть проблемы Озма заключается в том, что‐
бы попытаться объяснить инопланетянину отличие "правого от "левого". В нашем случае эта проблема гораз‐
до шире. Она заключается в том, что инопланетянину необходимо объяснить отличие "внешнего" от "внут‐
реннего". Таким образом, эта схема демонстрирует собой принцип, по которому в мирозданиях каждое про‐
странство‐время связано с каждым пространством‐временем собственными рычажными весами.
Так, из схемы можно осознать, что каждая физическая размерность может быть "мировой"(единичной)
константой и формировать собственную матрицу физических размерностей, подобно тому как в физике суще‐
ствуют разные системы физических размерностей (СИ и др.), тесно связанных и взаимоувязанных друг с дру‐
гом.
5.8.3.5. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ
На рисунке ниже, слева, приведена схема последовательного формирования вершин базисного про‐
странственно‐временного кубика. На ри‐
сунке справа приведен базисный кубик
в "собранном" виде. В этом базисном ку‐
бике одно время характеризуется центро‐
бежными свойствами. т.е. все базисные
орты этого 4‐х мерного пространства‐
время направлены от центра к перифе‐
рии. Оно способствует формированию
пространственно‐временных частиц с
"дискретными" свойствами. Вторая вер‐
шина времени характеризуется уже про‐
тивоположными, центростремительными
свойствами. Она способствует уже фор‐
мированию пространcтвенно‐временных
частиц, характеризующихся свойствами
рис. 90
"непрерывности»". В этом тетраэдре все базисные орты направлены от периферии к центру.
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5.8.3.6. ЗАКОНЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ СЕМЕЙСТВ
Анализ LT‐схемы позволяет осознать еще одну фундаментальное свойство пространства ‐времени.
Они взаимно ортогональны и потому располагаются на разных "перекладинах" соответственно правой или
левой части рычажных весов. Пространственно‐временные «числа» формируют рычажные весы нашего ми‐
роздания, в котором время является квадратным, а пространство‐трехмерным.

Пространство с положительной мерностью характеризуется дискретностью, т.е. оно структурируемо.
Пространство с отрицательной мерностью является непрерывным и потому несет в себе функциональ‐
ный аспект. Поэтому рычажные весы пространства‐времени характеризуются единством структурно‐
функционального аспекта.
Если мы в этих рычажных весах время будем рассматривать в качестве Меры пространства, то мы
получим рычажные весы с "квадратным временем"

Эти числа характеризуют две дополнительные мировые пространственно‐временные константы на‐
шего мироздания. Поскольку пространство представляет собой совокупность дискретных Событий, поэтому и
время появления каждого События также характеризуется дискретностью, т.е. В дискретном пространстве и
время также характеризуется дискретностью.
Непрерывное пространство характеризуется непрерывным временем, ибо пространство с отрица‐
тельной мерностью характеризует непрерывный процесс Перемен.
Свойства такого Единого пространства‐времени можно осознать из рычажных весов двойственного от‐
ношения "масса‐энергия"

Масса вещественна (дискретна, прерывна), а энергия характеризуется непрерывностью. Они соотносят‐
ся между собой как «внешнее» и «внутрененее». Они представляют собой единую поверхность ленты Мёбиу‐
са и
отражают важнейшее свойство нашего материального мира:
единство дискретного (масса) и непрерывного (энергия)
В нашем мироздании материальность зиждется на двойственном отношении "масса‐энергия". В других
мирозданиях материальность может иметь иные аспекты.... При этом все миры оказываются взаимосвязан‐
ными и взаимозависимыми.
Например, в размерности "LT" рычажные весы, отражающие взаимосвязь электрического и магнитного
зарядов можно отобразить на рычажных весах

В этих рычажных весах компоненты характеризуются диаметрально противоположной направленно‐
стью.
Эти рычажные весы отражают материальные свойства уже иного мироздания, которое является фунда‐
ментом формирования Электромагнитного Поля.
Так, если рассмотреть рычажные весы электромагнитного поля, то мы получим аналогичные рычаж‐
ные весы, но векторы напряженностей электрического (Е) и магнитного (Н) полей в них будут комплексно
сопряжены.
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Таким образом, мы получаем важный вывод о двух типах сопряжений в двойственных отношениях:
1. Двойственное отношение характеризуется противоположным направлением спина компонент двой‐
ственного отношения.
2. Полюса двойственного отношения характеризуются комплексным типом сопряжения (их спины орто‐
гональны).
Однако самый важный вывод, который следует сделать из вышеизложенного заключается в том, что
все свойства иных мирозданий, иных материальных образований, тесно взаимосвязаны и взаимозави‐
симы и проявляются в каждом мироздании во всей своей полноте.
Как только какое‐то пространство‐время формирует собственную точку равновесности, (статическую,
либо динамическую) то вокруг этой точки начинается формирование собственного мироздания. Эта "точка"
становится "мировой константой".
Физики уже давно, с "подачи" специальной теории относительности А.Эйнштейна пользуются катего‐
рией 4‐х мерного пространства‐времени. Однако в нашем мироздании время является квадратным и, следо‐
вательно пространство‐время нашего мироздания является пятимерным. Следовательно число "5" является
"квантом" мерности пространства‐времени нашего мироздания. В других мирах этот квант может принимать
иное значение. Свойства этого кванта мерности пространства‐времени более детально обоснованы на стра‐
нице "www.milogiya2008.ru/zol_put.htm". На этой странице приводится информация о двойной природе
натуральных золотых чисел, свойства которых обоснованы в книге И. Шевелева "Метаязык живой
природы". Так называет И. Шевелев целые числа, полученные соединением числа (Ф/1)n c его зеркальным
отображением ‐ (1/Ф)n. Эти числа соединяются сложением и вычитанием. Он пишет:
"Известно, что любой аддитивный ряд, с каких бы двух чисел его ни начать, стремится стать рядом зо‐
лотого сечения. Чем дальше от начала ряда, тем ближе к числу Ф становится отношение двух соседних чисел,
но желательный предел никогда не будет достигнут. Но золотые числа рядов Ф тайно владеют симметрией Ф:
она ‐их внутренняя структура. Из нее рождаются числа близнецы, основания 1 и
. У них одни и т е же ро‐
дители, золотые "папа" и "мама". Они возникают в самом истоке золотого ряда, когда число Ф/1 соединяется
со своим зеркальным отображением. числом 1/Ф. Если знаки родителей совпали, возникает число
знаки противоположны, возникает число 1.

, если

Как Адам и Ева. числа 1,
‐ исток бесконечного множества симметричных парных структур ‐
основания алгоритмов, следуя которым числовые структуры воспроизводят структуры себе подобные и ком‐
плементарные".
В книге "Масштабная гармония Вселенной"[64], С.И. Сухонос приводит следующий рисунок.
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рис. 91
Этот рисунок убедительно свидетельствует не только о том, что число 5 лежит в основе мироздания,
но также позволяет осознать, почему число 5 и
лежит в основе гармонии мироздания: они характеризу‐
ют Единую Меру мерности нашего мироздания. Этому пятимерному пространству‐времени соответствует до‐
полнительное пространство ‐время, сопряженное с ним или диаметрально противоположно, или комплекс‐
но. Поэтому здесь возникает уже десятимерное пространство ‐ время. Такое десятимерное пространство‐
время характеризует только свойства одной "чаши" рычажных весов. Тогда в совокупности рычажные весы
пространства‐времени формируют единое двадцатимерное пространство‐время. Это максимально возмож‐
ная базисная мерность пространства‐времени, которая может считаться абсолютной. Свойства такого про‐
странства‐времени лучше всего можно осознать из Древнего Цветка Жизни, который, по утверждению
Д.Мелхиседека содержит все формулы мироздания, все до одной. Базисные орты такого пространства‐
времени на плоскость формируют матрицу размерностью 20х20 (см. «Тензорные матрицы»), которая являет‐
ся проекцией гипердодекаэдра на плоскость (гипердодекаэдр‐это кристалл, каждая вершина в котором явля‐
ется додекаэдром).
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рис. 92
Числа этой матрицы характеризуют свойства "четырех стихий" генетического кода. Эта матрица "вышита
крестиком" из базисных рычажных весов генетического кода.
5.8.3.7. ЕДИНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ ЕДИНОГО ПОЛЯ
1. Все фундаментальные взаимодействия являются дополнительными и формируют Единое Поле фун‐
даментальных взаимодействий.
2.Фундаментальные закономерности имеют комплексно‐сопряженные типы фундаментальных законо‐
мерностей, которые целесообразно называть торсионными взаимодействиями.
3. Существует Единый закон всемирного взаимодействия, которое описывается многомерными рычаж‐
ными весами

Эта Периодическая система рычажных уравнений описывает систему оптимального саморегулирования
фундаментальных взаимодействий.
4. Система фундаментальных рычажных уравнений может быть свернута к единственной формуле, оп‐
ределяемой векторным произведением вектора состояния фундаментальных взаимодействий на вектор
Меры этих взаимодействий
Это векторное произведение отражает симметрию законов сохранения (С‐, Р‐ инварианно‐
сти)фундаментальных взаимодействий, в соответствии с которыми формируются двойные спирали этих
взаимодействий.
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рис. 93
5. Единая Периодическая система уравнений оптимального саморегулирования фундаментальных
взаимодействий является вечным двигателем эволюции материи.
5.8.4. КОСМОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОСТРАНСТВА -ВРЕМЕНИ
5.8.4.1. «ПУСТОТА» И «ПОЛНОТА». СТАТИКА
Если с двойственным «космологическим» отношением «Белая дыра»‐«Черная дыра» сопоставить кате‐
горию «Материя» и связать с ней понятие «Полнота», тогда с категорией Мера можно связать понятие
«Пустота». Уже изначально понятно, что взаимоотношение "черной дыры" и «белой дыры» характеризуют‐
ся уравновешенностью. Мера, как таковая, является непроявленной, однако она определяет важнейшие
свойства «Полноты». Меру можно сравнить с «невидимой» рукой, которая соединяет между собой две
поверхности ленты Мёбиуса в единую поверхность, в единстве «Пустоты» и «Полноты».
Следовательно теперь мы можем записать рычажную формулу для многомерной стационарной Все‐
ленной, которая существует вечно.
Белая дыра
Мера черной дыры
Мера Белой дыры
Черная дыра
В этой рычажной формуле Мера тоже статическая. Она определяет верхнюю и нижнюю границы
«стоячей волны» для модели стационарной Вселенной.
Эта модель характеризуется свойствами «прерывности»,ибо представляет собой многомерную сово‐
купность стоячих волн. Мера, разграничивает и ограничивает нашу вселенную от иных Миров и позволяет
осознать сущность новых подходов к космологии, многомерную сущность «Пустоты» и «Полноты»
Однако модель стационарной вселенной, отражает ее «вечность» и «неизменность», которая сущест‐
вовала всегда, существует и будет существовать вечно, на самом деле существует только в рамках заданной
Меры.
Здесь вектор Меры отделяет Мир проявленный от Мира непроявленного, Мир «белой дыры» от Ми‐
ра «черной дыры». Однако уже из этой модели стационарной вселенной можно сделать естественный вывод
о том, что в любом случае, если изменится вектор Меры, мы будем получать иные модели вечных мирозда‐
ний.
При этом совокупность всех метрических векторов вселенной формирует Единое метрическое про‐
странство Меры. Это пространство характеризуется темя, что любому вектору состояния в том или ином ма‐
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териальном (вещественном) пространстве (подпространстве) будет сопоставлен дополнительный вектор со‐
стояния, определяемым в соответствии с метрикой данного пространства (подпространства).
Это метрическое пространство и есть та Великая Пустота, в которой хранится информация о всех са‐
мых мельчайших частицах мироздания. Это и есть генная память Мироздания.
С этой позиции категория «Мера», «Пустота» и «Вакуум» являются синонимами. Это портал, через ко‐
торый происходит взаимодействие дополнительных миров, свойства которых отражаются в метрике прояв‐
ленного Мира.
5.8.4.2. «ПУСТОТА» И «ПОЛНОТА». ДИНАМИКА
Из модели стационарной Вселенной уже изначально видно, что левая часть рычажных весов характе‐
ризуется «прерывностью» (дискретностью), а правая часть ‐ непрерывностью.
Их взаимоотношения, которые характеризуют современное состояние вселенной, отражаются динами‐
ческими рычажными весами космологии
Белая дыра
Мера черной дыры
Мера Белой дыры
Черная дыра
Эти весы характеризуют процесс расширяющейся Вселенной (Большой взрыв).
Нетрудно осознать, что в этих динамических рычажных весах Мера также характеризуется изменчиво‐
стью.
Поэтому в самом общем виде динамические рычажные весы комологии следует записать в следующем
виде
Белая дыра
Мера черной дыры
Мера Белой дыры
Черная дыра
Однако наряду с моделью расширяющейся Вселенной рычажные весы позволяют сделать вывод о
существовании обратного процесса.
Белая дыра
Мера черной дыры
Мера Белой дыры
Черная дыра
И мы приходим к модели пульсирующей Вселенной. Особое значение в рамках данной модели имеет
перекладина Меры. Здесь Мера пульсирует в такт пульсациям (дыханием) Вселенной, в рамках нижней и
верхней границ данной Меры. Эти границы являются для Вселенной «нулем» и «бесконечностью. При этом
отношение между «нулем» и «бесконечность» и составляют суть Меры, определяющей амплитуду и частоту
«дыхания» Вселенной. Мера –это Великий предел «нуля» и «бесконечности», предельности и беспредельно‐
сти.
Всякий раз, когда очередной цикл эволюции завершается, то Мера изменяется.
«Нуль»трансформируется в «бесконечность», а «бесконечность» в «нуль». И процесс активизируется в про‐
тивоположном направлении, проявляясь на противоположной стороне единой ленты Мёбиуса как бы из Пус‐
тоты.
Эти « точки перегиба» являются аналогами «точек бифуркации» (раздвоения).
Эта и эта модель эволюции Вселенной, хотя и отражает динамику уравновешенности, отражает только
«мутацию» (дыхание) Вселенной только в рамках данного мироздания, в рамках данной Меры.
Потому данную модель нельзя считать полной.
5.8.4.3. «ПУСТОТА» И «ПОЛНОТА». ОБРАТИМОСТЬ
Точки бифуркации в динамической модели Вселенной, отражают важнейшее системное свойство:
это точка неравновесности. В этой точке любая маленькая флуктуация (внешняя возмущающая сила) способ‐
на вывести систему за пределы ее Меры. И происходит «мутация» Мироздания. Мироздание переходит на
другой уровень эволюции. Это будет Мироздание‐мутант. И оно будет иметь уже иную Меру.
В этом Мироздании и «Пустота» и «Полнота» будут определять уже иные категории его «вечности» и
«изменчивости». Все, что существует за границами Меры –является для систем любой природы «беспредель‐
ностью».Выход за пределы приводит к мутации системы в другое качество, к другой мерке «беспредельно‐
сти».
Поэтому рассмотрим более полную модель эволюции Вселенной в рамках многомерного пространства‐
времени.
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Введем следующие сокращения:
Белая дыра –БД,
Черная дыра‐ЧД.
Время прерывное (дискретное) –Тп
Время непрерывное –Тн
Теперь мы можем записать модель эволюции Мироздания в более общем виде
БД
Тн
Тп
ЧД
В этой модели категория времени связана с категорией Меры:
Мера белой дыры‐время прерывное, Мера .черной дыры‐время непрерывное.
Эти времена имеют достаточно тривиальную трактовку. Время прерывное отражает свойства абсолют‐
ности.
Оно отражает абсолютную длительность между дискретными событиями или Переменами (процесса‐
ми) и их последовательность во времени. Время непрерывное отражает свойства относительности. Здесь
время выражается в долях от Единицы, и принимает непрерывные значения в долях от нуля до единицы. Ха‐
рактеризуя степень завершенности Событий и Перемен.
5.8.4.4. ВЕЧНОСТЬ И БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ
Последнее рычажное уравнение, характеризуя взаимосвязь многомерного пространства‐времени по‐
зволяет осознать новые смыслы таких категорий, как Вечность, Бесконечность, Предельность и Беспредель‐
ность.
Все эти категории,.без исключения, характеризуются единством абсолютного и относительного.
Последнее рычажное уравнение отражает принцип минимакса. Поэтому более глобальный цикл
«вращения» Вселенной (на более высоком уровне иерархии) можно записать в следующем виде.
БД
Тп

Тн
ЧД

Тн

Тп

Тп
ЧД
БД
Тн
Здесь оптимальное саморегулирование левой части рычажного уравнения происходит в соответствии с
принципом максимина, в то время как в правой части этот принцип трансформируется уже в минимакс. Ана‐
логичные метаморфозы происходят и со временем, трансформируя вечность прерывную в вечность непрер‐
рывную, и наоборот.
Рычажные весы (в квадратных скобках) имеют смысл свертки многомерных рычажных весов к од‐
номерной компоненте. И в результате мы получаем «нормированные» рычажные весы. Так формируется
Единое пространство‐время, которое Ю.Г. Бондаренко называет Единым Единством Единиц.
Из этой рычажной системы видно, что на всех уровнях иерархии левая часть многомерного ры‐
чажного уравнения будет всегда исповедывать принцип оптимального саморегулирования – максимин, в то
время как правая часть –будет придерживаться принципа минимакса.
Теперь, когда мы познали многомерную связь времен, мы можем и должны осознать и связь Вечно‐
стей, вечных и изменяющихся, предельных и беспредельных. Некоторые из читателей не удержатся от вос‐
клицания: «Что за бред?». Однако такой вывод явно преждевременен.
Представьте себе пространство, в котором движется человек. С одной стороны его ограничивает по‐
верхность почвы, а с другой стороны его собственная макушка головы (вспомните пословицу: выше головы не
прыгнешь». Здесь нижняя и верхняя границы характеризуют пределы движения человека. В физике микро‐
мира с этими пределами связывают категорию «потенциальной ямы», в пределах которой существует та или
иная микрочастица. Все, что существует вне этой ямы, для микрочастицы является «беспределом, так сказать,
«криминалом». То же самое можно сказать вообще о любой системе, каждая из которых имеет собственную
меру и характеризуется собственной предельностью и беспредельностью.
Теперь несколько слов о вечности. В рамках нормированного (единичного) пространства‐времени про‐
тяженность между событиями и переменами, выраженная в относительных единицах, может быть одной и
той же для систем любой природы. Тогда можно сказать, что бабочка‐однодневка и вселенский цикл эволю‐
ции могут , в относительных единицах, характеризоваться одними и теми же значениями.
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Эта всего лишь гипотеза, но она позволяет более глубоко осознать смысл категорий «Вечности» и «Бес‐
конечности», «Предельности» и «Беспредельности».

6. ЕДИНАЯ МЕХАНИКА
6.1. ВВЕДЕНИЕ
Нельзя говорить о Единой механике, не познав особенностей "классических" механик. Все движется.
Все изменяется. Все вращается (из‐вращается). Эти прописные истины механики движения знают все. Однако
именно эти самые фундаментальные истины из‐вращаются в первую очередь. Ниже все основные сведения о
механике взяты из Большой Советской Энциклопедии (БСЭ). В БСЭ суть механики пределяется так :
"МЕХАНИКА [от греч. mechanike ) ‐ наука о машинах, искусство построения машин], наука о механич.
движении материальных тел и происходящих при этом взаимодействиях между телами. Под механич. движе‐
нием понимают изменение с течением времени взаимного положения тел или их частиц в пространстве.
Примерами таких движений, изучаемых методами механики, являются; в природе ‐ движения небесных тел,
колебания земной коры, воздушных и морских течений, тепловое движение молекул и т. п., а в технике ‐
движения различных летательных аппаратов и транспортных средств, частей всевозможных двигателей, ма‐
шин и механизмов, деформации элементов различных конструкций и сооружений, движения жидкостей и
газов и мн. др. Рассматриваемые в механике взаимодействия представляют собой те действия тел друг на
друга, результатом которых являются изменения механического движения этих тел. Их примерами могут быть
притяжения тел по закону всемирного тяготения, взаимные давления соприкасающихся тел, воздействия час‐
тиц жидкости или газа друг на друга и на движущиеся в них тела и др.
Обычно под механикой понимают т. н. классическую механику, в основе которой лежат Ньютона зако‐
ны механики и предметом которой является изучение движения любых материальных тел (кроме элементар‐
ных частиц), совершаемого со скоростями, малыми по сравнению со скоростью света. Движение тел со скоро‐
стями порядка скорости света рассматривается в относительности теории, а внутриатомные явления и движе‐
ние элементарных частиц изучаются в квантовой механике.
При изучении движения материальных тел в механике вводят ряд абстрактных понятий, отражающих те
или иные свойства реальных тел; таковы:
1) Материальная точка ‐ объект пренебрежимо малых размеров, имеющий массу; это понятие приме‐
нимо, если в изучаемом движении можно пренебречь размерами тела по сравнению с расстояниями, прохо‐
димыми его точками.
2) Абсолютно твёрдое тело ‐ тело, расстояние между двумя любыми точками которого всегда остаётся
неизменным; это понятие применимо, когда можно пренебречь деформацией тела.
3) Сплошная изменяемая среда; это понятие применимо, когда при изучении движения изменяемой
среды (деформируемого тела, жидкости, газа) можно пренебречь молекулярной структурой среды. При изу‐
чении сплошных сред прибегают к след, абстракциям, отражающим при данных условиях наиболее существ,
свойства соответствующих реальных тел: идеально упругое тело, пластическое тело, идеальная жидкость, вяз‐
кая жидкость, идеальный газ и др.
В соответствии с этим механику разделяют на:
механику материальной точки,
механика абсолютно твёрдого тела и
механика сплошной среды;
последняя, в свою очередь, подразделяется на теорию упругости, теорию пластичности, гидромеханику,
аэромеханику, газовую динамику и др.
В каждом из этих разделов в соответствии с характером решаемых задач выделяют:
статику ‐ учение о равновесии тел под действием сил, кинематику ‐учение о геометрических свойствах
движения тел и динамику ‐ учение о движении тел под действием сил".
Статика и динамика ‐ суть двойственное дополнительное отношение.
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Мера отражает состояние системы, в единстве статики и динамики. Но данные рычажные весы опреде‐
ляют всего лишь "мгновенное" состояние уравновешенности. Эта Мера определяет границы (верхний и ниж‐
ний пределы "потенциальной ямы", в которой существуют "точки равновесности" системы.
Рычажные весы этого отношения могут быть записаны и в динамической форме
Динамический принцип минимакса можно записать в следующем виде

Закон сохранения системы любой природы можно записать теперь в виде следующего динамического
рычажного уравнения, характеризующего принцип саморегулирования

Это рычажное уравнение определяет циклический принцип саморегулирования систем любой приро‐
ды.
Можно сказать. что этот принцип фактически отражает динамические законы сохранения систем любой
природы: "Что от одного тела убудет, то присовокупится к другому".
Нетрудно видеть, что процессы саморегулирования формируют двойную спираль (ленту Мёбиуса).
Если в левой части весов эволюционные процессы из‐вращаются по часовой стрелке, то в правой час‐
ти весов они из‐вращаются уже против часовой стрелки.
"В динамике рассматриваются 2 основных задачи: нахождение сил, под действием которых может про‐
исходить данное движение тела, и определение движения тела, когда известны действующие на него силы"
(БСЭ).
И снова мы видим задачу двойственного взаимоотношения "материальной точки" и "силы", для кото‐
рой можно составить рычажное уравнение системного саморегулирования движения тела под действием
внешней (внутренней) силы.
Для решения задач механики широко пользуются всевозможными математическими методами, многие
из которых обязаны механике самим своим возникновением и развитием. Изучение основных законов и
принципов, которым подчиняется механическое движение тел, и вытекающих из этих законов и принципов
общих теорем и уравнений составляет содержание т. н. общей, или теоретической, механики Разделами М.,
имеющими важное самостоятельное значение, являются также теория колебаний, теория устойчивости рав‐
новесия и устойчивости движения, теория гироскопа, механика тел переменной массы, теория автоматиче‐
ского регулирования (см. Автоматическое управление), теория удара.
Важное место в механике, особенно в механике сплошных сред, занимают экспериментальные иссле‐
дования, проводимые с помощью разнообразных механических, оптических, электрических. и др. физических
методов и приборов. Механика тесно связана со многими др. разделами физики.
Ряд понятий и методов механики. при соответствующих обобщениях находит приложение в оптике, ста‐
тистической физике, квантовой механике, электродинамике, теории относительности и др. (см., напр., Дейст‐
вие, Лагранжа функция, Лагранжа уравнения механики, Механики уравнения канонические, Наименьшего
действия принцип). Кроме того, при решении ряда задач газовой динамики, теории взрыва, теплообмена в
движущихся жидкостях и газах, аэродинамики разреженных газов, магнитной гидродинамики и др. одновре‐
менно используются методы и уравнения как теоретической механики, так и соответственно термодинамики,
молекулярной физики, теории электричества и др. Важное значение механика имеет для многих разделов
астрономии, особенно для небесной механики. Часть механики, непосредственно связанную с техникой, со‐
ставляют многочисленные общетехнические и специальные дисциплины, такие, как гидравлика, сопротивле‐
ние материалов, кинематика механизмов, динамика машин и механизмов, теория гироскопических устройств,
внешняя баллистика, динамика ракет, теория движения различных наземных, морских и воздушных трансп.
средств, теория регулирования и управления движением различных объектов, строительной механики, ряд
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разделов технологии и многие др. Все эти дисциплины пользуются уравнениями и методами теоретической
механики, т. о., механика является одной из научных основ многих областей современной техники.

6.2. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК.
Механика ‐ одна из древнейших наук. Её возникновение и развитие неразрывно связаны с развитием
производит, сил общества, нуждами практики. Раньше др. разделов механики под влиянием запросов глав‐
ным образом строительной техники начинает развиваться статика. Можно полагать, что элементарные сведе‐
ния о статике (свойства простейших машин) были известны за несколько тысяч лет до н. э., о чём косвенно
свидетельствуют остатки древних вавилонских и египетских построек; но прямых доказательств этого не со‐
хранилось.
К первым дошедшим до нас трактатам по механике, появившимся в Древней Греции, относятся натур‐
философские сочинения Аристотеля (4 в. до н. э.), который ввёл в науку сам термин механики.
Из этих сочинений следует, что в то время были известны законы сложения и уравновешивания сил,
приложенных в одной, точке и действующих вдоль одной и той же прямой, свойства простейших машин и за‐
кон равновесия рычага. Научные основы статики разработал Архимед (3 в. до н.э.). Его труды содержат стро‐
гую теорию рычага, понятие о статическом моменте, правило сложения параллельных сил, учение о равнове‐
сии подвешенных тел и о центре тяжести, начала гидростатики.
Дальнейший существенный вклад в исследования по статике, приведший к установлению правила па‐
раллелограмма сил и развитию понятия о моменте силы, сделали И. Неморарий (ок. 13 в.), Леонардо да Вин‐
чи (15 в.), голл. учёный Стевин (16 в.) и особенно ‐ франц. учёный П. Вариньон (17 в.), завершивший эти иссле‐
дования построением статики на основе правил сложения и разложения сил и доказанной им теоремы о мо‐
менте равнодействующей.
Последним этапом в развитии геометрической статики явилась разработка французским учёным Л. Пу‐
ансо теории пар сил и построение статики на её основе (1804).
Др. направление в статике, основывавшееся на принципе возможных перемещений, развивалось в тес‐
ной связи с учением о движении. Проблема изучения движения также возникла в глубокой древности. Реше‐
ния простейших кинематических задач о сложении движений содержатся уже в соч. Аристотеля и в астроно‐
мических теориях древних греков, особенно в теории эпициклов, завершённой Птолемеем (2 в. н. э.). Однако
динамическое учение Аристотеля, господствовавшее почти до 17 в., исходило из ошибочных представлений о
том, что движущееся тело всегда находится под действием некоторой силы (для брошенного тела, например,
это подталкивающая сила воздуха, стремящегося занять место, освобождаемое телом; возможность сущест‐
вования вакуума при этом отрицалась), что скорость падающего тела пропорциональна его весу, и т. п. Пе‐
риодом создания научных основ динамики, а с ней и всей механики, явился 17 век. Уже в 15‐16 вв. в странах
Зап. и Центр. Европы начинают развиваться буржуазные отношения, что привело к значит, развитию ремёсел,
торг, мореплавания и военного дела (совершенствование огнестрельного оружия). Это поставило перед нау‐
кой ряд важных проблем: исследование полёта снарядов, удара тел, прочности больших кораблей, колебаний
маятника (в связи с созданием часов) и др. Но найти их решение, требовавшее развития динамики, можно
было только разрушив ошибочные положения продолжавшего господствовать учения Аристотеля. Первый
важный шаг в этом направлении сделал Н. Коперник (16 в.), учение которого оказало огромное влияние на
развитие всего естествознания и дало механике понятия об относительности движения и о необходимости
при его изучении выбора системы отсчёта. Следующим шагом было открытие И. Кеплером опытным путём
кинематических законов движения планет (нач. 17 в.). Окончательно ошибочные положения аристотелевой
динамики опроверг Г. Галилей, заложивший научные основы современной механики. Он дал первое верное
решение задачи о движении тела под действием силы, найдя экспериментально закон равноускоренного па‐
дения тел в вакууме. Галилей установил два осн. положения механики‐принцип относительности классиче‐
ской механики и закон инерции, который он, правда, высказал лишь для случая движения вдоль горизонталь‐
ной плоскости, но применял в своих исследованиях в полной общности. Он первый нашёл, что в вакууме тра‐
екторией тела, брошенного под углом к горизонту, является парабола, применив при этом идею сложения
движений: горизонтального (по инерции) и вертикального (ускоренного). Открыв изохронность малых коле‐
баний маятника, он положил начало теории колебаний. Исследуя условия равновесия простых машин И ре‐
шая некоторые задачи гидростатики, Галилей использует сформулированное им в общем виде т. н. золотое
правило статики ‐ начальную форму принципа возможных перемещений. Он же первый исследовал проч‐
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ность балок, чем положил начало науке о сопротивлении материалов. Важная заслуга Галилея ‐ планомерное
введение в механике научного эксперимента. Современник Галилея Р. Декарт в основу своих исследований
по механике положил сформулированный в общем виде закон инерции и высказанный им (но не в векторной
форме) закон сохранения количества движения; он же ввёл понятие импульса силы. Дальнейший крупный
шаг в развитии М. был сделан голл. учёным X. Гюйгенсом. Ему принадлежит решение ряда важнейших для
того времени задач динамики ‐ исследование движения точки по окружности, колебаний физического маят‐
ника, законов упругого удара тел. При этом он впервые ввёл понятия центростремительной и центробежкой
силы и понятие о моменте инерции (сам термин принадлежит Л. Эйлеру), а также применил принцип, по су‐
ществу эквивалентный закону сохранения механической энергии, общее математическое выражение которо‐
го дал впоследствии Г. Гелъмгольц. Заслуга окончат, формулировки основных законов механики принадле‐
жит И. Ньютону (1687). Завершив исследования своих предшественников, Ньютон обобщил понятие силы и
ввёл в механику понятие о массе. Сформулированный им основной (второй) закон механики позволил Нью‐
тону успешно разрешить большое число задач, относящихся главным образом к небесной механике, в основу
которой был положен открытый им же закон всемирного тяготения. Он формулирует и 3‐й из основных зако‐
нов механики‐ закон равенства действия и противодействия, лежащий в основе механики системы матери‐
альных точек. Исследованиями Ньютона завершается создание основ классической механики. К тому же пе‐
риоду относится установление двух исходных положений механики сплошной среды. Ньютон, исследовавший
сопротивление жидкости движущимися в ней телами, открыл основной закон внутреннего трения в жидко‐
стях и газах, а английский учёный Р. Гук экспериментально установил закон, выражающий зависимость между
напряжениями и деформациями в упругом теле. В 18 в. интенсивно развивались общие аналитические мето‐
ды решения задач механики материальной точки, системы точек и твёрдого тела, а также небесной механики,
основывавшиеся на использовании открытого Ньютоном и Г. В. Лейбницем исчисления бесконечно малых.
Главная заслуга в применении этого исчисления для решения задач механики принадлежит Л. Эйлеру. Он
разработал аналитические методы решения задач динамики материальной точки, развил теорию моментов
инерции и заложил основы механики твёрдого тела. Ему принадлежат также первые исследования по теории
корабля, теории устойчивости упругих стержней, теории турбин и решение ряда прикладных задач кинемати‐
ки. Вкладом в развитие прикладной механики явилось установление франц. учёными Г. Амонтоном и Ш. Ку‐
лоном экспериментальных законов трения. Важным этапом развития М. было создание динамики несвобод‐
ных механических систем. Исходными для решения этой проблемы явились принцип возможных перемеще‐
ний, выражающий общее условие равновесия механической системы, развитию и обобщению которого в 18 в.
были посвящены исследования И. Бернулли, Л. Карно, Ж. Фурье, Ж. Л. Лагранжа и др., и принцип, высказан‐
ный в наиболее общей форме Ж. Д'Аламбером и носящий его имя. Используя эти два принципа, Лагранж за‐
вершил разработку аналитических методов решения задач динамики свободной и несвободной механиче‐
ской системы и получил уравнения движения системы в обобщённых координатах, названные его именем.
Им же были разработаны основы современной теории колебаний. Другое направление в решении задач ме‐
ханики исходило из принципа наименьшего действия в том его виде, который для одной точки высказал П.
Мопертюи и развил Эйлер, а на случай механической системы обобщил Лагранж. Небесная механика полу‐
чила значительное развитие благодаря трудам Эйлера, Д' Аламбера, Лагранжа и особенно П. Лапласа. При‐
ложение аналитических методов к М. сплошной среды привело к разработке теоретических основ гидроди‐
намики идеальной жидкости. Основополагающими здесь явились труды Эйлера, а также Д. Бернулли, Ла‐
гранжа, Д' Аламбера. Важное значение для механики сплошной среды имел открытый М. В. Ломоносовым
закон сохранения вещества. В 19 в. продолжалось интенсивное развитие всех разделов М. В динамике твёр‐
дого тела классические результаты Эйлера и Лагранжа, а затем С. В. Ковалевской, продолженные др. иссле‐
дователями, послужили основой для теории гироскопа, которая приобрела особенно большое практическое
значение в 20 в. Дальнейшему развитию принципов механики были посвящены основополагающие труды М.
В. Остроградского, У. Гамильтона, К. Якоби, Г. Герца и др. В решении фундаментальной проблемы механики и
всего естествознания ‐ об устойчивости равновесия и движения, ряд важных результатов получили Лагранж,
английский учёный Э. Раус и Н. Е. Жуковский. Строгая постановка задачи об устойчивости движения и разра‐
ботка наиболее общих методов её решения принадлежат А. М. Ляпунову. В связи с запросами машинной тех‐
ники продолжались исследования по теории колебаний и проблеме регулирования хода машин. Основы со‐
временной теории автоматического регулирования были разработаны И. А. Выгипеградским. Параллельно с
динамикой в 19 в. развивалась и кинематика, приобретавшая всё большее самостоятельное значение. Фран‐
цузский ученый Г. Кориолис доказал теорему о составляющих ускорения, явившуюся основой механики отно‐
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сительного движения. Вместо терминов ‐"ускоряющие силы" и т. п. появился чисто кинематический термин
"ускорение" (Ж. Понселе, А. Резаль). Пуансо дал ряд наглядных геометрических интерпретаций движения
твёрдого тела. Возросло значение прикладных исследований по кинематике механизмов, важный вклад в ко‐
торые сделал П. Л. Чебышев. Во 2‐й пол. 19 в. кинематика выделилась в самостоятельный раздел механики.
Значительное развитие в 19 в. получила и механика сплошной среды. Трудами Л. Навъе и О. Каши были уста‐
новлены общие уравнения теории упругости. Дальнейшие фундаментальные результаты в этой области полу‐
чили Дж. Грин, С. Пуассон, А. Сен‐Венан, М. В. Остроградский, Г. Ламе, У. Томсон, Г. Кирхгоф и др. Исследова‐
ния Навье и Дж. Стокса привели к установлению дифференциальных уравнений движения вязкой жидкости.
Существенный вклад в дальнейшее развитие динамики идеальной и вязкой жидкости внесли Гельмгольц
(учение о вихрях), Кирхгоф и Жуковский (отрывное обтекание тел), О. Рейнольде (начало изучения турбулент‐
ных течений), Л. Прандтль (теория пограничного слоя) и др. Н. П. Петров создал гидродинамич. теорию трения
при смазке, развитую далее Рейнольдсом, Жуковским совместно с С. А. Чаплыгиным и др. Сен‐Венан предло‐
жил первую математическую теорию пластического течения металла. В 20 в. начинается развитие ряда новых
разделов М. Задачи, выдвинутые электро‐ и радиотехникой, проблемами автоматического регулирования и
др., вызвали появление новой области науки ‐ теории нелинейных колебаний, основы которой были заложе‐
ны трудами Ляпунова и А. Пуанкаре. Другим разделом механики, на котором базируется теория реактивного
движения, явилась динамика тел переменной массы; её основы были созданы ещё в кон. 19 в. трудами И. В.
Мещерского. Исходные исследования по теории движения ракет принадлежат К. Э. Циолковскому. В М.
сплошной среды появляются два важных новых раздела: аэродинамика, основы которой, как и всей авиаци‐
онной науки, были созданы Жуковским, и газовая динамика, основы которой были заложены Чаплыгиным.
Труды Жуковского и Чаплыгина имели огромное значение для развития всей совр. гидроаэродинамики. Со‐
временные проблемы механики. К числу важных проблем современной механики относятся уже отмечав‐
шиеся задачи теории колебаний (особенно нелинейных), динамики твёрдого тела, теории устойчивости дви‐
жения, а также механика тел переменной массы и динамики космических полётов. Во всех областях механика
всё большее значение приобретают задачи, в которых вместо "детерминированных", т. е. заранее известных,
величин (напр., действующих сил или законов движения отд. объектов) приходится рассматривать "вероятно‐
стные" величины, т. е. величины, для которых известна лишь вероятность того, что они могут иметь те или
иные значения. В механике непрерывной среды весьма актуальна проблема изучения поведения макрочас‐
тиц при изменении их формы, что связано с разработкой более строгой теории турбулентных течений жидко‐
стей, решением проблем пластичности и ползучести и созданием обоснованной теории прочности и разру‐
шения твёрдых тел. Большой круг вопросов М. связан также с изучением движения плазмы в магнитном поле
(магнитная гидродинамика), т. е. с решением одной из самых актуальных проблем совр. физики ‐ осуществле‐
ние управляемой термоядерной реакции. В гидродинамике ряд важнейших задач связан с проблемами
больших скоростей в авиации, баллистике, турбостроении и двигателестроении. Много новых задач возникает
на стыке М. с др. областями наук. К ним относятся проблемы гидротермохимии (т. е. исследования механиче‐
ских процессов в жидкостях и газах, вступающих в химические реакции), изучение сил, вызывающих деление
клеток, механизма образования мускульной силы и др. При решении многих задач механики широко исполь‐
зуются электронно‐вычислительные и аналоговые машины. В то же время разработка методов решения но‐
вых задач механики (особенно механике сплошной среды) с помощью этих машин ‐ также весьма актуальная
проблема. Исследования в разных областях механики ведутся в университетах и в высших технических учеб‐
ных заведениях страны, в Институте проблем механики АН СССР, а также во многих других НИИ, как в СССР,
так и за рубежом".

6.3 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И МЕТОДЫ МЕХАНИКИ.
Основными кинематическими мерами движения в механике являются: для точки‐ её скорость и уско‐
рение, а для твёрдого тела ‐ скорость и ускорение постулат, движения и угловая скорость и угловое ускорение
вращательного движения тела. Кинематическое состояние деформируемого твёрдого тела характеризуется
относительными удлинениями и сдвигами его частиц; совокупность этих величин определяет т. н. тензор де‐
формаций. Для жидкостей и газов кинематическое состояние характеризуется тензором скоростей деформа‐
ций; кроме того, при изучении поля скоростей движущейся жидкости пользуются понятием о вихре, характе‐
ризующем вращение частицы.
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Основной мерой механического взаимодействия материальных тел в механике является сила. Одно‐
временно в механике широко пользуются понятием момента силы относительно точки и относительно оси. В
механике сплошной среды силы задаются их поверхностным или объёмным распределением, т. е. отноше‐
нием величины силы к площади поверхности (для поверхностных сил) или к объёму (для массовых сил), на
которые соответствующая сила действует. Возникающие в сплошной среде внутренние напряжения характе‐
ризуются в каждой точке среды касательными и нормальными напряжениями, совокупность которых пред‐
ставляет собой величину, называемую тензором напряжений. Среднее арифметическое трёх нормальных на‐
пряжений, взятое с обратным знаком, определяет величину, называемую давлением в данной точке среды.
Помимо действующих сил, движение тела зависит от степени его инертности, т. е. от того, насколько быстро
оно изменяет своё движение под действием приложенных сил. Для материальной точки мерой инертности
является величина, называемая массой точки. Инертность материального тела зависит не только от его общей
массы, но и от распределения масс в теле, которое характеризуется положением центра масс и величинами,
называемыми осевыми и центробежными моментами инерции; совокупность этих величин определяет т. н.
тензор инерций. Инертность жидкости или газа характеризуется их плотностью.
В основе механики лежат законы Ньютона. Первые два справедливы по отношению к т. н. инерциаль‐
ной системе отсчёта. Второй закон даёт основные уравнения для решения задач механике сплошной среды,
кроме законов Ньютона, используются ещё законы, отражающие свойства данной среды и устанавливающие
для неё связь между тензором напряжений и тензорами деформаций или скоростей деформаций. Таков Гука
закон для линейно‐упругого тела и закон Ньютона для вязкой жидкости…
…Важное значение для решения задач механики имеют понятия о динамических мерах движения, ко‐
торыми являются количество движения, момент количества движения (или кинетический момент) и кинети‐
ческая энергия, и о мерах действия силы, каковыми служат импульс силы и работа. Соотношение между ме‐
рами движения и мерами действия силы дают теоремы об изменении количества движения, момента коли‐
чества движения и кинетическая энергии, называемые общими теоремами динамики. Эти теоремы и выте‐
кающие из них законы сохранения количества движения, момента количества движения и механическая
энергии выражают свойства движения любой системы материальных точек и сплошной среды.
Эффективные методы изучения равновесия и движения несвободной системы материальных точек, т. е.
системы, на движение которой налагаются заданные наперёд ограничения, называемые связями механиче‐
скими, дают вариационные принципы механики, в частности возможных перемещений принцип, наименьше‐
го действия принцип и др., а также Д'Аламбера принцип.
При решении задач механики широко используются вытекающие из её законов или принципов диффе‐
ренц. уравнения движения материальной точки, твёрдого тела и системы материальных точек, в частности
уравнения Лагранжа, канонические уравнения, уравнение Гамильтона‐Якоби и др., а в механике сплошной
среды ‐ соответствующие уравнение равновесия или движения этой среды, уравнение неразрывности
(сплошности) среды и уравнение энергии.

6.4. О ЕДИНОЙ МЕХАНИКЕ
Единый закон эволюции двойственного отношения не может не порождать и Единые Природные
Механизмы движения материи. А это значит, что существует Единая механика, порождающая множество ча‐
стных механик, к одной из которых следует причислить и механику Ньютона.
Любая механика, как это можно увидеть из определений, приведенных выше, описывает (отражает)
траекторию движения (эволюции) соответствующего двойственного отношения.
Свойства Единой механики можно осознать из определения алгоритма.
1. Суть алгоритма ‐ это некоторая специальным упорядоченная последовательность выполнения ко‐
манд компьютера, которая завершается получением конкретного результата (цели выполнения алгоритма). В
зависимости от набора исходных данных формируется некоторая собственная последовательность "траекто‐
рий" выполнения алгоритма.
2. Алгоритм имеет некоторую совокупность "точек ветвления". Это "точки бифуркации" выполнения
алгоритма. Это контрольные точки движения материи. В них производится "взвешивание" на рычажных ве‐
сах "Событий" и "Перемен" и в зависимости от установленной в данной точке "пространства‐времени" Меры,
происходит ветвление выполнения алгоритма. В этих точках "траектория" раздваивается.
156

М.И.Беляев «Единая научная концепция: ТЕОРИЯ МНОГОМЕРНЫХ ДВОЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ»,2008, ©
3. Цикличность выполнения отдельных участков алгоритма приводит к тому, что в конечном итоге
формируется Единое "частное" Древо "частных алгоритмов". При другом наборе исходных данных мы можем
получить уже иную структуру "частного алгоритма".
4. Каждый частный алгоритм формирует собственную "частную механику". Законы и постулаты "част‐
ных механик" таковы, что при одинаковом наборе исходных данных мы всегда будем получать один и тот же
конечный результат, с одной и той же структурой, описывающей механику данного набора исходных данных.
4. Совокупность всех "частных алгоритмов" формирует ЕДИНУЮ МЕХАНИКУ, описывающую все "частные
траектории" эволюции.
6.4.1. ПРИНЦИПЫ СОХРАНЕНИЯ ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ
Рычажные весы законов механики отражают принципы их сохранения

Данные рычажные весы отражают Силу взаимодействия двух объектов. Эти весы отражают статику
уравновешенности, поэтому их можно называть рычажными формулами. Если в рычажной формуле силы
взаимодействующих объектов являются одинаковыми, то сила действия равна силе противодействия и в этом
случае вторая перекладина рычажных весов будет единичной, т.е. плечи рычажных весов будут одинаковы, а
их отношение друг к другу будет единичным.
Если же силы будут не равны, то для того, чтобы сбалансировать взаимодействующие объекты, не‐
обходимо изменить длину коромысел рычажных весов. В результате мы получим закон рычага Архимеда:
‐проигрываешь в силе, выигрываешь в расстоянии;
‐выигрывая в силе, проигрываешь в расстоянии.
6.4.2. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ
Рассмотрим вначале некоторые самые фундаментальные закономерности в явлениях самой разной
природы. Особенно наглядно эти закономерности проявляются в процессах фазовых переходов системы из
одного Состояния в другое Состояние.

рис. 94
Универсальные закономерности фазовых переходов обладают замечательными свойствами. Во‐первых,
все кривые, изображенные на графике взаимосвязаны. Относительно точки пересечения всех кривых прояв‐
ляется симметрия . Здесь проявляются законы зеркальной симметрии (С‐инвариантность) и законы зарядовой
симметрии (Р‐инвариантность). Одноименные "половинки" кривых соотносятся между собой как "внешнее" и
"внутреннее" (СР‐инвариантность).
Более того, все эти кривые взаимосвязаны и взаимоуравновешены.
Рассмотрим следующее рычажное уравнение
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Это рычажное уравнение характеризует фазовый переход системы из состояния S0 в состояние S*0.
Из графика универсальных зависимостей мы непосредственно видим, что фазовый переход сопровож‐
дается изменением МЕРЫ (отношением количества расходуемых исходных продуктов к количеству конечных
продуктов)
Изменение Меры характеризуется увеличением конечных продуктов и уменьшением исходных продук‐
тов таким образом, что сумма продуктов остается неизменной (закон сохранения ресурсов). Теперь рычажное
уравнение мы можем переписать в следующем виде

При этом возможен и обратный процесс. В этом случае подобные фазовые переходы называют обрати‐
мыми.
В одном случае этот процесс будет саморегулируемым. Как только внешняя сила начинает исчезать,
фазовый переход начинает трансформироваться в свою противоположность.

В противном случае подобный откат будет снова происходить под воздействием внешней силы, лави‐
нообразно.

Универсальные отношения характеризуют суть рычажных весов Единого закона эволюции двойст‐
венного отношения. Эти отношения составляют жизненный стержень Единой механики, которая состоит из
единственной рычажной формулы и единственного рычажного уравнения.
В механике суть рычажных весов известна как закон Архимеда.
+n
−n
⎛ Выигрываешь в силе (F1 → max) ⎞
⎛ Выигрывашь в расстоянии (L2 → max) ⎞
=−
;

⎜⎝ Проигрывашьврасстоянии(L → min) ⎟⎠
1

⎜⎝

Проигрывашь в силе(F2 → min)

Нетрудно заметить, что данные рычажные весы, в отличие от весов Архимеда, являются многомерными
(n=1,2,3,…), но характеризуют уже не статику, а динамику уравновешенности и потому эту многомерную ры‐
чажную формулу следует называть многомерным рычажным уравнением.
2. Бухгалтерские рычажные весы двойного счета и учета материальных ценностей являются стержнем
всей современной экономической механики. Каждая бухгалтерская проводка, отражающая ту или иную опе‐
рацию записывается дважды, соответственно по счетам «Активный счет» ‐ «Пассивный счет», или по счетам
«Активно‐Пассивный счет» ‐ «Пассивно‐Активный счет».
Нетрудно осознать, что в этой механике в качестве многомерных Силы действия и Силы противодейст‐
вия выступают пара «Активные счета» ‐«Пассивные счета», а в роли экономических рычагов выступает пара
счетов «Активно‐ Пассивные счета» ‐ «Пассивно‐Активные счета».
В результате формируются многомерные рычажные весы, отражающие бухгалтерский баланс по
всем бухгалтерским проводкам отчетного периода

Актив

Активные счета
⎛
⎞
⎜⎝
⎟
Активно-пасивные счета ⎠

+n

⎛ Пасивно-активные счета ⎞
= −⎜
⎟⎠
⎝
Пассивные счета
Пассив
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;
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3. Рычажные весы формальной логики могут быть записаны в виде рычажных весов

⎛ Операция "И" [1:1] ⎞
⎜⎝ Операция "ИЛИ"[1:0 ] ⎟⎠

+n

⎛ Операция "ИЛИ"[ 0:1] ⎞
= −⎜
⎝ Операция "НЕ" [ 0:0] ⎟⎠

−n

;

Каждая логическая операция является двухместной, т.е. содержит 2 операнда –истина (1) или ложь (0).
В рычажных весах отношения «истинность‐ложность» той или иной логической операции приведены в
квадратных скобках. Из этих рычажных весов видно, что логическая операция «ИЛИ» является двойственной,
поэтому в рычажных весах их нельзя менять местами.
Ниже будет обосновано, что единая многомерная рычажная формула и единое многомерное рычаж‐
ное уравнения Единой механики будут порождать все собственные частные механики.
6.4.3. ЗАКОНЫ МЕХАНИКИ
На рисунке ниже приведена сводная схема законов механики И.Ньютона.

рис. 95
Рассмотрим эти законы с позиций Единой науки. Непротиворечивость этих законов должна свидетель‐
ствовать о том, что все они порождены одним и тем же, Единым законом.
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6.4.3.1. ПЕРВЫЙ ЗАКОН
Этот закон Ньютона отражает суть движения от «Прошлого» через «Настоящее» в «Будущее», когда в
«Настоящем» на материальную точку не действует Внешняя Сила.
−1
+1

⎛ Прошлое ⎞
⎜⎝
⎟
Настоящее ⎠

⎛ Настоящее ⎞
= −⎜
⎝ Будущее ⎟⎠

;

В этих рычажных весах «Настоящее» является Мерой между «Прошлым» и «Будущим», изменяющей
взаимосвязь Причины и Следствия.
Этот закон применим не только к механике Ньютона. Он в полной мере применим, например, и к ду‐
ховной механике, где он проявляется как закон кармы. Смысл этого закона, в первом приближении, можно
сформулировать следующим образом:
«Если на духовное тело в Настоящем не действует Внешняя сила, изменяющая карму движения, то
всякое духовное тело движется из Прошлого, через Настоящее, в Будущее, по инерции».
Очевидно, что здесь Мера является единичной, т.е. рычажные весы Первого закона в общем случае
будут многомерными и иметь вид
−n
+n

⎛ Прошлое ⎞
⎜⎝
⎟⎠
1

⎛
⎞
1
= −⎜
⎝ Будущее ⎟⎠

;

Смысл этих рычажных весов характеризует Замысел Единого Закона Мироздания.
«ВСЕ ВЗВЕШЕНО И УРАВНОВЕШЕНО».
Прошлое
Мера Будущего
;
Мера Прошлого
Будущее
Воздействие Внешних сил в Настоящем приводит только к изменению Меры движения материальных
(духовных) тел.
6.4.3.2. ВТОРОЙ ЗАКОН
Любое ускорение, приобретаемое материальной точкой (телом) не возникает ниоткуда. Оно проявля‐
ется как результат взаимодействия двух материальных точек (тел). Поэтому второй закон Ньютона является не
полным. Суть второго закона механики можно пояснить рычажными весами, отражающими принципы опти‐
мального саморегулирования взаимодействий двух материальных точек (тел).

Принцип максимина
⎛ F12 → max ⎞
⎟⎠
m1
⎝⎜

+1

⎛
⎞
m2
= −⎜
⎝ F21 → min ⎟⎠

−1

;

Принцип минимакса
⎛ F12 → min ⎞
m1
⎝⎜
⎠⎟

+1

⎛
⎞
m2
= −⎜
⎝ F21 → max ⎠⎟

−1

;

Где F12‐сила, действующая со стороны материальной точки 1 на материальную точку 2,

F21 ‐ сила, действующая со стороны материальной точки 2 на материальную точку 1.
Нетрудно осознать, что принципы оптимального саморегулирования определяют динамику уравно‐
вешенности. В этих рычажных уравнениях
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a12 =

F12
F
; a21 = 21 ;
m1
m2

a12 m1 = −a 21m2 ;
Следовательно, теперь мы можем записать рычажную формулу для единичной силы взаимодейст‐
вия

⎛ F12 ⎞
⎜⎝ a m ⎟⎠
12 12

+1

⎛a m ⎞
= − ⎜ 21 21 ⎟
⎝ F
⎠

−1

;

21
Если в левой части рычажных весов материальная точка, испытывает ускорение, то в правой части дру‐
гая материальная точка (тело) испытывает замедление. В этих рычажных весах произведение ускорений и
масс взаимодействующих материальных точек (тел) играют роль Меры, уравновешивающей силу взаимодей‐
ствия.
Таким образом, второй закон механики отражает принципы динамической уравновешенности взаимо‐
действия двух материальных точек (тел).

6.4.3.3. ТРЕТИЙ ЗАКОН
Категория «сила» также характеризуется двойственностью. Она характеризуется единством «силы дей‐
ствия» и «силы противодействия». Поэтому третий закон механики Ньютона прозрачен. Он отражает смысл
взаимодействия двух материальных тел (точек).

Эту формулу можно отобразить в эквивалентной форме

1
1

;

Эту формулу можно рассматривать как третий закон механики, отражающий взаимодействие между
«внешним» и «внутренним». Очевидно, что в общем случае мы будем иметь рычажные весы

Мера
Мера

;

Очевидно, что эта формула отражает третий закон Ньютона в более общем виде.
Для мультидвойственных взаимодействий рычажные весы третьего закона механики можно записать в
следующем виде

n
⎛
⎞
F
⎜ ∑ 12i ⎟
⎜ i =1
⎟
n
⎜
⎟
⎜ ∑ Мера F12i ⎟
⎜⎝
⎟⎠
i=1

+1

⎛ n
⎞
Мера
F
⎜∑
21i ⎟
i=1
⎜
⎟
=−
n
⎜
⎟
⎜ ∑ F21i ⎟
⎜⎝
⎟⎠
i =1

Эти рычажные весы можно отобразить в виде клеточной матрицы

⎡ ⎡n
⎤
⎡n
⎤⎤
⎢ ⎢ ∑ F12i ⎥
⎢ ∑ Мера F21i ⎥ ⎥
⎢ ⎣⎢ i =1
⎦⎥
⎣⎢ i=1
⎦⎥ ⎥
⎢
⎥;
n
n
⎤
⎡
⎤ ⎥
⎢⎡
Мера
F
F
−
⎢
⎥
⎢
∑
∑
12i
21i ⎥ ⎥
⎢
⎢
⎥
⎢
⎥⎦ ⎦⎥
⎦
⎣ i =1
⎣⎢ ⎣ i=1
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Откуда мы непосредственно получаем рычажную формулу для третьего закона Ньютона, применитель‐
но к мультидвойственным отношениям на одном и том же уровне иерархии (мерности).
Отметим, что третий закон Ньютона действует только в рамках одного двойственного (мкльтидвойст‐
венного) отношения. Действительно,мы можем свернуть мультидвойственные отношения к «приведенному»
двойственному отношению. Заключая совокупное двойственное отношение в квадратные скобки, получим.

⎛ ⎡ F1 ⎤ ⎞
12
⎜ ⎣ ⎦ ⎟
1 ⎤⎟
⎜ ⎡ МераF12
⎝⎣
⎦⎠

+1

⎛ ⎡ МераF1 ⎤ ⎞
21 ⎦
⎟
= −⎜ ⎣
1 ⎤
⎜ ⎡ F21
⎟
⎝ ⎣ ⎦ ⎠

⎛ ⎡n
⎤ ⎞
⎜ ⎢ ∑ F12i ⎥ ⎟
⎥⎦ ⎟
⎜ ⎢⎣ i =1
⎜⎡ n
⎤⎟
⎜ ⎢ Мера F ⎥ ⎟
12i ⎟
⎜⎝ ⎢ ∑
⎥⎦ ⎠
⎣ i=1

+1

−1

;

⎛⎡ n
⎤⎞
⎜ ⎢ ∑ Мера F21i ⎥ ⎟
⎥⎦ ⎟
⎜ ⎢ i=1
= −⎜ ⎣
⎡n
⎤ ⎟
⎜ ⎢ F ⎥ ⎟
⎜⎝ ⎢ ∑ 21i ⎥ ⎟⎠
⎣ i =1
⎦

−1

;

Где верхний индекс совокупного двойственного отношения будет характеризовать его мерность.
Тогда рычажные весы третьего закона Ньютона для многомерных совокупных двойственных отноше‐
ний m‐го уровня иерархии будут иметь вид.
+m
−m
⎛ ⎡ F1 ⎤ ⎞
⎛ ⎡ МераF1 ⎤ ⎞
21 ⎦
⎣ 12 ⎦
⎣

⎜
⎟
1 ⎤⎟
⎜ ⎡ МераF12
⎝⎣
⎦⎠

= −⎜
⎜
⎝

1 ⎤
⎡ F21
⎣ ⎦

⎟
⎟
⎠

; m = 1, 2,3,...

Относительно базисного уровня иерархии взаимодействий.
Вводя обозначения

*
F12

m⎤
m⎤
⎡ F12
⎡ МераF21
⎣
⎦
⎣
⎦;
*
=
; F21 =
m⎤
m⎤
⎡ МераF12
⎡ F21
⎣
⎦
⎣ ⎦

Мы придем к формуле третьего закона для совокупных сил взаимодействия на любом уровне организа‐
ции материи:

;
Всякое действие материальных тел друг на друга, на любом уровне организации материи, носит харак‐
тер мультидвойственного взаимодействия:
приведенные силы, с которыми действуют система материальных тел (M1, M2) друг на друга, в проек‐
ции на прямую, соединяющую приведенные центры масс систем материальных точек (M1, M2), в выбранной
плоскости, всегда равны по модулю, противоположно направлены и действуют вдоль этой прямой, где
‐
приведенная сила, действующая со стороны системы материальных точек М1 на систему материальных точек
М2;
‐приведенная сила, действующая со стороны системы материальных точек М2 на систему материаль‐
ных точек М1.
Однако приведенная формула характеризует статику третьего закона. Динамика уравновешенности
приведеных сил может быть представлена как система рычажных уравнений оптимального саморегулирова‐
ния мультидвойственных взаимодействий.
Рычажные весы, в матричной форме, характеризующих дополнительность приведенных Сил (прямая
матрица) и приведенных Мер (обратная матрица), можно записать в следующем виде.

⎡ ⎡ Fm ⎤
1 ⎤
12 ⎦
⎣
⎢
⎥
⎢
m ⎤⎥
⎡ F21
−
1
⎣ ⎦ ⎦⎥
⎣⎢

+1

−1

m ⎤⎤
⎡
− ⎡ МераF21
1
⎣
⎦⎥
= −⎢
;
⎢⎡
⎥
m⎤
МераF12
1
⎦
⎣⎢ ⎣
⎦⎥
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Эти рычажные весы характеризуют единство приведенных Силы и Меры.
6.4.3.3. ЗАКОН ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ
Известно, что закон всемирного тяготения механики И.Ньютона характеризуется формулой

m1m2

F=γ

r

2

;

где γ ‐гравитационная постоянная.
Если гравитационную постоянную отождествить с коэффициентом неуравновешенности взаимодейст‐
вующих сил, и принять, в первом приближении, что взаимодействующие силы всегда будут идеально урав‐
новешены, то мы получим следующие рычажные весы
+1
−1
⎛ m1 ⎞
⎛ r2 ⎞

⎜⎝ r ⎟⎠
1

= −⎜
⎝ m 2 ⎟⎠

;

Нетрудно увидеть, что эта рычажная формула является разновидностью рычага Архимеда, примени‐
тельно к взаимодействующим массам, имеющих разные сферы гравитации за, счет разных объемов (V) и
плотностей (ρ) взаимодействующих масс, т.е. m=Vρ.
Если предположить, что такие взаимодействующие объекты соприкасаются по радиусам сфер грави‐
тации, то мы можем осознать, что они находятся по отношению друг к другу в состоянии невесомости, а рас‐

стояние между центрами их масс будет равно сумме радиусов их сфер гравитации, т.е. r = r1 + r2 .
Возмущающие силы возникают тогда, когда радиус взаимодействия выходит за пределы приведенного
радиуса гравитации взаимодействующих материальных точек.
Это определение для приведенного радиуса свидетельствует о том, что приведенный радиус играет
роль Меры для взаимодействующих материальных точек.И в том случае, когда взаимодействующие тела на‐
ходятся строго на расстоянии приведенного радиуса, то между ними возникает феномен невесомости (еди‐
ничная сила), порождающий единичную силу взаимодействия

F0 =

m1m2
r

2

≡ 1;

Эта единичная сила взаимодействия заставит тело с меньшей массой вращаться вокруг тела с большей
массой по одной и той же орбите, точнее вокруг общего приведенного центра масс. Таким образом формиру‐
ется мультидвойственная система материальных точек (тел), с нормироваными приведенными силами взаи‐
модействия. При этом на любом уровне иерархии взаимодействий будет всегда иметь место существование
приведенной Силы, которая будет единичной (нормированной).
. Таким образом, эта формула отражает природу появления единичных сил взаимодействия и отражает
важнейший принцип самоорганизации материи ‐ принцип самонормировки.
Смысл гравитационной постоянной можно осознать как «дефект гравитации», отражающий неуравно‐
вешенность (дефект) взаимодействующих сил, за счет внешних флуктуаций.
Феномен порождения «дефектов», имеющих самые разные смыслы, приведен выше (дефект масс, де‐
фект движения, дефект капитала, дефект сознания, и т.п.).
6.4.4. ЗАКОН ВСЕМИРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Свойства материальной точки позволяют осознать, что закон всемирного тяготения Ньютона также
характеризуется двойственностью. В механике Ньютона принято считать, что силы тяготения и антитяготения
имеют разные знаки. Однако, в общем случае, эти силы определяются не только знаком минус. Знак минус
характеризует только характер взаимодействия.
Закон всемирного взаимодействия носит многомерный характер. Используя обозначения для много‐
мерных приведенных Силы и Меры. Мы можем теперь закон всемирного тяготения записать в более общей
форме.
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⎛ ⎡ M* ⎤ ⎞
1
⎜ ⎣ ⎦⎟
⎜ ⎡ R1* ⎤ ⎟
⎝ ⎣ ⎦⎠
F1*

+1

=

⎛ ⎡R* ⎤ ⎞
2
= −⎜ ⎣ ⎦ ⎟
⎜ ⎡ M 2* ⎤ ⎟
⎝⎣
⎦⎠
M1* M 2*

(R )

* 2

−1

; m = 1, 2,3,...

;

Здесь R* ‐приведенный радиус взаимодействующих систем материальных тел (точек), характеризую‐
щих расстояние между приведенными центрами тяжести этих систем.
6.4.5. ЕДИНЫЙ ЗАКОН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАТЕРИИ
Единство материи проявляется в единстве вещества и поля.
+n

⎛ Вещество ⎞
⎜⎝ Мера вещества ⎟⎠

⎛ Мера поля ⎞
= −⎜
⎝ Поле ⎟⎠

−n

;

Поскольку закон всемирного тяготения Ньютона характеризует взаимодействие двух материальных то‐
чек, а сила взаимодействия электрических зарядов определяется законом Кулона по аналогичной формуле

(q‐ взаимодействующие электрические заряды). Заметим, что в правой части формулы также стоит знак
минус, отражающий характер взаимодействия двух точечных электрических зарядов, их сбалансированность.
Выше мы уже отмечали, что фундаментальные взаимодействия можно записать в форме рычажных ве‐
сов

Взаимодействия :
внешние

⎛ Гравитационное ⎞
⎜⎝ Электромагнитное ⎟⎠

+n

⎛ Сильное ⎞
= −⎜
⎝ Слабое ⎟⎠

−n

;

внутренние
Эти рычажные весы впервые дают представление о взаимосвязи самых фундаментальных взаимодей‐
ствий. Электромагнитное и сильное, гравитационное и слабое взаимодействия являются дополнительны‐
ми. Связывая с левой частью рычажных весов закон всемирного тяготения Ньютона, а с правой частью ры‐
чажных весов закон Кулона, мы можем осознать смыслы Единого Закона Взаимодействия Материи. Во "внут‐
реннем мире" (слабое и сильное взаимодействия) эти законы окажутся "вывернутыми наизнанку". Их взаи‐
модействие в матричной форме можно представить в следующем виде

( )

( )

⎡
⎡ * 2 ⎤⎤ ⎡⎡ * * ⎤
⎡ * 2 ⎤⎤
−
−
1
R
M
M
⎡ ⎡ M* M * ⎤
⎤
⎢
1
⎢
⎥⎥ ⎢⎣ 1 2 ⎦
⎢ R ⎥⎥
1 2⎦
⎣
⎣
⎦
⎣
⎦⎥
⎢
⎥*⎢
⎥=⎢
;
⎢
* * ⎤⎥ ⎢⎡ * 2 ⎤
2
⎥
⎢
⎥
⎡
⎡
⎤
*
* *
1
− Q1Q2 ⎥
⎢⎣
1
⎣
⎦⎦ ⎢⎢ R ⎥
⎥ ⎢ ⎢ R ⎥ − ⎡⎣Q1Q2 ⎤⎦ ⎥
⎦
⎦
⎣⎣
⎦ ⎣⎣
⎦

( )

( )

Результирующую матрицу мы можем теперь представить в виде рычажных весов.

⎛
⎞
* *⎤
⎡
M
M
⎜ ⎣ 1 2 ⎦⎟
⎜
⎟
2⎤
⎡
*
⎜ R
⎟
⎜⎝ ⎢
⎥ ⎟⎠
⎣
⎦

+1

( )
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( )

⎛ ⎡ * 2 ⎤⎞
⎜ ⎣⎢ R ⎥⎦ ⎟
= −⎜
⎟
* *⎤
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Эти рычажные весы дают самое первое представление о Едином самосогласованным Полем взаимо‐
действия Материи, в единстве «прерывного» и непрерывного». При этом из рычажных весов Единого закона
фундаментальных взаимодействий можно сделать вывод о том, что для дополнительных электромагнитного
и сильного взаимодействий гравитационное и слабое взаимодействия служат Мерой взаимодействия при их
трансформации друг в друга ("когда внутреннее становится внешним, а внешнее ‐внутренним").
Как проверить новую теорию Великого Объединения фундаментальных взаимодействий?
Во‐первых, все вышеприведенные рычажные формулы и уравнения характеризуют законы сохране‐
ния взаимодействий и потому уже изначально являются доказательством уравновешенности всех фундамен‐
тальных взаимодействий и убедительным аргументом в пользу существования Единого Закона всемирного
взаимодействия:

"Единый Закон всемирного взаимодействия не нарушается. Он переходит из одной формы закона
взаимодействия в другую".
Во‐вторых, теоретическое обоснование может получить подтверждение на практике. Ученые счи‐
тают, что неизбежным следствием Великого объединения является нестабильность протона. Считается, что
это процесс совершенно нового типа, при которых в нуклонах происходят уже не переходы одних кварков в
другие, как при  распаде, а превращение кварков в антикварки и лептоны.
Оказывается "нарушенным" закон барионного заряда. Вероятности таких превращений, очень малы,
ибо это уже сфера антимира, который лежит по "ту сторону" от нашего мира.
Другое вероятное следствие ‐это существование "монополей", одиночных магнитных зарядов. Счита‐
ется, что их масса должна быть фантастически велика.
Эта две гипотезы характеризуются "линейностью" научного мышления ("линейное" и "плоскостное"
мышление на фундаменте "суперструн"). Истина цветет всеми цветами многомерной радуги. Мир и антимир
тесно переплетены друг с другом. Великое всегда содержится в малом.
Достаточно взглянуть на рычажные весы и представить, что они вложены друг в друга (или наложены
друг на друга) и мы увидим, как на каждом уровне иерархии возникают собственные Великие Объединения
всех четырех фундаментальных взаимодействий.
Достаточно только провести верификацию уровней организации всех этих взаимодействий и увидеть,
что на каждом уровне существует такое Великое Объединение (Великий Предел).
Для этого не надо строить сверхмощные коллайдеры и другие монстры экспериментальной техники
микромира. Можно пойти и по другому пути верификации Единого закона всемирного взаимодействия.
Науке этот метод известен как метод фальсификации. Достаточно найти хотя бы один случай, при кото‐
ром не возникает Великий Предел какого‐либо взаимодействия и тем самым будет доказана ложность Едино‐
го закона всемирного взаимодействия.
Рычажные весы Единого Закона невозможно фальсифицировать. Любая попытка его фальсификации
будет порождать только верификацию. Поэтому Единый Закон неопровержим в принципе. А вот все ос‐
тальное. Что не вписывается в рамки Единого Закона, то от Лукавого и является «научной ересью».
Мне остается только пожелать "официальным" ученым удачи на пути фальсификации нового Зна‐
ния.
.
Более того, эта рычажная формула отражает природу возникновения категории Силы, природу воз‐
никновения законов Ньютона.
Рассмотрим следующую рычажную формулу

Произведя нормировку правой части рычажной формулы), мы получим единичную Силу взаимодейст‐
вия.
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Если теперь мы проведем нормирование левой части весов, то получим

Здесь знак минус указывает на то, что единичная Сила, порождаемая правой и левой частью имеют раз‐
личную природу. В одном случае дисбаланс она вызывает взаимное притяжение тел (гравитация), в другом ‐
расталкивание тел (антигравитация). В результате рождается невесомость.
Отметим еще, что закону всемирного тяготения Ньютона полностью аналогичен закон Кулона, отра‐
жающего взаимодействие зарядов.Из этого закона, по аналогии можно осознать природу природу взаимо‐
действия электрических зарядов:
одноименные заряды отталкиваются , а разноименные ‐притягиваются.
Стереотипы нашего мышления диктуют нам на подсознательном уровне единственность механики
Ньютона. Физики знают также примеры других механик, которые отличаются друг от друга
ПРОСТРАНСТВЕННО‐ВРЕМЕННОЙ МЕРНОСТЬЮ. Дело в том, что Единое пространство‐время характеризуется
Единичной Мерой, которая порождает все собственные меры пространственно‐временных чисел.
И следовательно любое пространственно‐временное число может формировать свою собственную
механику, свою собственную инерциальную систему отсчета. в которой будут существовать аналоги законов
механики Ньютона. И в этом нет ничего удивительного. Так, из школьного курса физики известно, что физи‐
ческие законы инвариантны относительно инерциальных систем отсчета. Поэтому фазовый переход одной
механики в другую будет аналогичен инвариантным преобразованиям, которые осуществляются при перехо‐
дах из одной инерциальной системы отсчета в другую.
Разница здесь только в том, что в общем случае собственные инерциальные системы отсчета будут ха‐
рактеризоваться многомерностью как пространства, так и времени.
6.4.6. МЕХАНИКА С ОСОБЫМ ВРЕМЕНЕМ
Несколько слов следует сказать об особенностях резонансных взаимодействий, описанных в книге Г.Я.
Зверева (Г.Я. Зверев, "Физика без механики Ньютона и без теории Эйнштейна", М., Эдиториал УРСС, 2001г.).
"Данное Ньютоном понятие силы, как независимой и элементарной первопричины движения в приро‐
де глубоко укоренилось. Однако существуют явления, ставящие под сомнение и независимость, и элементар‐
ность силы. Одним из таких явлений является РЕЗОНАНС, традиционно связываемый с колебаниями".
Так начинает свою работу Г.Я. Зверев и приводит пример резонанса из области радиотехники.
"На антенну радиоприемника приходят сигналы от различных радиостанций. Однако колебательный
контур радиоприемника раскачивается лишь только от сигнала своей радиостанции, на которую он настроен,
игнорируя другие сигналы. При этом чужие сигналы могут превышать свой сигнал в тысячи раз, но колеба‐
тельный контур неизменно их игнорирует, отдавая предпочтение своему сигналу. В этом проявляется явление
резонанса. Есть переменная электрическая сила, которая должна бы в любом случае ускорять заряды в коле‐
бательном контуре. Однако это ускорение наступает только а особом случае ‐ при резонансе. Таким образом,
сила не всегда вызывает ускорение. Перечень подобных явлений можно продолжить и в областях, никак не
связанных с колебаниями".
Таким образом, Г.Я. Зверев выходит на явление РЕЗОНАНСА, свойства которого ранее так явно не свя‐
зывалось с СИЛОЙ.
Явление РЕЗОНАНСА (франц. resonance, от лат.
resono ‐ звучу в ответ, откликаюсь), характеризует резкое воз‐
растание амплитуды вынужденных колебаний в какой‐либо
колебательной системе, наступающее при приближении час‐
тоты периодического внешнего воздействия к некоторым зна‐
чениям, определяемым свойствами самой системы.
В простейших случаях РЕЗОНАНС наступает при при‐
ближении частоты внешнего воздействия к одной из тех частот, с которыми происходят
собственные колебания в системе, возникающие в результате начального толчка. Харак‐
тер явления РЕЗОНАНСА существенно зависит от свойств колебательной системы.
Типичные свойства РЕЗОНАНСА можно выяснить, рассматривая случай гармони‐
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ческого воздействия на систему с одной степенью свободы: например, на массу m, подвешенную на пружине,
находящуюся под действием гармонической силы F = F0 coswt,
и электрическую цепь, состоящую из по‐
следовательно соединённых индуктивности L, ёмкости С, сопротивления R и источника электродвижущей си‐
лы Е, меняющейся по гармоническому закону
В электрических колебательных системах, состоящих из последовательно соединённых ёмкости С и
индуктивности L , РЕЗОНАНС состоит в том, что при приближении частот внешней ЭДС к собственной частоте
колебательной системы, амплитуды ЭДС на катушке и напряжения на конденсаторе порознь оказываются го‐
раздо больше амплитуды ЭДС, создаваемой источником, однако они равны по величине и
противоположны по фазе В случае воздействия гармонической ЭДС на цепь, состоящую из параллельно
включенных ёмкости и индуктивности, имеет место особый случай РЕЗОНАНСА (антирезонанс).
При приближении частоты внешней ЭДС к собственной частоте контура
LC происходит не возрастание амплитуды вынужденных колебаний в контуре,
а наоборот, резкое уменьшение амплитуды силы тока во внешней цепи, пи‐
тающей контур. В электротехнике это явление называется РЕЗОНАНС токов
или параллельным
РЕЗОНАНСОМ.
Это явление объясняется тем, что
при частоте внешнего воздействия, близкой к собственной частоте контура,
реактивные сопротивления обеих параллельных ветвей (ёмкостной и индук‐
тивной) оказываются одинаковыми по величине и поэтому в обеих ветвях
контура текут токи примерно одинаковой амплитуды, но почти противоположные по фазе.
Теперь, вспомнив самые простые истины о сущности явления РЕЗОНАНСА, рассмотрим как прояв‐
ляется это явление во взаимодействии двух тел в новой механике Г.Я Зверева.
Г.Я. Зверев, анализируя механику взаимодействия двух тел обнаружил, что скорость ускоряемого те‐
ла оказывает решающее влияние на ход взаимодействия. изменяя величину приобретаемой им энергии от
нуля (пассивность) до максимальной величины (резонанс).
Это открывает возможности, как он пишет, для ускорения (или замедления) физических и химических
процессов в природе на несколько порядков при неизменной величин подводимой энергии. Но никого уже
не удивляет тот факт, что каждая система характеризуется собственным ритмом времени, собственным жиз‐
ненным циклом и т.д. О чем же говорит данный вывод Г.Я. Зверева? Да только об одном, что ЯВЛЕНИЕ
РЕЗОНАНСА СПОСОБНО ИЗМЕНЯТЬ ВРЕМЯ В СИСТЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ ДВУХ ТЕЛ (МОНАДЫ).
Вышеобоснованные свойства времени на примере механик Ньютона, Эйнштейна и новой механики
Г.Я. Зверева, позволяют сделать вывод о том, что явление РЕЗОНАНСА должно проявляться в свойствах
ЕДИНОГО ЗАКОНА, как ОСОБОЕ СОСТОЯНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДВУХ ТЕЛ (МОНАДЫ).
В Едином законе ЭТО состояние называется ДЕВЯТЫМ СОСТОЯНИЕМ, т.е. состояние РЕЗОНАНСА
есть ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ двойственного отношения. В этом состоянии происходит САМОНОРМИРОВКА
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ СИЛ. В этом состоянии происходит рождение НОВОГО СОСТОЯНИЯ взаимодействия
ДВУХ ТЕЛ.
Может быть, это одно из проявлений феномена Единого Поля, который в микромире известен как
сильное взаимодействие?
В этом состоянии СОБСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО МОНАДЫ, оказывается как бы свернутым в точку
(самонормирование). Это означает, что она осуществляет пересчет значений для всех своих собственных па‐
раметров. ВСЕ ЭТИ ЗНАЧЕНИЯ СТАНОВЯТСЯ ДРОБНЫМИ. ОНИ ВЫЧИСЛЯЮТСЯ В ДОЛЯХ ОТ ЕДИНИЦЫ. Такая же
участь НЕПРЕМЕННО постигает и ВРЕМЯ. Это такой же ПАРАМЕТР собственного пространства монады как и все
другие. И ВРЕМЯ ‐ НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ОБЩЕГО ПРАВИЛА. Оно тоже оказывается особым. Это всего лишь ги‐
потеза, но, кто знает…. Однако теперь резонансные взаимодействия можно объединить в единые рычаж‐
ные весы
+1
−1

⎛
⎞
Резонанс
⎜⎝ Мера резонанса ⎟⎠

⎛ Мера антирезонанса ⎞
= −⎜
⎝
Антирезонанс ⎟⎠

;

Многим такая резонансная механика, в которой и время особое может показаться чистым абсур‐
дом. Действительно, в это поверить очень и очень трудно. Ну ладно, резонанс, эка невидаль. Мы с эти явле‐
нием сталкиваемся на каждом шагу, но время‐то не останавливается. Иначе мы бы уже давно имели машину
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времени и не фантазировали бы о "парадоксе близнецов", стареющих с разной скоростью, в соответствии с
теорией относительности Эйнштейна.
Во всяком случае, явление РЕЗОНАНСА имеет более ШИРОКУЮ БАЗУ, чем мы это думали раньше.
Явление РЕЗОНАНСА лежит в основе формирования ЕДИНОГО САМОСОГЛАСОВАННОГО ПОЛЯ
СИСТЕМЫ, НЕЗАВИСИМО ОТ ЕЕ ПРИРОДЫ.

6.5. ЕДИНСТВО ПРОШЛОГО, НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО
Единая механика имеет очень простой механизм, обеспечивающей синхронизацию и фазирование
движения материи с Прошлым, Настоящим и Будущим.
Самым простым механизмом, обеспечивающим такую связь, являются "магазины" (стеки).
Рассмотрим теперь следующую рычажную формулу.

Эта формула обосновывает связь Прошлого и Будущего.
По сути мы имеем дело с академически строгим доказательством того, что без Прошлого нет и не
может быть Будущего.
Эта рычажная теорема является всеобщей, как и рычажная механика вообще. В частности, она доказы‐
вает, что народ, потерявший память (связь со своими духовными корнями)‐обречен.
Но эта рычажная формула отражает только "рычажный закон инерции". Она характеризует только за‐
кон внутреннего мира системы (закон "кармы"), связывающей Прошлое и Будущее в рычажной механике.
Внешний Мир, воздействуя на Настоящее, искривляет "траекторию" эволюции, формируя собственную
Меру. В результате Настоящее подвергается "мутации" и формируется уже иное Будущее, отличное от "про‐
гнозируемого".
Таким образом, Настоящее ‐ это Великий предел, синтезирующий Прошлое и Будущее и изменяющее
Меру уравновешенности Мира Прошлого и Мира Будущего.
При этом историю эволюции системы, ее траекторию в Прошлом, можно оценить рычажными весами
вида

Здесь Н‐Настоящее, П1‐Прошлое 1, П2 ‐Прошлое 2, П3‐Прошлое 3,
Мн‐ Мера Настоящего, Мп1, Мп2, Мп3 ‐соответственно Мера Прошлого 1, 2, 3.
Эта цепная дробь фактически является полной аналогией, реализующей механизм стека (магазина),
рассмотренный выше. На каждом уровне иерархии существуют собственные рычажные весы, характеризую‐
щих "механику" Событий и Перемен, которые происходят на данном уровне иерархии.
Движение от Прошлого к Будущему происходит в противоположном направлении. При этом фазовые
переходы с одного уровня иерархии на другой происходят строго упорядоченно, с использованием собствен‐
ной Меры трансформации. Мера в разных механиках, отражающих разные аспекты системных взаимодей‐
ствий, может иметь самые разные смыслы. Так, процессы трансформации движения тела на плоскости харак‐
теризуется коэффициентом трения, который отражает степень отклонения движения тела по инерции с дви‐
жением в поле противодействующей внешней силы (силы трения). Коэффициент преломления света, при пе‐
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реходе из одной среды в другую также характеризует Меру, отражающую дисбаланс траектории луча на гра‐
ницах сред.

Эти примеры можно продолжать до бесконечности. При этом данные примеры не просто иллюстриру‐
ют суть происходящие События и Перемены. Они отражают законы сохранения этих Событий и Перемен, в
условиях проявления внешней сил, т.к. внутренние силы в системе уравновешены и характеризуются единич‐
ной Мерой. Представляет интерес взвесить на рычажных весах Истину, получаемую разными контактерами
Свыше (ченнелинг).

Из этой рычажной формулы мы получаем следующее значение, отражающее степень искажения приня‐
той контактером информации Свыше

Эта формула также, по сути является рычажной теоремой, доказывающей, что при условии, когда Сущ‐
ность передает контактеру не искаженную информацию (Мера=1), восприятие этой информации во внутрен‐
нем мире контактера подвергается "преломлению", подобно обычному световому лучу на границах двух
сред. Поскольку априори ясно, что Мера контактера не может быть больше Единицы, то из формулы видно,
что мы имеем, по аналогии с физическим феноменом "дефекта массы" его духовный аналоги ‐"дефект созна‐
ния". Этот "дефект" характеризует аспект "курса конвертации" контактирующих сознаний.
Таким образом, мы имеем, по аналогии с физическими механиками, механики духовные.

7. ТЕОРИЯ МНОГОМЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ
Теория многомерного пространства‐времени уже априори постулирует многомерное пространство и
многомерное время.
Подобную систему размерностей впервые предложил Роберто Орос Бартини.
В этой системе используется всего лишь две физические величины ‐ пространственная протяженность
(длина) и время. В своем исследовании Бартини нашел, что при определенном выборе единиц измерения
длины и времени, все известные мировые константы определяются общей формулой, в которой числовые
значения констант определяются своим набором целочисленных показателей у четырех (!) цифровых сомно‐
жителей, входящих в единую формулу.

169

М.И.Беляев «Единая научная концепция: ТЕОРИЯ МНОГОМЕРНЫХ ДВОЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ»,2008, ©

рис. 96
170

М.И.Беляев «Единая научная концепция: ТЕОРИЯ МНОГОМЕРНЫХ ДВОЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ»,2008, ©
Сегодня в научно‐популярной литературе и научных трудах на тему использования такой системы
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размерности можно встретить публикации авторов: П.Г.Кузнецова, К.Л. Никоненко, В.Новицкого, и др. При
этом наиболее фундаментальным трудом является книга [5] ( О.Л. Кузнецов, Б.Е. Большаков, "Устойчивое раз‐
витие:
Научные основы проектирования в системе природа‐общество‐человек", 2002г). В этих трудах
обосновывается, что мерности пространства и времени могут быть как положительными, так и отрицатель‐
ными. Положительные мерности характеризуют «проявленное» пространство. Это пространство‐время явля‐
ется дискретным, структурируемым. Отрицательные мерности характеризуют непрерывные пространства, т.е.
отражают функциональный аспект пространства‐времени. Рычажные весы многомерного пространства –
времени, приведенные выше, отражают, в самом общем случае, уравновешенность между внешним (струк‐
турным) пространством‐временем и внутренним (функциональным) пространством‐временем, т.е. в левой
части рычажных весов многомерное пространство‐время дискретно (абсолютное), а в правой части оно не‐
прерывное и выражается в долях от Абсолютного (Единичного) пространства‐времени, т.е. оно является отно‐
сительным. Ниже, при рассмотрении свойств чисел Русской матрицы будет приведена Русская матрица мно‐
гомерного пространства‐времени, в которой каждое число (пространство‐время) связано с каждым другим
числом (пространством‐временем) собственной мерой. При этом каждое число Русской матрицы может по‐
рождать собственную Русскую матрицу. Для этого достаточно это число нормировать (сделать его единичным,
путем вынесения за скобки Русской матрицы). В этом случае любое число выражается через все числа Русской
матрицы, а число, вынесенное за «скобки» Русской матрицы становится «мировой константой», определяю‐
щей верхний и нижний предел значений чисел Русской матрицы, т.е. является для Русской матрицы Мерой,
порождающей собственную Русскую матрицу.
Таким образом, можно констатировать, что теория многомерного пространства – времени Барти‐
ни‐Кузнецова является составной частью Единой многомерной теории двойственных отношений.
Ниже мы рассмотрим некоторые прикладные аспекты теории Бартини‐Кузнецова применительно к
периодизации размерностей физических величин.
7.1. ЭВОЛЮЦИЯ РАЗМЕРНОСТЕЙ И ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
То, что все физические величины взаимосвязаны друг с другом и составляют неизвестную все еще нам в
целом, глобальную систему природных закономерностей, признается большинством ученых и исследовате‐
лей Природы. Рождение новой науки дает новый импульс к постижению всей системы природных взаимо‐
связей уже не в обозримом будущем, или в далекой исторической перспективе, а сегодня.
На страницах сайта приведен уже достаточно большой объем информации, свидетельствующий о
том, что любое двойственное отношение, независимо от его природы (физической, духовной, социальной,
и т.д.), эволюцирует в соответствии с Единым Законом. Если основу системы составляет самодостаточная мо‐
нада, то эта система может считаться целостной, и в ней отношения будут строиться в соответствии с Единым
Законом.
Так, эти принципы проявляются в структуре и функциях алфавита, ДНК, Периодической системы хими‐
ческих элементов, и т.д. Поэтому и система размерностей физических величин, отражающая отношения ме‐
жду ними просто обязана, обречена на соответствие требований Единому Закону. Для этого надо только вы‐
брать соответствующую монаду для базовой размерности. А далее – вопрос техники. Мы вправе ожидать об‐
наружение системности во взаимосвязях физических величин, по аналогии с системой химических элементов
Д.И. Менделеева, по аналогии с геномами мироздания (Геном Вселенной, Геном ДНК, Геном микромира, Ге‐
ном памяти, Геном Разума, Геномы человека, и др.).
Мы вправе ожидать, что эволюция физических величин мироздания также, по образу и подо‐
бию, соответствует свойствам геномов мироздания. И эти ожидания в полной мере разворачиваются в физи‐
ческую реальность на странице "Эволюция размерности".
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Знание Единого Закона дает нам в исследовании громадное преимущество, ибо мы уже на са‐
мом первом этапе знаем, что мы должны искать. И даже представляем характер искомых взаимосвязей.
И это чрезвычайно важно. Всем известно высказывание:
"В науке нет широкой столбовой дороги. И только тот может достичь ее сияющих вершин, кто не стра‐
шась усталости карабкается по ее каменистым склонам".
Замечательная истина, но это уже вчерашний день науки. Сегодня на смену этой парадигме должна
придти иная, характеризующая иной тип мышления.
В науке нет широкой столбовой дороги для тех, кто в качестве первопроходца карабкается по ее каме‐
нистым склонам, во мраке "бессознательного" или "коллективно‐бессознательного", и маркирует путь для
тех, кто идет следом. Новое мышление не предусматривает хождение во мраке "бессознательного". Новое
мышление является маяком, освещающим широкую столбовую дорогу на пути к сияющим вершинам науки,
на пути к ЕДИНЫМ ЗНАНИЯМ. "Прожектором", освещающим Путь, являются природные операционные меха‐
низмы Единого закона эволюции двойственного отношения.
Существует мнение ученых, что наука способна познавать не сами вещи реального мира, а лишь отно‐
шения между вещами (Анри Пуанкаре):
"Наука... это прежде всего некоторая классификация, способ сближать между собой факты, которые
представляются разделенными, хотя они связаны некоторым естественным скрытым родством. Иными сло‐
вами, наука есть система отношений. ...Объективность следует искать только в отношениях, тщетно было бы
искать ее в вещах, рассматриваемых изолированно друг от друга..... ".
Эта замечательная цитата, приведенная в книге В.И. Кузнецова, Г.М. Идлиса, В.Н. Гутина. "Естество‐
знание", М., Агар, 1996) говорит о том, что в современной науке многое вывернуто наизнанку, что вместо
фундаментальных отношений рассматривается множество частных вещей, малосвязных между собой.
Прежде всего это отражается в методологии. Каждая научная дисциплина вначале выбирает для себя
"вещь", которую она начинает изучать, а уж потом начинает выяснять отношения между изучаемыми вещами.
А эти отношения как раз и являются первоосновой. Оказывается, что все закономерности всех отношений во
всех научных дисциплинах, в системах любой природы являются общими и даже всеобщими. Именно эти
всеобщие отношения и изучает новая наука милогия, в фундаменте которой лежит Единый Закон эволюции
двойственного отношения. С точки зрения методологии, эти закономерности должны в полной мере про‐
являться и в такой специфической системе, как система размерностей физических величин.
Эволюции любого двойственного отношения характеризуется:
во‐первых, его самодостаточностью (принцип золотой пропорции),
во‐вторых, в каждом цикле эволюции монады происходит ее самонормировка, порождающая циклич‐
ность.
Монада с внешней двойственностью трансформируется в монаду с внутренней двойственностью и
становится неотличимой от безразмерной величины – единицы.
в‐третьих, исходя из общих свойств любой периодической системы двойственных отношений, порож‐
даемых Единым Законом, становятся заранее известны некоторые характерные свойства и признаки этих,
еще не обнаруженных, отношений, которые определяются отношений в системе.
Вот как пишет об этом А.С.Чуев в своей книге «Физическая картина мира в размерности «длина‐
время» (М., СИНТЕГ, 1999).
«Период времени с конца 19 века и весь 20 век ознаменован не столько открытием новых природных
взаимосвязей, сколько открытием фундаментальных физических постоянных. К таким постоянным относятся
скорость света, заряд электрона, постоянная Планка, постоянная тонкой структуры и некоторые другие фун‐
даментальные величины. Оказалось, что все фундаментальные постоянные тесно взаимосвязаны друг с дру‐
гом по величинам и размерностям. Эти качества указывают нам на единую природу фундаментальных физи‐
ческих постоянных, на единство Природы вообще.»
Он пишет и показывает, что все квантуемые физические величины, а также диэлектрическая и маг‐
нитная проницаемости вакуума, занимают вполне определенное место в общей системе физических величин.
Числовые значения этих фундаментальных физических постоянных, а также соотношения между ними, опре‐
деляются, при соответствующем выборе системы размерностей и единичных значений основных величин,
всего лишь одной величиной ‐ постоянной тонкой структуры.
Вместе с тем нельзя без душевной боли читать следующие слова автора.
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« К сожалению, данное исследование, .., не находит надлежащего понимания и поддержки в кругах на‐
учной общественности. Например, попытки опубликовать часть работы, посвященную размерностям и сис‐
темности электромагнитных величин, в журнале «Электричество», были отклонены редколлегией с мотиви‐
ровкой, что исследование носит общефизический характер, и было рекомендовано обратиться в один из фи‐
зических журналов РАН. Однако в редколлегии академического журнала ЖЭТФ аналогичного содержания ста‐
тья была отклонена уже с иной мотивировкой (подписанной зав. редакцией Янкелевичем Н.И.) ‐ дескать, ее
содержание не соответствует современному состоянию науки. С таким заключением Янкелевича и редакции
можно согласиться. В данной работе, как и в предшествующих попытках публикации своих работ, автор пре‐
тендует именно на изменение современного состояния науки. Изменение хотя бы частичное, иначе без этого
смысл научной публикации вообще отсутствует».
Действительно, остается только сожалеть, что самые перспективные научные направления остают‐
ся за чертой официальной науки. Ведь все эти «янкелевичи» хорошо знают историю науки и, возможно, даже
искренне негодуют по поводу того, что в нашей стране долгое время генетика и кибернетика считались лже‐
науками. Но сегодня они ведут себя в точном соответствии со старым типом мышления. Этот тип мышления,
по образу и подобию, в точности соответствует древнему китайскому изречению «Дракон умер, да здравству‐
ет, дракон!!», и продолжают считать все новое, передовое лженаукой.
История пока повторяется, господа «янкелевичи»! Вы никогда не поймете, что в большинстве случа‐
ев самые перспективные научные направления, способные вывести науку на качественно новые рубежи, ря‐
дятся в одежду лженауки, ибо в них содержится иное мышление.
А между тем, Единая система размерностей физических величин уже признается многими учеными.
Прежде, чем перейти к дальнейшему рассмотрению, необходимо дать некоторые основные сведе‐
ния о системе физических величин и их размерностях, которые используются А.С.Чуевым.
Целью данного раздела не является воспроизведение работы А.С. Чуева. Эта цель заключается в том,
чтобы показать, что размерности физических величин несут в себе отпечаток эволюционных взаимоотноше‐
ний между физическими величинами подобно тому, как в структуре Периодической таблицы химических
элементов содержится отпечаток молекулы ДНК, так и в размерностях физических единиц также должен со‐
держаться не только отпечаток Периодической таблицы химических элементов, но и отпечаток двойной спи‐
рали ДНК.
А уже потом, на этой основе выстроить Периодическую систему эволюции физических величин ми‐
роздания, которая отражает взаимосвязи всех физических величин во всех Вселенных и Мирах Вселенных.
Ну скажите, разве может придти такое на ум здравомыслящему ученому? Ведь что такое Вселен‐
ная? В самом простом случае, она отражает в себе свойства Куба Закона. Это значит, что Вселенная имеет 9
Планов (физический, эфирный. астральный, и т.д.). И в лучшем случае предметом научной деятельности ма‐
териалистов является только физический План. Но этот физический План, в свою очередь, имеет 9 Подпланов.
И вот среди этих подпланов "истинные материалисты" рассматривают только физический Подплан. И все, что
находится за пределами этого физического Подплана, является для таких "физиков" ‐физическим вакуумом,
эфиром, НИЧТО и т.д.
Автор понимает, что Периодическая система физических величин будет воспринята не всеми уче‐
ными, что излагаемые ниже положения, будут восприняты людьми как одна из самых великих теорий, когда‐
либо данная людям, и для людей, но... это может произойти не так скоро.
А между тем, новая наука динамически развивается... А рассматриваемые ниже свойства размерно‐
стей физических величин выходят далеко за пределы осознанного людьми физического мира, ибо милогия
изучает не свойства тех или иных объектов мироздания. Она изучает отношения между объектами мирозда‐
ния, по образу и подобию, в соответствии с природными операционными механизмами Единого закона. В
физике изучаются эволюция двойственных отношений между физическими объектами, в химии ‐ между хи‐
мическими элементами, в социологии между человеком и обществом и т.д.
Все в мире вращается... Вращаются не только физические величины, но и их размерности, образуя
единый "хоровод" на всех уровнях иерархии, построенный по одним и тем же правилам.
Вращаются и механики, формируя собственные инерциальные системы отсчета, в которых, например,
законы Ньютона имеют разную мерность, но такую, которая позволяет осуществлять инвариантные преобра‐
зования между такими инерциальными системами отсчета. Суть этих инвариантных преобразований сводится
до предела тривиальной истине: законы механики Ньютона в разных инерциальных системах отсчета меха‐
ник, имеют одну и ту же форму, но разную степень мерности.
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7.2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИНАХ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗИ
Баланс взаимоотношений любого двойственного отношения характеризуется законом сохранения:
"сила действия равна силе противодействия и направлена строго в противоположном направлении дей‐
ствия силы". Поэтому в соответствии с законом рычага, известного еще Архимеду, мы снова можем записать:
проигрываешь в силе ‐ выигрываешь в расстоянии;
выигрываешь в силе ‐ проигрываешь в расстоянии;
Здесь Мера играет роль коромысел в рычажных весах Единого закона эволюции двойственного от‐
ношения. Эти "коромысла" регулируют закон сохранения двойственного отношения: "что от одного тела убу‐
дет, то присовокупится к другому".
Таким образом, каждому вектору состояния (системы, объекта, субъекта, явления и т.д.) соответству‐
ет ему дополнительный вектор меры, а каждой паре векторов состояния также соответствует пара векторов
Меры. Это означает, что каждая мировая константа является Мерой, которая вместе со дополнительной ми‐
ровой константой, определяет степень равновесности той или иной системы, независимо от ее природы. В
качестве Меры на каждом уровне иерархии могут быть физические величины, которые могут быть использо‐
ваны в качестве меры и которые определяют границы изменения двойственного системного отношения. В
пределах этих границ система осуществляет саморегулирование и самосохранения двойственного системного
отношения. Обычно под понятием физической величины подразумевают качественную характеристику того
или иного из множества физических объектов или явлений материального мира, существующую само по себе
(время или пространство) или встречающуюся во множестве объектов и явлений, обладающую способностью
к количественной определенности.
Качественная определенность физической величины выражается посредством ее закономерной свя‐
зи с другими физическими величинами.
Количественная определенность физической величины устанавливается путем соотнесения ее с од‐
нородной величиной, принимаемой за единицу измерения данной величины.
Единицы измерения физических величин принимаются произвольно лишь для ограниченного числа
физических величин, которые устанавливаются в разных системах разными, но называются основными для
каждой конкретной системы. Для остальных физических величин (в каждой конкретной системе называе‐
мых производными) единицы измерения устанавливаются строго определенным образом ‐ исходя из выяв‐
ленных природных закономерностей. Поэтому любая производная физическая величина имеет строго опре‐
деленную единицу измерения (и размерность), определяемые закономерной связью с единицами измерения
и размером физических величин, выбранных основными.
Отмечая произвольный выбор исходных единиц измерения для основных величин во всех систе‐
мах, мы не проявляем особого беспокойства, так как значения физических величин остаются неизменными
из‐за соответствующих изменений их числовых значений. Однако то, что в разных системах измерений опре‐
деляющие уравнения и уравнения связи для ряда производных физических величин формулируются по‐
своему, вызывает беспокойство и недоумение. Возникает вопрос ‐ что же такое физическая величина?
Большинство безосновательно уверено в том, что размерность физической величины и определяет
ее понятие, однако существуют различные системы измерения (СИ, СГС и др.), в которых одни и те же физиче‐
ские величины определяются в размерностях по‐разному. Особенно это касается электромагнитных величин.
Но заметим, что разные системы измерения физических размерностей позволяют однозначно осуще‐
ствлять инвариантные преобразования размерности одной физической величины в другую размерность. Этот
факт свидетельствует о том, что разные системы измерения физических величин обладают, в определенной
степени свойствами инерциальных систем отсчета. Они свидетельствуют о том, что существует Единая систе‐
ма измерений физических величин, позволяющая осуществлять инвариантные преобразования из одной сис‐
темы измерения в другую, как бы демонстрируя, что законы измерения размерностей физических величин
сохраняются в любой "инерциальной системе" измерения этих величин.
Следует осознать, что размерность физической величины и ее понятие ‐ вещи различные. Что же тогда
определяет понятие любой физической величины? Интуитивно мы чувствуем, что понятие физической вели‐
чины должно определяться ее взаимосвязью с другими физическими величинами и никак не должно зависеть
от конкретно выбранной системы измерений. Действительно, существуют определяющие уравнения и урав‐
нения связи, но, к сожалению, и они в разных системах измерений могут формулироваться по‐разному.
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Указанное, в основном, касается электромагнитных величин, но то, что принятая система измерений
как бы определяет взаимосвязь (т.е. закон связи) физических величин ‐парадоксально!
Такого, в принципе, не должно быть. Это означает, что все размерности физических величин взаимо‐
связаны, между этими размерностями существуют инвариантные преобразования.
В работе А.С. Чуева утверждается, что понятие физической величины определяется не ее размерно‐
стью, не уравнением связи в той или иной системе измерений, которое может быть сформулировано и оши‐
бочно, а ее местонахождением в системе физических величин; местонахождением, не зависящим от приня‐
той системы размерностей. А разве не этот принцип лежит в основе Периодической системы химических эле‐
ментов?Разве не этот принцип лежит в основе музыкальных гамм и цветов радуги, в которых свойства музы‐
кальной ноты и цветов радуги зависит от местоположения той или иной ноты (цвета) в единой целостной сис‐
теме? Причем определяющие уравнения и уравнения связи должны быть едиными для любых систем из‐
мерения, поскольку они взаимообусловлены с системой, вытекают из системы. Разве эти свойства не совпа‐
дают со свойствами Периодической системы химических элементов? При этом размерность физической
величины, как выражение ее понятия, в истинной системе измерений должно выражать физическую сущность
данной качественной особенности объекта или явления.
Замечательные выводы. Жаль, что их многие
ученые не понимают и не воспринимают по сей день.
Для выявления и описания физических величин применяются различные системы ( СИ, СГС и дру‐
гие). Каждая система содержит небольшое количество независимых величин, называемых основными, через
которые выражаются все остальные физические величины. Таким образом, физические величины, выбранные
основными, служат связью между всеми остальными физическими величинами и являются как бы мерой ка‐
ждой из них по отдельности.
В таблице ниже приведена система физических величин (механических),
закономерно располагаемых в LT ‐ координатах (длина‐ время), и уже используемых в науке.
L‐1
L0
L1
L2
L3
L4
L5
2
T
?
1
T
Время
?
Безразмерная
T0
Кривизна
Длина
Площадь
Объем
величина(радиан)
T‐1
Угловая скорость Скорость Инерционность
?
Объемная плот‐
Гравитационный
Момент
T‐2
Ускорение
Масса
?
ность массы
потенциал
инерции
Ток массы
Момент им‐
div или rot
Расход (ток)
Изменение объ‐
Импульс
через пло‐
T‐3
тока массы
массы
пульса
емной плотности
щадь
Объемная плот‐ Градиент
T‐4
Давление
Натяжение Сила
Энергия
ность натяжений давления
T‐5
Мощность
Подобную систему размерностей впервые предложил Роберто Орос Бартини ("Соотношение между
физическими величинами"//Проблемы теории гравитации и элементарных частиц// (М. Атомиздат,1966,
Вып.1). В этой системе используется всего лишь две физические величины ‐ пространственная протяженность
(длина) и время. В своем исследовании Бартини нашел, что при определенном выборе единиц измерения
длины и времени, все известные мировые константы определяются общей формулой, в которой числовые
значения констант определяются своим набором целочисленных показателей у четырех (!) цифровых сомно‐
жителей, входящих в единую формулу.
Сегодня в научно‐популярной литературе и научных трудах на тему использования такой системы
размерности можно встретить публикации авторов: П.Г.Кузнецова, К.Л. Никоненко, В.Новицкого, и др.
На данной странице и других, не ставится цель рассмотрения конкретных формул, отражающих
трансформацию одной величины в другую. Здесь ставится принципиально иная цель ‐ как, каким образом
происходят эволюционные трансформации монады "пространство‐время"? Как из длины получается пло‐
щадь, объем или точка? Как из одномерного время формируется время многомерное?
На страницах моего сайта достаточно подробно обосновывались свойства материальной точки, ко‐
торая, по образу и подобию, порождает все материальный точки на всех уровнях иерархии (Космология, Кос‐
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мология точки). Роль такой единичной материальной точки по праву принадлежит единичному пространству‐
времени (L0T0).
Читателей, которые желают иметь дело с формулами, или вывести новые уникальные формулы, от‐
ражающие свойства физического вакуума, я направляю к трудам вышеуказанных авторов.
А.С. Чуев отмечает, что если приписать электрическому заряду размерность L3T‐1, то картина резко
проясняется. Все физические величины выстраиваются в определенную систему. В этой системе обнаружива‐
ются примечательные закономерности, аналогичные закономерностям известной системы химических эле‐
ментов Д.И. Менделеева. Свойства элементов системы определяются их местоположением в ней, поэтому эти
свойства заранее могут предсказываться и изучаться.
Примечательно в системе и то, что масса не служит взаимосвязью между другими физическими ве‐
личинами. И этот факт находит свое отражение в физике микромира, где в процессе порождения элементар‐
ных частиц того или иного семейства масса частиц вначале возрастает, а затем начинает уменьшаться. При
этом масса последней частицы семейства уже лежит в области значений массы самой первой частицы семей‐
ства.
А.С. Чуев пишет, что в данной системе масса оказывается ни чем иным, как электрическим током и
расположена она в ряду сохраняющихся физических величин. В этом же ряду оказываются: время, простран‐
ственная протяженность, количество движения, энергия и отношение массы к скорости, названное инерцион‐
ностью.
Таким образом, уже из этого краткого введения следует вывод о том, что понятие какой‐либо физи‐
ческой величины определяется ее местом и связями в системе взаимосвязанных между собою физических
величин. Система связей выявляется не иначе как использованием той или иной системы единиц измерения.
7.3. СИСТЕМНОСТЬ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ РАЗМЕРНОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
Общая система физических величин, представленная в связях наиболее наглядно и отвечающая (по
мнению автора) требованию по определению понятий физических величин, приведена на рис.47 (в размер‐
ностях систем СИ, СГС и, в основном, в части механических величин). Эта система выявлена на основе анализа
взаимосвязей размерностей физических величин в различных системах измерений. Границы системы опре‐
делены, исходя из принципа симметрии. Данная система является частью общей целостной системы, вклю‐
чающей в себя и электромагнитные величины. Но этот вопрос будет рассмотрен отдельно, ввиду некоторых
его особенностей и дополнительных трудностей, связанных с неоднозначностью определения размерности
электрического заряда.
По рисунку нетрудно заметить общие правила расположения в системе ее элементов ‐ физических
величин. В рядах (или строках) каждый последующий элемент слева направо образуется путем умножения на
скорость (L1T‐1). Элементы в нижерасположенных рядах образуются путем дифференцирования по времени от
ближнего слева элемента вышерасположенного ряда и дифференцирования по пространственной координа‐
те ‐ от ближнего справа элемента.
Эта замечательная система физических размерностей таит в себе много самых сокровенных тайн,
связанных со свойствами пространства и времени. И время, и пространство являются дополнительными. По‐
этому их взаимоотношения должны характеризоваться тождествами, отражающими законы сохранения двой‐
ственного отношения. Законы сохранения пространства‐времени позволяют осознать их гармоничное единст‐
во, что в этой монаде пространство и время не являются скрещиванием ужа и ежа, порождающего "метр ко‐
лючей проволоки".
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рис. 97
Свойства дополнительности пространства и времени можно пояснить следующими тождествами,
отражающими баланс их взаимоотношений.

Одна перекладина в этих рычажных весах характеризует вектор состояния "пространства‐времени", в
то время как другая определяет пределы значений для векторов состояния.
Более того, данное тождество может характеризовать и непрерывные процессы взаимоотношений ме‐
жду пространством и временем. Например, тождество

характеризует саморегуляцию двойственного отношения по принципу максимина.
И в той, и в другой рычажной формуле пространство и время характеризуются и зеркальной (С‐
инвариантность) и зарядовой (Р ‐инвариантность) симметриями. Если рычажные весы пространства‐времени
отобразить в форме свастики (это дополнительная форма креста), то мы получим первое представление о
том, что многомерное пространство‐время является вращающимся и могут быть не только «левыми» или
«правыми», но еще и иметь иньский ("черная дыра"), или янский ("белая дыра") "заряды".
В своей книге А.С. Чуев рассматривает свойства еще одной системы основных физических величин
в размерности LT (длина‐время).
В этой системе , в отличие от первой, масса имеет размерность M=L3T‐2.
Более того, эта размерность лежит в основе системы, составляя ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ этой системы.
Возможность такого представления размерности массы вытекает из закона всемирного тяготения.
Полагая постоянную тяготения равной 1, мы имеем
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С другой стороны, сила равна произведению массы на ускорение. Тогда для одной из масс мы можем
записать

Отсюда непосредственно вытекает размерность массы, как произведения размерности ускорения на
размерность квадрата протяженности.
Это отношение зафиксировано и в третьем законе Кепплера:
"Отношение кубов больших полуосей орбит планет к квадратам периодов обращения их вокруг Солнца
есть величина постоянная для всех планет".
Эта величина непосредственно связана с массой Солнца.
В любой Периодической системе каждая компонента способна порождать собственную Периодическую
систему, по образу и подобию.
Применительно к периодизации размерностей физических величин можно конкретизировать эту за‐
кономерность, отражающую его всеобщность.
"Всякая размерность физической величины может формировать собственную периодическую систему
размерностей физических величин, в которой она буде являться базисной. При этом любая подобная Перио‐
дическая система будет включать в себе все размерности физических величин, присутствующих в других пе‐
риодических системах данного типа".
В другое время можно было бы вести разговор о том, что эта формулировка отражает формулу но‐
вого открытия, но сегодня подобные разговоры пока не позволяют вести об этом речь, т.к. для современная
наука уже давно трансформировалась в инженерную дисциплину, в которой разрешено для любого изобре‐
тения иметь теоретические или материальные прототипы. Теоретические прототипы предполагают ссылки на
Великих Учителей, а материальные прототипы всегда ориентированы на практику, на их физическое сущест‐
вование. Поэтому всякий раз, когда появляется новый Учитель, его Учение идет вразрез с общепринятыми
нормами научного поведения... Необходимо новое мышление, на формирование которого уходят не просто
годы, а иногда целые столетия... В качестве примера трансформация смыслов физических величин, можно
привести следующую модель, иллюстрирующую ПЕРЕМЕНЫ смыслов ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА. Из приведенной
выше формулы следует, что свойства ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА физических величин нашего "проявленного ми‐
ра"(L‐3T‐2), отражаются в свойствах всех физических величин, порожденных этим ВЕЛИКИМ ПРЕДЕЛОМ.
Следовательно, в нашем "проявленном" мире мировая константа отражает свойства "квадратного" времени.
Это один из фундаментальнейших выводов, которые можно осознать из Единой системы размерностей физи‐
ческих величин.
Но если это так, то эти свойства должны проявляться в нашем мире и должны являться всеобщими.
И эти свойства проявляются, прежде всего в свойствах математики. Из выражения мировой константы
видно, что для того, чтобы получить "нормальное" время, мировую константу надо возвести в квадрат.
Может быть, теперь люди осознают тайну комплексного числа, отражающую единство нашего "прояв‐
ленного" мира и мира зазеркалья, что для того, чтобы перейти в зазеркальный (абсолютный мир), необходи‐
мо мировую константу умножить на Т2. Вспомните свойства мнимой единицы и возведите ее в квадрат. Вы
получите Единицу, но с отрицательным (противоположным) знаком (или спином).
Может быть, теперь вы осознаете, почему комплексные переменные являются самыми фундамен‐
тальными математическими понятиями. Но тогда комплексная математике с ее мнимой единицей будет от‐
ражать только свойства нашего проявленного мира. В иных мирах, имеющих иные мировые константы, в ос‐
нове комплексной математики будут лежать иные мнимые, но единицы.
Представьте, например, свойства проявленного мира, или мира, в котором мы проявились как пу‐
тешественники по мирам, мировую константу L1T‐3.
Здесь мнимой единицей времени будет являться кубический корень из отрицательной единицы, и
математический смысл фазового перехода в зазеркалье будет будет отражать корректировку времени, со‐
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держащейся в мировой константе. Все, или почти все, о чем я здесь пишу, для обыденного понятия являет‐
ся мистикой. Но это реальность, хотя и поистине фантастическая. Интересно отметить, что А.С. Чуев пишет
о том, что масса физически проявляет себя отношением (L+3 T‐2) и в третьем законе Кеплера: отношение кубов
больших полуосей орбит планет к квадратам периодов обращения их вокруг Солнца есть величина постоян‐
ная для всех планет. Указанная величина однозначно определяет массу Солнца, или, по иному ‐определяется
ею. Как видим, это свойства, по образу и подобию, отражается во многих формулах нашего мироздания. В
книге рассматриваются свойства аналогичных диаграмм для систем основных физических величин в размер‐
ности LТ, MT и LM. Поскольку все они построены "по образу и подобию", то и свойства "частиц" соответст‐
вующих собственных пространств, отражающих свойства размерностей MLT, MT, LТ, LM оказываются сход‐
ными. Но стоит обратить внимание, что в качестве ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА в рассматриваемых А.С.Чуевым сис‐
темах основных физических величин, лежат иные размерности. В размерности LT и МТ в качестве ВЕЛИКОГО
ПРЕДЕЛА заложена величина T‐4, а в системе размерностей LM ‐физическая величина L‐6 M‐2.
Особенностью этих систем является то, что в них многие показатели размерностей являются дроб‐
ными величинами. Уже сам факт дробных размерностей может свидетельствовать о том, что эти системы по
отношению к основной, являются зазеркальными. Они стоят по "ту сторону" системы основных физических
величин.
В книге приводится много зависимостей, которые представляют интерес для специалистов с
точки зрения анализа с позиций единых принципов эволюции двойственного отношения ЯН‐ИНЬ.
На одну из них следует обратить особое внимание. Периодичность свойств эволюции монады ЯН‐
ИНЬ с неизбежностью приводит к осознанию, что в любой системе физических величин, построенной с ис‐
пользованием вышеуказанных свойств, неизбежно должны происходить самонормировки физических вели‐
чин, т.е. размерности физических величин оказываются безразмерными (единичными). И на рисунке мы ви‐
дим, что существуют узлы, в которых размерность собственного пространства времени становится нулевой,
т.е. L0T0=1. Вот мы и получили еще одно убедительное свидетельство торжества единых принципов эволю‐
ции двойственного отношения ЯН‐ИНЬ. Сегодня ученые, анализируя размерности физических величин, нау‐
чились строить универсальные безразмерные системы, т.е. такие, в которых происходит самонормировка
двойственного отношения в соответствии с формулой вида L0T0=1. В этой связи хотелось бы обратить вни‐
мание на тот факт, что еще А. Зоммерфельд писал: "Так как мы различаем размерности силовых и количест‐
венных величин, то диэлектрическая и магнитная проницаемости должны обладать размерностью. Вследст‐
вие этого их нельзя приравнять единице и для вакуума."
Трудно сказать, насколько это утверждение соответствует истине единых принципов эволюции двой‐
ственного отношения, ибо безразмерные физические величины позволяют определять количественные и ка‐
чественные характеристики явлений и процессов и сравнивать между собой несравнимые ранее физические
величины. Однако многим эта истина, несмотря на ее тривиальную простоту, просто недоступна. А жаль, ибо
использование относительных (безразмерных) величин всегда эффективнее, чем вычисления в абсолютных
(размерных) единицах.
7.4. ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В ПРОСТРАНСТВЕ-ВРЕМЕНИ
Сегодня о пространстве и времени, о его единстве не пишет разве что ленивый. Но вот на практике все
эти пространственно‐временные, включая эфирно‐вакуумные концепции, находят очень ограниченное при‐
менение. Самой первой целостной, но частной концепции единого пространства‐времени по праву считается
Специальная Теория Относительности Эйнштейна. И хотя ее многие не понимают, но принимают, так сказать
на веру, чего не скажешь о других концепциях.
А между тем такая единая концепция пространства‐времени существует. Суть Единой концепции про‐
странства‐времени заключается в том, что каждая физическая размерность, каждая физическая константа
имеет собственную мерность в Едином пространстве‐времени, порожденной двойственным единичным
двойственным отношением T0L0. Эта Единица порождает Русскую матрицу пространства‐времени. В Русской
матрице каждое число, связано с каждым собственной мерой, формируя собственные уникальные рычажные
весы, но сфазированные и синхронизированными с Единой Мерой Русской матрицы. скрытой в ее Замысле
(Единице). На рисунке ниже, на примере конкретных чисел Русской матрицы (3,777 и 0,033) показаны и числа,
определяющие Меру уравновешенности данных чисел (0,118 и 1,059).
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рис. 98
Ниже приведена Русская матрица эволюции двойственного отношения пространства‐времени.
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В этой матрице восемь (!) пространственно‐временных секторов, формирующих Единый "базисный
Куб" пространства‐времени, по образу и подобию из "базисного кубика", стоящего в центре матрицы и
имеющего размерность матрицы 3х3. Диагонали этой пространственно‐временной матрицы разделяют и от‐
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деляют пространство‐время с одними свойствами от пространства‐времени с другими свойствами. Кому‐то
может показаться, что это некий искусственный прием, который позволяет выдать желаемое за действитель‐
ное. Таких людей уже ничем не убедишь. им можно порекомендовать, чтобы они не теряли свое драгоценное
время на то, чтобы лишний раз убедиться в справедливости своей собственной уникальной научной концеп‐
ции, положения которой не совпадают с "мнением" Единого закона эволюции двойственного отношения.
На рисунке ниже приводитсыя фрагмент Русской матрицы пространства‐времени, отражающий свойст‐
ва двойственных чисел "пространство‐время".

рис. 99
При этом взаимоотношения смежных "пространственно‐временных чисел" выражаются здесь через
операторы дифференцирования. Заметим, что поскольку из рисунка следует, что "производящая функция"
пространства‐времени предполагается непрерывной, то из этого следует, что наряду с операторами диффе‐
ренцирования эти сектора могут порождаться и операторами интегрирования.
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Интегрируя секторы в единую матрицу, мы снова получим матрицу, состоящую из восьми секторов и
порожденных Великим переделом (Единицей).

рис. 100
А теперь заметим, что каждое пространственно‐временное число может порождать собственную Рус‐
скую матрицу пространства‐времени, в которой само число будет играть роль Меры.
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рис. 101
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на этом рисунке свойства каждого пространственно‐временного числа увязаны со свойствами Великого
предела и триграмм китайской книги Перемен.
Приведенные выше свойства пространственно‐временных чисел Русской матрицы находят блестяще
подтверждение в трудах русских ученых и, прежде всего, в работах:
[172] (О.Л. Кузнецов, Б.Е. Большаков, "Устойчивое развитие: Научные основы проектирования в систе‐
ме природа‐общество‐человек", Санкт‐Петербург‐ Москва‐Дубна, Гуманистика, 2002г.),
[75] (А.С. Чуев, "Физическая картина мира в размерности "длина‐время", М., СИНТЕГ, 1999г.), и других.
На странице "Эволюция размерности" приводится достаточно много убедительных свидетельств того,
что каждая физическая размерность связана с каждой собственной мерой, формируя собственные простран‐
ственно‐временные весы вида:

При этом работы вышеприведенных авторов служат главным доказательством истинности Теории
Единой системы физических размерностей. Сегодня эта Единая система размерностей признается всеми уче‐
ными (ее не признать невозможно, настолько она проста).
Общая система физических величин, представленная в связях наиболее наглядно и отвечающая (по
мнению А.С. Чуева) требованию по определению понятий физических величин, приведена на риcунке ниже (в
размерностях систем СИ, СГС и, в основном, в части механических величин). Эта система выявлена на основе
анализа взаимосвязей размерностей физических величин в различных системах измерений.
Границы системы определены, исходя из принципа симметрии. Данная система является частью об‐
щей целостной системы, включающей в себя и электромагнитные величины.
По рисунка 7 (и рисунка 1) нетрудно заметить общие правила расположения в системе ее элементов ‐
физических величин. В рядах (или строках) каждый последующий элемент слева направо образуется путем
умножения на скорость (L1T‐1). Элементы в нижерасположенных рядах образуются путем дифференцирова‐
ния по времени от ближнего слева элемента вышерасположенного ряда и дифференцирования по простран‐
ственной координате ‐ от ближнего справа элемента
Приведенные рисунки свидетельствуют об удивительной гармонии отношений между физиче‐
скими величинами в рамках системы МLT и числами приведенной выше Русской матрицы Единого простран‐
ства‐времени.
Приведенные выше обоснования позволяют сделать вывод о том, что переход от одного пространст‐
венно‐временного числа к другому фактически равносилен фазовым переходам пространства‐времени одной
мерности к пространству‐времени другой мерности.
Рычажные весы Единого закона позволяют осуществлять инвариантные преобразования простран‐
ства‐времени одной мерности в пространство‐время иной мерности.
Единую науку, междисциплинарный синтез, новую научную парадигму нельзя формировать за счет
эклектического набора малосвязных между собой аксиом, постулатов, формул и собственных уникальных
научных парадигм.
думается, что я буду недалек от истины, если скажу. что сегодня практически каждый ученый имеет
свое собственное представления о научной парадигме, которые ион собственно и считает научной парадиг‐
мой.
Однако здесь эклектика неприменима в принципе. Все частные концепции должны быть взаимосвяза‐
ны друг с другом собственной мерой. В противном случае ‐это отходы научного творчества.
Единая Периодическая система химических элементов характеризуется всеобщностью потому, что в
ней каждый химический элемент связан с каждым посредством собственной меры, подробно обоснованной
на моем сайте.
В Единой нейронной системе мозга человека каждый нейрон также связан с каждым собственной
мерой (и наука уже пришла к такому феноменальному выводу, при котором нейроны левого полушария ока‐
зываются связанными с каждым нейроном правого полушария. Правда наука еще не сделала вывода о том,
что каждый нейрон связан с каждым нейроном собственными рычажными весами).
Данная закономерность, являясь всеобщей, проявляется в полной мере и в генетическом коде. Ученые,
зомбированные собственными успехами в расшифровке структуры генетического кода совершенно упустили
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из вида его функциональный аспект, который, собственно и отражает суть библейского утверждения: "Я в Бо‐
ге, а Бог во мне". Применительно к генетическому коду это утверждение означает, что каждый кодон генома
человека связан с каждым кодоном собственной мерой. И эта мера несет в себе отпечаток эволюционной ис‐
тории кодона. Она отражает его местоположение в структуре и его вес.
К сожалению, вышеизложенные тривиальные истины, характеризующие трансформацию мерности
Единого пространства‐времени понимают далеко не все. Не понимает этого в полной мере и А.П. Смирнов,
несмотря на его, думается, в целом замечательный труд о фазовых переходах".
Вот как отражает А.П. Смирнов свое отношение к фазовым переходам:
"Новая эра» в физике началась с того дня, когда в 1975 году в журнале «Физика твёрдого тела» А.П.
Смирнов опубликовал результаты своих работ по фазовым переходам. Не верите?"
C этим довольно трудно согласиться, учитывая, что в основе фазовых переходов уважаемого ученого
лежат старые стереотипы мышления, отрицающие статику уравновешенности и возвеличивающие динамику
процессов, разрушая тем самым целостную монаду, в единстве "Событий" и "Перемен", в единстве "Структу‐
ры" и "Функции", Материю в единстве "Вещества" и "Поля", и как бы игнорируя, тем самым, корпускулярно‐
волновое единство, на самом элементарном уровне мироздания ‐ уровне микромира.
Все взаимосвязано Единой Мерой Единого закона. И отрицая всего лишь Один фундаментальный
принцип, мы неизбежно придем, рано или поздно, к осознанию ложности такой теории.

8. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И СЛОЖНОСТЬ ИЕРАРХИЧЕСКИХ СТРУКТУР
Современная система Знаний не позволяет выйти "за пределы ее осознанного мира". Гипертрофи‐
рованное поклонение только "материалистической истине", не позволяет видеть целостный мир.

Применительно к системе Знаний эти рычажные весы можно переписать в следующем виде

где категория "Не‐Знание" отражает смысл "иное Знание". Многоуровневые смысл системы " Знание ‐
Незнание" можно осознать из тождества

из которого непосредственно можно увидеть, что в многоуровневой системе одна и та же "текущая сис‐
тема Знания" по отношению к смежным уровням иерархии может быть как относительной, так и абсолют‐
ной.
Рассмотрим эволюцию правой и левой части тождества. Левая часть тождества отражает эволюцию "те‐
кущего уровня" системы Знаний.

Здесь Мера характеризует долю внутренних миров от внешнего мира. Каждый мир в правой части по‐
рождает собственные миры, для которых он будет являться абсолютным Знанием, характеризуя справедли‐
вость высказывания Сократа: "Я знаю, что ничего не знаю".
Каждый относительный Мир может быть вложенным в Абсолютные Миры Знания
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Из этих рычажных формул видно, что система Знаний может дифференцироваться, и может интег‐
рироваться, порождая многомерный спкктр системы Единого Знания.
Нетрудно увидеть, что процесс интеграции и дифференциации научных знаний может отражать ( и от‐
ражает) или эволюционный или деградационный аспекты эволюции Знания.
Первое рычажное уравнение отражает отражает "духовный путь" восхождения системы Знания
на более высокие ступени эволюцииа второе ‐ процесс "забывания", когда наука начинает развиваться только
ради науки, забывая свои целевые функции.
Таким образом, из вышеизложенных свойств системы Единого Знания можно сделать вывод о том,
что данная система позволяет:
осознать принципы функционирования механизмов эволюции, в основе которых лежат природные
принципы законов сохранения симметрии;
осуществлять прорывы "за пределы осознанного мира" текущей научной парадигмы Знания, ибо такая
система позволяет осознать Первоисток (Замысел, Первопричину системы Знания), породивший всю систему
существующего уровня Единого Знания;
определить "вектор" эволюции Единого Знания и его траекторию;
порождает Единую научную концепцию эволюции системы Единого Знания.

8.1. ПРОИЗВОДЯЩИЕ ФУНКЦИИ ИЕРАРХИЧЕСКИХ СТРУКТУР
Материалы данного раздела являются гимном в честь бинома Ньютона, порождающего некото‐
рые классы специальных многочленов и отражающих в себе полностью свойства "математической монады",
отражающей все чудеса эволюции живой и неживой материи.
Правила описания отношений преемственности и структурной сложности могут быть заданы раз‐
ными способами. Рассмотрим некоторые из этих способов.
К задаче описания правил преемственности структурных многочленов можно подойти, используя ме‐
тод производящих функций. Действительно, с учетом вложенности внутренних миров персонажей друг в дру‐
га, мы в любом случае будем иметь систему вложенных друг в друга оболочек и подоболочек иерархической
системы, образованных операторами концептуализации. Из математики известно, что всякий раз, когда нам
нужно получить информацию о последовательности чисел
<an> = < a0, a1, a2, a3, ...>
(1)
мы можем образовать бесконечную сумму по степеням параметра “х”

(2)
т. е. производящую функцию для числовой последовательности (1). Если эта последовательность опре‐
делена интуитивно, т. е. если аn определяется по а1, а2, а3,..., то это дает важные преимущества при исследо‐
вании.
Многие поколения математиков в своих исследованиях использовали производящие функции.
Важное значение при использовании производящих функций имеет вопрос о сходимости бесконечной суммы
(2). Однако, с другой стороны, работая с производящими функциями, часто можно не беспокоиться о сходи‐
мости ряда, поскольку мы лишь исследуем возможные подходы к решению некоторой задачи. Когда мы най‐
дем решение каким‐либо способом, как бы не строг он ни был, можно всегда независимым способом убе‐
диться в верности этого решения. Производящие функции очень широко используются в математике, т. к. яв‐
ляются мощным оружием при решении практических задач, связанных, например, с перечислением, распре‐
делением и разбиением множеств объектов различной природы.
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Отметим, что в некоторых разделах математики, например, в комбинаторике, переменная х никак не
определена и считается просто абстрактным символом, роль которого сводится к тому, чтобы различать эле‐
менты числовых последовательностей. При этом различные преобразования таких последовательностей за‐
меняются соответствующими операциями над производящими функциями. Действительно, в случае, если
процессы осознания осуществляются с помощью одного и того же оператора осознания ω=1+х, то, например,
структурный многочлен вида
Wn = ωn(W)= (1+x)n(W)
где п—число осознаний
будет порождать нужную нам последовательность коэффициентов

<an>= <a0, a1, a2, a3, ...>
Таким образом, мы получили первое представление о тех алгоритмах, по которым Природа может
производить осознание самой себя и осуществлять синтез новых, более сложных иерархических систем.

8.2. БИНОМИАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДЯЩИЕ ФУНКЦИИ
Ниже, с учетом основных закономерностей иерархических систем, будут рассмотрен только один
“базисный” класс производящих функций.
Нам необходимо создать такие классы производящих функций, которые бы учитывали основные за‐
кономерности иерархических систем, их ограниченность, замкнутость и двойственность. Рассмотрим в первую
очередь класс производящих функций, в основе которого будут биномиальные ряды. Именно биномиальные
ряды учитывают в явном виде двойственность структур.
Вначале покажем, что для любого двучлена вида (у+x)r мы получим следующую базисную производя‐
щую функцию

Следовательно, любой двучлен можно представить в виде произведения базисной производящей
функции вида
(1±х)r на "мировую константу" (квант), порождающего собственную производящую функцию, отличную
от базисной.
И если эта мировая константа выражается через биномиальные коэффициенты, то мы можем говорить
о возможности инвариантных преобразований одного собственного подкласса производящих функций бино‐
ма Ньютона в другой, дополнительный подкласс.
Правила задания структурной сложности между элементами иерархических систем и подсистем могут
быть заданы методами перебора различных возможных значений, т. е. числом сочетаний из m элементов по
n, которое обозначается через

( 3)

Величину
называют биномиальными коэффициентами.
Соотношения (3) можно использовать для определения биномиальных коэффициентов даже в
том случае, если n не является целым числом (но для целых m). В качестве частных случаев справедливы

Существуют буквально тысячи тождеств, включающих в себя биномиальные коэффициенты. Та‐
ких соотношений настолько много, что каждое новое тождество уже никого не волнует, разве что самого ав‐
тора. Все это говорит об их чрезвычайно широкой области применения. Из всех свойств биномиальных коэф‐
фициентов наиболее важное значение имеет биномиальная теорема
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( 4)
где k=0,r, где r ‐ целое число.
В соотношении (4) на индекс к не наложено никаких ограничений, т. к. при к<r соответствующие
члены равны нулю. Биномиальная теорема утверждает, что соотношение (4) справедливо для всех r, если

Частный случай, когда у=1 имеет большое значение, поэтому отметим его специально

(5)
Полагая r =0,1,2, ... мы получим последовательность биномиальных рядов, которая носит специ‐
альное название–треугольник Паскаля. Наиболее важное свойство биномиальных коэффициентов заключает‐
ся в их удивительной симметричности. Действительно, записывая треугольник Паскаля в виде символической
и числовой матрицы, мы будем иметь матрицу ( 6).

Из матриц видно, что их элементы относительно главной диагонали образуют симметрические
ряды ‐ арифметический треугольник.
Складывая коэффициенты этих симметричных рядов, мы получим свертку арифметического ряда
1,2,4,8,16,32,....
Фундаментальный характер биномиальных коэффициентов, их повсеместное применение в различных
разделах математики и других приложениях ни у кого не вызывает сомнения. Можно уверенно сказать, что
между биномом Ньютона (и биномиальными коэффициентами) и законами симметрии существует тесная
связь, что бином Ньютона и биномиальные коэффициенты отражают в себе самые фундаментальные свойства
Единого закона ‐механизм функционирования этого закона.
8.2.1. ВЕСЫ БИНОМИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
Известно, что бином Ньютона, с положительными степенями, порождает функции вида
P1(x)=(1‐x)+1=1+х;
P2(x)=(1‐x)+2=1‐2х+х2;
........
Коэффициенты этих биномиальных многочленов порождают треугольник Паскаля (арифметические ря‐
ды).
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рис. 102
Но базисная производящая функция Рn(x)=(1‐x)+n имеет и дополнительные функции.

рис 103
При этом в основе единства "прерывности" и "непрерывности" четырех производящих функций ариф‐
метического ряда лежат инвариантные преобразования.
Эти "весы" отражают законы сохранения арифметического ряда, законы его симметрии, законы допол‐
нительности, единство "дискретного" и "непрерывного". Можно сказать, что арифметический треугольник
уже изначально содержит в себе Замысел двойственности Мироздания.
Подобная двойственность арифметического ряда, порождаемого биномиальными коэффициентами,
каждый из которых несет в себе изначальную двойственность (каждый биномиальный коэффициент есть
сумма двух коэффициентов), отражается во всех производящих функциях, связанных с данным классом про‐
изводящих функций.
Природа строго следит за соблюдением рассмотренных выше принципов формирования двойственных
отношений, которые характеризуются собственными законами сохранения.

Вот те монадные весы, которые позволяют "по образу и подобию" производить самонормирование
сформированных "перекладин креста" и строить из них новые кресты, обеспечивая инвариантность перехода
с одной перекладины креста на другую.
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Здесь произведение сомножителей в числители и знаменателе отражает длину соответствующего мо‐
надного рычага, а их отношение и представляет закон сохранения "самосогласованного поля монадных ве‐
сов"
Правила перехода от одной перекладины к другой определяются триадами ‐ перемножаются между
собой два элемента одном плече коромысла и делятся на первый элемент, стоящий во втором плече рычаж‐
ного коромысла, в зависимости от принятых правил обхода по кресту (правила крещения), т.е. правила кре‐
щения порождают триединство. Может быть именно это триединство и отражается в ритуалах православной
церкви. Крещение осуществляется щепотью, сложенной из трех пальцев. Причем даже здесь присутствует
символика. Присутствие большого пальца руки как бы символизирует, что значения двух пальцев нужно пе‐
ремножить и разделить на значение большого пальца.
Законы сохранения двойственного отношения, отражаемые в "монадных весах" являются фундамен‐
том всех законов сохранения, существующих в Природе, во всех ее структурах, во всех ее множественных ми‐
рах, проявляясь в "иных измерениях" в разных формах. Приведенная выше производящая функция является
двойственной.

рис 104
Эта двойственность формирует арифметический треугольник двумя разными способами. В первом слу‐
чае каждый биномиальный ряд является конечным. Этот способ формирует арифметический треугольник по
строкам. При втором способе арифметический треугольник формирует по диагоналям. Каждый биномиаль‐
ный ряд при этом является непрерывным (бесконечным).
Эта "дискретность" и непрерывность" производящих функций проявляется и в другой форме бинома
Ньютона.
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рис. 105
И снова мы видим единство "прерывного" и "непрерывного".
8.2.2. ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ БИНОМИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
Разлагая бином (1+х)m в ряд Тейлора, получим

Для бинома (1-х)-1, заменяя m на -1, а х на -х, получим биномиальный ряд
Р‐1(х)=(1‐х) ‐1=1+х+х2+х3+х4+...
Если теперь продифференцировать ряд, стоящий в правой части, то сумма полученного ряда будет
производной от функции (1‐х)‐1
Р‐2(х)=(1‐х) ‐2=1+2х+3х2+4х3+5х4+...
Нетрудно видеть, что дифференцирование производящей функции Р‐n(х)=(1‐х) ‐n не выводит новую
производящую функцию за пределы арифметического треугольника, порождая их замкнутость относительно
операторов дифференцирования в пределах значений х=(‐1,+1).
Каждая биномиальная функция отражает ее двойственную природу. Поэтому любой двучлен вида

При этом функции должны быть дополнительными, т.е. должен соблюдаться баланс

Это тождество означает, что каждая функция должна иметь обратную функцию. Это значит, что в любой
момент времени при изменении значения одной функции корректируются значения остальных.
Представляет интерес частное дифференцирование производящих биномиальных функций.
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Ниже, при рассмотрении свойств Русской матрицы, мы показали, что каждое число этой уникальной
матрицы является двойственным.
На странице "Эволюция размерности" было показана взаимосвязь эволюции размерностей физических
величин с Русской матрицы "пространства ‐времени".
При этом операторы частное дифференцирования собственных подпространств "L‐T" порождают "чис‐
ла" арифметического треугольника.

рис. 106
Из этого рисунка можно непосредственно получить следующие монадные тождества

Каждая вершина (узел) этого треугольника определяет число путей, ведущих в эту вершину (узел). В результате, собственно и получается алгоритм формирования арифметического треугольника .
8.2.3. О ЗАМКНУТОСТИ ДВОЙНЫХ СПИРАЛЕЙ ПРОИЗВОДЯЩИХ ФУНКЦИЙ
Рассмотренные выше свойства производящих функций Pi(x) и Gi(х) позволяют говорить о том, что
взаимоотношения этих функций и Универсальный закон эволюции двойственного отношения являются тесно
взаимосвязаны. Да иначе и быть не должно, т.к. все эти функции фактически порождаются биномом Ньютона,
отражающего возведение "математической монады" в степень. Рисунок куба можно представить теперь в
следующем виде

рис. 107
рис. 108
.Двойная спираль этого рисунка дает дополнительную информацию о свойствах производящих функ‐
ций. Из них формируется «кубик» производящих функций.
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Во‐первых, этот рисунок отражает последовательность эволюции цветов радуги.
Во‐вторых, он показывает ограниченность и замкнутость производящих функций
математической монады.
В‐третьих, рисунок отражает характер взаимоотношений между триадами гексады эволюции произ‐
водящих функций. Триада производящих функций, стоящая в левом столбце, может быть отождествлена с
производящими "кварками", а триада производящих функций в правом столбце может быть отождествлена с
набором "антикварков".
В‐четвертых, он дополняет полученный выше алгоритм формирования двойной спирали производя‐
щих функций.
Данный рисунок отражает некоторые особенности формирования "радуги" производящих функций.
Этот рисунок показывает многоуровневость крестов. Из рисунка видно, что при завершении обхода по кресту
происходит замыкание "стрел оптимальности" формируя новую, более глобальную перекладину креста. Эти
стрелы характеризуют
направленность фазового перехода эволюции двойственного отношения.
Построением другой такой же перекладины, двойственной к первой, и лежащей в "ином измере‐
нии" завершается эволюция двойственного отношения. В момент завершения происходит формирование
глобальной стрелы оптимальности, характеризующей уже направленность процессов в новом устойчивом со‐
стоянии. Формируется замкнутая двойная спираль производящих‐ функций, в которой "Последняя замыкается
на Первую".
На этом рисунке показаны две проти‐
воположно направленные стрелы оптималь‐
ности двойной спирали производящих функ‐
ций для монады двойственyой спирали (P0G0)
. Сравнение с предыдущим рисунком пока‐
зывает существенную разницу в организации
взаимоотношений между производящими
функциями.
По сути, мы получили многомерный
крест, в котором две производящие функции
(Р0 и G0) являются жизненным стержнем, во‐
круг которого вращаются все производные от
них производящие функции, порождающих
две дополнительных триады функций.
Замкнутость производящих функций
рис. 109
порождает их "квантованность".
Поэтому всеобщность свойств производящих функций математической монады, порождаемых, факти‐
чески, биномом Ньютона и отражающих Единый закон эволюции живой и неживой материи, должны отра‐
жать и свойства физических кварков, порождающих в физике элементарных частиц определенные классы
семейств. И эти свойства непосредственно видны из следующего рисунка.

рис. 110
Этот рисунок отражает последовательное формирование двойной спирали производящих функций.
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На первом этапе, в результате обхода по кресту, формируется замкнутый контур I, в результате которого
возникает "стрела оптимальности" P1P2, характеризующая свойства вновь сформированной перекладины.
Далее начинается формирование другой перекладины P2P3. Причем каждая из триад производящих
функций характеризуется самодостаточностью (две одноименные и одна разноименная функции)
В результате возникает качественно новый процесс ‐объединение двух возникших подструктур в
единую структуру. Формируется уже глобальная "стрела оптимальности", порождающая новую математиче‐
скую монаду, из которой начнется формирование новых производящих функций.
Из этого рисунка, даже в проекции на плоскости видно, что локальные "стрелы оптимальности" в кре‐
стах I и II, совпадая по направлению между собой, не совпадают с одноименными "стрелами оптимальности"
в удвоенном кресте III. Это означает, что данные фрагменты могут быть использованы в качестве набора
"кварков", по аналогии с физическими кварками с "зарядами " ‐ "‐1","‐1", "+2". После объединения этих квар‐
ков в новые образования, двойная спираль сворачивается в оболочку и самонормируется. Поэтому "заряд"
кварков, входящих в состав "единичного объекта" становится дробным.
Из этого математического набора "кварков" можно сложить семейства "производящих частиц", ко‐
торые по своим свойствам будут аналогичны соответствующим семействам элементарных частиц.
Двойная спираль производящих функций (рис. 6) удивительным образом совпадает с первым иерог‐
лифом Книги Перемен (), который обычно принято трактовать как "изменения", или "упрощения".
Поэтому можно сказать, что уже самый первый иероглиф содержит в себе самую великую тайну генети‐
ческого кода Вселенной, построенного в соответствии с Единым законом эволюции двойственного отношения
(монады). Из этих двойных спиралей складывается 12‐ти лепестковая спираль ДНК производящих функций

рис. 111
Из этого рисунка легко увидеть, что он полностью аналогичен рисунку 59. Только здесь в рисунок 59 ис‐
пользуется в качестве монады с внутренней двойственностью.
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Из последнего рисунка непосредственно видно, как все многообразие жизни формируется из двойной
спирали ДНК производящих функций. Как "замыкаются" друг на друга производящие функции, как осуществ‐
ляется на каждом уровне измерения их самонормировка.

8.3. ТЕНЗОРНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ
8.3.1. ВВЕДЕНИЕ
[БСЭ: Кочин Н. Е., Векторное исчисление и начала тензорного исчисления, 9
изд., М., 1965; Рашевский П. К., Риманова геометрия и тензорный анализ, 3 изд.,
М., 1967; Схоутен Я. А., Тензорный анализ для физиков, пер. с англ., М., 1965;
Мак‐Коннел А.‐Д., Введение в тензорный анализ, пер. с англ., М., 1963;
Сокольников И. О., Тензорный анализ, пер. с англ., М., 1971.]
Историческая справка. Возникновение тензорного исчисления было подготовлено в 19 веке развитием
теории алгебраических форм, с одной стороны, и теории квадратичных дифференциальных форм ‐ с другой.
Исследования в области теории дифференциальных квадратичных форм были непосредственно связаны с
дифференциальной геометрией: с геометрией поверхностей (К. Гаусс) и с геометрией многомерного метриче‐
ского пространства (Б. Риман). Современную форму тензорному исчислению придал итальянский математик
Г. Риччи‐Курбастро, поэтому тензорнон исчисление иногда называется исчислением Риччи. Идеи Риччи‐
Курбастро первоначально не получили широкого распространения. Внимание к ним возросло после появле‐
ния (1915‐16) общей теории относительности А. Эйнштейна, математическая часть которой целиком основана
на тензорном исчислении.
Тензор (от лат. tensus ‐ напряжённый, натянутый), математический термин, появившийся в середине 19
века и с тех пор применяющийся в двух различных смыслах. Наибольшее распространение термин «тензор»
получил в современном тензорном исчислении, где это название присваивается особого рода величинам,
преобразующимся по особому закону. В механике, особенно в теории упругости, термин «тензор» широко
применяется как синоним симметрического аффинора, то есть линейного оператора Ф, преобразующего век‐
тор х в вектор Фх, и симметрического в том смысле, что скалярное произведение уФх не меняется при пере‐
становке векторов х и у. Здесь термин был первоначально связан с малыми растяжениями (и сжатиями), воз‐
никающими при упругой деформации (откуда и название «тензор»), а затем перенесён в другие области ме‐
ханики. Так появились тензор деформации, тензор напряжения, тензор инерции и др.
Тензорное исчисление, математическая теория, изучающая величины особого рода ‐ тензоры, их свой‐
ства и правила действий над ними. Тензорное исчисление является развитием и обобщением векторного ис‐
числения и теории матриц. Тензорное исчисление широко применяется в дифференциальной геометрии,
теории римановых пространств, теории относительности, механике, электродинамике и других областях нау‐
ки. Для описания многих физических и геометрических фактов обычно вводится та или иная система коор‐
динат, что позволяет описывать различные объекты при помощи одного или нескольких чисел, а соотношения
между объектами ‐ равенствами, связывающими эти числа или системы чисел. Некоторые из величин, назы‐
ваемые скалярными (масса, температура и т. д.), описываются одним числом, причём значение этих величин
не изменяется при переходе от одной системы координат к другой (мы рассматриваем здесь физические яв‐
ления с точки зрения классической физики). Другие величины ‐ векторные (сила, скорость и т. д.), описывают‐
ся тремя числами (компонентами вектора), причём при переходе от одной системы координат к другой ком‐
поненты вектора преобразуются по определённому закону. Наряду со скалярными и векторными величинами
встречаются во многих вопросах физики и геометрии величины более сложного строения. Эти величины, на‐
зываемые тензорными, описываются в каждой системе координат несколькими числами (компонентами тен‐
зора), причём закон преобразования этих чисел при переходе от одной системы координат к другой более
сложен, чем для векторов (точные определения будут даны ниже). При введении координатной системы, по‐
мимо чисел, описывающих сам объект или физическое явление, появляются числа, описывающие его связь с
выбранной системой координат. Рассмотрим, например, совокупность чисел
Jij (i, j = 1, 2, 3),
где Jij‐ осевой момент инерции твёрдого тела относительно оси Xi, a Jij, (при i ¹j) ‐ центробежные мо‐
менты инерции, взятые с обратным знаком.
При переходе от одной системы координат к другой осевой момент инерции Jii меняется (так как меня‐
ется положение оси xi относительно тела), а потому Jii не может рассматриваться как физическая величина,
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имеющая независимый от выбора системы координат смысл. Это находит своё выражение, например, в том,
что знание Jii в одной системе координат не позволяет найти Jii в другой системе координат. В то же время со‐
вокупность всех чисел Jij имеет смысл, независимый от выбора координатной системы. Знание всех чисел Jij в
одной системе прямоугольных координат позволяет найти их в любой другой системе прямоугольных коор‐
динат по формуле

(
и
‐ некоторые числа): здесь, как принято в тензорном исчислении , опущен знак суммы и счи‐
тается, что если один и тот же индекс встречается дважды (один раз наверху, а другой раз внизу), то по нему
производится суммирование, причём этот индекс принимает все возможные для него значения (в приведён‐
ном примере ‐ значения 1, 2, 3). Тензорное исчисление , как и векторное исчисление, является математиче‐
ским аппаратом, при котором исключается влияние выбора координатной системы. Это достигается тем, что
задание компонент тензора в какой‐либо системе координат определяет их во всех других системах коорди‐
нат. В тензорном исчислении указываются методы получения соотношений между тензорами и функций от
компонент тензоров, не меняющихся при переходе от одной системы координат к другой (инвариантных со‐
отношений и инвариантов). Таким образом, одной из основных задач тензорного исчисления является нахо‐
ждение аналитических формулировок законов механики, геометрии, физики, не зависящих от выбора коор‐
динатной системы.
8.3.2. ТЕНЗОРНЫЕ МАТРИЦЫ
Математический аппарат тензорного анализа отражает не только симметрические, но и асимметриче‐
ские (кососимметрические и т.п.) взаимоотношения тензоров.
Поэтому мир тензорных матриц отражает несет в себе и гармонию и дисгармонию мироздания. Тензо‐
ры описывают и равновесность (устойчивость) и неравновесность взаимоотношений двойственного отноше‐
ния, порождающего ту, или иную тензорную матрицу.
На страницах сайта многие "картинки" несут в себе гармонию симметрии тензорных матриц. Особенно
ярко гармония взаимоотношений тензоров проявляется в Русской матрице, в матрице ДНК, матрице про‐
странства‐времени), матрице Миров и Антимиров, несущей в себе "разметку" Мироздания, в котором каждо‐
му Миру и Антимиру уже заранее приготовлена соответствующая ниша. И если в результате возмущения ка‐
кой‐либо мир (антимир) "выпадет" из собственной ниши, то он будет транспортирован в новую нишу возни‐
кающими при этом силами («гравитации» и «антигравитации»).
Выбирая в качестве базисной матрицы двумерную матрицу и применяя к ней операцию возведения в
степень, мы получим следующие матрицы
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На многих страницах сайта приводились свойства Русской матрицы. Эта матрица обладает двойст‐
венной симметрией (бисимметрическая матрица).
Рассмотрим возведение в степень базисной матрицы бинарного степенного ряда
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Выполняя возведение в степень, получим
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Результирующая матрица размерностью 9х9=81 число, обладает уникальными свойствами симметрии.
Все главные диагонали клеточных матриц, идущие слева‐вверх имеют одно и то же значение, выписывая ко‐
торые, мы получим исходную базисную матрицу, т.е. этот феномен отражает свойства симметрии тензоров
высших измерений в проекциях на тензорные матрицы низших измерений. А всему виной ‐единицы, стоящие
на главной диагонали базисной матрицы.
Осуществляя из матрицы высшей симметрии клеточные матрицы, вырезки клеточных матриц размер‐
ностью 6х6, мы можем получить соответствующие проекции тензора высших измерений на двумерную плос‐
кость‐матрицу размерности 2х2.
8.3.3. ТЕНЗОРНЫЕ МАТРИЦЫ ВЫСШИХ ИЗМЕРЕНИЙ
Возведение базисной матрицы в степень, в соответствии с Единым законом эволюции двойствен‐
ного отношения, периодически приводит к перенормировке чисел тензорных матриц.
Для понимания сущности подобных перенормировок рассмотрим свойства следующей бисимметриче‐
ской матрицы.

рис. 112
Эта матрица получена умножением 1‐й строки матрицы И‐Цзин на триграммный столбец. В ре‐
зультате умножения мы получаем триграммную матрицу И‐Цзин, каждый триплет которой состоит из трех
триграмм.
А поскольку в 1‐й строке матрицы И‐Цзин стоит "белая" триграмма, то она "окрашивает" своим цветом
все другие триплеты. При этом три белые триграммы образуют Великий Предел всей этой матрицы. Это "пе‐
ренормировочный триплет". И это свойство проявляется на всех уровнях мироздания. В частности, при рас‐
смотрении свойств матрицы ДНК, отмечалось, что начиная с уровня соответствия множества 64 триплетов
множеству 20 аминокислот начинает наблюдаться значительное эволюционное разнообразие кодов, и в каж‐
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дом генетическом коде любая из 20 аминокислот кодируется определенным числом триплетов. Это число ко‐
дирующих триплетов называют числом вырожденности аминокислоты в данном коде (С.В.Петухов). Разные
генетические коды имеют несколько разные совокупности своих чисел вырожденности для унифицированно‐
го набора из 20 аминокислот. Множество вариантов генетических кодов, отличающихся по своей вырожден‐
ности, отражает особенности биологической эволюции на самых базовых уровнях.
Заменяя строку Замысла творения на удвоенные триграммы, получим следующую матрицу.

рис. 113
В этой матрице все триграммы высшего уровня оказываются самодостаточными, а триграммы, стоя‐
щие на главной диагонали ‐ оказываются перенормировочными триплетами (цветными Великими Предела‐
ми). Более того, поскольку строка является упорядоченной в соответствии с цветами радуги, то и цветные Ве‐
ликие пределы также оказываются упорядоченными и формируют триплетную радугу высшего измерения.
Обозначая условно янский аспект через "+", а иньский через "‐", умножим базисную матрицу 2х2 саму
на себя.
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Из рисунка видно, что на главной диагонали всех клеточных матриц, и по строкам, начинается
формироваться натуральный ряд чисел 0,1,2,3.
если же базисную матрицу "ян‐инь" возвести в третью степень, то мы получим следующую матрицу

рис. 114
Видите, на главной диагонали этой матрицы сформировались триграммы И‐Цзин с двоичным кодом
0,1,2,3,4,5,6,7.

рис. 115
Если теперь главную диагональ умножить саму на себя, то мы получим классическую матрицу И-Цзин
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рис. 116
Видите, на главной диагонали матрицы стоят квадраты триграмм.

12:22:32:42:52:...
Мы получили уникальный результат.
Во‐первых, из рис. 10 мы видим, что такой ряд порождает себе подобный ряд высшего измерения, и
приводит к периодическим перенормировкам триплетов. Самое важное заключается в том, что мы не делаем
нигде акцент на природу этого ряда. Этот означает, что данный механизм перенормировок работает на всех
уровнях иерархии и не зависит от природы двойственного отношения. Это относится к эволюции любого
двойственного отношения (пространство‐время, человек‐общество, сознание‐подсознание, объект‐субъект, и
т.д.).Наиболее ярко эта закономерность проявляется в свойствах Периодической системы химических элемен‐
тов.
Может быть, настала пора ввести в тензорное и спинорное исчисления соответствующие операции (и
операторы) перенормировки? Сегодня они присутствуют там как инструмент математического искусства, ко‐
торым можно пользоваться, или не пользоваться.
8.3.5. ТЕНЗОРНЫЕ МАТРИЦЫ ДНК МИРОЗДАНИЙ
Рассматриваемые выше тензорные матрицы отражают свойства свернутого на плоскость гиперкуба.Эти
свойства проявляются в свойствах матрицы И‐Цзин, размерностью 8х8.
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Эти свойства проявляются и в расширенной матрице И‐Цзин, размерностью 9х9 (рис. 11).
Но еще древние греки установили, что все известные людям кристаллы в конечном итоге отражают в
себе свойства Платоновых тел.

рис. 117
так, из рисунка 17 следует, что свойства следующих более совершенных мирозданий должны по образу
и подобию проявляться в свойствах гиперикосаэдра и гипердодекаэдра.

рис. 73
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Данная матрица имеет размерность уже 12х12 и содержит в себе 144 вершины, а также Великий предел
всего гиперкристалла. Данную матрицу, отражающую в себе законы симметрии свернутого гиперкристалла
(гиперикосаэдра), по праву следует считать Зодиакальной.
Эта матрица в свернутом виде отражается в свойствах матрицы размерности 3х3, т.е. она непосредст‐
венно получается из матрицы куба. в котором каждая вершина состоит из четырех дополнительных тетраэд‐
ров. Но самой совершенной матрицей, отражающей в себе свойства гипердодекаэдра следует считать матри‐
цу ДНК, имеющую размерность 20х20 и содержащую 400 вершин и конечно Великий предел гипердодекаэдра
(Число).Как здесь не вспомнить концепцию Пифагора "ВСЕ ЕСТЬ ЧИСЛО".

рис. 118
Нетрудно видеть, что данная матрица в свернутом виде является матрицей размерностью 5х5, но
если убрать из нее крест Великих пределов, то мы получим четыре матрицы И‐Цзин.
Огненный крест матрицы гипердодекаэдра состоит из 9 клеточных матриц, т.е. мы получили Огнен‐
ный Куб, каждая вершина которого состоит из двух звездных тетраэдров.

Вот мы и пришли снова к началу мироздания, но это начало поистине является уже Огненным миром, о
свойствах которого написано множество эзотерической литературы.
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8.4. ДВОЙНЫЕ СПИРАЛИ ПРОИЗВОДЯЩИХ ФУНКЦИЙ
Прежде всего отметим, что в некоторых случаях более наглядно увидеть свойства произведений
многочленов в том случае, если производить операцию деления многочлена на многочлен в символическом
виде. Так иногда удобнее операцию умножения на двучлен с отрицательными показателями степени за‐
меняется операцией деления на двучлен с положительной степенью.
Напомним обычные правила деления многочлена на многочлен
1
/1‐х
1‐х
1+х+х2‐....
+х
х‐х2
+х2‐х3
Если теперь произвести обратную операцию, то мы получим исходный многочлен (в нашем случае еди‐
ницу).
В любом случае в результате умножения дополнительных производящих функций происходит их нор‐
мировка к Единице.
Увязывая любые две взаимосвязанные производящие функции вида Pn(x) и Gn(х) в единую схему, мы
получим
Видите, мы получили из биномиальных производящих
функций двойные спирали, сплетенные приведенными выше опе‐
раторами. Теперь объединим все функции в Единую схему.
На
страницах сайта было обосновано, что золотосеченные числа обра‐
зуют "весы"

Такие "весы" имеются и в приведенных схемах. Так для
двойной спирали "крест" имеют место следующие пропорции

Из этих пропорций непосредственно можно получить все
формулы для определения любого члена двойной цепочки, напри‐
мер,

В этих рычажных весах отражается триединство производящих
функций.
рис. 119
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рис. 120
В двойных спиралях каждая из функций (Pn(x) и Gn(х)) играет роль точки бифуркации, в которой про‐
исходит раздвоение, или точкой синтеза (удвоение). Каждая производящая функция является либо точкой
синтеза (удвоение), либо точкой бифуркации (раздвоение).
В квадрах точки бифуркации (раздвоения) и точки синтеза (удвоение) распределены в столбцах , сме‐
няя друг друга. В правой спирали биномиальных производящих функций (крест) они группируются по столб‐
цам. В первой группе (левый столбец) располагаются точки синтеза (удвоения). Во втором столбце ‐точки
бифуркации (раздвоения). Таким образом, в процессе порождения биномиальных производящих функций
формируется двойная спираль. Одна спираль представляет собой янский восходящий поток, а другая ‐ инь‐
ский восходящий поток. Хотелось бы обратить внимание на свойство точек бифуркации. В этой точке

эволюционный поток раздваивается. Один поток из янской вершины направляется в "Будущее", к
иньской вершине. Другой поток направляется в "Прошлое", в предыдущий иньский поток.
Может быть, в этой связи, стоит более внимательно отнестись к мнению видных российских ученых,
которые недвусмысленно заявляют, что современное общество находится сегодня в точке бифуркации, и что
в этой связи необходимо менять мышление. Вот только какое оно‐это новое мышления, никто из них ничего
не говорит. Но, говоря он новом мышлении людей, они, почему‐то все выставляют себя лично за "скобки".
Может быть, они уже перестроили свое мышление? Но почему тогда они так упорно молчат о том, какое оно‐
это самое новое мышление?
Может быть, нашим ученым, следует более внимательно присмотреться к прогнозам свыше (О Шес‐
той расе), в которых прямо и недвусмысленно объявляется, что современный жизнепоток человечества пе‐
реведен уже в 6‐расу и что сейчас все люди уже разделены на два потока. Они поток будет направлен в "Бу‐
дущее", в иньскую точку спирали жизнепотока, другой будет направлен в "откат", в иньскую точку синтеза, в
которую войдет и нижележащий восходящий поток (полуживотных).
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Может быть, это тоже мистика? Может быть, и дальше будем прикидываться дурачками ‐"ничего не
вижу, ничего не слышу"?
Может быть, пришла пора осознать, что именно двойные спирали биномиальных производящих функ‐
ций лежат в основе генетического кода Вселенной, генотипом которого являются всего 8 операторов, порож‐
дающих все биномиальные производящие функции, в которых все коэффициенты являются биномиальны‐
ми.

8.5.
ПРОИЗВОДЯЩИЕ
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

ФУНКЦИИ

И

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ

ТАБЛИЦА

Приведенные выше тождества и схемы эволюции производящих функций будут справедливы и для
функций *Pn(x) и *Gn(х).
Операторы развертки и свертки являются дополнительными, т.е. для производящих функций, порож‐
денных этими операторами будет справедливо тождество

Аналогично, операторы удвоения и раздвоения, порождают производящие функции, для которых
будет справедливо тождество

Рассматривая эти тождества, можно заметить, что правая и левая часть пропорции отличаются друг от
друга как мир и антимир. Данные свойства являются настолько тривиальными, что ни математики, ни физи‐
ки, не обращают на них никакого влияния, настолько они всеобщие. А напрасно. За ними стоит, например,
тайна дробных зарядов физических кварков. Эти частицы в нашем мире кажутся состоящими из дробных за‐
рядов.
На самом деле, в зазеркалье (который физики отождествляют с физическим вакуумом)

"кварки" имели целый заряд. Но вот когда они попытались объединиться в частицу с тройственным
зарядом (в соответствии, например, с производящей функцией P(x), то произошло самонормирование
производящей функции и она трансформировалась в 1/P(x). В результате мы получили одну частицу
с единичным зарядом, а составляющие ее части оказались с дробным зарядом. На рисунке 59 и 60
все возможные пути формирования конечной числовой последовательности изображены в виде графа. Отображая эти функции в магические матрицы, получим

рис. 121 [P1(x) => P2(x)]

рис. 122 [G1(x) => G2(x)]
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Рис. 122 [P2(x) => P3(x)]
рис. 123 [G2(x) => G3(x)]
Видите, как естественно формируется магия оболочек и подобо‐
лочек Периодической системы химических элементов? Эта матричная
магия чисел порождается "крестным ходом".
Данный крест позволяет говорить о том, что операторы произво‐
дящих функций являются ортогональными друг к другу.
Первый виток двойной спирали формируется "крестным хо‐
дом", путем последовательного применения 4‐х операторов к Единице (
P0(x)=1); Вначале идет удвоение
[P0(x) => G0(x)=G(x)P0(x)=(1+х)].
Затем идет развертывание в n‐мерном пространстве (n=0,1,2,3...)
[G0(x) =>G1(x)= P(x)G0(x)=(1‐х)‐1G0(x) ]
И после этого производится свертка полученного пространства,
рис. 124
замыкая цепочку производящих функций.
[G1(x) =>P1(x)=P(x) G1(x)=(1‐х)G1(x)],
Далее процесс обхода по кресту возобновляется, но уже в качестве P0(x) будет использоваться
функция P1(x) имеющая на одно измерение больше.
Второй виток спирали формируются аналогично, с той лишь разницей, что в качестве исходной произ‐
водящей функции здесь выступает уже выступает уже P1(x).
На третьем витке исходной производящей функцией будет P2(x), и т.д.
Нетрудно видеть, что на каждом цикле мы будем возвращаться к исходной производящей функции
данного витка, осуществляя таким образом самонормировку.
Процесс завершается созданием 4‐х мерного пространства G3=[G0(x),G1(x),G2(x),G3(x)]
Теперь, осознав симметрию строк и столбцов Периодической таблицы, запишем ее в виде следую‐
щей матрицы
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рис. 125
Если же теперь говорить об оболочках и подоболочках Периодической системы химических элемен‐
тов, то закрепляя за одной треугольной матрицей функции протонных производящих функций, а для другой ‐
электронных производящих функций, мы сможем осознать симметрию между протонными и электронными
оболочками (подоболочками).
Магия матрицы убеждает нас, что каждому протону должен соответствовать свой собственный элек‐
трон, между которыми будет справедлива обратная пропорция (рычажные весы)

⎛ p⎞
⎜⎝ ⎟⎠
1

+1

⎛ 1⎞
= −⎜ ⎟
⎝ e⎠

−1

;

И всякий раз, когда этот баланс нарушается, возникает сила, приводящая приводящее к балансу,
но уже на другом уровне.
Разве это не похоже на рыночные отношения спроса и предложения в физике атома? Магия чисел
этой матрицы уже изначально содержит в себе принципы рыночных отношений спроса и предложения миро‐
здания. Здесь также, как и в бухгалтерском балансе, действуют правила двойного счета и учета.
Формально производящие функции представляют собой произведение неприводимых сомножителей
n ‐ многочленов (биномов). Анализ полученных выражений и на заключительном этапе мы получаем требуе‐
мую закономерность Периодической таблицы.
(2,0,8,0,18,0,32,...)
(2,0,8,0,18, 0,32,...)
(2,2,8,8, 18,18,32,32,...)
Таким образом, мы определили класс производящих функций структур, который учитывает закономер‐
ность двойственности иерархических систем (как внутреннюю, так и внешнюю). Кроме того, этот класс произ‐
водящих структур является “замкнутым”, ибо мы каждый раз будем получать инвариантные структуры, не вы‐
ходящие за пределы данного класса структур.
Ниже, при анализе структуры Периодической системы химических элементов, будет показано, что
именно этот класс производящих функций характеризует структуру химических элементов.
Однако самым важным свойством биномиальных производящих функций является их способность сво‐
рачиваться в двойные спирали.
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9. О ЕДИНОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ЗНАНИЙ
9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МИКРОМИРА
9.1.1. ДУАДНЫЕ И ТРИАДНОЕ ВЕКТОРЫ МИКРОМИРА
Подробно свойства элементарных частиц микромира обоснованы в моей монографии «Законы микромира.
Ново мышление», опубликованной на моем сайте (www.milogiya2008.ru). Ученые – физики из кварковой
триады и антитриады сумели сформировать важнейшие семейства элементарных частиц микромира.

Кварковые триада и антитриада: < u,
d, s >;
Электрические заряды кварков: <+2/3; -1/3;-1/3>;

< u,
d, s >;
<-2/3; +1/3; +1/3>;

Отображая кварковую триаду и антитриаду в форме, аналогичной триаде Книги Перемен, мы получим
Соответствие между кварками и анти кварками и символами китайской Книги Перемен, можно, в первом приближении, увидеть из следующего рисунка, на котором представлены два варианта кварковых наборов.
Не обсуждая сути этих вариантов компоновки триад и анти
триад, попытаемся представить эти триады в собственном
(кварковом) векторном пространстве.
Из этих триад формируются собственные базисные кубики, причем двух типов (дуадный и триадный базисный кубики микромира)

рис.126

рис. 127

рис. 128
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Рассмотрим теперь эти схемы формирования базисных кубиков для векторного дуадного и триадного семейств, используя «трехмерные» таблицы векторного умножения

рис. 129
На этих рисунках в столбцах слева приведена последовательность кварков, которые формируются как результат векторного умножения кварков, в той последовательности, которая соответствует порядку их следования в кварковом кубике. Справа приведены в той же последовательности перемножаемые кварки.
Обратите внимание, эти таблицы порождают все кварки этих семейств, как результат векторного умножения
кварков.
9.1.2. ДУАДНЫЕ И ТРИАДНОЕ ЦВЕТКИ ЖИЗНИ МИКРОМИРА
Структуру семейств микромира можно отобразить в виде следующих Цветков Жизни:
Ниже приведено многомерное кваркового пространства для дуадных семейств микромира.
Первый Цветок микромира представляет собой гиперкуб, каждая вершина которого является дуадным кубиком. Другой Гиперкуб описывает свойства триадных семейств микромира.
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рис . 130

рис. 131
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Дуадный Цветок Жизни отражает свойства мезонного и гипермезонного семейств. В этих семействах
баланс взаимоотношений построен на уравновешивании антагонистических противоречий (баланс достигает‐
ся за счет уравновешивания кварков и соответствующих антикварков).
В триадном Цветке Жизни антагонистические противоречия отсутствуют принципиально. Здесь между
всеми кварками (и частицами) присутствуют отношения комплементарности (дополнительности). Эти частицы
характеризуются триединством, отражая свойства золотого сечения.
Поэтому эти два семейства принципиально не пересекаются. Однако из этих Цветков Жизни формиру‐
ется Цветок Жизни семейств микромира.

рис. 132
Сегодня физики из кварков сформировали только мезонное и барионное семейства.
Приведенный Единый Цветок Жизни микромира содержит в себе все до единого семейства микромира,
все до единой элементарной частицы.
Бесконечное множество элементарных частиц микромира получается за счет того, что каждая
элементарная частица микромира несет в себе информацию о всех семействах микромира и потому может
порождать собственные Цветки Жизни.
212

М.И.Беляев «Единая научная концепция: ТЕОРИЯ МНОГОМЕРНЫХ ДВОЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ»,2008, ©

9.2. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
О свойствах Периодической системы химических элементов велась речь выше.
Главным звеном в Периодической системе химических элементов является монад а «протон‐электрон».

рис. 133
Протон принадлежит к барионному семейству и потому уже изначально характеризуется внутрен‐
ним триединством. Электрон является представителем лептонного семейства элементарных частиц. Види‐
мо, можно сказать, что лептоны являются тем первоистоком, свойства которого проявляются в «легких»
кварках. Но эти кварковые триады отделены друг от друга. Они не сообщаются и потому порождают свойства
фермионности кварковых триад:
«в одном состоянии могут существовать только две триады с противоположным спином», т.е. внутрен‐
няя структура электрона характеризуется свойствами дуадного семейства и потому в проявленном состоянии
порождает дуадное (мезонное) семейство элементарных частиц. Внутренняя структура протона, напротив,
характеризуется триединством.
Это триединство проявляется в свойствах барионного семейства, частицы которого могут порож‐
дать свойства бозонности (т.е. в одном состоянии может быть бесконечное множество одноименных элемен‐
тарных частиц). Это единство конечного (два) и бесконечного, формируют Замысел МЕРЫ «нуля» и «бесконеч‐
ности» атомов химических элементов, а в Замысле Периодической системы химических элементов мы видим
единство ее бинарной (мезонной) и золотой (барионной) производящих функций.
Этот рисунок отражает важнейшее свойство Замысла Творения систем любой природы. Как только Ве‐
ликий предел (отношение с внутренней двойственностью) трансформируется в отношение с внешней двойст‐
венностью, то между его полюсами возникает Потенциал Творения. Применительно к Периодической системе
этот Потенциал формирует рычажные весы, которые, по образу и подобию, порождают многомерный мир
Периодической системы химических элементов.
Алгоритм формирования двойной спирали химических элементов можно осознать из следующей
схемы
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рис. 134

рис. 135
Свойства химических элементов наиболее полно проявляются в Единой Периодической системе (рис.
96), а также в следующих схемах
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рис. 136
Обратите внимание, что это та же самая «клеточная» матрица, которая приводилась выше, при
анализе двойственных отношений Книги Перемен. Из этой схемы видно, что алгоритм «вышивания крести‐
ком» присутствует на всех уровнях формирования Периодической системы химических элементов. Для полно‐
ты восприятия на этой схеме химические элементы отождествлены с триграммами и гексаграммами древне‐
китайской Книги Перемен.
При этом крест Великих пределов, наложенный на самый большой период Периодической таблицы
характеризует «вырожденные» структуры химических элементов, а их число равно 17, т.е. ровно столько же,
сколько и в вырожденных кодонах генетического кода.
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рис. 137
На этом рисунке слева приведена традиционная схема формирования Поля Творения «Ян-Инь». Справа приведены рычажные весы для этой схемы.

10. ПРОЕКТ «РУССКАЯ МАТРИЦА»
10.1. МНОГОМЕРНЫЕ ВЕСЫ РУССКОЙ МАТРИЦЫ
В книге А. Ф. Черняева "Золото Древней Руси" (М.,"Белые Альвы",1998) приводятся начальные све‐
дения об уникальной матрице, свойства которой обоснованы в результате анализа свойств русских саженей.
Так, архитектор А. А. Пилецкий, исследовавший систему пропорционирования в древнерусской архитектуре, а
за ним А. Ф. Черняев приводят следующий набор 12‐ти древних саженей:
1. городовая (284,8 см);
2. сажень без названия (258,4 см);
3. великая (244,0 см);
4. греческая (230,4 см);
5. казенная (217,6 см);
6. царская (197,6 см);
7. церковная (186,4 см),
8. народная (176,0 см);
9. кладочная (159,7 см);
10. простая (150,8 см),
11. малая (142,4 см);
12. и без названия (134,5 см).
И при этом, несмотря на такое многообразие, все эти Меры оказались тесно взаимосвязаны. Все сажени
оказались кратными, но не мерам длины, а числу Ф = 1,618033988749…..
Одна из особенностей применения саженей на Руси состоит в том, что для получения длины, ши‐
рины и высоты строений использовались различные сажени, деление которых допускалось последовательно
только пополам: полсажени, четверть сажени (локоть), пядь (поллоктя), пясть или два вершка, вершок или
полпясти (1/32 сажени).
Главная особенность древнерусской измерительной системы заключается в том,
что уменьшение (увеличение) мерности инструмента, получение измерительных стержней масштаба меньше‐
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го (большего), чем сажень, производилась последовательным делением (умножением) соответствующей са‐
жени на 2 (раздвоение, удвоение). И все эти значения содержатся в матрице, которую А.Ф. Черняев называ‐
ет Русской матрицей, которая формируется восходящей и нисходящей ветвями золотого ряда, именуемого
египетским. В центре фрагмента матрицы размещена базисная единица, которая является основой всего
"золотого поля". По диагонали от нее слева направо снизу вверх идет восходящая ветвь золотой пропорции.
По этой же диагонали вниз от единицы идет нисходящий ряд. По вертикали вверх от единицы числа удваива‐
ются, вниз ‐ раздваиваются. Это свойство матрицы отображает принцип разделения древних саженей на
элементы. Строка матрицы, на которой расположена "1" называется базисной строкой.
В общем виде Рус‐
скую матрицу можно записать в виде произведений
Ф
2+8Ф‐4

2+7Ф‐3

2+6Ф‐2

2+5Ф‐1

2+4Ф0

2+3Ф+1

2+2Ф+2

2+1Ф+3

20Ф+4

2+7Ф‐4

2+6Ф‐3

2+5Ф‐2

2+4Ф‐1

2+3Ф0

2+2Ф+1

2 nФ+2

20Ф+3

2‐1Ф+4

2+6Ф‐4

2+5Ф‐3

24Ф‐2

2+3Ф‐1

2+2Ф0

2+1Ф+1

20Ф+2

2‐1Ф+3

2‐2Ф+4

2+5Ф‐4

2+4Ф‐3

2+3Ф‐2

22Ф‐1

2+1Ф0

20Ф+1

2‐1Ф+2

2‐2Ф+3

2‐3Ф+4

2+4Ф‐4

2+3Ф‐3

2+2Ф‐2

2+1Ф‐1

20Ф0

2‐1Ф+1

2‐2Ф+2

2‐3Ф+3

2‐4Ф+4

2+3Ф‐4

2+2Ф‐3

2+1Ф‐2

20Ф‐1

2‐1Ф0

2‐2Ф+1

2‐3Ф+2

2‐4Ф+3

2‐5Ф+4

2+2Ф‐4

2+1Ф‐3

20Ф‐2

2‐1Ф‐1

2‐2Ф0

2‐3Ф+1

2‐4Ф+2

2‐5Ф+3

2‐6Ф+4

2+1Ф‐4

20Ф‐3

2‐1Ф‐2

2‐2Ф‐1

2‐3Ф0

2‐4Ф+1

2‐5Ф+2

2 Ф+3

2‐7Ф+4

20Ф‐4

2‐1Ф‐3

2‐2Ф‐2

2‐3Ф‐1

2‐4Ф0

2‐5Ф+1

2‐6Ф+2

2‐7Ф+3

2‐8Ф+4

Эта матрица обладает поистине уникальными свойствами, которые подробно рассматриваются на
страницах моего сайта. На рисунке ниже приведен фрагмент Руссой матрицы и отражены рычажные весы
взаимосвязи любого числа Русской матрицы с любым другим числом этой матрицы.
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.
рис. 138
Из этой матрицы видно, что рычажные весы чисел (каждого с каждым) формируются в соответствии с
правилом прямоугольника. При этом каждое число Русской матрицы характеризуется, кроме бинарности и
триединством, как это видно из приведенного рисунка.
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рис.139
При этом анализ рычажных формул и уравнений, в которых числа Русской матрицы отождествляются с
производящими функциями «пространства‐времени»
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Но поскольку, и пространство, и время также характеризуются двойственностью, то мы можем осоз‐
нать взаимосвязь чисел Русской матрицы с рычажными весами Великих пределов, рассмотренных выше (см.
8.1.1).

рис. 140
Таким образом, каждое число Русской матрицы уже изначально может рассматриваться как Великий
предел, который может порождать собственную Русскую матрицу.

10.2. ПРОИЗВОДЯЩИЕ ФУНКЦИИ РУССКОЙ МАТРИЦЫ
Русская матрица формируется двумя производящими функциями

....+25+24+23+22+21+20+2‐1+2‐2+2‐3+2‐4+2‐5+.....
....+Ф5+Ф4+Ф3+ФФ+Ф1+Ф0+Ф‐1+Ф‐2+Ф‐3+Ф‐4+Ф‐5+.....
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При этом каждое число Русской матрицы является изначально двойственным. Оно выражается в виде
произведений соответствующих членов производящих функций
Ф .
Отметим, что каждый производящий ряд Русской матрицы состоит из левой и правой части, которые
мы можем записать в форме двумерных дополнительных весов

из которых можно сформировать 4‐х мерные весы

Эти рычажные весы является базисными, из них строятся, по образу и подобию, на всех уровнях
иерархии многомерные весы Русской матрицы.
В центре Русской матрицы располагается системообразующая матрица‐энеаграмма. Это проекция
на плоскость "базисного кубика", в центре которого размещается девятая вершина ‐Великий Предел этого
"кубика" (Единица).
Нетрудно теперь увидеть, что коэффициенты производящих функций арифметического ряда являются
двойственными и порождаются приведенными на рис. 2‐3 производящими функциями, формируя Русскую
матрицу.

10.3. ЕДИНОЕ ПОЛЕ ПРОИЗВОДЯЩИХ ФУНКЦИЙ
Весы производящих функций Русской способны формировать собственное Единое Поле Кручения.
Числа Русской матрицы обладают уникальными свойствами:
1. Каждое число Русской матрицы является двойственным.
2. Каждому двойственному числу поставлено в соответствие дополнительное число.
3.Все числа Русской матрицы формируют собственные числовые оболочки и подоболочки.
4. Каждое число Русской матрицы способно порождать собственную Русскую матрицу.
5. Все числа, все подоболочки и оболочки Русской матрицы, свиваясь в двойные спирали, форми‐
руют Единую двойную спираль Русской матрицы.
6. Каждое число, каждая подоболочка и оболочка Русской матрицы, по образу и подобию, форми‐
рует собственные Весы.
Отметим, что для любых двух чисел в этой матрице существуют дополнительные два числа, отра‐
жающую Меру уравновешенности этих чисел, используя которую, можно осуществлять инвариантные преоб‐
разования одного числа в другое. Рисунок, приведенный ниже, позволяет осознать, как по образу и по-

добию формируются двойные спирали дополнительных чисел Русской матрицы.
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рис. 141
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Рассмотрим, для примера, следующий фрагмент Русской матрицы

2+5Ф‐2

2+4Ф‐1

2+3Ф0

2+2Ф+1

24Ф‐2

2+3Ф‐1

2+2Ф0

2+1Ф+1

2+3Ф‐2

22Ф‐1

2+1Ф0

20Ф+1

2+2Ф‐2

2+1Ф‐1

20Ф0

2‐1Ф+1

‐1

+1

+5

‐2

В этом фрагменте "конвертация" числа "2 Ф " в число "2 Ф " и обратно, будет определяться рычаж‐
ными весами

При этом отношение чисел

‐1

+1

+5

‐2

будет характеризовать Меру инвариантного преобразования числа "2 Ф " в число "2 Ф ",

Обратное преобразование будет характеризоваться Мерой

В результате мы получим

Таким образом, Русская матрица демонстрирует уникальные свойства взаимосвязи каждого числа с
каждым.
10.3.1. РУССКАЯ МАТРИЦА ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ
В соответствии с принципами формирования Русской матрицы, на страницах моего сайта
(www.milogiya2008.ru) были обоснованы свойства монады " пространство‐время"(L‐T) и приведена матрица
многомерного Пространства‐Времени, описывающая свойства материальных частиц (пространство‐время).
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рис. 142
По сути, любое число этой уникальной матрицы означает справедливость утверждения Пифагора
"ВСЕ ЕСТЬ ЧИСЛО". Это утверждение можно только уточнить: "ВСЕ ЕСТЬ ЧИСЛО РУССКОЙ МАТРИЦЫ"
Самое фундаментальное свойство этой матрицы заключается в том, что каждое число Русской матрицы
является произведением соответствующих членов производящих функций:

бинарной: ...+25+24+23+22+21+20+2‐1+2‐2+2‐3+2‐4+2‐5+...
и золотосеченной: ....+Ф5+Ф4+Ф3+ФФ+Ф1+Ф0+Ф‐1+Ф‐2+Ф‐3+Ф‐4+Ф‐5+.....
В нашем случае время проявляется здесь как бинарная функция, а пространство ‐ как золотосеченная.
Именно эта закономерность и проявляется в размерности пространства-времени для нашего мироздания
Т‐2L+3. А выше мы уже говорили, что мезонное семейство частиц микромира формируется с использова‐
нием бинарного ряда, а барионное семейство частиц микромира ‐соответственно формируется золотосечен‐
ной производящей функцией. В этой Русской пространственно‐временной матрице красным цветом отмечены
клетки, соответствующие мерности пространства‐времени нашего мироздания и дополнительного к нему.
По структуре Русская матрица состоит из 8 секторов. В Русской матрице каждое число связано с каждым
собственными рычажными весами. При этом все числа Русской матрицы порождаются числами, лежащими
на пересечении строки и столбца, проходящих через центр матрицы и образующих ее "базисный крест", ко‐
торый для всех чисел Русской матрицы Единой Мерой, позволяющей уравновешивать все числа. Благодаря
этой Единой Мере каждое число Русской матрицы содержит в себе информацию о всех числах Русской мат‐
рицы.
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рис. 143
На этом рисунке слева приведен сокращенный фрагмент системы физических размерностей в сис‐
теме "LT". Справа приведен этот же фрагмент, но несколько модифицированном виде.
Приведем теперь фрагмент Русской матрицы ( в модернизированном виде).

рис. 144
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Из этой матрицы видно, что система LT‐размерностей физических величин в Русской матрице распола‐
гается только в двух секторах (из восьми).
Отличие этой Русской матрицы от "классической" заключается в том, что здесь все оболочки формиру‐
ются по образу и подобию, в соответствии с Единым Законом сохранения LT.
Теперь я хотел бы обратить внимание на то, что во всех 8 секторах Русской матрицы числа "про‐
странство‐время характеризуются разными знаками мерности в 6 секторах, а в двух секторах, выделенных
желтым цветом, мерность и пространств, и времени имеет один и тот же знак. Посмотрите, первые "про‐
странственно‐временные" числа, стоящие справа и слева от чисел в желтых секторах, порождают собственные
рычажные весы.чин
И это не случайно. Это базисные сектора, характеризующие "жизненный стержень" Русской матрицы,
вокруг которой "вращаются" все остальные числа. Эти сектора характеризуют структуру многоуровневого Ве‐
ликого Предела пространства‐времени, порожденного "базисной единицей", стоящей в центре Русской мат‐
рицы. Напомним, что любое "пространственно‐временное" число Русской матрицы может стать "базисной
единицей" и порождать собственную Русскую матрицу.
А теперь попытаемся осознать разницу между числами в желтых секторах и всеми остальными "про‐
странственно‐временными" числами.

рис. 145
На рисунке справа приведены рычажные весы для "желтых" пространственно‐временных чисел. Ри‐
сунок слева отражает свойства всех остальных пространственно‐временных чисел.
Важнейшее отличие
между смыслами в левом и правом рисунках заключается в том, что в них "перекладина" Меры Времени пе‐
ревернута "задом наперед".
Далее мы видим, что в Русской матрице системообразующим "кубиком" является матрица
T‐1L2

T0L1

T1L0

T‐1L1

T0L0

T1L‐1

T‐1L0

T0L‐1

T1L‐2

Выше была обоснована мировая константа размерности нашего мироздания (T‐2L+3). Умножая на
эту мировую константу все числа "базисного кубика" мы получим систему эволюции физических размерно‐
стей нашей вселенной.
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T‐3 L+5

T‐2L+4

T1L+3

T‐3L+4

T‐2L+3

T‐1L+2

T‐3L+3

T‐2L+2

T-1L+1

Данный базисный кубик характеризует наше проявленное мироздание, т.е. все вещественные формы.
Непроявленные (волновые) формы материи данный кубик не отражает.
Таким образом, свойства Русской матрицы "L‐T" свидетельствует о множественности миров, каждый
из которых имеет свою собственную мировую константу "L‐T". Изменение размерности собственного про‐
странства‐времени вызывает изменение физических свойств соответствующего собственного мироздания,
ведет к фазовому переходу в иное мироздание, в котором физическое пространство и время имеют иные ха‐
рактеристики.
10.3.2. РУССКАЯ МАТРИЦА СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ
История знает много примеров, когда управление обществом строилось только на принципе ‐
властном. Такие "кормчие" умели только "рулить" . Однако оптимальное управление обществом не может
строиться на Словоблудии и желании немного "порулить", не зная Меры.
В результате получается Беспредел (управление без знания Меры). Именно поэтому в истории совре‐
менной цивилизации терпели крах многие светлые проекты.
Любая Мера, характеризующая условия трансформации одних законов сохранения общества. Свобода
трансформируется в Рабство, Воля ‐ в Неволю, Воля превращается в Своеволие, Живое ‐ в Неживое, и т.д. Бес‐
предельная трансформация конституционных норм непременно выльется в разрушение основ существующе‐
го общественного строя.
Жить в обществе и быть свободным от общества, можно только тогда, когда общество будет ликвиди‐
ровано полностью. В этом аспекте Общество никогда не может отмереть. Общество может «отмереть» в том
аспекте, когда каждый человек начнет жить в Воле Общества.
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рис. 146
Данная схема отражает все дополнительные отношения между компонентами социума.
Двойственные отношения имеют здесь следующий смысл:
Человек|Личность -самодостаточный Человек, обладающий личностными качествами;
Личность|Человек -самодостаточная Личность, обладающая человеческими качествами;
Эти типы дополнительности соотносятся между собой как «внешнее» и «внутреннее». Может ли обыкновенный человек быть личностью? Да, каждый человек обладает определенными личностными качествами!
Может ли выдающаяся личность быть человеком? Да, может, ибо в противном случае такая личность будет
«неуравновешенной». Она в полной мере не будет соответствовать определению гармоничной Личности.
Семья|Общество – самодостаточная Семья ( самодостаточная частица Общества);
Общество|Семья –самодостаточное Общество, отражающее интересы семьи.
Самодостаточность –это один из важнейших принципов саморегулирования , имеет количественную оценку
2/3. В нашем случае это означает, что каждый человек, личность, семья и общества на 2/3 строит свои внутренние отношения независимо от внешних, однако на 1/3 их отношения определяются внешними взаимоотношениями дополнительности в рамках «общественного договора».
Их права и их обеспечение отражают приоритетные принципы функционирования общества. При этом
категория Мера здесь также является многомерной и отражает, в первую очередь взаимоотношения консти‐
туционных прав и норм в обществе, которые получают свою логическое отражение в Законодательной базе
Общества. Вращающийся крест отражает также ИЗ‐ВРАЩЕНИЯ подобных отношений, которые являются инст‐
рументом манипулирования общественным сознанием Социума. Так из вращающегося креста видно, что в
них периодически осуществляется подмена двойственного отношения его Мерой, в которой существуют диа‐
метрально противоположные отношения.
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В этих вращающихся многомерных весах, рычажные весы в каждом секторе характеризуются триедин‐
ством, т.е. каждая компонента весов определяется через три другие. Подобные отношения триединства со‐
блюдаются и между секторами вращающегося креста СОЦИУМА.
Из приведенных выше свойств Русской матрицы следует, что в Обществе каждый человек будет гово‐
рить с любым другим человеком, на одном и том же "языке", ибо в Обществе, построенном на принципах
Русской матрицы каждый человек тесно взаимосвязан с любым другим человеком, используя собственную
Меру для установлений инвариантных взаимоотношений.
Разве Русская матрица не отражает в себе библейский принцип "Я в Боге, а Бог ‐ во мне"?
Разве Русская матрица не отражает самый сокровенный смысл утверждения "Одно ‐во Всем, а Все ‐в
Одном"?
Разве свойства Русской матрицы не позволяют осознать справедливость утверждения Пифагора
"Все есть Число", но только с одним дополнением: "Все есть Число Русской матрицы"?
Коловращение чисел Русской матрицы может порождать (и порождает!) бесконечно прекрасные и бес‐
конечно‐мерные, гармоничные Миры.
Попытаемся обосновать Замысел Социальной стратегии. Он и будет составлять Главное звено социаль‐
ных отношений в Новом Обществе. Здесь, как это и постулируется системным подходом, необходимо выде‐
лить главное звено.
Главным звеном Социума является монада
Человек|Личность Личность|Человек
Эта монада, разворачиваясь в многомерную, формирует дополнительную монаду, формирующая Меру
отношений дополнительности между Человеком и Личностью
Семья|На Род На Род |Семья
Эти 4 «стихии» формируют рычажные весы монады Человек|Личность .
Мера человека|
Личность|
|Мера личности
|Человек
Семья и На(Род) также характеризуются дополнительностью и могут формировать собственные рычаж‐
ные весы.
Мера семьи|
На Род |
;
Мера на Род а
|Семья
Эти рычажные весы дополнительны друг к другу. Поэтому их можно объединить в единые весы

Личность|Человек
Мера На Род |Семья

Мера Семья|На Род
;
Человек|Личность
Эти рычажные весы весы порождают собственное многомерное пространство‐время социальных отношений.
Свойства этих весов мы уже рассмотрели выше. Здесь только отметим, что монада
Семья|На Род На Род |Семья
формирует Меру уравновешенности монады
Человек|Личность Личность|Человек
Рассмотренные выше свойства дополнительности рычажных весов социума позволяет осуществлять
разные подходы к проблемам оптимального регулирования (и саморегулирования) социальных отношений.
Поскольку эти рычажные весы вытекают из законов сохранения принципов оптимального управления,
то они одновременно являются доказательством строгой математической теоремы о существовании подобно‐
го баланса интересов человека и общества.
10.3.3. РУССКАЯ МАТРИЦА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО СИНТЕЗА
О системном научном кризисе сегодня не говорит разве что ленивый. Все говорят о синтезе ‐
"трансдисциплинарном", "междисциплинарном" и т.п. Эти термины уже настолько многим ученым набили
"оскомину", что они уже стали сомневаться в самой возможности подобного синтеза.
И все же на этом фронте начинает намечаться прорыв.
Научная практика гласит, что качественно новое знание возникает на стыке двух наук. Например, в
результате научных исследований на границе физики и химии рождается сразу две науки (физическая химия и
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химическая физика). Рассмотрим вначале в качестве базисной матрицу междисциплинарного синтеза, пред‐
ложенную А.А.Овсейцевым. Эта матрица в модифицированном виде приведена ниже. Она дополнена тремя
строками и столбцами. В итоге была к рассмотрению принята матрица размерностью 9х9, содержащая 81
элемент, из которых 9 научных дисциплин представляют фундаментальные основы "рычажных весов", поро‐
ждающих собственные науки "прикладные науки".
Используя базисный набор из 9 важнейших наук, и предполагая некоторую априорную упорядо‐
ченность, мы получим следующую матрицу.

рис. 147
Эта матрица в интегральном виде отражает взаимосвязь между всеми важнейшими науками и уста‐
навливает их правили порождения и синтеза.
Во‐первых, элементы матрицы‐строки и матрицы‐столбца Замысла Науки получены путем "частного
дифференцирования" по соответствующему двойственному основанию Замысла.
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Во‐вторых, все другие элементы получены уже как частные производные соответствующей степени
(по"а" и по "b").
В‐третьх, свойства взаимоотношений между фундаментальными (стоящими на главной диагонали мат‐
рицы) и "прикладными науками"(стоящими не на главной диагонали) отражаются соответствующей цветовой
гаммой радуги. Каждая строка в этой матрице получена в результате циклического сдвига предыдущей строки
и размещения последнего цвета радуги на первое место. Разве это не соответствует библейскому "И Послед‐
ний становится Первым".
В‐четвертых, связывая с каждой наукой ноты музыкальной гаммы мы придем к аналогичным выводам:
Последняя нота "до" предыдущей октавы становится Первой нотой следующей октавы.
В‐пятых, данная матрица по своим свойствам полностью соответствует свойствам матрицы И‐Цзин, опи‐
санной в Книге Перемен, если из этой матрицы удалить центральную двойную спираль, "сотканную белым и
черным цветами".
В‐шестых, взаимоотношения между смежными фундаментальными науками, стоящими на главной диа‐
гонали раскрытого Замысла Творения Единой Науки, определяются соответствующей "перекладиной Меры",
свойства которой рассматриваются нами на многих страницах сайта.
Отношения Меры одного ФО к Мере другого ФО характеризует инвариантный "курс конвертации" од‐
ной фундаментальной основы (ФО) к другой, и обратно. Зная значение этой Меры, мы тем самым имеем воз‐
можность оценить тенденцию взаимоотношений двух ФО (их сближение, или их расталкивание).
В‐ седьмых, свойство этой матрицы Междисциплинарного синтеза науки таковы, что, используя ФО,
имеется возможность осуществлять инвариантные преобразования между любыми двумя фундаментальны‐
ми, двумя прикладными, или вообще между любыми двумя науками этой матрицы.
Наконец, "крест" из 17 ФО порождается одной фундаментальной ФО, стоящей в центре матрицы. Это
Единичная ФО. Из нее разворачивается "животворящий крест" науки.
В‐восьмых, 17‐е ФО, стоящее в центре «животворящего креста» является монадой с внутренней двой‐
ственностью и потому здесь существует еще и 18‐е ФО. Следовательно, эти 18 ФО составляют III Период
Единой Периодической системы. При этом 4 сектора этой матрицы формируют «четыре стихии» эволю‐
ции современной науки. В совокупности эти четыре сектора матрицы формируют самый сложный, IV Период
Единой Периодической системы.
Нетрудно осознать, или вывести по дедукции, свойства матриц, отражающих структуру I и II Периода.

рис. 148
Из этого рисунка видно, что «животворящим крестом» III Периода служат монограммы и дуаграммы. Из
них формируются два триграммных «кубика» матрицы. Посмотрите как изумительно «ткацкий станок» Едино‐
го закона «вышивает крестиками» каждый из четырех секторов этой матрицы.
Первый период формируется по образу и подобию, но только «животворящий крест» является уже мо‐
нограммным. И, наконец, мы приходим к единственному Великому пределу, из которого и развернулась Нау‐
ка. Таким образом, эти периоды отражают самые сакральные тайны синтеза всех наук в Единую науку.
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Последний рисунок показывает, что число «собственных» наук в матрице III Периода уменьшится напо‐
ловину, а размерность матрицы будет равна [4х4]. Животворящий крест будет находиться за пределами мат‐
рицы. Второй период будет иметь всего 4 науки.
Таким образом, можно считать доказанным, что метаматематика, в основе которой лежит Теория мно‐
гомерных двойственных отношений, является фундаментом МЕТАНАТУРФИЛОСОФИИ (I ПЕРИОД). Этот Пери‐
од разворачивается в базисную матрицу Единой науки, которая на следующих этапах принимает уже совер‐
шенную структуру, соответствующую Единой Периодической системе..
Фундаментальные свойства этих матриц таковы, что они позволяют проблему о познаваемости
Мира перенести на более высокий уровень измерения. Цикличность эволюции позволяет на каждом уровне
иерархии возвращаться к Истокам науки, производить нормировку Знания, относительно нового уровня ФО и
начинать развивать науку на более высоком уровне измерения. Однако в приведенной выше Русской матри‐
це междисциплинарного синтеза существуют проблема расположения конкретных научных дисциплин. Ре‐
шение этой проблемы может существенно упроститься, если мы теперь эту матрицу представим с использо‐
ванием триграмм и гексаграмм (символов Книги Перемен)

рис. 149
В этой матрице базисные триграммные вектор‐строка и вектор‐столбец образуют базисный триграмм‐
ный крест, на пересечении "перекладин" которого находится Великий Предел (Единичная ФО, хранящая в се‐
бе Замысел Творения всей матрицы).Категория триграмм здесь является фундаментальной.
Известно, что
человек представляет собой единство биологического и социального.Если теперь с символом "ян" связать ка‐
тегорию "биологическое", а с символом "инь" ‐категорию "социальное", то каждая триграма в этой матрице
будет характеризовать "золотое сечение" единства человека ("биологическое" + "социальное").
Смысл триграммого "золотого креста" до смешного очевиден. Применительно к любому двойственно‐
му отношению, триграмма в любой момент отражает самодостаточность того или иного аспекта Замысла
двойственного отношения (Единицы). Единица всегда является центральным элементом Русской матрицы.
Применительно к междисциплинарному синтезу она отражает Замысел Фундаментальной Основы Междис‐
циплинарного синтеза. Не имея этой основы заниматься Междисциплинарным синтезом ‐занятие не только
бесперспективное, но и просто лженаучное, неразумное.
1. Математически строгая динамическая модель формирования Нового общества характеризует уже не
"международные декларации об устойчивом развитии Общества", которые сводятся к выживанию, а мате‐
матически строгие принципы гармонической жизнедеятельности общества, в котором каждый человек мо‐
жет жить в гармонии с каждым (а не выживать).
2.Для реализации проекта необходимо формирование нового мышления. Здесь недостаточно выска‐
зать красивый лозунг, или выдвинуть уникальную, но эклектическую концепцию, в которой звучат Слова при‐
зывов к лучшему будущему, но за которыми не видно Дела. И потому такие Проекты уже изначально являют‐
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ся нежизненными. Не может из Хаоса светлых проектов возникнуть светлое общество Будущего, как не может
возникнуть статуя «Венеры Милосской» при спонтанном взрыве горных пород, при любой мощности взрыва.

11. ЕДИНАЯ МЕТАНАУКА
11.1.ЕДИНАЯ НАУКА
Пространство-время монады «теория-практика» формируется триадами
u-практика;
-практика;
d-предложение фактов;
-спрос фактов;
s-спрос теории;
-предложение теорий.
В этом научном пространстве существует и собственное время.
|
|Т

|

Т

|

;

|

В левой части рычажных весов время течет по направлению от теории к практике. В правой части рычажных весов время течет в обратном направлении: от практики к теории.
Из этих рычажных весов видно, что отношения между соответствующими «числителями» и «знаменателями» в левой и правой частях не являются дополнительными.
Это значит, что теория и практика характеризуются дополнительностью и потому они могут существовать только в единстве.
Таким образом, мы совершенно формально определили свойства научного пространства- времени.
Следовательно, мы можем вести теперь речь от законах сохранения этого пространства-времени, о законах научной механики, которые будут аналогичны физическим законам физического пространства-времени и
которые будут проявляться в этом специфическом научном пространстве-времени.
Надо только сопоставить соответствующим размерностям физических величин их размерности научных
величин. Выше, в разделе «теория многомерного пространства» мы обосновали свойства такого пространства
и взаимосвязь важнейших физических величин в терминах двойственного отношения «пространство-время»
Далее, используя свойства чисел Русской матрицы (см. «Проект Русской матрицы») мы описали свойства чисел Русской матрицы «пространства-времени».
Важнейшее свойство чисел Русской матрицы заключается в том, что в ней каждое число связано
с каждым собственными рычажными весами.
В качестве следствия из Русской матрицы вытекает вывод о том, что все виды и формы пространствавремени, на всех уровнях организации материи, тесно взаимосвязаны, характеризуя уравновешенность Всего
со Всем.
Единая Метанаука формирут собственный Цветок Жизни. Применительно к метагенетике Живого и
Неживого можно отобразить следующий Цветок Жизни.

233

М.И.Беляев «Единая научная концепция: ТЕОРИЯ МНОГОМЕРНЫХ ДВОЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ»,2008, ©

рис. 150
Данная схема впервые отражает Единую схему эволюции неживой и живой природы.
Это самый совершенный Цветок Жизни метагенетики. Он выполнен в древнекитайской традиции Книги
Перемен, а проекция гиперкуба на плоскость отражена в матрице И‐Цзин. Гиперкуб метагенетики замкнулся
на матрицу И‐Цзин, характеризуя ее многомерные свойства.
Из этого рисунка видно, что каждый «лепесток» Цветка Жизни формирует собственное научно

направление, собственный «базисный кубик», формируя Единый ГиперКуб Единой Метанауки.

11.2. ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОДА
Это утверждение в полной мере относится и к научному пространству-времени, которое является единым для всех научных направлений и дисциплин, в том числе и генетическому пространству-времени.
Надо только правильно выбрать базисные орты такого пространства.
Существование триплетного ГиперКуба, свидетельствует о том, что эти триплеты характеризуются собственной ориентацией в генетическом пространстве-времени. Рассмотрим каким образом формируется такое
генетическое пространство-время.
Существуют четыре (!!) типа азотистых оснований: аденин и гуанин (азотистые основания пуриново‐
го ряда), тимин и цитозин (основания пиримидинового ряда). Их сокращенно обозначают по началь‐
ным буквам: А, Г, Т, Ц. Каждая горизонтальная «перекладина» содержит либо аденин и тимин (А‐Т или Т‐А),
либо гуанин и цитозин (Г‐Ц или Ц‐Г).
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Соединения аденина с гуанином (А-Г), а также тимина с цитозином (Т-Ц) не реализуются.
Считается, что определенное чередование пар А‐ Т, Т‐А, Г‐Ц и Ц‐Г вдоль «лестницы» и есть генетический
код, фиксирующий индивидуальность данного живого организма. Несмотря на то что используются только
четыре типа «перекладин», огромное количество этих «перекладин» на «лестнице» позволяет записать в мо‐
лекуле ДНК всю наследственную информацию.
Двойная спираль ДНК позволяет высказать предположение о том, что эти спирали формируются двумя
животворящими крестами, составленными из азотистых оснований. Поскольку обход вершин этих крестов
должен совершаться в противоположных направлениях, то для совмещения спиральности, кресты необходи‐
мо развернуть так, чтобы направление их винтового вращения совпали (рис. 2б).

рис. 151
Рисунок, в первом приближении, обосновывает причину появления такой избирательности азотистых
оснований. Приведенные выше комбинации азотистых оснований закручиваются в двойную спираль.
Рисунок отражает принципы взаимосвязи двух «перекладин креста», отношения между которыми от‐
ражает собой «концепцию двух миров». Эти «миры» дополнительны друг другу. Крест отражает собой еди‐
ную поверхность ленты Мёбиуса, которая соединяет между собой эти два мира в месте «виртуальной склей‐
ки». Заметим, что в этих крестах переходы «А‐Г» и «Ц‐Т» запрещены. Все остальные переходы разрешены
и характеризуются дополнительностью, т.е. формируют четыре дополнительные пары.
А|Ц ; Ц|Г ; Г|Т ; Т|А ;
В процессе крестного хода их последовательность формирует собственные рычажные весы, с еди‐
ничной мерой (знаменатель левой части ‐ числитель правой части в смежных отношениях)
А
Ц

Ц
Г

Г
Т

Т
А

Г
А
Т
Ц
Из рисунков видно, что физическую связь формируют пары, стоящие на перекладинах креста (диагона‐
лях рычажных весов), а пары «А‐Ц», «Г‐Т» являются как бы виртуальными. Они стоят как бы за пределами от‐
ношений, но они существуют. Они выполняют роль «виртуального катализатора», который не участвует непо‐
средственно в формировании генетического кода, но он является генетическим ферментом (биокатализато‐
ром). А далее процесс идет по возрастанию, т.е. одна пара становится мерой для другой.
Предположим, что в качестве Меры используется пара Ц | Г .
Стрелками показаны направления «стрелы времени» в этих парах. Стрелки от Т к А отражают процесс и
направление формирования связи «А‐Т»(от Т к А), стрелки в парах «Ц‐Г» также определяют процессы и на‐
правление формирования связей (от Ц к Г, или от Г к Ц)
А |
Г | Ц
Ц | Г
| Т
Эта рычажная формула соответствует левой части рисунка, приведенного выше.
Рычажная формула
А |
Г | Ц
Ц | Г
| Т
соответствует правой части рисунка.
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Нетрудно видеть, что мы имеем уже трехмерное пространство генетического кода, в котором в правой и
левой частях формулы имеется собственное время, имеющее собственную направленность и протяженность.
В результате формируется четырехмерное генетическое пространство‐время.
Рисунок иллюстрирует также замечательное свойство спиралей ДНК. Они оказываются фактически за‐
кручены в одну и ту же сторону (правоспиральность), формируя многомерную двойную спираль, составлен‐
ную всего из 4‐х элементов. Эта многомерная спираль в процессе своей эволюции образует периодически по‐
вторяющиеся замкнутые циклы.

11.3. ЕДИНОЕ ДУХОВНОЕ ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ
11.3.1. ЕДИНСТВО МАТЕРИИ И ДУХА
Видимо, уже никого не надо переубеждать в том, что материальное и духовное начала находятся в
тесном единстве. Однако попытки синтеза материального и духовного порождают множество измышлений.
Наиболее реальной, видимо следует считать Десятиричную Конструкцию Человека, приведенную в
книге Е.Антоновича «Третий путь развития философии и общества.
Эта конструкция разворачивается из Единого начала (РАЗУМА) и состоит из трех триад:
1.Божественный дух - Жизненный дух - Человеческий дух;
2.Сознательная душа - Интеллектуальная душа - Эмоциональная душа;
3.Плотное тело - Жизненное тело -Тело желаний.
С этой моделью можно было бы согласиться, т.к. она представляет собой базисный кубик»: восемь вершин
кубика и один Великий предел (9-я и 10-я вершины кубика, расположенные на пересечении диагоналей кубика). Однако эта модель требует серьезного уточнения.
11.3.2. ДУХОВНЫЕ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ
Не вдаваясь в детали, можно выделить главные триады:
u- Сознательная личность;
- Бессознательная личность;
d- Светлый Дух;
- Темный Дух;
s – Сознательная Душа;
- Бессознательная Душа;
Эти триады формируют собственную систему декартовых координат, в которой все духовные орты имеют выделенное направление в собственном пространстве-времени и формируют рычажные весы
|
;
|
|
В этих рычажных весах Сознательную личность (человека) и Бессознательную личность (биоробота)
формирует Мера
|
МЕРА
;

Эта Мера формирует личность человека. Если в нем преобладает Душа, то такого человека мы называем душевным. Если в нем преобладает дух, то такого человека мы называем духовным. Биоробота, потерявшего
связь со своей душой и (или) духом мы называем бездушевным и (или) бездуховным.
Теперь мы можем записать рычажное уравнение, характеризующее духовный путь эволюции человека.
|

;
|
|
Эта рычажная формула определяет принцип оптимального саморегулирования, который в математике называют принципом максимина. Существует и другой путь –путь бездуховный и бездушевный.
|

;
|
|
Этот принцип оптимального саморегулирования известен в математике как принцип минимакса.
Первый путь ведет человека к Богу,
|
БОГ|
|
|Человек
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Обратите внимание, здесь мы имеем две одноименные триады. Одна из них- Божественная, а вторая –
личностная (человеческая). Это пространство-время формирует триадную систему декартовых координат
Второй путь ведет человека к Дьяволу, в Мир Тьмы
|
Биоробот|
|
|Бог
Теперь мы можем написать рычажные весы эволюции духовной материи
БОГ|
Биоробот|Человек
Человек|Биоробот
|Бог
Мера, характеризующая суть современной цивилизации, которая является «невидимыми руками Провидения» определяется отношением
Человек|Биоробот
МЕРА
;
Биоробот|Человек
Выше было обосновано существование двух типов декартовых координат пространства и времени материи,
которые формируют собственные бессмертные клетки-«базисные кубики».

рис.152
Эти клетки формируют трехмерное духовное пространство-время, в котором базисными ортами являются
триады «Дух-Душа-Личность». Эта тирада полностью определяет все важнейшие свойства собственного пространства-времени и соответствующую декартову систему координат этого пространства-времени.
Завершая книгу, нельзя не вспомнить древней мудрости:
«Природа дала человеку в руки оружие - интеллектуальную и моральную силу. Но он может
пользоваться этим оружием и в обратную сторону; поэтому человек без нравственных устоев
оказывается существом самым нечестивым и диким, низменным в своих половых и вкусовых
инстинктах».
Аристотель.
КУДА ТЫ ИДЕШЬ ЧЕЛОВЕК?
К БОГУ?
БОГ|
Биоробот|Человек
Человек|Биоробот
|Бог
ИЛИ ОТ БОГА?
БОГ|
Биоробот|Человек
Человек|Биоробот
|Бог
На этот вопрос каждый человек, если он еще человек, должен ответить только сам и сделать собственный выбор. В мире Тьмы нет уже даже биороботов. Там клоны. Поэтому и у биороботов еще есть выбор.

237

М.И.Беляев «Единая научная концепция: ТЕОРИЯ МНОГОМЕРНЫХ ДВОЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ»,2008, ©

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Абиотические факторы среды ‐ совокупность условий неорганической среды, влияющая на организмы.
Они делятся на химические, физические, космиНоческие, геолого‐географические, климатические и другие
факторы.
Абсолютно черное тело ‐ тело, полностью поглощающее все падающее на него электромагнитное излу‐
чение.
Автокатализ ‐ ускорение химической реакции одним из ее продуктов.
Автотрофы ‐ организмы, осуществляющие питание посредством фотосинтеза.
Адаптация ‐ приспособление функций и строения организмов к условиям существования.
Адроны ‐ общее название элементарных частиц, состоящих из кварков и участвующих в сильном взаи‐
модействии.
Аккреция ‐ слипание частичек вещества во все более крупные тела при их падении на космическое тело
под действием гравитационных сил.
Аксиома ‐ исходное положение теории, принимаемое без логического доказательства в силу непосред‐
ственной убедительности.
Алгоритм ‐ система операций, последовательно применяемых по определенным правилам для реше‐
ния задач или проблем массового характера.
Аминокислоты ‐ органические соединения, являющиеся основным элементом построения раститель‐
ных и животных белков.
Анаболизм (ассимиляция) ‐ разветвленная система процессов биосинтеза сложных молекул.
Анализ ‐ метод научного познания, мысленное или реальное расчленение предмета на элементы и их
отдельное изучение.
Аналогия ‐ метод научного познания, перенос знания, полученного при рассмотрении какого‐либо од‐
ного объекта на другой, менее изученный, но схожий с первым объектом по каким‐то существенным свойст‐
вам.
Анаэробы ‐ организмы, живущие в отсутствии атмосферного кислорода (многие бактерии, некоторые
черви, моллюски).
Аннигиляция ‐ превращение частиц и античастиц при их столкновении в фотоны и мезоны больших
энергий, превращение вещества в излучение.
Антисциентизм ‐ идеология, мировоззрение, считающее науку вредной и опасной, ведущей к гибели
человечества.
Античастицы ‐ элементарные частицы, во всем подобные обычным частицам, но имеющие противопо‐
ложный знак электрического заряда и магнитного момента.
Антропология ‐ наука о происхождении и эволюции человека, образовании человеческих рас и вариа‐
циях физического строения человека.
Антропоцентризм ‐ мировоззрение, согласно которому человек есть центр Вселенной и высшая цель
мироздания.
Ареал ‐ область распространения на земной поверхности каких‐либо явлений, видов растений или жи‐
вотных, полезных ископаемых и т. д.
Аспект ‐ точка зрения, с которой рассматривается предмет, явление, понятие.
Астеносфера ‐ слой пониженной твердости, прочности и вязкости в верхней мантии Земли, подстилаю‐
щий литосферу. Располагается на глубине около 100 км под материками и около 50 км под дном океана. В ее
пределах лежат очаги питания вулканов и осуществляется перемещение подкорковых масс, являющееся при‐
чиной тектонических процессов.
Астрономическая единица ‐ среднее расстояние от Земли до Солнца, принятое за 49,6 млн км.
Атмосфера ‐ газовая оболочка вокруг Земли, вращающаяся вместе с ней как единое целое.
Атом ‐ мельчайшая неделимая частица вещества; сложная квантово‐механическая система, состоящая
из положительно заряженного ядра и отрицательно заряженных электронов.
Атомизм ‐ атомное учение, согласно которому материя состоит из огромного числа неделимых частиц ‐
атомов.
Аффект ‐ бурная кратковременная эмоция, возникающая в ответ на сильный раздражитель.
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Аэробы ‐ организмы, которые могут существовать только при наличии кислорода (уксуснокислые бакте‐
рии, дрожжи и др.).
Бактерии ‐ группа микроскопических, преимущественно одноклеточных организмов, обладающих кле‐
точной стенкой, но не имеющих оформленного ядра, размножающихся делением.
Барионы ‐ «тяжелые» элементарные частицы с массой более тысячи масс электрона и полуцелым спи‐
ном.
Бинарный ‐ двойной, состоящий из двух частей, компонентов и т. д.
Бинокулярное зрение ‐ зрение, осуществляемое двумя глазами, дает возможность видеть мир объем‐
но.
Биогенез ‐ концепция, утверждающая, что между живой и неживой материей лежит непреодолимая
преграда, а следовательно, все живое может происходить только от живого.
Биогеоценоз (экосистема) ‐ взаимообусловленный комплекс живых и абиотических (неживых) компо‐
нентов, связанных между собой обменом вещества и энергии.
Биомасса ‐ общая масса особей одного вида, группы видов или сообщества в целом на единицу по‐
верхности или объема местообитания.
Биосфера ‐ оболочка Земли, состав, структура и энергетика которой обусловлены прошлой или настоя‐
щей деятельностью живых организмов. Включает в себя населенную организмами верхнюю часть литосферы,
гидросферу и нижнюю часть атмосферы.
Биосфероцентризм ‐ новый тип мировоззрения, ставящий интересы человека и человечества в зависи‐
мость от потребностей всей планеты и всего живого на ней.
Биотические факторы среды ‐ совокупность влияний, оказываемых на организмы жизнедеятельностью
других организмов.
Биоценоз ‐ совокупность растений, животных и микроорганизмов, населяющих определенную террито‐
рию и характеризующихся определенными отношениями между собой.
Биоэтика ‐ система новых этических стандартов в сфере экспериментальной и теоретической деятель‐
ности в биологии и медицине, а также при практическом применении результатов данных исследований; из‐
менение традиционных норм морали и этических принципов под влиянием НТР.
Бифуркация ‐ разветвление, раздвоение в траектории движения системы в определенной точке; точка
выбора дальнейшего пути развития системы.
Близкодействие ‐ 1) передача физического взаимодействия полем от точки к точке, с конечной скоро‐
стью (вариант М. Фа‐радея); 2) передача взаимодействия каждого типа собственным полем со скоростью, не
превышающей скорость света в вакууме (современный принцип близкодействия).
Бозоны ‐ частицы с нулевым или целым спином.
Вакуум ‐ реальная физическая среда, пространство, в котором отсутствуют реальные частицы вещества.
Вещество ‐ вид материи, обладающий массой покоя.
Взаимодействие ‐ развертывающийся во времени и пространстве процесс воздействия одних объектов
на другие, их взаимная обусловленность.
Виртуальные частицы ‐ частицы в промежуточных состояниях, существующие короткое время, для ко‐
торых не выполняются обычные соотношения между энергией, импульсом и массой. Другие их характеристи‐
ки ‐ спин, электрический и барионный заряды ‐ такие же, как у реальных частиц.
Вирусы ‐ мельчайшие неклеточные частицы, возбудители инфекционных болезней растений, животных
и человека, размножающиеся только внутри живых клеток.
Витализм ‐ идеалистическое течение в биологии, рассматривающее жизнь как особое явление, подчи‐
няющееся не законам мироздания, а влиянию нематериальных сверхъестественных сил, присутствующих в
организме («жизненной силы», «души» и др.).
Внеземные цивилизации ‐ предполагаемые на других планетных системах общества разумных существ,
достигающих или превосходящих по уровню развития человеческое общество.
Вулкан ‐ геологические образования, возникающие над каналами и трещинами в земной коре, по кото‐
рым на земную поверхность извергаются лава, обломки горных пород, горячие газы.
Галактика (система Млечного Пути) ‐ звездная система, к которой принадлежит Солнце.
Галактики ‐ гигантские звездные системы, подобные нашей Галактике (например, туманность Андроме‐
ды).
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Гаметы ‐ женские и мужские половые клетки животных и растений, обеспечивающие при слиянии раз‐
витие новой особи и передачу наследственных признаков.
Гелиоцентризм ‐ картина мира, представляющая центром Вселенной Солнце, вокруг которого вращают‐
ся все планеты, в том числе и Земля.
Ген ‐ участок молекулы ДНК или РНК, материальный носитель наследственности, единица наследствен‐
ной информации, ответственная за формирование какого‐либо элементарного признака. Входит в состав хро‐
мосом.
Генезис ‐ процесс образования и становления какого‐либо природного или социального явления.
Генобиоз ‐ методологический подход в вопросе происхождения жизни, основанный на убеждении в
первичности молекулярной системы со свойствами первичного генетического кода.
Геном ‐ совокупность генов, содержащихся в одинарном наборе хромосом данного организма.
Генотип ‐ наследственная основа организма, совокупность всех его генов.
Генофонд ‐ совокупность генов, которые имеются у особей, составляющих данную популяцию.
География ‐ система естественных и общественных наук, изучающая природные и производственно‐
территориальные комплексы и их компоненты.
Геоид ‐ фигура Земли с более сглаженной поверхностью, чем физическая поверхность Земли.
Геология ‐ комплекс наук о составе, строении, движениях и истории развития земной коры и Земли.
Геосферы ‐ концентрические оболочки, образованные веществом Земли, различные по физическим
свойствам и химическому составу; в направлении от центра к периферии выделяются ядро, мантия, литосфе‐
ра, гидросфера, атмосфера.
Геоцентризм ‐ картина мира, представлявшая центром Вселенной Землю, вокруг которой вращались
Луна, Солнце, планеты и сфера неподвижных звезд.
Гетерогенный ‐ неоднородный по составу.
Гетеротрофы ‐ организмы, питающиеся готовыми органическими веществами. К ним относятся грибы,
многие микроорганизмы, все животные и люди.
Гидросфера ‐ совокупность всех водных объектов земного шара: океанов, морей, рек, озер, водохрани‐
лищ, подземных вод, ледников и снежного покрова.
Гипотеза ‐ догадка, предположение, выраженные в форме суждения. Выдвигаются для устранения си‐
туации неопределенности в науке.
Гносеологические предпосылки науки ‐ те упрощения, огрубления отображаемой действительности,
которые принимаются той или иной наукой на определенной стадии ее развития при ее построении, обосно‐
вании и применении.
Голобиоз ‐ методологический подход в вопросе происхождения жизни, основанный на идее первично‐
сти структур, наделенных способностью к элементарному обмену веществ при участии ферментного меха‐
низма.
Гомеостаз ‐ совокупность сложных приспособительных реакций организма животного и человека, на‐
правленных на сохранение динамического состояния его внутренней среды (температуры тела, кровяного
давления и др.).
Гомогенный ‐ однородный по составу.
Гомозиготность ‐ однородность наследственной основы организма, происходящего от родителей, сход‐
ных по тому или иному наследственному признаку.
Гормоны ‐ биологически активные вещества, вырабатываемые в организме специализированными
клетками или органами и оказывающие целенаправленное влияние на деятельность других органов и тканей.
Гравитационный коллапс ‐ катастрофически быстрое сжатие массивных тел (звезд) под действием гра‐
витационных сил после исчерпания в их недрах источников ядерной энергии и прекращения термоядерных
реакций. Приводит к рождению нейтронных звезд (пульсаров) или черных дыр.
Дальнодействие ‐ мгновенная передача действия тел друг на друга на любом расстоянии без каких‐
либо посредствующих звеньев, через пустоту.
Деизм ‐ философская позиция, соглашающаяся с идеей творения мира Богом, но отрицающая его даль‐
нейшее вмешательство в развитие и процессы созданного им мира.
Демография ‐ наука закономерностях воспроизводства населения.
Детерминизм ‐ философское учение об объективной закономерной взаимосвязи и причинной обуслов‐
ленности всех явлений природы и общества, отрицание беспричинных явлений.
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Дивергенция ‐ расхождение признаков и свойств у первоначально близких групп организмов в ходе
эволюции; результат обитания в разных условиях и неодинаково направленного естественного отбора, при‐
водящий к появлению новых видов.
Динамический закон ‐ физический закон, отображающий объективную закономерность в форме одно‐
значной связи физических величин, выражаемых количественно. Совокупность динамических законов состав‐
ляет динамическую теорию.
Дискретность ‐ прерывность.
Диссипативность ‐ особое динамическое состояние, когда из‐за процессов, протекающих с элементами
неравновесной системы, на уровне всей системы проявляются качественно новые свойства и процессы.
Дифференциация науки ‐ выделение внутри какой‐либо науки более узких, частных областей исследо‐
вания, превращение их в самостоятельные науки.
ДНК ‐ дезоксирибонуклеиновая кислота, биополимер клетки, хранящий и передающий наследственную
информацию.
Доминантный признак ‐ тот признак, который более развит, преобладает у потомства.
Евгеника ‐ учение о наследственном здоровье человека и путях его улучшения.
Естественный отбор ‐ процесс выживания и воспроизведения организмов, наиболее приспособленных
к условиям среды,и гибели в ходе эволюции неприспособленных. Выражается в преобразовании популяций,
приводящем к появлению новых видов.
Естествознание ‐ наука о Природе как о единой целостности, а также совокупность отдельных наук о
природе, тесно связанных между собой.
Живое вещество ‐ в концепции В.И. Вернадского ‐ совокупность всех живых организмов биосферы,
включая человека.
Запрет Паули ‐ фундаментальный закон природы, согласно которому две (или более) тождественные
частицы с полуцелым спином не могут одновременно находиться в одном и том же состоянии.
Звезды ‐ раскаленные газовые (плазменные) шарообразные небесные тела, подобные Солнцу, находя‐
щиеся в гидродинамическом и тепловом равновесии.
Здоровье- естественное состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с окружаю‐
щей средой и отсутствием каких‐либо болезненных изменений.
Зигота ‐ биологическая клетка, образующаяся в результате слияния двух половых клеток в процессе оп‐
лодотворения у растений и животных; начальная стадия развития зародыша.
Идеализация ‐ способ получения научных понятий, операция мысленного выделения какого‐то одного,
важного для данной теории свойства или отношения, после чего возникает представление о существовании
объекта, в действительности не существующего, но имеющего прообраз в действительности, например абсо‐
лютно черное тело, идеальный газ.
Иерархическая соподчиненность ‐ отношения между объектами, разного уровня, представляющие
упорядоченную связь от низшего к высшему, в которой каждая ступень является фундаментом для следую‐
щей за ней и в свою очередь основывается на предшествующей ступени.
Измерение ‐ метод научного познания, определение количественных характеристик изучаемых сторон
или свойств объекта с помощью применения инструментария.
Изотопы ‐ атомы одного и того же химического элемента, ядра которых имеют разное число нейтронов,
но одинаковое число протонов, поэтому занимают одно и то же место в периодической системе элементов.
Изотропия ‐ независимость физических свойств тел, движущихся по инерции, от направления их движе‐
ния.
Инвариантность ‐ неизменность какой‐либо величины при изменении физических условий, способность
не изменяться при определенных преобразованиях.
Индетерминизм ‐ философский подход, отрицающий объективность причинной связи явлений приро‐
ды, общества и человеческой психики.
Индивид ‐ каждый самостоятельно существующий организм; человек как единичный представитель че‐
ловеческого рода.
Инерциальные системы ‐ системы, покоящиеся или движущиеся друг относительно друга равномерно
и прямолинейно.
Инерция ‐ свойство тел сохранять состояние покоя или равномерного прямолинейного движения до тех
пор, пока какая‐либо внешняя сила не выведет их из этого состояния. При действии на тело внешней силы из‐
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менение состояния покоя или движения происходит постепенно, тем медленнее, чем больше масса этого те‐
ла.
Интеграция науки ‐ проявление синтетических тенденций в развитии науки, выражается в появлении
новых наук на стыках старых.
Интерференция света ‐ наложение в пространстве двух или нескольких световых волн, в результате чего
получается картина чередующихся светлых и темных полос.
Иррационализм ‐ направление в философии, отрицающее возможность разумного познания действи‐
тельности, выдвигающее на первый план внемыслительные аспекты духовной жизни человека: волю, непо‐
средственное созерцание, интуицию, воображение, «озарение» и т. п.
Катаболизм (диссимиляция) ‐ процесс расщепления сложных органических соединений, сопровож‐
дающийся выделением химической энергии при разрыве химических связей.
Катализ ‐ изменение скорости химической реакции в присутствии особых веществ (катализаторов), ко‐
торые непосредственно в реакции не участвуют, но изменяют ее ход.
Катализатор ‐ вещество, увеличивающее скорость химической реакции; в реакции не расходуется и в
конечный состав продукта не входит.
Квазар ‐ космические объекты чрезмерно малого углового размера (не более одного светового месяца),
излучающие энергии больше, чем наша Галактика.
Квант ‐ частица ‐ носитель свойств какого‐либо физического поля, например квант электромагнитного
поля ‐ фотон.
Кварк ‐ элементарная «частица» с дробным электрическим зарядом. Соединения таких частиц образуют
адроны.
Классический эволюционизм ‐ представление о том, что весь мир находится в постоянном развитии.
Но при этом считается, что живая природа эволюционирует от простого к сложному, а неживая материя ‐ пу‐
тем разрушения существующей упорядоченности, от современного сложного состояния к простейшему со‐
стоянию термодинамического равновесия.
Клетка ‐ элементарная живая система, основа строения и жизнедеятельности всех животных и растений.
Климат ‐ статистический многолетний режим погоды, характерный для данной местности в силу ее гео‐
графического положения.
Клонирование ‐ точное воспроизведение того или иного живого объекта в определенном количестве
копий путем бесполого размножения; при этом новый организм выращивается из соматических клеток и ге‐
нетически неотличим от родительского организма.
Коацерватные капли ‐ коллоидные системы, ставшие, по мнению А. И. Опарина, доклеточными пред‐
ками живых организмов.
Комплементарность ‐ взаимное соответствие в химическом строении двух макромолекул, обеспечи‐
вающее их взаимодействие ‐ спаривание двух нитей ДНК.
Континуум ‐ сплошная материальная среда, свойства которой изменяются в пространстве непрерывно;
представление о живом покрове Земли как о непрерывном целом.
Корпускулярно‐волновой дуализм ‐ наличие у каждой частицы материи свойств волны и частицы одно‐
временно.
Космизм ‐ представление о связи природы и космоса, человека и космоса, общества и космоса.
Космогония ‐ раздел астрономии, изучающий происхождение и развитие космических тел и их систем.
Космология ‐ астрофизическая теория структуры и динамики изменения Метагалактики, включающая в
себя и определенное понимание свойств всей Вселенной.
Коэволюция ‐ совместное развитие общества и природы, учитывающее интересы обеих сторон.
Красное смещение ‐ смещение линий в сторону красной части спектра при спектральном анализе по
сравнению с линиями эталонных спектров.
Креационизм ‐ учение, согласно которому все организмы были одновременно и независимо созданы
творцом в том виде, в котором существуют сейчас.
Критическое состояние ‐ состояние крайней неустойчивости, достигаемое открытой неравновесной сис‐
темой в ходе предшествующего периода плавного, эволюционного развития.
Ламаркизм ‐ первая целостная концепция эволюции живой природы, созданная Ж. Б. Ламарком, со‐
гласно которой все виды животных и растений постоянно изменяются в результате влияния внешней среды и
внутреннего стремления к усовершенствованию.
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Ландшафт ‐ природный географический комплекс, в котором все основные компоненты (рельеф, кли‐
мат, воды, почвы, растительность и животный мир) находятся в сложном взаимодействии и взаимообуслов‐
ленности, образуя единую, неразрывную систему.
Лептоны ‐ элементарные частицы со спином 1/2, не участвующие в сильном взаимодействии.
Литосфера ‐ верхняя твердая оболочка Земли, включающая земную кору и часть верхней мантии.
Личность ‐ человек, обладающий уникальными, присущими только ему качествами характера, знания‐
ми и опытом.
Магма ‐ расплавленная масса преимущественно силикатного состава, образующаяся в глубинных зонах
Земли и дающая при застывании магматические горные породы.
Макромир ‐ мир видимых макрообъектов. При этом пространственные величины выражаются в мил‐
лиметрах, сантиметрах и километрах, а время ‐ в секундах, минутах, часах и годах.
Макроэволюция ‐ эволюционные преобразования за длительный исторический период, приводящие к
возникновению новых надвидовых форм организации живого.
Мальтузианство ‐ антинаучная теория, согласно которой бедственное положение людей обусловлено
действием закона абсолютного перенаселения, т. е. тем, что численность населения растет быстрее, чем ко‐
личество средств существования.
Мантия ‐ оболочка Земли, располагающаяся между земной корой и ядром Земли.
Мегамир ‐ мир космических масштабов и скоростей, расстояние в котором измеряется световыми го‐
дами и парсеками, а время существования космических объектов ‐ миллионами и миллиардами лет.
Мезоны ‐ средние по массе элементарные частицы‐ адроны с нулевым или целым спином. Они неус‐
тойчивы и быстро распадаются.
Метаболизм ‐ обмен веществ, совокупность процессов катаболизма и анаболизма в живом организме.
Метагалактика ‐ доступная современным астрономическим методам исследований часть Вселенной со
всеми находящимися в ней галактиками, квазарами и другими объектами.
Метод ‐ совокупность приемов и операций практического и теоретического познания действительности.
Механицизм ‐ представление мира в качестве машины, гигантского механизма, четко функционирую‐
щего на основе вечных и неизменных законов механики. Универсальный метод изучения окружающего мира,
сводящий сложные процессы к простым механическим перемещениям.
Механический детерминизм ‐ черта классической науки, отрицание случайностей любого рода, абсо‐
лютизация динамических законов.
Микробы ‐ общее название всех микроорганизмов (бактерий, дрожжевых и плесневых грибов), исклю‐
чая микроскопические водоросли и простейшие организмы.
Микромир ‐ мир предельно малых, непосредственно не наблюдаемых микрообъектов (молекул, ато‐
мов, элементарных частиц), пространственная размерность которых исчисляется от 10~8 до 10‐16 см, а время
жизни ‐ от бесконечности до 10 ‐24 с.
Микроэволюция ‐ совокупность эволюционных изменений, происходящих в генофондах популяций за
сравнительно небольшой период времени, приводящих к появлению нового вида.
Молекула ‐ наименьшая частица вещества, образованная из атомов и способная к самостоятельному
существованию.
Молекулярная хиральность (дисимметрия) ‐ отсутствие зеркальной симметрии у молекул живой мате‐
рии, проявляющееся в способности отклонять поляризованный луч света.
Мутагены ‐ физические, химические и биологические факторы, вызывающие наследственные измене‐
ния ‐ мутации.
Мутация ‐ возникающее естественное или вызываемое искусственно стойкое изменение наследствен‐
ных структур, ответственных за хранение и передачу наследственной информации.
Наследственность ‐ свойство организмов повторять в ряду поколений сходные типы обмена веществ и
индивидуального развития в целом.
Натурфилософия ‐ умозрительное истолкование природы, восприятие ее как единого целого.
Наука ‐ сфера человеческой деятельности, функции которой ‐ выработка и теоретическая систематиза‐
ция объективных знаний о действительности; одна из форм общественного сознания; включает деятельность
по получения нового знания и ее результат ‐ сумму знаний.
Научная революция ‐ кардинальный переворот в знаниях о мире, связанный со сменой картины мира.
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Научно‐исследовательская программа (парадигма) ‐ совокупность предпосылок, определяющих кон‐
кретное научное исследование, признанных на данной этапе развития науки.
Негэнтропия ‐ мера упорядоченности системы, принимает только отрицательные значения.
Неодарвинизм ‐ новейшие эволюционные концепции, основанные на признании естественного отбора
основным фактором эволюции.
Ноосфера ‐ по В.И. Вернадскому, новое эволюционное состояние биосферы, при котором разумная че‐
ловеческая деятельность становится определяющим фактором ее развития.
Нуклеиновые кислоты ‐ биополимеры, построенные из большого числа нуклеотидов, играют ведущую
роль в биосинтезе белка и передаче наследственных признаков и свойств организмов.
Онтогенез ‐ индивидуальное развитие организма, совокупность преобразований, претерпеваемых им
от момента зарождения до конца жизни; согласованная реализация наследственных признаков и функций в
пределах одного организма.
Органогены ‐ химические элементы, обеспечивающие основу жизнедеятельности организмов (углерод,
водород, кислород, азот).
Охрана природы ‐ комплекс мероприятий, направленных на рациональное использование, восстанов‐
ление и сохранение природных ресурсов Земли и космического пространства.
Палеонтология ‐ наука об ископаемых животных и растениях и о всех доступных изучению проявлениях
жизни в геологической прошлом.
Панспермия ‐ гипотеза о возможности переноса во Вселенной жизни с одного космического тела на
другое. С помощью нее объясняли и появление жизни на Земле.
Парадигма (научно‐исследовательская программа) ‐ признанные всеми научные достижения, которые
в течение определенного времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их решение.
Парсек ‐ астрономическая единица измерения межзвездных расстояний, равная 3,26 светового года.
Пассионарность ‐ в концепции Л.Н. Гумилева ‐ повышенная тяга к действию у людей, возникающая из‐
за их специфической способности усваивать больше энергии, чем необходимо для нормальной жизнедея‐
тельности. Появляется в результате мутации.
Плазма ‐ ионизированный газ, в котором концентрации положительных и отрицательных зарядов рав‐
ны.
Планеты ‐ наиболее массивные тела Солнечной системы, движущиеся по эллиптическим орбитам во‐
круг Солнца и светящиеся отраженным солнечным светом.
Планетезималии ‐ зародышевые ядра, образованные путем аккреции из мелких частиц газово‐
пылевого облака. Их объединение образует планеты.
Полимеры ‐ химические соединения с высокой молекулярной массой. Молекула полимера состоит из
большого числа повторяющихся звеньев.
Полицентризм ‐ картина мира, считающая Вселенную бесконечной в пространстве и вечной во време‐
ни, с бесконечным количеством звезд, вокруг которых вращается множество планет, населенных разумными
существами.
Понятие ‐ отражение предметов и явлений со стороны их существенных свойств и отношений, форма
мышления, которая обобщает и выделяет предметы по их общим признакам.
Популяция ‐ совокупность особей одного вида, населяющих определенную территорию, свободно
скрещивающихся между собой и частично или полностью изолированных от других особей своего вида. Это
элементарная единица процесса эволюции, способная реагировать на изменение среды перестройкой своего
генофонда.
Почва ‐ природное образование, состоящее из генетически связанных горизонтов горных пород, естест‐
венно измененных совместным влиянием воды, воздуха и различного рода организмов, включая их остатки.
Принцип верификации ‐ один из принципов в методологии науки, отрицание познавательного значе‐
ния научных утверждений, непосредственно не проверенных опытным путем.
Принцип относительности (классический) ‐ в любых инерциальных системах отсчета все физические
явления протекают одинаково при одних и тех же условиях. Поэтому механическими опытами, проведенны‐
ми внутри системы, невозможно установить, покоится система или движется равномерно и прямолинейно.
Принцип соответствия ‐ новая теория, претендующая на более широкую область применимости, чем
старая, должна включать последнюю как предельный, частный случай.
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Принцип суперпозиции ‐ допущение, согласно которому результирующий эффект от нескольких неза‐
висимых воздействий представляет собой сумму эффектов, вызываемых каждым воздействием в отдельно‐
сти.
Принцип фальсифицируемое (опровержимости) ‐ один из принципов в методологии науки, в соответ‐
ствии с которым на статус научного может претендовать только принципиально опровержимое знание.
Прокариоты ‐ организмы, лишенные оформленного клеточного ядра (вирусы, бактерии, синезеленые
водоросли).
Протобионт ‐ доклеточный предок живых организмов на Земле.
Псевдонаука ‐ лженаука, набор фрагментарных знаний, скрывающихся под маской науки.
Пульсары (нейтронные звезды) ‐ звезды очень небольших размеров (около 20 км в диаметре) с высо‐
кой плотностью. Являются источниками космического радио‐, оптического, рентгеновского, гамма‐излучения,
приходящего на Землю в виде периодически повторяющихся импульсов.
Работоспособность ‐ способность индивида выполнять определенную деятельность на заданном уров‐
не эффективности в течение определенного времени.
Радиоактивность ‐ самопроизвольное превращение неустойчивых атомных ядер в ядра других элемен‐
тов, сопровождающееся испусканием ядерных излучений.
Рациональное природопользование ‐ возможность управления природными экосистемами с целью
обеспечения и дальнейшего улучшения существования человеческого общества, максимального использова‐
ния всех необходимых природных ресурсов, предотвращения и снижения возможных вредных последствий
человеческой деятельности.
Рационализм ‐ свойство научного знания, требующее при познании мира опираться только на челове‐
ческий разум и его возможности.
Редукционизм ‐ методологический подход, сводящий высшее к низшему, объясняющий сложное через
простое.
Резонансы ‐ неустойчивые элементарные частицы, характеризующиеся крайне малым временем жизни
~22
‐ 10 ‐10‐24 с.
Рекомбинация генов ‐ появление новых сочетаний генов, ведущих к новым сочетаниям признаков у по‐
томства.
Реликт ‐ организм, предмет или явление, сохранившееся как пережиток минувших эпох, как остаток да‐
лекого прошлого.
Репликация ‐ удвоение молекул ДНК при участии специальных ферментов. Обеспечивает точное копи‐
рование генетической информации и передачу ее от поколения к поколению.
Рефлекс ‐ ответная реакция организма на раздражения рецепторов.
Рецессивный признак ‐ тот из родительских признаков, который не развивается у потомства первого
поколения, является подавленным; этот признак начинает проявляться со второго поколения.
РНК ‐ рибонуклеиновая кислота, высокомолекулярное органическое соединение тип нуклеиновых ки‐
слот. В клетках всех живых организмов участвует в реализации генетической информации.
Рудимент ‐ недоразвитый орган, утративший свое основное значение в процессе исторического разви‐
тия организма и находящийся на пути к исчезновению.
Сальтационизм ‐ одно из направлений антидарвинизма, представление о скачкообразном ходе эволю‐
ции.
Селекция ‐ выведение новых и улучшение существующих сортов растений и пород животных путем
применения научных методов отбора.
Симбиоз ‐ форма совместного существования двух организмов разных видов (включая паразитизм), при
которой оба партнера или один из них извлекают пользу из другого.
Симметрия ‐ свойство физических величин оставаться неизменными при изменении ряда физических
условий. Лежит в основе законов сохранения физических величин.
Сингулярность ‐ точечный объем с бесконечно большой плотностью, иногда так называют начальное
сверхплотное состояние Вселенной.
Синергетика ‐ наука о самоорганизации простых систем, превращении хаоса в порядок.
Синтез ‐ метод научного познания, соединение разрозненных элементов предмета в единое целое (сис‐
тему) и познание этого целого в единстве и взаимной связи его частей.
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Система ‐ внутреннее или внешнее упорядоченное множество взаимосвязанных элементов, опреде‐
ленная целостность, проявляющая себя как нечто единое по отношению к другим объектам или внешним ус‐
ловиям.
Системный подход ‐ представление о мире как о совокупности разноуровневых систем, связанных от‐
ношениями иерархической соподчиненности.
Сознание ‐ человеческая способность отражать объективные свойства предметов и явлений окружаю‐
щего мира, планировать свои действия и оценивать полученные результаты.
Соотношение неопределенностей Гейзенберга ‐ принцип современной физики, утверждающий, что
чем точнее фиксирован импульс, тем большая неопределенность будет в значении координаты элементарной
частицы, и наоборот.
Спин ‐ собственный механический момент количества движения (импульса) элементарной частицы,
имеющий квантовую природу и не связанный с перемещением частицы как целого. Может быть целым (0, 1,
2) и полуцелым (1/2, 3/2) числом.
Статистические законы ‐ физические законы, отражающие объективные закономерности в виде одно‐
значной связи статистических распределений физических величин.
Стиль научного мышления ‐ принятый в научной среде способ постановки научных проблем, аргумен‐
тации, изложения научных результатов, регулирует вхождение новых идей в науку, формирует соответствую‐
щий тип исследователя.
Структура ‐ совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность и тождествен‐
ность самому себе, т. е. сохранение основных свойств при различных изменениях.
Струны ‐ протяженные одномерные объекты длиной 10‐33 см, которые являются синонимом элементар‐
ных частиц в теории суперструн. Ныне известные нам элементарные частицы считаются в этой теории возбу‐
жденными состояниями таких струн.
Сциентизм ‐ абсолютизация роли науки в системе культуры, в идейной жизни общества.
Творчество ‐ деятельность по познанию и созданию качественно нового, неизвестного до сих пор в ма‐
териальной и духовной сферах культуры.
Тектоника ‐ отрасль геологии, изучающая развитие структуры земной коры и ее изменения под влияни‐
ем механических движений и деформаций, связанных с развитием Земли в целом.
Телеогенез ‐ направление антидарвинизма, основанное на убеждении в заранее предначертанном ходе
эволюции.
Теломеры ‐ особые хромосомные структуры, расположенные на концах клеточных хромосом; играют
важную роль в репликации ДНК.
Теория ‐ высшая форма научного знания, совокупность обобщенных положений, образующих какую‐
либо науку или ее раздел.
Теоцентризм ‐ представление о боге как о единственной подлинной реальности.
Термоядерная реакция ‐ реакция синтеза (слияния) легких атомных ядер в более тяжелые, эффективно
протекающая при сверхвысоких температурах и сопровождающаяся выделением энергии.
Технология ‐ совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы
сырья, материала или полуфабриката в процессе производства.
Техносфера ‐ совокупность элементов среды в пределах географической оболочки Земли, созданных из
природных веществ трудом человека и не имеющих аналогов в природе. Появилась в результате преобразо‐
вания биосферы человеком.
Типология ‐ классификация предметов или явлений по принципу общности каких‐либо признаков.
Точка бифуркации ‐ критическое значение параметров системы, при которых возможен ее неодно‐
значный переход в новое состояние.
Ультрафиолетовое излучение ‐ не видимое глазом электромагнитное излучение, располагающееся в
спектре между фиолетовыми и рентгеновскими лучами; отличается сильным химическим и биологическим
действием.
Фаза ‐ отдельная стадия в развитии какого‐либо явления или процесса в природе или обществе.
Фауна ‐ исторически сложившаяся совокупность всех видов животных, обитающих на определенной
территории.
Фенотип ‐ совокупность всех признаков и свойств организма, сформировавшихся в процессе его инди‐
видуального развития. Складывается в результате взаимодействия генотипа и условий среды обитания.
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Ферменты ‐ биокатализаторы, вещества белковой природы, содержащиеся в животных и растительных
организмах, направляющие, формирующие, регулирующие и многократно ускоряющие биохимические про‐
цессы в них.
Фермионы ‐ элементарные частицы с полуцелым спином, в конечном пределе выступающие как части‐
цы вещества. Подчиняются действию запрета Паули.
Физическая картина мира ‐ представление о мире с точки зрения физики; итог развития физического
знания; самое общее теоретическое знание в физике, система понятий, принципов и гипотез, служащих ис‐
ходной основой для построения теорий.
Филогенез ‐ историческое развитие организмов; эволюция органического мира, различных типов, клас‐
сов, отрядов, семейств, родов и видов.
Флора ‐ исторически сложившаяся совокупность видов растений какой‐либо местности или геологиче‐
ского периода.
Флуктуация ‐ случайное отклонение физических величин от их средних значений.
Формализация ‐ метод научного познания, представление и изучение какой‐либо содержательной об‐
ласти знания в виде формальной системы.
Фотосинтез ‐ превращение в клетках зеленых растений, водорослей и некоторых микроорганизмов лу‐
чистой Энергии Солнца в энергию химических связей органических веществ.
Фотоэффект ‐ «выбивание» электронов из вещества под воздействием электромагнитного излучения.
Химическая связь ‐ взаимное притяжение атомов, приводящее к образованию молекул.
Химическое соединение ‐ индивидуальное вещество, в котором атомы одного или различных элемен‐
тов соединены между, собой химической связью.
Хромосомы ‐ самовоспроизводящиеся структуры, постоянно присутствующие в ядрах клеток животных
и растений. Число, размеры и форма хромосом строго специфичны для каждого вида. Играют важную роль в
передаче наследственных свойств организма.
Цефализация ‐ эволюционное увеличение отношения массы головного мозга к массе тела животного.
Цитология ‐ наука о строении, химическом составе, функциях, индивидуальном и историческом разви‐
тии животных и растительных клеток.
Черная дыра ‐ физическое тело, создающее столь сильное тяготение, что красное смещение для света,
испускаемого вблизи него, способно обратиться в бесконечность, поэтому эти объекты ничего не излучают.
Считается, что черные дыры ‐ конечная стадия эволюции массивных звезд.
Эволюция ‐ процесс длительного, постепенного изменения, приводящий к появлению новых видов.
Экология ‐ наука об отношениях организмов и образуемых ими сообществ между собой и окружающей
средой.
Эксперимент ‐ метод научного познания, опыт, воспроизведение объекта познания, проверка гипотез и
т. п.
Электромагнитная индукция ‐ возникновение индукционного тока в проводнике при изменении потока
магнитной индукции.
Элемент химический ‐ совокупность атомов с одинаковым зарядом ядра.
Эмоции ‐ реакции человека или животных на воздействие внутренних или внешних раздражителей,
имеющие ярко выраженную субъективную окраску и охватывающие все виды чувственности и переживаний.
Эмпиризм ‐ учение, признающее чувственный опыт единственным источником знаний.
Эмпирическое знание ‐ знание, полученное из опыта, проверенное на практике.
Эмпирическое обобщение ‐ опытные истины.
Энтропия ‐ мера внутренней неупорядоченности (хаоса) системы, принимает только положительные
значения. В термодинамике известен принцип возрастания энтропии ‐ стремление любой системы к состоя‐
нию термодинамического равновесия (состояния с наименьшей упорядоченностью движения частиц) или
хаоса.
Эпицикл ‐ вспомогательная окружность, по которой движется планета в геоцентрической системе мира;
введена для объяснения попятного движения планет.
Этногенез ‐ происхождение народов.
Этология ‐ наука о поведении животных в естественных условиях.
Эукариоты ‐ все организмы (кроме бактерий), клетки которых содержат оформленное ядро, отделенное
от цитоплазмы ядерной оболочкой.
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Эффект Доплера ‐ изменение частоты колебаний или длины волн из‐за движения источника волн и на‐
блюдателя по отношению друг к другу.
Ятрохимия ‐ течение в медицине XVI‐XVIII вв., отводившее основную роль в возникновении болезней
нарушениям химических процессов в организме и ставившее задачу отыскания химических средств их лече‐
ния.
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