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 Эта книга является уникальной. Она определяет синтаксис и семантику метаязыка 
отношений, порождаемого принципом дополнительности. Этот принцип является абсолютным 
и потому он  формирует Единую Периодическую (и замкнутую) систему отношений, которые 
«материализуются» в системах любой природы. 
  В данной книге делается попытка привязать эту Единую Периодическую систему 
отношений, формирующей Единый метаязык отношений, применительно к генетике, где он 
проявляется как диалект Единого метаязыка отношений. 
Многие люди, воспитанные на множестве законов и принципов, воспринимают принцип 
дополнительности, как один из многих, и потому  не  готовы к восприятию этой поистине 
божественной истины, которая будет отторгаться стереотипами их мышления. 
Исключительность данной книги заключается и в том, что даже специалисты с учеными 
степенями, которые читают книги «до первой ошибки» (с точки зрения их подсознательных 
стереотипов мышления), и которые все же нашли в себе силы дочитать книгу до конца, 
имеютшансувидеть мир в ином свете, и тогда эта книга превратится для них в настольную 
книгу, которая по мере прочтения будет открывать им все новые и новые, поистине 
божественные истины.Я искренне благодарен д.б.н., проф. Петру Петровичу  Гаряеву,  
согласившемуся просмотреть мою рукопись и высказавшему ряд ценных замечаний. 
Изложенные в книге материалы  отражают новые подходы не только к формированию 
концепции иной генетики. Они отражают суть новой научной парадигмы, стержнем которой 
является Единый Периодический закон отношений. Особая привлекательность этих материалов 
заключается в том, что они содержат Знания, которые пока не преподают нигде в мире, а 
совокупность гипотез-предсказаний   отражает Будущие Знания. 
Многих любознательных читателей, которые прорвутся через барьеры собственных 
стереотипов мышления и начнут понимать, и воспринимать проблемы генетического кодачерез 
призму Мета-языка отношений, может ждать в конце книги приятный сюрприз: они вдруг 
увидят, что данная книга вовсе не о генетике, и не об иной генетике, а о генетическом коде 
Мироздания: от микромира,  до мегамира. Более того, им посчастливится первыми 
познакомиться с Единым Знанием, которое в данной книге гармонически слито с древними 
знаниями, в их единстве. И тогда они начнут читать книгу сначала и начнут открывать для себя 
новые, поистине божественные истины.Удачи вам,  мои дорогие читатели на этом нелегком, но 
благородном пути к Единой  Многомерной Истине. 
 

©, М.И.Беляев, 
©на правах рукописи 
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ВВЕДЕНИЕ 
«Чудеса  не противоречат законам природы. 
 Они противоречат нашим представлениям об этих законах». 
Августин Блаженный 
Данная книга является первой попыткой обосновать  метаязык отношений, применительно к 
генетике. Исключительность данной книги заключается в том, что даже специалисты с 
учеными степенями, смогут уже смотреть на мир другими глазами. 
Ближе всего  понимает и воспринимает эту проблему наш русский ученый Петр Петрович 
Гаряев. В его последней книге «Лингвистико-волновой геном» глубоко обосновывается  
проблема разумности генетического кода. Генетический код характеризуется не только 
синтаксисом отношений между смежными кодонами в двойной спирали ДНК, но и семантикой. 
Эти отношения распространяются на весь геном человека, характеризуя его геном как целое, в 
котором каждый кодон связан с каждым и в котором каждый кодон несет в себе информацию 
обо  всем геноме в целом. Поэтому сенсационные  статьи о том, что геном человека уже 
расшифрован, являются несостоятельными.  П.Гаряев в своих трудах приводит много 
убедительных теоретических и экспериментальных доказательств того, что генетический код 
формируется разумно. Он умеет правильно распознавать как избыточные коды (синонимия), 
так и коды, которые с позиций нынешнего уровня развития генетики характеризуются как 
имеющие неоднозначные смыслы (омонимия). 
Можно ли расшифровать геном русcкогоилииного языка? Сегодня эта проблема, которую 
поставил П.Гаряев, стоит и перед генетикой. Необходимо расшифровать не только чисто 
физической последовательности следования кодонов в цепочках двойной спирали ДНК, 
которая определяет только синтаксическую последовательность следования кодонов, но и их 
смысловые значения. Только тогда мы сможем определить язык формирования генома. Только 
тогда мы можем сказать, что расшифрован язык генетики, используя который природа 
формирует генетический код каждого человека. Единство мироздания позволят говорить о том, 
что у природы существует Единый язык, используя который она формирует «геномы» систем 
любой природы, т.е. Единый язык природы является универсальным. 
И этот Единый язык формируется принципом дополнительности, который характеризуется 
всеобщностью и потому является абсолютным. Свойства   принципа дополнительности  
подробно обосновываются во многих моих книгах (www.milogiya2008.ru) применительно к 
системам разной природы. В настоящей книге, используя принцип дополнительности, 
рассматриваются аспекты формирования метаязыка отношений применительно к генетике. 
Однако   для понимания свойств метаязыка генетики необходимо  рассмотреть основы  Единого 
языка отношений, порождаемого принципом дополнительности. 
Знание Единого языка отношений становится первой необходимостью не только для генетиков, 
но и вообще для всех специалистов во всех сферах жизнедеятельности современной 
цивилизации, ибо это позволит им формировать соответствующие  разумные (и гармоничные) 
отношения, как в естественно-научной, так и социальной сферах. 
Это приведет, прежде всего,  к  формированию государственной элиты высшего уровня, 
которая будет способна формировать соответствующие национальные геномы социальных 
отношений. Это значит, применительно к России,  что время недоучек-депутатов,  этих 
«кухарок», которым «коллективно-бессознательное» общество доверило руководить обществом 
и  регулировать отношения в социальном геноме государства, прошло.  
     Только представители высшей элиты, знающие Единый язык формирования систем любой 
природы,  могут претендовать на роль депутатов и другие государственные и общественные 
посты. Необходимо  ликвидировать научную безграмотность  в этой чрезвычайно важной сфере 
будущего современной цивилизации. Для этого необходимо изучение Единого языка 
метаотношений включить во все образовательные программы, ибо без знания основ Единого 
языка невозможен и междисциплинарный синтез, о котором сегодня  твердят многие ученые, 
но непонимают, как это реализовать на практике. 
Это особенно важно еще и потому, что энтропия Разума современной цивилизации  достигла 
уже запредельной  величины, за которой стоит АНТИРАЗУМ. 
Эти процессы характеризуются тем, что через средства СМИ происходит  массированное  



8 

вливание информации в сознание людей, формируя в подсознании людей определенные 
стереотипы мышления, которые  ложь трансформируют в кажущуюся правду, а правду в 
кажущуюся ложь, выворачивая истину наизнанку, в результате чего каждый человек начинает 
воспринимать объективную реальность  недостаточно убедительной. 
Поскольку данная книга посвящена, в первую очередь, генетическим отношениям, то 
я обращаюсь, прежде  всего, к генетикам не воспринимать вводную часть, отражающую основы 
Единого Метаязыка, как нечто чуждое генетике и потому не заслуживающую, с их точки 
зрения,  должного внимания. Одновременно хочу сказать, что в данной книге сделана попытка 
интерпретации Единого языка отношений, прежде всего к генетике, а поскольку подобные 
интерпретации уже изначально характеризуются строго определенным смыслом, то возможны 
и не достаточно обоснованные интерпретации  формальных отношений, порождаемых 
принципом дополнительности. Язык формальных отношений един, но он может порождать 
бесчисленное множество самых различных смыслов во всех материальных сферах. 
Поэтому главная трудность восприятия Единого Метаязыка в том, что у него нет семантики. 
Она не проявлена и потому в книге, вместо точных семантических терминов и  категорий,  
используются множество метафор, не имеющих точного смыслового значения.  Я могу только 
предполагать, что в дальнейшем у Единого метаязыка появятся строгое синтаксическое 
описание  и правила, отражающие трансформацию одних мета-синтаксических единиц в 
другие. Полагаю, что синтаксис этого языка будет иметь собственные диалекты, которые будут 
отличать его, например, от синтаксиса языков программирования высокого уровня.Однако не 
надо думать, что подобных метафор не существует в других  научных дисциплинах. Например, 
в физике микромира с категорией «кварки» (виртуальные частицы с дробным электрическим 
зарядом) связывается категория «цвета», «странность», «очарование» и др., которые не имеют 
никакого физического смысла и служат только для того, чтобы как-то отличать кварки друг от 
друга. Я не исключаю, что подобные категории могут появиться и в генетике, для различения 
друг от друга кодонов, которые характеризуются свойствами неоднозначности (омонимии). 
Несколько слов о других  трудностях, которые могут встретиться при чтении данной книги. 
Человек воспринимает только  то, что он готов воспринять. Если он готов к этому, то он 
воспринимает эту истину, не зависимо от сложности изложения. Если человек не готов к 
восприятию, то он может выучить книгу наизусть, но так ничего и не понять. 
В фундаменте книги лежат божественно простые истины, основательно «заболтанные» 
многовековыми  измышлениями и потому не несущими уже никакой информации. Они 
воспринимаются просто как метафоры: 

 все взвешено и уравновешено; 
 каждая частица вселенной  содержит в себе информацию обо всей вселенной; 

                 и т.д. 
Эти метафоры никто не воспринимает в серьез, а я, дурак, взял и поверил в это всерьез. 
 В результате и возникла новая Единая наука, в фундаменте которой лежит Единая формула и 
Единое уравнение, которые я называю рычажными. Первое «боевое крещение» породило  
«Основы милогии» [1]. В эти годы господствовал принцип эволюции «по восходящей 
спирали», а двойная спираль ДНК  воспринималась как чудо природы. А я взял и не поверил в 
это чудо, я  понял, что в фундаменте  любого подобного чуда лежит божественно простая 
истина, что двойная спираль – не чудо, а сама фундаментальная закономерность мироздания. 
А сколько еще «заболтанных» истин  лежат  под ногами, на самом видном месте, в пыли 
забвения? Эти божественно простые истины, через которые мы просто переступаем, 
устремляясь все выше и выше, к познанию Непознанного. Поэтому мы и не видим того, что 
лежит под ногами. 
Данная книга отражает  зрелый уровень эволюции Единой науки, применительно к генетике. И 
все же хочу подчеркнуть снова и снова, что книга отражает, прежде всего абстрактные 
отношения, которые автор пытался применить  к генетике, не будучи специалистом в этой 
области и потому книга может содержать ошибки смысловых интерпретаций, что будет 
создавать дополнительные трудности восприятия ее генетиками.  
Слово «впервые» в этой книге не используется, иначе его пришлось бы писать практически на 
каждой странице. Кроме того, это слово может действовать на просвещенных читателей как 
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«красный цвет на быка». «Видящий» увидит сам. Остальным, чтобы «увидеть невидимое», надо 
осознать суть другой поистине божественной истины, которая пока не востребована 
современной цивилизацией: «И Последний становится Первым». Это значит, что читатель 
должен из Учителя стать Учеником. 
Вместо термина «впервые» на страницах книги используется другой термин «гипотеза-
предсказание», которую пока нельзя доказать.гипотеза-предсказание  в неявной форме 
присутствует фактически во всех «рычажных формулах» и «рычажных уравнениях», 
приводимых ниже и порождаемых принципом дополнительности.  
Формально эти формулы и уравнения, математически строго,  постулируют существование той 
или иной гипотезы: «это может иметь место быть», т.е. все гипотезы-предсказания имеют 
единуюметодологическуюбазу и отражают Будущие Знания о генетике, и не только о генетике. 
 Вместе с тем необходимо отметить, что с  точки зрения семантики эти «рычажные» формулы и 
уравнения могут иметь разную интерпретацию и в результате рождается то, что я называю 
«гипотеза-предсказание». При этом все основные гипотезы вынесены в оглавление  книги. 

ЧАСТЬ I.  ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ И ГЕНЕТИКА 

1. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ. СИСТЕМЫ ИНВАРИАНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.1.КЛАССИЧЕСКАЯ ДИХОТОМИЯ. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ 
      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, возникших как бы из пустоты?  В современной науке отсутствуют 
строгие формулировки многих важнейших научных категорий (материя, информация, сила, и 
др.). Поэтому и все законы, в которых используются эти категории, нельзя отнести к 
фундаментальным законам. Это значит, что в науке отсутствует и строгое определение общего 
закона природы.  Поэтому вопросы о том, каким образом все это множество законов связано 
между собой, повисают в воздухе. Поэтому слова  о единстве мира и его целостности,  в 
лучшем случае, можно в лучшем случае расценивать как попытку выдать желаемое за 
действительное. 
Единая наука –милогия  открывает новые подходы к  трактовке законов и закономерностей 
объективно существующей реальности, в том числе экономических законов и 
закономерностей.Милогияизучает отношения, порождаемые принципом дополнительности. 
Эти отношения являются одними и теми же и потому проявляются в системах любой природы.  
Придавая этим отношениям смысл величин физических размерностей, мы получаем законы 
физического пространства-времени. Придавая этим величинам  иные системные смыслы, мы 
будем получать системы законов и закономерностей для этих конкретных систем. 
Так из физики известно, что закон всемирного тяготения Ньютона и закон Кулона  имеют одну 
и ту же форму. 

F
M M

r
 ;      F

Q Q
r

 ; 

В законе Ньютона взаимодействующие величины имеют размерность физической массы. В 
законе Кулона взаимодействие осуществляется уже  между двумя точечными зарядами, 
имеющих иную размерность.Аналогичные формулы имеются и в экономике. 
Двойственность  проявляется в системах любой природы и характеризуется единством 
противоположностей:  

 в микромире-это корпускулярно-волновое единство; 
 в макромире- это системное единство, которое характеризуется единством структуры  и 

функции; 
 в мегамире-это единство вещества и поля. 

В науке подобная дихотомия породила множество проблем первичности: 
 в философии  - это  проблема первичности: «яйцо или курица?» 
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 в социологии-это проблема «диктатура или демократия»; 
Подобная дихотомия характеризуется всеобщностью, ибо порождается  одним и тем же 
принципом-принципом дополнительности. Так, в экономике принцип дополнительности 
характеризуется: 

 единством спроса и предложения: повышение предложения уменьшает спрос и 
наоборот; 

 единством товарно-денежных отношений; 
 единством производителя и потребителя; 
 единством благ и их полезностей: увеличение благ уменьшает их полезность и 

наоборот. 
Таким образом, принцип дополнительности характеризуется единством противоположностей. 

   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 положением    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 величинами можно считать, например, координату частицы и ее скорость 
(или импульс).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.  
Принцип дополнительности может быть сформулирован и математически, используя разные 
математические приемы. 

1.2.РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ И РЫЧАЖНЫЕ УРАВНЕНИЯ 
1. СКОБКИ ДИРАКА. 
Скобки бра| и |кэт  = бра|кэт  Дирак использовал для обозначения дополнительных величин, 
что только вместе они формируют целое. Смысл этих скобок можно пояснить, используя 
символику древнекитайской Книги Перемен, дополнительность которых  можно отобразить как   
ян| |инь ян|инь , где скобка в правой части характеризует категорию Великого предела 
Книги Перемен. 

 
рис.1 
Этот классический рисунок тем не менее, с позиций  дополнительности, отражает также 
дополнительность внешнего ян| |инь  и внутреннего ян|инь  (Великий предел).При 
трансформации внешнего во внутреннее и наоборот, происходит также и «зарядовая» 
трансформация: ян трансформируется в инь, а инь–в ян. 
Взаимотрансформация ян в инь и обратно, характеризует взаимоотношения причины и 
следствия. Всякий раз, когда причина (ян) превращается в следствие (инь), то  рождается 
«перевертыш»: следствие (инь) становится причиной (ян), которая в новом цикле порождает 
новое следствие (инь). Процессы взаимотрансформации причины и следствия могут стать более 
понятными, если мы зададим вопрос: «Может ли хвост вилять собакой»? Да может, если в 
первом цикле собака виляла хвостом, то во втором цикле, по отношению к первому,  хвост 
трансформировался в собаку, которая может вилять своим хвостом, в который превратилась 
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собака. Конечно, в реальной жизни хвост не может превратиться в собаку, но этот пример 
демонстрирует относительность причины и следствия, в двух смежных циклах развития. 
Принцип дополнительности, применительно к Великому пределу ян-инь можно записать в 
следующем виде: ян| инь  или  ян|инь , откуда видна их некоммутативность и 
следовательно, объединяя эти две дополнительные скобки, мы можем записать 

ян| инь ян|инь  
Здесь левая и правая части по отношению друг к другу являются №перевертышами», т.е. 
соотносятся между собой как  «внешнее» и «внутреннее». Поэтому эти скобки Дирака можно 
переписать в эквивалентном виде 

ян
инь

инь
ян  

Полученную таким образом формулу я называю рычажной. Левая и правая части рычажных 
весов соотносятся между собой как «перевертыши», что в явном виде отражается в 
обозначениях: левая часть отражает прямое отношение (положительная мерность), а правая-
обратное (отрицательная мерность). 
Из этой формулы  видно, что дробная черта в  левой и  правой частях  характеризует отношения 
дополнительности, но никак не деление. Это выражение отражает дополнительность и 
характеризует отношения 

 по вертикали: ( ян| инь , ян|инь : 

 по горизонтали:
ян инь

, инь ян ; 

 по диагоналям:
ян

ян , инь
инь

. 

Однако эти отношения реализуются не всегда. Рассмотрим свойства этих отношений более 
детально. 
Отношения С-инвариантностихарактеризуются не коммутативностью 

ян| инь инь|ян  
или 

ян
инь

инь
ян  

Этот тип дополнительности характеризуется отношениями по диагоналям 
ян

ян , инь
инь

 

отношения по горизонтали не реализуются 
ян инь

, инь ян ; 

Отношения P-инвариантностихарактеризуются коммутативностью 
и отношениями по вертикали 

ян| инь ян| инь = инь| ян  
ян

инь
инь
ян  

отношения по горизонтали не реализуются 
ян инь

, инь ян ; 

С-инвариантность и Р-инвариантность в рычажных весах характеризуются дополнительностью 
ян

инь
инь
ян  

Здесь проявлены как С-инвариантность (отношения по диагоналям), так и Р-инвариантность 
(отношения по вертикали). Рычажные весы, обладающие этим свойством, будем называть 
каноническими. Не канонические типы отношений далее рассматривать не  будем. 
В рычажных весах порядок обхода будет всегда один и тот же,  
или так 

1 ян
2 инь

3 инь
4 ян

 

или  так (обратный порядок) 
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4 ян
3 инь

2 инь
1 ян

 

В этих рычажных весах отношения 4 2 и 3 инь 1 ян не реализуются. 
В этих рычажных весах правая и левая части, про отношению друг к другу, не являются 
коммутативными  и характеризуются разными мерностями (положительная мерность левой 
части и отрицательная мерность в правой части). 
Данный порядок обхода характеризуется «крестным ходом». Ниже приведена схема «крестного 
хода» применительно к 4-м азотистым основаниям генетического кода 

 
                                                                       рис.2 
Рычажные весы допускают и другую интерпретацию, при которой правая и левая части 
рычажных весов характеризуются одинаковой мерностью: 
прямой порядок обхода 

1 ян
2 инь

4 ян
3 инь

 

обратный порядок обхода 
3 ян

4 инь
2 ян

1 инь
 

В этих рычажных весах отношения 4 2  и 3 инь 1 ян  также не реализуются, т.е. в 
этих рычажных весах разрешены отношения С-инвариантности (по горизонтали)и 
Р-инвариантности (по вертикали).  
Порядок обхода здесь характеризуется «вращающимся крестом» (свастика). 

 
                                                                              рис.3 
Эти схемы характеризуют два дополнительных типа формирования замкнутой группы 
отношений «и Последний становится Первым» и потому  эти отношения могут иметь 
многоуровневую структуру, формируя все более сложные замкнутые группы (оболочки, 
семейства), по образу и подобию. Например, вводя обозначения 
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1 ян
2 инь

4 ян
3 инь

1 ЯН  

мы можем получить рычажные весы более сложного уровня иерархии, используя свойства 
отношений дополнительности, приведенные выше 

1 ЯН

2 ИНЬ
4 ЯН

3 ИНЬ
1 ЯН  

Вводя новые обозначения, мы можем получить рычажные весы еще более сложного уровня, и 
т.д. В результате мы на завершающем  этапе  сможем  взвесить и уравновесить всю Вселенную, 
все Мироздание. 
Законы сохранения в рычажных весах характеризуются СРТ-инвариантностью. СРТ-
инвариантность является абсолютным законом сохранения и никогда не нарушается. 

 
                                                              рис.4 
Поэтому все, что удается разместить в рамки рычажных весов этого закона ИМЕЕТ МЕСТО 
БЫТЬ. Из этого рисунка видно, что имеет место неоднозначность по форме. Так самые левые и 
самые правые рычажные весы по форме неотличимы. Но они различаются по «контексту» и по 
мерности отношений. Эти отношения характеризуются как перевертыши. 
Однако эти отношенияеще не означают, например, что в процессе преобразований гуанин (г) 
трансформируется в Урацил (U) и т.д.. Рычажные весы определяют порядок следования 
монограмм (и азотистых оснований): за гуанином следует Урацил, за Урацилом следует Аденин 
(А), за Аденином- Цитозин (С). Однако, поскольку генетический код характеризуется 
единством прерывного (биоматериального) и непрерывного (волнового),то этот порядок 
следования может определяться на функциональном (волновом) уровне. И здесь волновая 
функция  гуанина может транформироваться в волновую функцию Урацила, определяя таким 
образом ответ на вопрос: почему реализуется именно такой порядок следования азотистых 
оснований  в биоматериальном генетическом коде. 

1.3.РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ: МЕТАЯЗЫК ОТНОШЕНИЙ 
В первом приближении синтаксис метаязыка, применительно к генетическому коду, можно 
описать следующим образом. 
1.Буквы:  <г,U,A,C>. Буквы характеризуют базисный уровень организации генетического кода, 
т.е. в основе генетического кода лежит 4 буквы метаязыка. 
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2.    Метапеременные. Метапеременные порождаются рычажными весами принципа 
дополнительности и характеризуются многоуровневым строением. 
Уровень0. Этот уровень формирует рычажные весы из базисного набора букв: 

1
2

3

4
;   

3

4
1
2

 

2

1
4
3

; 
4
3

2

1
; 

Каждая метапеременная является здесь рычажными весами и отражает свое местоположение в 
совокупных рычажных весах. 

1

2

3

4
; 

Все остальные уровни формируются по образу и подобию 
Уровень 1: 

1

2

3

4
; 

Уровень 2: 

1

2

3

4
; 

и  т.д.  
Необходимо отметить, что все уровни иерархии отражают в себе свойства «родоначальника» 
базисных рычажных весов, с которого начинается «Род» генетического семейства. В нашем 
случае основателем данного рода является буква г,отражающая отцовский (янский) аспект 
творения генетического семейства. Все 4 буквы могут формировать собственный род, отражая 
различные аспекты: 

 янский аспект  отражает отец (г) и сын ( ); 
 иньский аспект отражает мать ( ) и дочь ( ). 

Все эти аспекты проявляются на всех уровнях мироздания. Например, многие народы ведут 
свой род по «отцовской» линии, но есть и народы, которые ведут свой род по «материнской» 
линии. 
3. Условные операторы  метаязыка.Приведенные выше  метапеременные можно условно 
разделить на два класса –статические, характеризующие «События» и динамические, 
характеризующие динамику изменения метапеременных. Статические переменные 
уравновешиваются рычажными весами, а отношения между динамическими метапеременными  
Определяются рычажными уравнениями. Условные операторы применимы только к 
динамическим метапеременным, в рычажных уравнениях вида 

1

2

3

4
 

или 

1

2

3

4
 

где n определяет уровень иерархии двойной спирали ДНК. 
Эти рычажные уравнения отражают принципы оптимального саморегулирования (maxmin-
minmax) дополнительных величин, входящих в эти уравнения. 
Придавая отношениям смысл  математических операций, мы получим реальные формулы и 
рычажные весы. Отметим, что большинство  математических операций являются парными 
(дополнительными): деление-умножение, сложение-вычитание, интегрирование-
дифференцирование, и т.д. И эти парные операции также могут использоваться в рычажных 
формулах. Рычажная формула уравновешивает между собой все дополнительные отношения в 
правой и левой частях. По этой причине рычажную  формулу более целесообразно называть 
рычажными весами принципа дополнительности. Эти весы отражают суть утверждения:  
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«Все  взвешено и уравновешено». Отношения в рычажных весах не имеют семантики. 
Семантика  здесь не проявлена. В каждом конкретном случае, придавая символам «ян-инь» 
реальный смысл, мы будем получать  конкретную систему отношений в единстве синтаксиса и 
семантики. 
Приведем в качестве примера рычажные весы атома водорода 
( протон, антипротон, электрон  

1 1
 

Из этих выражений видно, что протон, антипротон и электрон cвязаны отношениями 
дополнительности. Изменяя мерность весов, мы имеем возможность трансформации одних 
дополнительных величин в другие, например, заменяя протон ( ) на позитрон ( ), мы 
получим рычажные весы, отражающие взаимосвязь позитрона и антипротона. 

1 1
 

Теперь мы можем записать эти рычажные весы в общем виде 

 

отражающие дополнительность Мира и Антимира. 
Эти рычажные весы дают нам самое первое представление о том, что и протон, и антипротон, и 
электрон, и позитрон представляют собой разные уравновешенные состояния одной и той же 
частицы. Эти рычажные весы порождают рычажные уравнения вида 

 

которые характеризуют законы сохранения дополнительных величин 
«что от одного тела убудет, то присовокупится  к другому» 
 уже не в статике, а динамике, в процессах их взаимных трансформаций. 
Может быть, эти конкретные весы и уравнения, позволят и физикам, увидеть новые подходы. 
Видимо не стоит говорить о том, что в этих рычажных весах, реальные отношения выражаются 
традиционными физическими уравнениями и формулами. Может быть, в конечном итоге, эти 
рычажные весы и уравнения помогут также и генетикам разрешить многие еще не решенные 
генетические проблемы. Кто знает…. Но только тот специалист добьется успеха, кто не 
страшась усталости, будет карабкаться через дебри относительных отношений, примеряя к ним 
тот или иной смысл, формируя различные диалекты этого смысла, которые характеризуют одну 
и ту же истину, вращающуюся в собственном многомерном пространстве- времени. 
Применительно к генетике  вывод о том, что атомы химических элементов  порождаются одной 
и той же частицы, которая может на каждом уровне иерархии находиться  в одном из 4 
состояний, означает, что 4азотистых основания генетического кода являются разными 
функциональнымисостояниями одного и того же (вырожденного) кода. Эти состояния можно 
отразить в виде следующего рычажного уравнения, характеризующего переход от   к  . 

1
2 4

 

из которых следует,что выражения характеризуют меру уравновешенности соответствующих 
перекладин этого креста   

1;  1 

Теперь, зная меру, мы можем определить все 4 состояния азотистых оснований 

;      

 ; 
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= ; 

= ; 

     Из этих выражений непосредственно видно, что все 4-основания выражаются через 3 других, 
т.е. характеризуются триединством. Мне могут задать вполне уместный вопрос о 
биологическом (генетическом)  смысле понятий «состояний» азотистых оснований. Меняются 
ли смыслы этих базисных кодонов? Безусловно.Из приведенных выражений видно, что каждый 
кодон выражается через три других.  
Дуплеты будут иметь уже более сложную внутреннюю структуру, триплеты-еще более 
сложную. Но на каждом уровне иерархии будут формироваться агрегированные азотистые 
основания (дуплетные и триплетные). С точки зрения внешнего наблюдателя, их внутренняя 
структура не проявлена, и они имеют разную внутреннюю структуру и потому могут иметь 
разные смыслы. Более того, каждый кодон внутренней структуры может выражаться в свою 
очередь через три других, заменяться на них. В результате мы будем иметь разные состояния 
одних и тех же агрегированных азотистых оснований (мета-аденин, мета-цитозин, мета-тимин, 
мета-гуанин).Агрегирование азотистых оснований  порождает азотистые метаоснования, но не 
изменяет их «менталитета» при взаимодействии с другими азотистыми метаоснованиями. 
 Вся Периодическая система химических элементов построена на агрегировании. Каждая 
строка Периодической таблицы завершается формированием нейтрального атома, который 
становится «родоначальником» следующей строки, порождая новый агрегированный атом 
водорода.  Разве эти агрегированные атомы водорода, неразличимые с точки зрения 4-х 
метаазотистых оснований, имеют один и тот же внутренний смысл?Безусловно нет. 
Триединство азотистых оснований  отражается в триграммах Книги Перемен, формируя 
базисный кубик. 

 
рис. 5 
В этом базисном кубике дополнительность проявляется не только по диагоналям кубика, 
которые отражают свойства генетических  перевертышей, но и по строкам (см. на рисунке 
справа). Если каждую триграмму отождествить с числом, то мы  получим магический ряд, 
каждая строка которого  характеризует разные «состояния» одного и того же числа 7:  
0+7=7; 1+6=7; 2+5=7; 3+4=7. 
Каждая вершина в этом кубике представляет собой уже не букву, а триграммое  слово 
(переменную) метаязыка  отношений генетического кода. 
гипотеза-предсказание. 
Формально, с точки зрения математики, приведенные выше отношения между азотистыми 
основаниями, являются чистой абстракцией. Действительно, как можно «разделить», 
например,адениннаурацил?  Как и почему формируется строгий порядок следования азотистых 
оснований в генетическом коде? Каковы механизмы формирования именно такого порядка? 
Для ответа на эти вопросы  необходимо, хотя бы в первом приближении, дать интерпретацию 
этих отношений между азотистыми основаниями. 
 В общем случае, применительно к системам любой природы, интерпретация рычажных весов 
характеризуется двумя аспектами: структурным и функциональным. Применительно к 
генетическому коду «крестик» структурного  аспекта определяет порядок следования пар «AU» 
и «Cг»,  из которых формируется двойная спираль ДНК. 
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Например, в Периодической таблице химических элементов их последовательность 
определяется «крестиком», который формирует натуральный ряд пар «p-e-». Поэтому можно 
сказать, что «крестиком» генетического кода вышивается двойная спираль ДНК, формируя 
Периодическую таблицу генома. 
Функциональный аспект отражает функциональную взаимосвязь между азотистыми 
основаниями.Например, приведенное ниже рычажное уравнение 

 

отражает процесс трансформации функции в функцию ). 
Из математики известно, что функции могут трансформироваться друг в друга. Из физики 
известно, что цвета радуги отличаются друг от друга длиной волны и частотой колебаний. 
Видимо, и азотистые основания обладают аналогичными свойствами. И если это так, то все 
сразу становится на свои места. Мы можем тогда сказать, что порядок следования азотистых 
оснований в ДНК определяется на квантово-полевом уровне. Как только происходит 
трансформация одной функции азотистых оснований в другую, то эта функция притягивает к 
себе соответствующую  биоматериальную компоненту. В результате мы получаем двойную 
спираль ДНК в единстве прерывного (биоматериального) и непрерывного (квантово-полевого). 
И это единство отражено в работах П.П. Гаряева и его коллег. 
 

ГИПОТЕЗА-ПРЕДСКАЗАНИЕ1. 
На многих страницах книги обосновывается утверждение, что пара  смыслов, порождает 
смыслы соответствующих генетических семейств. Однако это утверждение, по отношению к 
ДНК имеет, видимо, несколько иной, более глобальный, многомерный смысл. Живой организм 
в целом также порождается принципом дополнительности, формируя  целостную 
(агрегированную) целевую функцию организма, в единстве структурного и функционального, 
порождая систему оптимального саморегулирования и самосохранения организма в целом. В 
этой системе каждый орган  связан с каждым процессами метаболизма (непосредственно или 
опосредственно). И в этой связи пока совершенно непонятно, какую роль в удовлетворении 
потребностей клеток, тканей и органов играет двойная спираль ДНК. Не может двойная 
спираль ДНК  существовать только ради себя самой. Связывая ДНК исключительно с 
наследственностью можно прийти к выводу о ненужности ДНК  после того, как живой 
организм уже будет полностью зрелым. Поэтому мы просто обязаны  связать с ДНК  и другие 
важные функции. Возможно, именно ДНК в каждой клетке, каждой ткани, каждом органе и 
системе органов, служит тем механизмом, используя который  реализуются процессы 
метаболизма в живом организме. И в этом нет ничего удивительного.  Если на первом этапе 
процессы метаболизма были направлены на формирование зрелой особи, то на втором этапе 
ДНК будет способствовать стабильности организма (гомеостаз: оптимальное 
саморегулирование и самосохранение). Если целевая функция живого организма характеризует  
оптимальные процессы саморегулирования и самосохранения всего организма, характеризуя 
смысл его жизнедеятельности, то мы придем к выводу, что эта целевая функция формируется 
из системы вложенных друг в друга целевых функций (систем органов, органов, тканей, 
клеток), каждая из которых имеет собственный смысл жизнедеятельности, собственные 
потребности. Единственное разумное предположение будет заключаться в том, что каждое 
семейство ДНК,  порождаемое собственной «парой смыслов», и встроенное в соответствующие 
органы, ткани и клетки, будет непосредственно связано с процессами удовлетворения 
биопотребностей этих органов, тканей и клеток. Это значит, что любая «пара смыслов» 
генетических семейств только тогда получит однозначное толкование, если ей будет 
соответствовать дополнительная «парасмыслов», определяющая биопотребности той или иной 
биоподсистемы (органа, ткани, клетки). Эта дополнительная «пара смыслов»   скрыта от 
непосредственногопытливого  взора  ученого, но это не значит, что ее не существует вообще.В 
этом случае функции генетического кода значительно расширяются. Это значит, что генетика 
стоит только в самом начале пути своего развития. И нельзя исключать, что уже в ближайшем 
будущем структура (и функции) генетики, как науки, начнет существенно усложняться. 
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Например, может появиться генетическая физика, генетическая химия, и т.д. И все эти 
направления будут тесно взаимосвязаны единым метаязыком отношений.Переход из одной 
«клеточки» таблицы генетического кода того или иного семейства в другую-это переход в иную 
систему координат,  каждая из которых имеет собственную «пару смыслов» и обладающей 
собственной мерой, отражающей степень уравновешенности качества и количества в данной 
«клетке». 

1.4. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ И ЛЕНТА МЕБИУСА 
         Рассмотрим проявление  принципа дополнительности  на  свойствах ленты Мёбиуса, 
Которая  представляет собой склеенную ленточку таким образом, чтобы в точке склейки 
происходил переход на вторую поверхность ленточки, т.е. лента Мёбиуса представляет собой 
Единую поверхность. 

 
                                                                             рис.6 
Отношения между 4-мя основаниями генетического кода формируют единую замкнутую 
кривую. При этом отношения в левой части и правой частях можно классифицировать как 
генетические перевертыши. В нижней части рисунка отношения между основаниями 
генетического кода записаны  в виде двух форм. Рычажные весы отражают статику 
уравновешенности, а рычажные уравнения характеризуют динамику уравновешенности правой 
и левой частей двойной спирали.Рычажные уравнения отражают движение по ленте Мёбиуса в 
двух противоположных (дополнительных) направлениях. 
Символика отношений (дробная черта) не несет в себе ни смысла операции деления, ни вообще 
каких-либо конкретных математических (дополнительных)  операций. Применительно к 
рычажным весам генетического кода  эти отношения определяются на качественном уровне, 
определяющем порядок следования компонент в двойной спирали ДНК. 
Придавая в рычажных весах (уравнениях) отношениям конкретный смысл, мы будем получать 
конкретные инвариантные отношения. 
      Принцип дополнительности и закон его сохранения является всеобщим, характеризуя  
глубинную сущность дополнительности двойственного отношения. Из этого принципа следует, 
что любое двойственное отношение, не удовлетворяющее принципам дополнительности, 
 является не жизненным. Примером такого гибрида может служить «скрещивание ужа с ежом». 
В результате мы получим «метр колючей проволоки», а не новый живой организм. Поэтому 
далее везде  под двойственным  отношением  мы будем понимать отношения 
 дополнительности двух величин.Знак минус в рычажных весах отражает  уравновешенность 
этих двух дополнительных величин  в соответствии с третьим законом Ньютона ("Сила 
действия равна силе противодействия...."). 
        Весы  принципа дополнительности имеют простой  смысл. Но именно  самые простые 
истины народная мудрость называет "святой простотой". И это абсолютно правильно, ибо  
"святая простота" несет в себе Замысел всего Творения.  Эту святую истину природных 
операционных механизмов Единого закона эволюции двойственного отношения несут в себе 
рычажные весы. Отношения  дополнительности  порождают законы сохранения  симметрии, 
которые формируют   природные операционные механизмы эволюции любого двойственного 
отношения.В генетике рычажные весы (и рычажные уравнения) характеризуют  процессы 
гомеостаза живых организмов, включая и геном ДНК (РНК). 
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Рычажные весы гомеостаза генетического кода характеризуют равновесность 4-х оснований 
генетического кода. При этом пары «г-U»и «A-C»,  «г-A»и «U-C» являются дополнительными. 
Это значит, что принцип дополнительности уже изначально является многоуровневым, т.е. 
характеризуется многомерной структурой.Так, известно, что взаимоотношения Материи 
характеризуются единством Вещества и Поля 

Вещество
Мера вещества

Мера поля
Поле

 

Эти рычажные весы порождают два дополнительных рычажных уравнения, порождающих 
Белую и Черную дыры Вселенной. Рычажное уравнение ниже характеризует  разные состояния 
одной и той же «частицы», относительно начала координат вселенной. 
                                                              ЧЕРНАЯ ДЫРА 

Вещество
Мера вещества

Мера поля
Поле

 

Черная дыра отражает процесс интеграции вещества в «начале координат» вселенной и 
уменьшения объема (размеров) Вселенной 
БЕЛАЯ ДЫРА 

Вещество
Мера вещества

Мера поля
Поле

 

Белая дыра отражает обратный процесс- дифференциации вещества, находящего в «начале 
координат» и увеличение объема  (размеров) Вселенной 
Если Мера не изменяется, то рычажные весы будут характеризовать стационарную Вселенную. 
Если в процессе уравновешивания мера также изменяется, то мы получим модель 
расширяющейся, сжимающейся или стационарную, которая «дышит» в пределах 
установленной Меры. Единую модель Вселенной можно описать многомерным рычажным 
уравнением 

Вещество

Мера вещества

Мера поля

Поле
Мера вещества

Мера поля

Мера поля

Мера вещества

Поле

Мера поля

Мера  вещества

Вещество

 

В этом рычажном уравнении категория Мера агрегируется и ее можно назвать «совокупной 
Мерой» Единого рычажного уравнения. 
Здесь категория  Вещество и Поле характеризуют отношения во вселенной в целом. 
Но это уравнение может характеризовать  отношения на всех иных уровнях организации 
материи 

 На уровне микромира (корпускулярно-волновой дуализм): 
Микрочастица
Мера частицы

Мера частицы
Волна

 

 На уровне макромира (системное единство) 
 Структура

Мера структуры
Мера функции

Функция
 

В общем случае эти весы отражают свойства «перевертышей»-единство  прерывного 
(дискретного) и непрерывного 

 Прерывное
Мера прерывного

Мера непрерывного
Непрерывное

 

Эти важнейшее свойство материи и оно отражает единство «мира явленного» (прерывного) и 
«мира неявленного» (непрерывного) 

Мир явленный вещественный 
Мера явленного мира

Мера неявленного мира
Мир неявленный полевой

 

т.е. мир явленный и мир неявленный соотносятся между собой как перевертыши. 
Взаимоотношения между этими мирами можно описать рычажными уравнениями 
Мир явленный 



20 

Материализация 
Мера материализации

Мера дематериализации
Дематериализация

 

Мир неявленный 
    Эти рычажные весы характеризуют единство процессов материализации и дематериализации, 
Эти рычажные весы отражают единство массы и энергии 

 Масса 
Мера массы с

Мера энергии с
Энергия

 

Откуда получаем, используя деление в качестве операции отношения и выполняя элементарные 
преобразования 

1
; 

мы получаем знаменитую формулу Эйнштейна. 
Принцип дополнительности порождает инвариантность преобразований одной 
противоположности в другую.  Применительно к генетике он формирует двойную спираль 
ДНК, порождая многомерную (n-мерную)  генетику. 

 

1.5. 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 системного 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 интеллектуальной 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 элементам -земле, воде, воздуху и огню -у него соответствовали четыре вида 
мельчайших частиц. Эти мельчайшие частицы, по Платону, являлись основными 
математическими структурами высшей симметрии. Мельчайшие 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. вопрос об элементарных частицах сводился Платоном к математике.  Последней 
основой явлений была не материя, а математический закон, симметрия, математическая форма". 
      Живительную силу теории Платона о четырех первоэлементах, об их дополнительности 
(куб и октаэдр, икосаэдр и додекаэдр) можно увидеть во многих  фундаментальных открытиях 
В.Гейзенберга. Подобнаядополнительность 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  у природных операционных механизмов 
должна существовать универсальная Мера. И она существует. Более того, эта Мера, по образу и 
подобию, творит собственные весы. 
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 Миро Ведение
Меро Ведение

Меро Видение
Миро Видение

 

Эти рычажные весы отражают единство Миро-Ведения (Мир ведать) и Миро-Видения (Мир 
видеть). Мера, отражающая баланс отношений между мирами будет равна 

Меро Видение
Меро Ведение

 

В результате мы получим  

Миро Ведение
Меро Видение
Меро Ведение

 Миро Видение 

Миро Видение
Меро Видение
Меро Ведение

 Миро Ведение 

 Нетрудно видеть, что Мир и Мера тесно взаимосвязаны друг с другом.  
Рассмотрим  эти свойства рычажных весов на примере конвертации валюты 

 Доллар
Мера курса доллара 1

Мера курса рубля
Рубль

 

Обозначая Меру конвертации через 
 Мера курса доллара 1
Мера курса рубля 30

 

и используя в качестве  отношения операцию деления, мы получим: 
 Конвертация доллара в рубль 

 Доллар
Мера курса доллара 1

Мера курса рубля
Рубль

 

Доллар
 Мера курса доллара 1
Мера курса рубля 30

 Рубль 

 Конвертация рубля в доллар 
 Доллар

Мера курса доллара 1
Мера курса рубля

Рубль
 

Рубль
 Мера курса доллара 1
Мера курса рубля 30

 Доллар 

Природа для обеспечения равновесности и баланса своих творений не составляет сложнейших 
уравнений движения. Она на каждом уровне иерархии формирует собственные 4-х рычажные 
весы. Любое нарушение равновесности, нарушающее дополнительность, немедленно приводит 
весы в движение, сохраняя  баланс отношений дополнительности 
              "что от одного тела убудет, то присовокупится к другому". 
Мера отражает степень полноты "События" и (или)  степень завершенности "Перемены" 
(процесса). 

Событие
Мера  события

Мера перемены
Перемена

 

  Наблюдая за протеканием фазового перехода, на первом этапе мы  можем интуитивно  
"видеть" будущее 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"  позволяют реализовать инвариантные преобразования двойственных 
отношений "События-Перемены". При этом инвариантные отношения,  в процессе фазовых 
переходов  из одного "Миро-Меро-здания" в другое,  автоматически синхронизируют и "часы 
миров".  Может быть, принцип дополнительности  поможет  физикам осознать "громоздкость" 
принципов синхронизации "часов"  в Специальной Теории относительности Эйнштейна, а 
следовательно и ложность самого подхода к решению этой проблемы?Для этого необходимо 
осознать, что  природные операционные механизмы принципа дополнительности всегда 
функционируют по образу и подобию, синхронизируя любые дополнительные 
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противоположности, независимо от их природы.Может быть, из дополнительности частиц и 
кварков физики  осознают, что последние являются виртуальными частицами, дробный заряд 
которых не является реальным. Он отражает принципы природных операционных механизмов 
дополнительности, который используется для инвариантных преобразований "мира 
неявленного" в "мир явленный" и обратно. 

1.5.1. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ 
Дихотомия дополнительности  характеризуется законом сохранения  единства 
противоположностей. Этот закон сохранения  характеризует важнейшее свойство принципа 
дополнительности: «что от одного тела убудет, то присовокупится  к другому».  
Закон сохранения принципа  дополнительности порождает замкнутые циклы, которые 
характеризуются принципами оптимального саморегулирования.Принцип дополнительности не 
является новым в современной науке. Он хорошо известен, например, в физике микромира как 
принцип дополнительности Н.Бора, согласно которому получение экспериментальной 
информации об одних физических величинах, описывающих микрообъект (элементарную 
частицу, атом, молекулу) неизбежно связано с потерей информации о некоторых других 
величинах, дополнительных к первым.Принцип дополнительности  просматривается и в другом 
фундаментальном принципе микромира-принципе неопределенности Гейзенберга, согласно 
которому невозможно одновременно определить значения координаты и импульса частицы.В 
оптике принцип дополнительности порождает законы отражения и преломления. При этом 
принцип дополнительности порождает две формы отношений: 

 «правое- левое» (зеркальное отражение по горизонтали); 
 «внешнее-внутреннее» (зарядовое отражение по вертикали);  

Используя скобки Дирака для обозначения дополнительных величин,  эти отношения можно 
записать в следующем виде 
<правое| +|левое>=<правое|левое>; 
<внешнее| +|внутреннее>=<внешнее|внутреннее>; 
Эти отношения можно обобщить 

правое|внешнее внутренее|левое  
С точки зрения математики эта запись означает не коммутативность отношений в правой и 
левой части (знак минус) и, кроме того, здесь правое трансформируется в левое, а внешнее во 
внутреннее.  Перепишем эти отношения в  инвариантном виде 

правое
внешнее

внутреннее
левое

 

   В этом выражении  левую часть можно сравнить с частицей, имеющую положительную 
мерность измерения («положительный заряд»), а правую часть с частицей с отрицательной 
мерностью («отрицательно заряженная  частица»). Полученное выражение будем далее 
называть рычажными весами. Символ  деления здесь не означает операции деления. Это 
операция отношения, которая может быть и операцией деления. При этом операция отношения 
в левой и правой частях рычажных весов также могут характеризоваться как  дополнительные, 
например «деление-умножение», «сложение-вычитание», «интегрирование-
дифференцирование» и т.д., формируя,  таким образом, собственные, инвариантные,  группы 
отношений.При этом инвариантность отношений проявляется во всех подобных группах, ибо в 
их фундаменте лежат одни и те же рычажные весы отношений. 
Рычажные весы могут иметь  более сложные уровни организации и формировать, по образу и 
подобию, более сложные рычажные весы отношений  вида 

правое

внешнее

внутреннее

левое

правое|внешнее
внутренее|левое

левое

внутреннее

внешнее

правое

 

Каждый более высокий уровень иерархии рычажных весов получается из рычажных весов 
ткущего уровня иерархии, путем их синтеза (агрегирования)  из которых и будут 
формироваться дополнительная пара рычажных весов,  по образу и подобию.  
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Это рычажное уравнение позволяет сделать вывод о том, что формирование отношений в 
рычажных весах не является вероятностным. Подобно тому, как последовательность цветов 
радуги и музыкальных нот в гамме никогда не нарушается, так и в рычажных весах все 
отношения формируются строго последовательно.  Имеет смысл проиллюстрировать 
графически связь принципа дополнительности и законов симметрии. 

 
рис.7 
С-инвариантность характеризует зеркальное отражение по горизонтали: «Правое становится 
как левое, а левое как правое). Р-инвариантность характеризует зарядовую симметрию. 
СР-инвариантность характеризует комбинированную симметрию.  
Т-инвариантные преобразования характеризуют обратимость времени, (только относительно 
дополнительных величин). Эти виды инвариантных преобразований могут нарушаться. Но 
существует еще СРТ-инвариантность, которая является абсолютной и никогда не нарушается.  
И эта последовательность характеризуется двумя основными формами. На рисунке ниже 
приведены две важнейших формы рычажных весов:крест и свастика. В этих весах 
использованы отношения дополнительности между символами (дуаграммами) древнекитайской 
Книги Перемен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
рис.8 
Из этих форм видно, что законы сохранения дополнительности никогда не нарушаются. Они 
только переходят из одной формы в другую, порождая симметрию и асимметрию отношений 
дополнительности. 



24 

1.5.2. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ АРХИМЕДА 
Рассмотрим теперь отношения дополнительности  в законе Архимеда.  

 
                                                                            рис.9 
Эти отношения порождают рычажные весы, алгебраическая форма записи которых приведена 
под рисунком. Отметим, что в этих весах дробная черта означает операцию отношения, а не 
операцию деления. Показатель степени в левой и правой частях выражения несут смысл 
обратной пропорциональности. Если операции отношения придать смысл операции умножения, 
то мы получимвыражение для моментов импульсов 

 
из которого видно, что моменты импульсов являются не коммутативными, т.е. перестановка 
сомножителей порождает знак минус. 
Если теперь в качестве операции отношения принять операцию деления, то мы  получим 
инвариантное выражение 

 

Данное выражение отражает суть рычажных весов, в которых правая и левая часть являются 
дополнительными и характеризуются обратной пропорциональностью. Нетрудно увидеть, что 
обратное преобразование снова  дает нам взаимодействие моментов импульсов. 
Если положить, что L1=L2=1, то мы получим  вывод третьего закона Ньютона 

       
Вся механика пронизана принципом дополнительности, из которого вытекает, что речь всегда 
идет, прежде всего, о взаимодействии двух тел, порождающее  закон сохранения  принципа 
дополнительности: «Что от одного тела убудет, то присовокупится к другому».  
Рассмотрим второй закон Ньютона в рамках взаимодействия двух тел 
F1=a1m1F2=a2m2 

Согласно третьему закону Ньютона  
 

мы будем иметь         
a1m1= -a2m2 
Другими словами, если в левой части мы будем иметь  массу тела, двигающуюся с ускорением, 
то в правой части мы будем иметь тело, двигающееся  в результате взаимодействия с 
замедлением. Это выражение мы можем записать в виде рычажных весов 

 

Показатели степени  у масс отражают их обратную пропорциональность, которая в разных 
приложениях может иметь разные смыслы. Например, если положительной  массе придать 
смысл положительного заряда, а отрицательной массе-смысл отрицательного заряда, то 
обратная пропорциональность будет иметь смысл зарядовой инверсии. 
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        Применительно к ускорениям обратная пропорциональность несет смысл их диаметрально 
противоположной направленности. 
      Поскольку ускорения  характеризуют  динамику взаимодействия двух тел, то рычажные 
весы трансформируются в рычажные уравнения. 

 

Соответственно, взаимодействующие массы будут или сближаться, или удаляться друг от 
друга. Однако в любой случае их векторы, относительно друг друга, будут характеризоваться 
противоположными направлением. 

1.5.3. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ. РЫЧАЖНЫЕ  ВЕСЫ НЕБЕСНОЙ МЕХАНИКИ 
Рычажные весы закона Архимеда в полной мере проявляются и в небесной механике, в 
частности в законах  Кеплера. 
Второй закон Кеплера (закон равных площадей). Радиус-вектор планеты за равные 
промежутки времени описывает равновеликие площади. Другая формулировка этого закона: 
секториальная скорость планеты постоянна. Рассмотрим более подробно суть этого закона 

 
                                                                                рис. 10 
Из этого рисунка видно, что  в каждой точке эллиптической орбиты , по которой движется 
планета вокруг Солнца, находящемся в одном из двух фокусов эллипса, скорость планеты 
меняется. Отражают баланс моментов силы взаимодействия планеты  с «Единичной точкой»-
фокусом эллипса. Внизу схемы приведены рычажные весы движения планеты относительно 
«единичной точки». Эта «единичная точка» характеризует фундаментальные свойства 
множества механик. Так, выбирая за «единичную точку» какое либо физическое тело, мы 
получаем  механику Ньютона, все законы которой проявляются относительно взаимодействия 
физических тел, подобных «единичному телу». Если в качестве « единичного тела» мы примем 
планету Солнечной системы, то механика Ньютона будет отражать взаимоотношения планет. 
Если за единичное тело примем нашу галактику, то и здесь мы получим систему инвариантных 
законов механики Ньютона. Эта механика будет отражать уже взаимоотношения галактик в 
соответствующем метагалактическом скоплении. И во всех этих механиках будут действовать 
все физические законы и закономерности механики Ньютона. 
Таким образом, выбирая множество единичных тел, мы можем порождать множество механик, 
законы и закономерности которых характеризуются инвариантностью. 
Выбирая в качестве единичного тела какие-либо микрообъекты, мы получим механику 
Ньютона, применительно к микрообъектам. В физике существует мнение, что законы 
микромира и макромира разные, что в микромире отношения между микрообъектами носит 
вероятностный характер. Это совершенно неправильное мнение. Принцип дополнительности 
является абсолютным, и он порождает одну и ту же систему инвариантных отношений в 
системах любой природы и любого уровня сложности. Рассмотрим свойства рычажных весов и 
рычажных уравнений применительно к модели атома водорода, рычажные весы которого 
можно записать в следующем виде. 
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где       p-масса протона, e-- масса электрона, p=1648e- 

-радиус гравитационной сферы протона; 
-радиус гравитационной сферы электрона. 

Из этих рычажных весов  следует, что они отражают баланс отношений  между массой 
электрона и массой протона, имеющих разные электрические заряды: протон имеет 
положительный электрический заряд, электрон имеет отрицательный электрический заряд. 
Из принципа дополнительности вытекают условия нормировки дополнительных отношений в 
атоме водорода 
p+ e- =1 

 
Из условия нормировки следует, что все отношения выражаются в долях от единицы (что от 
одного тела убудет, то присовокупится к другому). Если энергия протона увеличивается, то 
соответственно уменьшается энергия электрона (в долях от единицы). Если радиус гравитации 
протона увеличивается, то радиус гравитацииэлектрона уменьшается. Тогда  

 

Из этого рычажного уравнения видно, что мы имеем два дополнительных принципа 
оптимального саморегулирования: отношения между протоном и электроном характеризуются 
принципом  минимакса, в то время как отношение их гравитационных радиусов исповедует 
принцип максимина. Рассмотрим особенности проявления этих принципов в левой и правой 
частях рычажного уравнения. В обеих  частях  между «числителем» и «знаменателем» 
отношения характеризуются принципом минимакса.Данные принципы саморегулирования 
будут действительны не только в атоме водорода. Они проявляются, по образу и подобию во 
всех атомах химических элементов, в том числе и в Периодической системе химических 
элементов, которую модно рассматривать как один единственный атом химических элементов, 
синтезирующий в себе все остальные атомы. Так для n-го химического элемента мы можем 
записать 

∑
∑

∑
∑

 

Здесь левая и правая части рычажного уравнения характеризуют свойства 
соответствующихподоболочек химического элемента с номером  n.Отметим, что в данном 
рычажном уравнении не отражены в полной мере оболочечное строение атомов. В 
действительности  все протоны в левой части (и электроны в правой части) имеют более тонкий 
спектр расщепления (на совокупность подоболочек, каждая из которых характеризуется 
собственным спектром расщепления). Однако эти простейшие рычажные уравнения 
саморегулирования атомов химических элементов демонстрируют закон сохранения протонно-
электронных пар: в атомах химических элементов каждому протону поставлен в соответствие 
собственный электрон. Из рычажного уравнения видно, что   протонно-электронные отношения 
характеризуются разными зарядами. При этом  могут возникать искажения при интерпретации 
этих отношений, которая может отражать, например, дефект массы пары протон-электрон. 
Физическая интерпретация  рычажного уравнения означает, что при уменьшении массы 
протона его гравитационный радиус увеличивается, в то время как у электрона все обстоит с 
точностью до наоборот: здесь при увеличении массы электрона радиус его гравитационной 
сферы уменьшается. Это осуществляется в полном соответствии с рычажными весами закона 
Архимеда, отражая суть закона сохранения момента импульса. В результате мы получаем 
электронно-протонные «качели вечного двигателя» саморегулирования атомов химических 
элементов. Таким образом, принцип дополнительности позволил рассматривать модель атомов 
химических элементов как единство протонно-электронных пар.  
Многие люди, и в первую очередь, экономисты, взявшие в руки эту небольшую книгу, видимо 
уже разочаровались. Они надеялись почерпнуть из нее   для себя что-то новое, неизведанное, а 
им  подсовывают совершенно не нужные им рассуждения из мира физических отношений. Но 
не спешите с выводами. Если вы внимательно изучите эту небольшую книгу. То, возможно, к 
вам снизойдет тривиально простая истина, что принцип дополнительности является 
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абсолютным, и он формирует абсолютную Периодическую систему дополнительных 
отношений, т.е. принцип дополнительности формирует инвариант Периодической системы 
отношений, которая проявляется в системах любой природы. А это значит,  что законы, 
закономерности физического пространства-времени,  по форме, проявляются  в системах любой 
природы. Поэтом  экономистам тоже необходимо знать важнейшие физические законы и 
закономерности, которые снимут с их глаз «пелену Невидимой руки Провидения», и они 
увидят, кто на самом деле регулирует экономические отношения.И наши предки хорошо знали 
свойства рычажных весов и рычажных уравнений. Так, в книге «ПРАВЕДЫ. Древнее 
священное знание северных волхвов» (М.,Белыеальвы, 2005) приводятся  следующие 
высказывания, которые легко укладываются в «прокрустово ложе» рычажных весов принципа 
дополнительности: 

Мир божественно прост
Мир диавольски сложен

Мир диавольски прост
Мир божественно сложен

 

Свойства рычажных весов позволяет боле глубоко осознать концепцию системного единства 
материи, которая для каждой системы, на всех уровнях е организации формирует собственные 
рычажные весы.Каждые рычажные весы, используя метаязык принципа дополнительности, 
формируют собственные системы: 

 Рычажные весы Книги Перемен (1) формируют многомерные пространственное 
пространство-время Событий и Перемен этой древнекитайской книги. 

 Рычажные весы Русской матрицы   порождают многомерное пространство-время, 
порождая теорию многомерныхLT-отношений; 

 Рычажные весы бухгалтерского счета и учета формируют   баланс товарно-денежных 
отношений; 

 Рычажные весы генетического кода формируют Периодическую таблицу  семейств 
генома ДНК; 

 Рычажные весы атомов формируют Периодическую таблицу химических элементов; 
 Рычажные весы микромира формируют Периодическую таблицу семейств элементарных 

частиц микромира. 

 
рис.11 
Каждая из этих таблиц характеризуется инвариантностью структурных отношений, т.е. по 
структуре (по форме) эти отношения неразличимы.Для того, чтобы более глубоко осознать  
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всеобщность принципа дополнительности, необходимо обратиться к анализу фундамента  
Мироздания. 

1.6. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ. ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭВОЛЮЦИОНИЗМ 

1.6.1. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ В МЕХАНИКЕ 
      Этапы эволюции механики можно отобразить рычажными весами, в их графическом 
исполнении. 

Этот рисунок наглядно отражает естественную 
последовательность эволюции механики.Подобно 
тому, как набор цветов радуги никогда не 
изменяют порядок следования цветов, так и 
последовательность этапов эволюции механики 
порождает «крестик», в котором этапы эволюции 
механики характеризуются строгой 
последовательностью. Этот рисунок отражает 
возможность агрегирования «крестика» в одну 
дополнительную пару: механику дискретную 
(прерывную) и механику непрерывную.  
Теперь можно нарисовать общую эволюционную 
схему формирования 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 

рис.12волновую 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. 
4.Квантово-полевая Картина Мира.В рамках этой Картины  сложились квантово-полевые 
представления 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.13 
Посмотрите, как последовательно реализуется «КРЕСТНЫЙ ХОД» порождения Единой 
Картины Мира.  

1.6.2. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ В ХИМИИ 
Этапы эволюции химической науки характеризуются следующей последовательностью учений: 

 Учение о веществе; 
 Учение о структуре; 
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 Учение о процессах; 
 Эволюционная химия. 

Если учение о веществе и о структуре объединить в 
одно: структурная химия, тогда учение о процессах 
будет характеризоваться суть волновой 
(процессуальной) химии, т.к. 
она  изучает динамику отношений между дискретными 
реагентами химических процессов. 
Тогда эволюционную химию следует  рассматривать с 
двух аспектов: как химию полевую и как квантовую 
химию. Все становится на свои места. 
Здесь также  будет работать и принцип агрегирования, в 
результате которого рождается химия прерывная 
(дискретная, корпускулярно - волновая) и химия 
непрерывная (квантово-полевая).  
В совре5мной химии существует еще одно направление, 
которое называется эволюционная химия. И эта химия 
стоит уже на грани между живым и неживым, т.е. по 
сути,  речь идет  о химии живого. Нетрудно осознать, что 
это новое направление будет содержать  4 важнейших 
компонента (корпускулярная, волновая, полевая и 

квантово-полевая).  
 
 
рис.14 
Возможно, что именно в рамках этой концепции произойдет сближение между химией и 
генетикой. 

1.6.3. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ В ГЕНЕТИКЕ 
В природных нуклеиновых кислотах - дезоксирибонуклеиновой (ДНК) и рибонуклеиновой 
(РНК) встречаются два типа оснований. 
Пуриновые основания: Аденин (А)-гуанин (г),  
Пиримидиновые основания: Цитозин (C), Тимин (Т), Урацил (U). 
В ДНК встречаются 4 основания: аденин (А), гуанин (г), цитозин (C), тимин(T); в РНК вместо 
тимина присутствует урацил (U).   
При этом соединения аденина с гуанином (А-г), а также тимина с цитозином (Т-Ц) не 
реализуются. На эти связи в генетическом коде существует запрет. Эти запреты в генетике 
имеют статус закона. Нетрудно видеть, что эти запреты распространяются только на основания, 
принадлежащие к одному и тому же основанию. 
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 необходимо развернуть так, чтобы направление их 
винтового вращения совпали. 
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рис.15 
В правой и левой части последовательность «крестного хода» является одной и той же, но 
относительно друг друга эти обходы являются диаметрально противоположными. 
«Крестный ход» характеризует порядок формирования  разрешенных  соединений. 
Каждый рисунок формирует собственный агрегированное отношение, порождая в итоге 
качественно новый крест агрегированных отношений. 
В этих «крестиках» переходы  «U-C»и«G-A»запрещены принципом дополнительности. 
Считается, что определенное чередование пар А- U, U-А, G-C и C-г вдоль «лестницы» и есть 
генетический код, фиксирующий индивидуальность данного живого организма. Считается, что 
используются только четыре типа «перекладин», огромное количество этих «перекладин» на 
«лестнице» позволяет записать в молекуле ДНК всю наследственную информацию. 
Этот крестик генетических отношений проявляется, по образу и подобию, в эволюции самой 
генетики. 

 
рис.16 
Современная генетика пока характеризуется как корпускулярная. Однако уже родилась и 
волновая генетика, автором которой является П.П.Гаряев, и которую пока фактически не 
признают, как в свое время не признавали кибернетику  и генетику (корпускулярную), считая 
их лженауками. А между тем, П. Гаряев в  волновой генетике заложил основы полевой 
генетики и квантовой генетики. Трудно бороться со стереотипами  научного мышления. 
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Подводя первые итоги, можно сделать вывод о том, что принцип дополнительности, 
действительно, является фундаментальным. Отношения, порождаемые принципом 
дополнительности, проявляются в системах любой природы.  

1.7. МЕТАЯЗЫК ОТНОШЕНИЙ  КНИГИ ПЕРЕМЕН 

1.7.1. БАЗИСНЫЙ КУБИК ТРИГРАММ 
Книгу Перемен в современном мире считают книгой гадания. Однако это не так. Эта книга 
является сводом Единого знания, в фундаменте которого заложена одна единственная 
«частица»-Великий предел, который уже изначально скрывает в себе принцип 
дополнительности. 

рис.17 
Великий предел, «материализуясь», порождает мужское (ян) и женское (инь) начала всего 
сущего, порождая вначале дуады, а затем и 8 триграмм, которые формируют пространственную 
структуру - базисный куб триграмм, а далее, по образу и подобию, гиперКуб Цветка Жизни.  

1.7.2. КЛАССИЧЕСКАЯ ДИХОТОМИЯ 
Рассмотрим следующий рисунок (ниже), на котором символы китайской Книги 
Переменинтерпретируются как орты декартовой системы координат. С каждым символом 
триграммы связан собственный вектор в декартовойсистеме координат. А теперь обратите 
внимание на содержание прерывных (иньских) инепрерывных (янских) символов. Символы 
триграмм соответствуют троичнойпозиционнойсистеме счета. 

 
рис. 18 
Самый младший позиционный разряд отражается красными черточками. Следующий разряд 
этой позиционной системы отражается синими черточкам, а самый старший позиционный  
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разряд-зелеными   черточками.      Поскольку   любая   позиционная   система   счета 
характеризуется цикличностью, то для троичной системы координат зависимость между 
смежными позиционными циклами можно отобразить в виде следующей диаграммы 

рис. 19 
Этот рисунок можно развернуть более подробно. 

                                                                       рис.20 
На этом рисунке с каждой триграммой связан собственный цвет радуги. Из рисунка видно, что 
цвет первых четырех триграмм цвета последних четырех триграмм дополнительны и 
соотносятся между собой как единая поверхность ленты Мёбиусадвойнойтриграммной 
спирали. Поскольку на этом рисунке в явном виде присутствует время, то, следовательно, 
данный рисунок отражается свойства динамических рычажных весов и характеризует 
динамические свойства китайских триграмм. 
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Из вышеизложенного следует, что каждая триграмма характеризуется собственным 
пространством-временем и каждая триграмма связана с каждой собственными рычажными 
весами пространства-времени, из которых составляются более сложные цепочки многомерных 
пространственно-временных отношений дополнительность которых проявляется и в свойствах 
времени (Т и Т*), формируя рычажные весы 

;     

Эти многомерные рычажные весы закручивают пространство-время в единую двойную 
спираль.Поэтому двойная спираль ДНК-это не чудо природы, а одно из частных проявлений 
принципа дополнительности   применительно к двойной спирали генетического кода. 
 

 
                                                                      рис. 21 
Однако эта схема не является единственной. В левой части рисунка приведены альтернативные 
варианты обхода триграмм Книги Перемен.Один из этих вариантов  приведен ниже. 
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рис.22 
В этих схемах пока отметим только самые существенные и общие свойства эволюции 
триграмм. ОНИ РОЖДАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПАРАМИ, стоящими в диаграммах 
напротив друг друга. Эта дополнительность проявляется в том, что парные символы 
соотносятся как «внешнее» и «внутреннее». Если с «Ян» отождествить «внешнее», а с Инь» -
«внутреннее», то рычажные весы, отражающие баланс взаимоотношений пар будут иметь вид 

1 1
Ян Мера Инь

< < ;
Мера Ян Инь

          
    

На рисунке ниже приведена схема, которую по праву следует причислить к генетическому коду 
Книги Перемен. Может быть, эта схема найдет свое место и в генетике, в схемах 
последовательности порождения семейств генетического кода. 
В Книге Перемен приведенная выше последовательность триграмм носит наименование 
«прежденебесное» расположение триграмм. На рисунке ниже представлена «прежденебесная» 
последовательность триграмм, которая приведена вместе с «посленебесной» 
последовательностью. 
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рис.23 
На этом рисунке приведены и свойства местоположения триграмм обеих последовательностей, 
которые будут более глубоко рассмотрены ниже. В современной литературе  подобного 
сопоставления триграмм до настоящего момента просто не существовало, кроме попыток 
сравнивать свойства пар триграмм, стоящих в одном и том же секторе и на этой основе строить 
круговую диаграмму для 64 гексаграмм. Кроме этих двух последовательностей существуют 
иные порядки следования триграмм[5]. 
Восемь ворот (Ба Мэнь) позаимствованы из «Книги ритуалов» («Ли Цзи») Конфуция. Там 
Восемь столбов Неба (то есть триграмм) соотносятся с Восемью направлениям, Воротами, или 
ветрами. Этот порядок триграмм приведен на рисунке слева (ниже). На рисунке справа 
приведен порядок следования для дополнительных триграмм. 
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рис.24 
Приведенные выше  четыре последовательности порядка триграмм формируют Единую 
диаграмму, в последовательности их порядков следования: посленебесные, -дополнительные, 
-триграммы восьми ворот,- прежденебесные. 

 
                                                                          рис.25 
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Из этой круговой диаграммы видно, что посленебесные и дополнительные триграммы 
являются, по отношению друг к другу, перевертышами. 
Триграммы восьми ворот связаны преемственностью, как с дополнительными триграммами, так 
и с прежденебесными триграммами. Так, последовательность триграмм  восьми ворот 
определяется порядком следования вершин<5,0,1,7,2,4,3,6>, если теперь перечислить 
последовательность прежденебесных триграмм, начиная с номера 5, то мы получим  <5,0,1,7, 
2,4,3,6>. Нетрудно увидеть, что порядок следования триграмм восьми ворот и прежденебесных 
сдвинут друг от друга на 180 градусов. 
Итак, мы установили, что триграммы  восьми ворот  и прежденебесные триграммы соотносятся 
друг с другом как перевертыши. Такими же свойствами характеризуются друг относительно 
друга посленебесные  и дополнительные триграммы.  
Это значит, что мы снова (или опять?) имеем рычажные весы, вида 

посленебесные триграммы
дополнительные триграммы

триграммы  8 ворот
прежденебесные триграммы

 

Просвященный читатель вправе спросить: «А какое отношение эти порядки следования 
абстрактных символов Книги Перемен к генетическому коду»? 
На этот вопрос можно дать следующий предварительный ответ. 
Если посленебесный порядок триграмм отождествить с каноническим семейством Книги 
Перемен, то все остальные семейства будут характеризовать свойства неканонических семейств 
этой Великой Книги Мудрости древних китайцев. А поскольку отношения Книги Перемен  
формируются принципом дополнительности, то  из рычажных весов порядка следования 
триграмм можно сделать вывод  и о том, что и в генетике также могут быть как канонические 
так и не канонические семейства. Ниже,  при рассмотрении свойств генетических семейств 
будет сделана попытка обосновать и свойства неканонических семейств ДНК. 
Для того, чтобы более глубоко познать суть подобных взаимосвязей между правой и левой 
частями рычажных весов, рассмотрим следующую, модифицированную схему круговой 
диаграммы гексаграмм Книги Перемен (рисунок ниже). 
       В этой схеме 9 внутренних оболочек, каждая из которых представляет собой базисный 
кубик триграмм. При этой каждый последующая оболочка циклически сдвигается относительно 
текущей ровно на одну позицию по часовой стрелке. Каждая диагональ в этой диаграмме 
состоит из 2 дополнительных наборов триграмм, каждая половинка которых  повороте на 1 
позицию сдвигается также на 1 позицию. Синхронно с ней происходит циклический сдвиг и на 
второй половине диагонали диаграммы. 
Этот рисунок иллюстрирует многоуровневость триграмм, которые агрегируются в гексаграммы 
и  внутренняя  структура которых последовательно усложняется. В этой круговой диаграмме 
все гексаграммы, стоящие в диаграмме  друг против  друга  характеризуются 
дополнительностью. Круг состоит из ядра (Великого предела) и  7 триграммных оболочек, 
каждая из которых циклически сдвинута относительно смежных оболочек на 1 позицию. 
Поэтому триграммы, стоящие на диагоналях внутри круга,  также характеризуются 
дополнительностью и отражают другие  возможные порядки формирования гексаграмм. 
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                                                                    рис.26 
В частности, на этом рисунке  фиолетовым стрелками показано посленебесное расположение 
триграмм Книги Перемен. Подобную увязку  и интерпретациюпрежденебесного и 
посленебесного расположения триграмм  я не встречал ранее нигде. Здесь  прежденебесные 
триграммы располагаются в самой внешней триграммной оболочке. Посленебесные триграммы 
располагаются в предыдущей оболочке. При этом вертикальный столбец триграмм 
характеризует точку бифуркации этих двух типов расположения триграмм, рычажные весы 
которой приведены внизу рисунка. Поэтому  необходимо понять, что в основе приведенных 
выше порядков лежит не случайность и не совпадение, а природные механизмы, порождаемые 
принципом принцип дополнительности. А потому  эти порядки могут встретиться и в  
семействах ДНК. 
Завершая анализ различных порядков следования символов Книги Перемен, следует сказать, 
что этот анализ будет не полным, если мы не скажем о том, что существуют групповые схемы 
расположения триграмм (схемыХэ-ту и Ло-шу [6]). 
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1.7.3. ЕДИНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СИМВОЛОВ КНИГИ ПЕРЕМЕН 
Символы Книги Перемен формируют Единую Периодическую систему отношений, 
порождающей  Единое многомерное пространство-время Книги Перемен. А поскольку эта 
система  отношений характеризуется инвариантностью, то она в полной мере применима и к 
генетическому коду (и не только к нему). 
Рассмотрим правила  формирования символов Книги Перемен, с позиций принципа 
дополнительности 

1. ян| инь ян|инь ян| инь ян|инь  

Левая часть способна к агрегированию и формирует левую (янскую) часть более сложного 
выражения, которая способна, по образу и подобию дополнять янскую часть иньской, 
формируя более сложные рычажные весы с их последующим сворачиванием и трансформацией 
в левую (янскую) часть рычажных весов.  

2. ян| инь ян|инь ян| инь ян|инь

ян| инь ян|инь ян| инь ян|инь  

                                             …… 
Эта рекурсивная процедура  ведет свой отсчет по «отцовской» (янской) линии. 
Если исходное выражение будет характеризоваться обратным порядком, то мы будем иметь 

случай, когда рекурсивная процедура  
будет вести свой «род» по 
«материнской» линии: 

ян|инь ян| инь  
Кому-то подобные выводы могут 
показаться моими измышлениями... 
Может быть, ногенетический код 
может порождаться  одним  
единственным (вырожденным) кодом, 
который характеризуется разными  
состояниями, любое из которых может 
стать «родоначальником» всего 
генетического семейства.  
Из выражения 2  видно, что  оно 
содержит уже 8 компонент, т.е. 
рычажные весы формируют  базисный 
кубик, в котором первые 4 компоненты 
характеризуются  янским аспектом, а 
вторые 4 компоненты отражают 
иньскийаспект.Принцип 
дополнительностиформирует матрицу, 
которая в Книге Перемен отражается в 
свойствах  матрицы  И-Цзин.В этой 
матрице на главной диагонали стоят 
удвоенные одноименные гексаграммы. 
Сама матрица является проекцией на 

плоскость гиперкуба (куб,  каждая вершина которого является кубиком). Точно такую же 
структуру имеет и матрица генетического кода. 
 
                                    рис.27 
Данную матрицу можно интерпретировать как пространственно-временную (LT)-матрицу.  
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Стр1

 
                                                                 рис.28 
В этой матрице под каждую вершину вектора-строки (базисного кубика) подложен одна и та же 
«стрела времени», которая синхронизирует и фазирует движение вершин кубика. 
Нетрудно видеть, что базисные кубики (строки матрицы) друг относительно друга 
характеризуются разными «временными частотами», формируя Единое Поле Творения 
пространства-времени матрицы И-Цзин. 
Вектор-строка и вектор-столбец формируют в центре матрицы «вырожденный крест» 
триграмм, порождающий все гексаграммы этой  матрицы. 
Ниже приведена еще одна форма матрицы И-Цзин, в которой с каждой триграммой связан ее 
пространственный аналог, отражающей ее местоположение в базисном кубике. 
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      Эта матрица характеризует уже пространственное местоположение каждой гексаграммы 
матрицы И-Цзин. Матрица отражает свойства самого  многочисленного семейства символов 
Книги Перемен. Здесь каждый элемент вектора времени имеет собственную «стрелу времени»,  

                                                                     рис.29 
имеющей выделенное направление, определяющее «мировую ось вращения» вершин кубика. 
Все семейства Книги Перемен формируют Единую (агрегированную) Периодическую систему 
отношений, отражающей свойства Единого Периодического закона. Свойства этого Единого 
закона отношений символов древнекитайской Книги Перемен приведены на рисунке ниже. 
В этой матрице на каждом уровне иерархии формируются собственные рычажные весы 
(монограммы, дуаграммы, триграммы, гексаграммы). 
При этом уровни иерархии характеризуются следующим числовым составом: 
<[2,2],[8,8],[18,18],[32,32]> 
Точно такой же состав и порядок следования характеризует свойства  Периодической системы 
химических элементов. А это значит, что свойства этой Единой Периодической системы 
отношений, порождаемой принципом дополнительности, не может не проявляться и в 
свойствах генетического кода. 
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                                                                            рис.30 
Самой внешней (легкой) оболочкой являются монограммы, из которых , по образу и подобию. 
Формируются рычажные весы дуаграмм (вторая оболочка). Третья оболочка формирует уже 
рычажные весы базисных кубиков триграмм. Самая сложная (четвертая) оболочка формирует 
собственно матрицу И=Цзин. 
Обратите внимание, матрица И-Цзин здесь имеет иную размерность. В ее центре находится 
одна строка  триграмма и один столбец триграмм, которые порождают все символы гексаграмм 
матрицы И-Цзин. Этот крест состоит из  17  «вырожденных»триграмм. Однако фактически 
здесь 18 триграмм, ибо центральный элемент  матрицы уже изначально  состоит из двух 
триграмм, которые являются «мировой осью вращения» всей матрицы. Этот центральный 
элемент является «родоначальником» всего «вырожденного» семейства, порождающего все 
гексаграммы Книги Перемен. 

ГИПОТЕЗА-ПРЕДСКАЗАНИЕ2. 
 Если учесть, что и в генетическом коде существует 17 вырожденных кодонов и 
чтогенетический код является гиперкубом, а его матрица по своим свойствам аналогична 
свойствам матрицы И-Цзин, то нетрудно сделать вывод о существовании единственного 
кодона, с внутренней двойственностью (Великого  предела ДНК), который несет в себе пару 
смыслов, порождающего геном ДНК. Поэтому говорить о том, что это случайность, или это 
простое совпадение, видимо, не имеет смысла. 
При этом каждый элемент этой Периодической системы способен, по образу и подобию, 
порождать собственные  семейства, утверждая божественно простую истину: каждая частица 
вселенной содержит в себе информацию о всей вселенной, проявляя при этом творящее начало, 
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т.е. подобная частица формирует изначальный  базис принципа дополнительности, который 
затем по образу и подобию раскручивает его в реальную систему, порождая собственный 
уникальный мир (и даже миры). 

ГИПОТЕЗА-ПРЕДСКАЗАНИЕ3. 
Система отношений, порождаемая символами Книги Перемен и отображаемая в Периодической 
системе химических элементов, может быть представлена в инвариантном виде 

                                                                рис. 31 
Местоположение подоболочек,  и их свойства относительно друг друга, показано на кубиках 
справа и слева от периодов.Эта структура полностью соответствует структуре Периодической 
системе химических элементов. 
Жаль, что многие ученые воспринимают Книгу Перемен как книгу гаданий. О них можно 
сказать, что это «плоскарики», которым никогда не познать тайны более высоких измерений 
пространства-времени. Из моих книг можно сделать вывод, что это Книга Величайшей 
мудрости содержит в себе Единое знание, все формулы и все уравнения, все до единого, всех 
наук.  Отношения символов Книги Перемен характеризуются всеобщностью и отражают  все 
важнейшие свойства метаязыка отношений, включая и метаязык  генетики.   Только Единое 
Знание, которое содержится в Книге Перемен, способно открыть науке глаза на многомерные 
миры и познавать свойства этих миров. Поэтому слова Нобелевского лауреата в области 
молекулярно генетики Ф.Жакоба: «Возможно, именно через древнекитайскую «Книгу перемен» 
удастся установить связь между генетическим кодом и языком»,начинают материализовываться 
из возможности в реальность. 
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           В подтверждение этих слов можно привести следующий рисунок «Схема порождения 64 
гуа из Пары Смыслов» [6]. 

 
рис. 32 
Пара Смыслов –это Великий предел-единственная «вырожденная частица», из которой  
рождается вся круговая диаграмма, порождающая последовательность символов: 
<2,4,8,16,32,64> 
Если в этой круговой диаграмме придать базисной паре смыслов определенную семантику, то 
мы получим периодическую систему отношений, порождаемую базисной парой смыслов. 
Так, если базисной паре придать смысл «Аденин-Урацил», то мы получим  Периодическую 
систему отношений генетического кода, порожденной этой парой. Если  базисной паре  придать 
смысл «гуанин-Цитозин», то мы получим  Периодическую систему отношений ДНК, 
порожденную этой парой. Поскольку эти системы характеризуются дополнительностью, то они 
порождают Единую двойную спираль ДНК. 
Полученные таким образом базисные кубики, в соответствии с принципом дополнительности, 
формируют Единую Периодическую систему генетического кода. Эта система характеризуется 
последовательностью дополнительных пар 
<[2,2],[8,8],[18,18],[32,32]> 

1.7.4. ВЕЛИКИЕ ПРЕДЕЛЫ КНИГИ ПЕРЕМЕН 
Древний китайский текст повествует о том, что императору  Фу-Си  приписывается множество 
замечательных 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"). Считается, что это 
состояние можно отождествить с  понятием квантового поля в современной физике, что это 
состояние, из которого возникает все, что мы испытываем. Оно предшествует пространству, 
энергии и даже времени. Это состояние, предшествующее  космологической модели «Большого  
взрыва». Другими словами, это состояние отражает иньский аспект Великого предела 
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И это "беспредельное" отражает в себе ЗАМЫСЕЛ будущего "предельного".         гений древних 
китайцев 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  вселенную со всем ее содержимым, включая и само человечество.  Это состояние 
отражает уже янский аспект Великого предела, состояние «Большого взрыва». Однако китайцы 
полагают,  что поскольку изменение покоится в самом процессе превращения У-цзи в Тай-цзи, 
значит, оно присуще и самому Тай-цзи. 
Это означает, что мы имеем дело в двумя дополнительными типами Великих пределов. 
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 изменению, 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 управляемую 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 неизменное и изменяющееся. Мудрецы 
называли неизменноеинь, а изменяющееся ян.    Фу-си, по преданию, первым обозначил инь  в 
виде прерывистой (разрывной) и  ян в виде (сплошной) черты.   
У-Цзи и Тай-Цзи дополняют друг друга : «что от одного убудет, то присовокупится к другому». 
У-Цзи ( ян|инь  и Тай-Цзи ( инь|ян ) формируют базисные весы, из которых и 
разворачивается Единая Периодическая система Книги Перемен. 
УРОВЕНЬ 0 (базисный). 
Дополнительность Великих пределов означает, что их внутренняя структура содержит 
«валентные» отношения». Обозначая «валентные» отношения символом «[ ]»,мы получим 
следующие  «неполновесные» весы 
ТАЙ-ЦЗИУ-ЦЗИ 

ян
инь

 ;         
 

инь
ян

 
 

Из этих весов видно, что Тай-Цзи и У-Цзи относительно друг друга соотносятся как 
перевертыши (СРТ-инвариантность). И потому, «валентные» отношения трансформируют 
«неполновесные» весы в полновесные, формируя базисную оболочку Великих пределов 

ян
инь

ян
инь

 ;         

В этих рычажных весах системообразующие смыслы характеризуются парой <ян|инь>, а пара 
< инь | ян > определяет меру для системообразующей пары смыслов, отражая их 
уравновешенность. Нетрудно видеть, что эти пары соотносятся между собой как перевертыши. 
Формирую базисную оболочку Периодической системы отношений Великих пределов.  
УРОВЕНЬ 1. 
Эти базисные весы, способны порождать дополнительные полновесные весы. Используя 
обозначения 

 для янских подоболочек- ТАЙ ЦЗИ : 
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 для иньских подоболочек- У ЦЗИ : 
 получим дополнительную  пару рычажных весов. 

ТАЙ ЦЗИ : 
ян

инь
ян

инь
 ;    У ЦЗИ : 

ян
инь

ян
инь

 ;         

Казалось бы, что мы получили одни и те же рычажные весы, но это не так. В этих рычажных 
весах системообразующие пары смыслов по отношению друг к другу являются 
перевертышами.В рычажных весах У-Цзи системоообразующими смыслами является пара 
<инь|ян>, а  их уравновешенность определяется парой < ян | инь > 
Полученные таким образом рычажные весы формируют две дополнительные подоболочки 
Периодической системы отношений. Синтез этих подоболочек в единую оболочку порождает 
рычажные весы большей мерности, которые также являются неполновесными.  
ТАЙ-ЦЗИУ-ЦЗИ 

ТАЙ ЦЗИ
У ЦЗИ

 ;          
 

У ЦЗИ
ТАЙ ЦЗИ

 
 

В этих весах нет Меры, она характеризуется «валентными» отношениями, которые берутся из 
рычажных весов предыдущего уровня иерархии, т.е. можно записать 
ТАЙ-ЦЗИ1У-ЦЗИ1 

ТАЙ ЦЗИ
ян

инь
У ЦЗИ

 ;          
инь 

У ЦЗИ
ТАЙ ЦЗИ

 ян
 

Из этих рычажных весов можно увидеть, что с ТАЙ-ЦЗИ всегда связан  «ян», а У-ЦЗИ  в 
качестве меры соответствует «инь». В результате мы получили новую полновесную пару 
рычажных весов, формирующих оболочку Периодической системы более высокого уровня 
иерархии. 
УРОВЕНЬ 2.Этот уровень формируется по образу и подобию предыдущих 

ТАЙ ЦЗИ : 
ТАЙ ЦЗИ

ТАЙ ЦЗИ

У ЦЗИ
У ЦЗИ

 ;  

У ЦЗИ :
У ЦЗИ
У ЦЗИ

ТАЙ ЦЗИ

ТАЙ ЦЗИ
 

УРОВЕНЬ 3.Этот уровень формируется по образу и подобию предыдущих 

ТАЙ ЦЗИ : 
ТАЙ ЦЗИ

ТАЙ ЦЗИ

У ЦЗИ
У ЦЗИ

 ;  

У ЦЗИ :
У ЦЗИ
У ЦЗИ

ТАЙ ЦЗИ

ТАЙ ЦЗИ
 

Этот божественно простой алгоритм формирования дополнительных отношений способен 
формировать многомерное пространство-время, в фундаменте которого лежит пара базисных 
смыслов. 
Более того, на каждом уровне иерархии каждое дополнительное отношение способно 
порождать собственную  многомерную Периодическую систему отношений, по орбразу и 
подобию. 
Если  дополнительным парам базисного Великого предела придать смысл 4-х азотистых 
оснований 
ТАЙ-ЦЗИ            У-ЦЗИ 

гуанин 
Урацил

Аденин
Цитозин С

 

то мы неизбежно придем к выводу, что Книга Перемен несет в себе и Периодическую систему 
отношений  генетического кода. 
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1.8. МЕТАЯЗЫК ОТНОШЕНИЙ СВЯЩЕННОГО КАЛЕНДАРЯ МАЙЯ 

1.8.1. СВЯЩЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДРЕВНИХ МАЙЯ 
Большаков Б.Е. в своей книге [18] пишет: 

«В санскрите слово «Майя» связано с понятиями «великий», «мера», «разум», «волшебство» и 
«мать». Имя Майя носил казначей известного юного фараона Египта Тутанхамона, а в 
египетской философии существует понятие «майет», означающий единый принцип 
мироустройства, понимаемый как процесс возникновения, резонансной диффузии точки входа 
из одного мира измерения — в другое. Мировоззрение Майя направлено на единение, а не 
разделение….Крупнейший исследователь Майя, Дж. Эрик С. Томпсон написал в своей 
фундаментальной работе «Иероглифическая письменность Майя»: «Поражает виртуозное 
владение огромнейшими числами, в самых разнообразных формах пронизывающее 
удивительные по точности измерения, сохранившиеся до наших дней. Безусловно, ни один 
народ, находящийся на том уровне материальной культуры, не работал с такими грандиозными 
числами и даже не имел специальных терминов для именования. Это удивление исчезнет — 
или, наоборот, предельно усилится — если предположить невозможное: Майя и их “система” 
возникли далеко от Земли, среди звезд галактики» . 
Х.Аргуэльес рассматривает систему языка Майя как кодовую матрицу согласованную с 
развивающейся в галактике базой знаний и адаптирующую её к особенностям нашей планеты. 
«Описывать мир на языке Майя — «это, как бы, видеть его в галактический телескоп, 
состоящий из вибрирующих, резонирующих линз. Одна из них соответствует мозгу рептилии 
(вегетативной нервной системе); вторая — мозг млекопитающего (кора головного мозга), а 
третья линза является Высшим разумом, связывающим личность с планетарным телом» 
Человек рассматривается как космический резонатор, реализующий в мысли и действии 
«принцип гармонического резонанса». 
«Резонанс в системе Майя представляет собой свойство ответного звучания. «Резонировать» 
означает отвечать на сигнал. Резонанс является информацией. Майя — фактор 
соответствующий синхронизации галактической информации со взаимными потребностями 
Земли и Солнца. Фактор Майя развивает способность настраиваться на гармонические частоты 
Вселенной и даже перенимать различные качества разных уровней бытия. 
Читая этот текст  возникает  ощущение удивительного созвучия LT–системы с системой Майя. 
Матричная форма языка Майя называется «ткацким станком Майя (сокращенно Цолькин) или 
матрицей гармонического модуля». 
Эта матрица состоит из 260 элементов, образованных произведением 20 строк и 13 столбцов 
таблицы. Внутри этой таблицы располагается определенным образом выстроенная 
конфигурация, называемая ткацким станком Майя или гармоническим модулем. Каждый его 
элемент имеет определенное число и иероглиф, выражающие качественные отношения с 
миром. 
«Фигура ткацкого станка распространяется на все двадцать рядов. Он покрывает двенадцать 
столбцов — все, за исключением одного, седьмого, в котором нет ни одного элемента 
резонансного каркаса. В то же время этот столбец является осью симметрии резонансного 
каркаса. Незатронутый седьмой столбец назван мистическим. Не отражаемый ничем, он 
отражает всё».  
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                                                                      рис.33 
На данном рисунке вместе с символами чисел майя (от 1 до 13) приведена их расшифровка с 
традиционной позиционной системой счисления.  Х.Аргуэльес объясняет работу ткацкого 
станка Майя и показывает, что тринадцать чисел —это пульсации–лучи, а двадцать чисел — 
это диапазон частот. Он сравнивает эти двадцать символов с двадцатью аминокислотами ДНК и 
показывает их фрактальное самоподобие.В шести крупных монографиях Х.Аргуэльес 
показывает огромное разнообразие замечательных свойств зеркальной симметрии, 
двойственности, цикличности, резонансной гармонии символов–чисел ткацкого станка Майя, 
проводит интересное аналогии с галактическими параметрами, историей развития 
Человеческой цивилизации и сознанием Человека. 
На рисунке ниже показан Священный календарь майя со вписанной в него матрицей И-ЦЗИН 
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                                                          рис.34 
Посмотрите, здесь в явном виде связывается матрица И-Цин с кодом ДНК. В этой матрице И-
Цзин  непрерывная черта означает 1, а прерывная -0. А поскольку эта матрица есть проекция на 
плоскость гиперкуба, то следует сделать вывод о том, что центральная часть календаря 

Цолькин представляет собой гиперкуб.В книге Х.Аргуэльеса приводится еще один рисунок 
этого календаря. 
                                                                           рис.35 
Из этого рисунка видно, что все гексаграммы матрицы И-Цзин на ткацком станке календаря 
майя «вышиваются крестиком». А любой крестик символизирует собой рычажные весы. 

1.8.2. ВЕЛИКОЕ КОЛЕСО, МАНДАЛА ПАКАЛЬ ВОТАНА 
В книге "Фактор Майя" доктор Х.Аргуэльес приводит следующий рисунок Великого колеса 
Мандала Пакаль Вотана. 
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                                                                    рис.36 
В центральной части этого колеса находится рисунок, который называется «Хунаб  Ку». 
 Х.Аргуэльес пишет, что майянские понятия «Хунаб Ку»,  являются наиболее важными для 
понимания сути календаря Цолькин. Хунаб Ку   обычно переводится как «Единственный, 
Дарующий Движение и Меру». Хунаб Ку представляет собой ядро галактики. Это не только 
наименование, но и описание его целей и деятельности. И это действительно так. 

1.8.3. ЦИКЛЫ СВЯЩЕННОГО КАЛЕНДАРЯ 
Ниже обосновывается гипотеза-предсказание, которая связывает воедино Книгу Перемен, 
Священный календарь майя, LT-теорию, Русскую матрицу, Древний Цветок Жизни. Однако 
один из самых важных выводов, которые можно сделать, заключается в том, что все эти 
категории связаны «временными квантами»  Священных календарей, синхронизированными и 
сфазированными таким образом, что на каждом уровне иерархии Мироздания формируются 
собственные последовательности циклов, увязанных в Единую систему многомерных циклов.  

ГИПОТЕЗА-ПРЕДСКАЗАНИЕ 4. 
Посмотрите, рисунок изначально содержит два сектора-один  белый,  а другой черный. В 
черном секторе размещается белая спираль, а в белом секторе –черная спираль. Поэтому 
данный символ –это просто другое  изображение Великого предела Книги Перемен. 
Однако данный рисунок содержит в себе больше информации, чем Великий предел Книги 
Перемен. В нем выделяется два черно-белых креста, формирующих четыре диагонали 
базисного кубика календаря Цолькин. 
Следующий круг состоит из 8 символов, символизирующие вершины куба, каждая из которых 
порождает собственный кубик, формируя гиперкуб (матрицу И-Цзин, размерностью 8х8). 
Следующий круг состоит из 13 символов, которые можно отождествить с икосаэдром, но 
вместе с 13-вершиной, которая находится на пересечении диагоналей икосаэдра. Если учесть, 
что зодиакальных созвездий насчитывается 13, а не 12, то число 13 в календаре майя  
приобретает более глубокий  смысл. 13-е созвездие люди «потеряли», по умыслу ли, по 
недомыслию ли. Каждое  вершина способна порождать собственный икосаэдр формируя 
Платоново тело-гиперикосаэдр и соответственно матрицу 13х13.Число 20 в календаре Цолькин 
также легко ассоциируется с Платоновым телом (додекаэдр), которое по образу и подобию 
может быть развернуто до гипердодэкаэдра, матрица которого будет иметь размерность 20х20. 
Теперь легко понять, что Священный календарь майя представляет собой симбиоз матриц И-
Цзин, гиперикосаэдра и гипердодекаэдра, в их единстве. Каждый кристалл Цолькина 
оказывается тесно связан со всеми другими кристаллами календаря, формируя матрицы 
размерностей [8x8],[8x13],[13x20]. 
В этой системе кристаллов календаря 13-я вершина связывает в единое целое гиперкуб, 
гиперикосаэдр и гипердодекаэдр. Она является «порталом», соединяющим между собой эти 
кристаллы и позволяющие осуществлять их инвариантные преобразования. 
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Свойства этого «портала» позволяют, по образу и подобию, формировать «порталы» более 
высокого уровня иерархии. Это и есть те «червячные ходы», о которых много пишут и ученые и 
фантасты, но не понимают, как они формируются. 
Видимо, здесь уместно упомянуть, что в Специальной теории относительности А.Эйнштейна 
существует проблема синхронизации часов. В Священном календаре майя этой проблемы нет. 
Здесь все времена во всех галактических системах синхронизированы и позволяют производить 
во времени, и со временем, инвариантные преобразования. Здесь  каждая временная 
длительность характеризуется  собственными «вибрациями» и потому, приняв ту или иную 
временную «вибрацию» за базисную, мы сможем определять «одновременность» Событий и 
Перемен, в разных календарях. 
Подобная одновременность может иметь уже иной, относительный смысл. 
Священный календарь оказался тесно связан с Платоновыми телами, которые, как будет 
показано ниже, характеризуются инвариантными преобразованиями в единое целое, и 
календарь Цолькин в  явном виде содержит в себе эту взаимосвязь Платоновых тел. Именно 
поэтому календарь является самым точным.Конечно, это всего лишь гипотеза-предсказание,  но 
она имеет место быть. Именно по этой причине календарь майя является самым точным 
календарем, синхронизированным с галактическим временем и потому с успехом 
применяемого для отсчета времени не только на планете Земля, в звездных и планетных 
системах нашей галактики.  
      Единую Периодическую систему отношений книги Перемен, обоснованную выше, можно 
символически представить в виде следующего рисунка, отражающего одновременно и все 
свойства священного календаря древних майя. На  той схеме узоры календаря майя 
символически приведены в виде 4-х спиралей. Однако эти узоры на самом деле, видимо, имеют 
в священном календаре немного иной вид, и которые будут показаны ниже. 

 
рис.37 
На главных диагоналях этого рисунка проявлена последовательность матриц размерностей 
[1:1],[2:2],[3:3],[4:4],[4:4],[3:3],[2:2],[1:1], формирующих состав оболочек Периодической 
системы химических элементов: [2:2],[8:8],[18:18],[32:32]. 
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Чудесная случайность, свидетельствующая о том, что по своей структуре Единая 
Периодическая система отношений Книги Перемен полностью совпадает со структурой 
Священного календаря древний майя? Не слишком ли  многослучайностей  для одной книги?  
Если  с этим рисунком сопоставить еще один древний рисунок, изображенный на древней 

стелле из Тарксина в музее Валетты 

(Мальта), то мы снова увидим те же 
«чудесные случайности и совпадения». 
                                                
рис.38                                    
    Здесь изображены 4 спирали  с загнутыми по часовой стрелке концами, напоминающими 
свастику. Этот символ  известен из самой глубокой древности. Он известен индейцам Навахо, 
он изображен на древнегреческих монетах, он присутствует в произведениях народного 
творчества разных стран. Символ свастики означал "обращение Огня и Ветра вокруг Престола 
Божьего". Свастику называли колесом мира, или Кругом вечности, разделенном на сектора 
судьбы. Свойства этих спиралей отражаются справа в свойствах экспоненциальных функций.Из 
этих экспоненциальных функций формируются рычажные весы (и рычажные уравнения) вида 

 

Какое трогательное единство двойных спиралей экспоненциальных функций. Не правда ли?Из 
вышеизложенного можно сделать естественный вывод о том, что 
каждый календарь формирует собственное генетическое семейство. Х. 
Аргуэльес в книге «Фактор майя» [31] называет матрицу И-Цзин 
генетическим кодом, а матрица Священного календаря 
([13x20])содержит уже галактический код. Видимо  вселенский 
галактический код будет иметь другую структуру, возможно, это будет 
четвертый круг великого колеса, матрица которого будет иметь 
размерность [20х21]. Подобная матрица легко получается из  
Цолькина. 
В книге В.Марусич «Календарь Перемен» (Москва, София, ИД 
«гелиос»,2002) приводится несколько рисунков, схематично 
иллюстрирующих «заряды» секторов календаря Цолькин. Выбирем, 
для примера, одну из этих схем и наложим ее на календарь Цолькин. 

Из этой схемы видно, что красный сектор имеет один «заряд», а синий сектор-другой. На этой 
схеме видно, что узоры календаря взаимо проникают друг в друга, как это имеет место в 
оболочках атомов химических элементов. 
                    рис.39                
Теперь мы можемтрансформацию  календаря Цолькин  в Священный календарьболее высокого 
уровня календаря представить следующей схемой. 
 
 



53 

 

рис.40 
В этой схеме каждый сектор календаря Цолькин пронумерован таким образом, что пара 
секторов с одними номерами размещаются в Священном календаре более высокого уровня в 
одном секторе.Эти сектора связаны друг с другом одним и тем же цветом узоров календаря. 
Нетрудно видеть, что расширенный  календарь и календарь Цолькин характеризуются 
инвариантными преобразованиями. Здесь также содержится и матрица И-Цзин. На этот 
Священный календарь Мироздания  наложены матрицы триграмм, дуаграмм и монограмм 
Единой Периодической системы (рис.29), и мы видим, что структура данной таблицы 
полностью совпадает со структурой Единой Периодической системы. 
При этом  следование секторов в календаре Цолькин и его расширенной моделью 
характеризуется обратным порядком.Более внимательный анализ может показать нам, что  в 
этих двух календарях структура матрицы И-Цзин также окажется иной.Может быть, здесь 
следует искать Посленебесное и Прежденебесное расположение гексаграмм Книги Перемен? 
При этом сама таблица  календаря формирует узоры, очень похожие на узоры  Хунаб Ку. 
Расширенный Священный календарь характеризует единство трех важнейших 
гиперплатоновых тел (гиперкуб, гиперискосаэдр и гипердордекаэдр). 
Из изложенных выше материалов следует естественный вывод о том, что в других 
галактических системах вселенского масштаба Священный календарь майя будет являться 
частью Священного вселенского календаря, в котором вложенные матрицы  будут 
характеризоваться последовательностью [8x8],[8x13],[13x20], [20x21]. Здесь четвертый круг 
будет иметь 21 вершину, которая будет являться «порталом»  для перехода к третьему кругу, а 
четвертый круг может  замыкаться  через 21 вершину и на первый четвертого  круга 
(гипердодекаэдра). 
Таким образом, данная гипотеза-предсказание связывает, свойства Священного 
календарядревний майя с кодом ДНК, с галактическим и вселенским генетическим кодом». 
Алгоритм формирования расширенного календаря позволяет, по образу и подобию,  
 получить Священные календари низших порядков. 
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рис.41 
Этот календарь также характеризуется дополнительностью, т.е. имеет расширенный вариант 
календаря. Наконец, по образу и подобию, можно определить  базисный модуль календаря. 

рис.42 
И наконец, самый элементарный календарь будет состоять всего из 4 компонент, формируя 
базисные рычажные весы Замысла Творения всех Священных календарей Мироздания. Трудно  
представить, что выявленная взаимосвязь между Книгой Перемен, Священным календарем 
майя, Русской матрицей и генетическим кодом, является случайностью, или совпадением. Все 
они оказались связаны в единое целое природными операционными механизмами принципа 
дополнительности. Ниже, при анализе многомерного пространства-времени (LT-теории) будет 
показано, что и LT-матрица также тесно взаимосвязана  с принципом дополнительности, 
Русской матрицы, Книгой Перемен и календарем Цолькин.Однако некоторые читатели могут 
задать вполне, с их точки зрения, резонный вопрос:«Ну и что? А какое значение это может 
иметь для практики, в том числе и для генома ДНК?»Значение этого предполагаемого открытия 
(да, именно открытия) выходит  далеко за пределы установления  фундаментального единства 
древних знаний. Свойства обоснованных выше временных семейств Священного календаря, 
позволяют утверждать, что все временные  циклы, от Мироздания, до микромира 
синхронизированы и сфазированы между собой, все они «вышиваются временным крестиком» 
базисных рычажных весов времени.  
Этот вывод вносит принципиально новый смысл, например, в учение Чижевского о влиянии 
солнечных ритмов на все процессы жизнедеятельности современной цивилизации (природные, 
социологические, экономические и т.д.). Появится принципиальная возможность все подобные 
циклы согласовать между собой, используя природные операционные механизмы  принципа 
дополнительности.  
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ЧАСТЬ 2. ЕДИНАЯ КОНЦЕПЦИЯ МАТЕРИИ 

2.1. МАТЕРИАЛЬНАЯ ТОЧКА 
Свойства рычажных весов позволяет боле глубоко осознать концепцию материальной точки. 
В классической механике в качестве материальной точки можно выбрать любой материальный 
объект. Например, выбрав в качестве материальной точки какой-либо планетарный 
макрообъект,  мы получаем классическую механику взаимодействий объектов, принадлежащих 
к классу выбранной нами материальной точки. Если в качестве материальной точки выберем 
планету, то мы получим классическую небесную механику. Если в качестве материальной 
точки мы выберем галактику, то мы получим классическую механику, характеризующую 
свойства межгалактических взаимодействий.Из этого можно сделать вывод о том, что 
классическая механика на всех уровнях иерархии характеризуется инвариантными 
отношениями, относительно единичной (нормированной)  материальной точки. Применительно 
к генетике категория «единичная материальная точка»  также является многоуровневой, 
порождая на каждом уровне собственные «диалекты метаязыка», используя которые 
порождаются соответствующие «генетические семейства: 

 унарные; 
 дуплетные; 
 триплетные.  

В каждом из этих семейств формируется собственная «генетическая механика» взаимодействия 
«единичных генетических точек» в том или ином генетическом  семействе. 

2.2. ТЕОРИЯ МНОГОМЕРНОГОLT-ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ 

2.2.1.LT-ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ:  ИДЕАЛЬНАЯ  МАТЕРИЯ 
В классической механике категория пространства определяется как пустое, которое служит 
вместилищем материальных тел. Но можно ли материю представить вне пространства и 
времени? Поэтому уже в самом первом приближении следует признать, что пространство и 
время являются неотъемлемой частью материи, и свойства пространства и времени будут 
характеризовать и соответствующие свойства материальных тел. 
Поскольку природа характеризуется многообразием материальных тел, интегрированных в 
конкретные материальные системы, то каждое  материальное тело может иметь (и имеет) 
имеют    собственную (системную) размерность. При этом совокупность подобных базисных 
орт и формирует конкретные материальные системы. Если этим базисным ортам придать смысл 
физического пространства-времени (длина-ширина-высота), то мы получим многомерное 
физическое пространство-время в котором действуют законы и закономерности физических 
отношений. Если базисным ортам придать «экономические размерности», то мы получим 
многомерное пространство-время экономических отношений. Из физики известно, что число 
размерностей всех физических величин и категорий ограничено и они тесно между собой 
взаимосвязаны, т.е. из каждой физической   размерности  можно вывести все остальные 
физические размерности (и константы).  
Эти выводы базируются на теории пространства-времени (LT), авторами которой являются 
О.Бартини, П. Кузнецов и их последователи. В рамках LT-теории выработан универсальный 
LT-язык-язык пространства-времени, который отражает  инвариантные свойства, позволяющие 
рассматривать систему любой природы как целое. Это значит, что LT- язык отражает  
фундаментальные свойстваЕдиного закона Природы, и, следовательно, позволяющий 
рассматривать все предметные области как группу преобразований с инвариантом (политика, 
экономика, социальные процессы, механика, и т.д.) Это значит, что LT-теория и LT-язык, как 
инструмент этой теории, могут быть использованы  и  при изучении теоретических проблем, 
связанных с генетическим кодом.Некоторые из этих подходов будут отражены ниже, не как 
пример научной теории, а как иллюстрация к книге д.т.н., проф. Б.Е. Большакова [18], к 
которой я и отсылаю читателей.  В этой книге изложены новые результаты, в которых законы 
физики, химии и биологии выражены в пространственно-временном измерении, отражая их 
тесную взаимосвязь и целостность. 
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Хотелось бы отметить самое важное- LT-язык и язык метаотношений необходимо использовать 
комплексно. Это означает, что формулы полученные на LT-языке, должны уравновешиваться  
на рычажных весах языка метаотношений. 
Таким  образом, все физические размерности характеризуются собственным многомерным 
пространством-временем типа .Например,масса материальных тел в терминах LT-
теории   имеет размерность . Это является прямым доказательством того, что 
материальные тела полностью определяются свойствами собственного пространства-времени и 
потому  LT-теория представляет собой описание свойств идеальной материи. Всякий раз, когда 
изменяются свойства собственного пространства-времени, происходит «мутация» 
материальных тел, т.е. идеальная материя способна трансформироваться  из одной формы в 
другую, порождая многомерное пространство-время. Основные идеи теории многомерного 
пространства и времени изложены в статье российских  ученых P.O. диБартини, П.г. Кузнецова 
«Множественность геометрий и множественность физик» (Москва). В этой  статье тенденция 
"геометрической физики" рассматривается с новой точки зрения. Авторы исследуют переход от 
геометрии Евклида, как группы движений абсолютно твердого тела, к множеству геометрий, 
каждая из которых, оставаясь группой движений, имеет различные инварианты.  
Кинематическая система физических величин, предложенная Р.О. диБартини, дает систему 
инвариантов для бесконечного разнообразия групп движений, т.е. для бесконечного 
разнообразия геометрий. Каждая из таких геометрий соответствует тем или иным классам 
явлений природы, т.е. тем или "частным" физикам. Вся система инвариантов охватывает как 
известные, так и еще неизвестные классы явлений природы. Авторы ставят следующую 
проблему: «Превратится ли современная математическая физика в одну из разновидностей 
геометрий или этот процесс приведет к пониманию ФИЗИКИ, как множества разных физик?» и 
определяют пути решения этой проблемы: «При первой постановке вопроса мы стоим перед 
выбором той единственной геометрии, которая и является адекватным отображением нашего 
физического мира. При второй постановке мы стоим перед соотнесением каждому классу 
физических явлений той или иной из многочисленных геометрий. При решении первой 
проблемы мы получаем ВСЮ ФИЗИКУ как логическое следствие из ОДНОЙ гЕОМЕТРИИ при 
одном и том же фиксированном наборе аксиом. При решении второй проблемы мы не получаем 
ВСЮ ФИЗИКУ, но мы строим здание ВСЕЙ ФИЗИКИ по частям: каждой части нашего здания 
соответствует та или иная геометрия». ДиБартини,П.Кузнецовпишут: 
«Хотя идея группы преобразований синтезировала и обобщила все прежние представления о 
движении и конгруэнтности, хотя она дала принцип классификации, который позволял одним 
взглядом охватывать все разнообразие важнейших геометрий - эта идея не охватывала ВСЕХ 
геометрий…Различие математических теорий может рассматриваться как различие 
"геометрий". Сами геометрии могут трактоваться как гРУППЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЙс 
ИНВАРИАНТОМ. Эти фундаментальные понятия мы выделим:  
1.гРУППА 
2.ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
3. ИНВАРИАНТ 
….Если эти три термина пополнить ЧЕТВЕРТЫМ термином:  
4. ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА,то мы совершим переход от множества геометрий к множеству 
физик. Используя четвертый термин, мы получаем определение не одной из геометрий, а 
определение одной из ФИЗИК.  
гРУППА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ, имеющая ОПРЕДЕЛЕННУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ ВЕЛИЧИНУ - 
ИНВАРИАНТОМ, есть одна из ФИЗИК».  
Инвариантом физической величины принято называть ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ. Теперь мы должны обратить внимание на 
поиск СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН. Эта система физических величин, если она 
будет определена правильно, должна порождать СИСТЕМУ ЗАКОНОВ ФИЗИКИ, ибо 
инвариантность этих физических величин и соответствует ЗАКОНАМ СОХРАНЕНИЯ. Теория 
размерностей содержит вопрос о числе ортогональных параметров измерений и мерах их 
соотношений. Разработанный для отдельных дисциплин науки и не объединяет понятия и их 
величины в единую систему, позволяющую установить общую закономерность соотношений, 
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как законов природы. Кроме этого, появляющиеся в формулах размерностей дробные 
показатели при использовании первичных величин [LMT] лишены всякого физического 
содержания и логического смысла. В кинематической системе измерений [LT] первичной 
единицей является квант поля, радиус мировой инверсии протяженности l и длительности t, 
определяемый экспериментально с большой степенью точности. Обозначая фундаментальное 
отношение l/t, равное величине фундаментальной скорости буквой С, Р.Бартини  была получена 
следующая система размерностей физических величин. Эта таблица LT-размерностей как бы 
соединила физику и математику в единое целое.  
«П.Кузнецов показал, что LT-таблица в целом является классификатором качеств систем 
материального и идеального мира. Каждая клеточка таблицы – это класс систем, имеющий 
определенную универсальную меру. Она устанавливает границы между системами разного 
класса. Эти границы определяются пространственно-временной размерностью LT-
величин….Общим свойством любого закона природы является то, что он проявляет свое 
действие в границах качества, сохраняющего определенную LT-размерность… Исследуя 
свойства тензоров г.Крона, П.Кузнецов установил, что таблица LT-размерностей является 
универсальной системой координат. Переход из одной «клеточки» в другую-это переход в 
другую систему координат, обладающей своей мерой, синтезирующей качество и количество в 
данном классе систем»([18],c.38). 
       С точки зрения интерпретации, с позиций милогии, пространство (и время) с 
положительной и отрицательной мерностью являются по отношению друг к другу 
перевертышами.  При этом пространство с положительной мерностью может трактоваться как 
прерывное (дискретное), а пространство с отрицательной мерностью может отражать свойства 
непрерывных (волновых) пространств. 
 Время в LT-теории также многомерно. 

рис.43 
Эта теория получила дальнейшее развитие в трудах российских ученых (А.С.Чуева,  Кузнецова 
О.Л, Большакова Б.Е. и др.). На рисунке ниже приведена  схема многомерного LT-
пространства, порождаемого рычажными весами в котором каждое пространство-время 
занимает строго определенную для него пространственно-временную нишу, формируя 
целостное пространство-время в котором каждое пространство-время связано с каждым. 
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При этом каждое пространство-время может формировать собственный пространственно-
временной геном.  Например, выбирая в качестве «мировой константы» пространство L+3T-2мы 
можем сформироватьзамысел генома«L+3T-2»- «L-3T+2», порождающий две дополнительные 
треугольные пространственно-временные матрицы. 

2.2.2.МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ LT-ТЕОРИИ 
Б.Е. Большаков в свой книге [18]приводит  три методологических принципа. 

 Принцип измеримости. 
Знание приобретает статус научного в том и только в том случае, если оно 
выражено в измеримых величинах. 
Если же знание не является принципиально измеримым, то оно имеет статус 
интуитивного и в этом качестве является  питательной средой научного знания.  
И, тем не менее, ориентируя научный поиск на выбор измеримых величин, принцип 
измеримости не дает ответа на естественные вопросы: «ЧТО И КАК ИЗМЕРЯТЬ?» 
Нет никакой гарантии, что величины, выбор которых существенно зависит от точки 
зрения исследователя, являются действительно существенными, т.е. связаны с 
сущностью, а не с ее проявлениями в той или иной частной системе координат. 

 Принцип инвариантности; 
Этот принцип утверждает необходимость представления закона природы в форме, не 
зависящей от позиции (точки зрения) наблюдателя на исследуемый объект. 

Если эти два принципа достаточно хорошо известны научной общественности, то третий 
принцип может резать слух просвященного читателя 

 ВСЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ И ВСЕ ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННЫМ 
С точки зрения математики этот принцип содержит математическое определение 
движения: изменяются координаты, а перемещающийся объект остается тем же 
самым…. 

Эти принципы, выраженные в пространственно-временных  мерах  Б.Е. Большаков использует 
в  книге [18] в качестве «Начала»: 

 Начала LT-физики: 
 Начала LT-химии; 

В третьей главе эти «Начала» нашли свое отражение в сфере генетики, где делается вывод о LT-
резонансной синхронизации взаимодействия аминокислот белка. 
Это очень важный вывод. Он характеризует резонансную взаимосвязь в генетическом коде 
«каждого кодона с каждым».  Этот вывод свидетельствует  о том, что это уже не гипотеза-
предсказание- это строго теоретическое обоснование, которое полностью подтверждает 
теоретические  и экспериментальные  работы П. Гаряева, который рассматривает генетический 
код как совершенный биокомьютер.   
Суть  резонансных LT-отношений рассматривается ниже, через призму рычажных весов. 

2.2.3.РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ LT-ПРОСТРАНСТВА 
Ниже приведена эта же LT-матрица, отражающая взаимосвязь каждого элемента матрицы с 
каждым, с использованием рычажных весов. 
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                                                                  рис.44 
В этих рычажных весах каждый элемент LT-матрицы выражается через 3 других элемента. 
Таким образом, можно говорить о том,  что идеальная материя характеризует важнейшие 
свойства Единого пространства-времени, т.е. идеальная  материя и Единое пространство-время 
можно считать синонимами.  
Рычажные весы могут формировать дополнительные рычажные весы, формируя базисные 
кубики. 

 
                                                                     рис.45 



60 

В приведенных рычажных весах «крестный ход», отражающий последовательность 
формирования структуры пространства-времени базисных кубиков, которая иллюстрируется 
порядком формирования  «лепестков» двух дополнительных лент Мёбиуса.  
Этот рисунок отражает резонансные взаимодействия между каждыми элементами рычажных 
весов, в результате которых возникают механизмы саморегулирования и самосохранения 
рычажных весов, в результате которых порождается базисный кубик.  

 
                                                                             рис.46 
На этой схеме порядок обхода иллюстрируется «песочными часами», отражающими 
функциональные свойства пространства-времени. Они отражают инвариантные 
функциональные преобразования пространства-времени, в соответствии с принципом minmax.  
          Так, чисто символически связывая  с вектором T4 четыре основания (DD,UU, AA,CC) , 
порождающих  дуплетное семейство  генетического  кода, то  каждый вектор-дуплет будет 
иметь собственное направление в генетическом пространстве-времени и может формировать 
собственный генетический код-триплет, отличный от  других кодов. Понятно, что ориентация в 
пространстве дуплетного семейства у каждого триплета будет индивидуальной и потому даже 
синтаксически одинаковые формы триплетов уже не будут характеризоваться 
неопределенностью. Надо, видимо, только научиться отличать эти ситуации по контексту, как 
об этом пишется в трудах П.Гаряева и его коллег. 
«Устойчивая логическая связь, если она составлена из каких-либо символьных (в том числе 
числовых) кодов, за которыми не стоят действительные величины (а лучше сказать 
универсальные LT-величины) является лишь необходимым признаком, но не достаточным 
условием закона природы. Логический закон может стать законом природы, если он выражен в 
терминах универсальных мер-величин». ([18], c.144) 
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рис.47 
А.С.Чуевым,в результате системного анализа взаимосвязей размерностей физических величин, 
были приведены схемы  физических величин в размерностях MLT,LT, MT,LM, отражающих 
инвариантные отношения между физическими величинами в разных системах. 
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                                                                            рис.48 
При этом взаимоотношения смежных "пространственно-временных чисел" выражаются здесь 
черезоператоры частного дифференцирования (по T и по L). Заметим, что поскольку из рисунка 
следует, что "производящая функция" пространства-времени предполагается непрерывной, то 
из этого следует, что наряду с операторами дифференцирования эти сектора могут порождаться 
и операторами интегрирования.  

Принципы дополнительных отношений между пространственно-временными 
элементами Русской матрицы формируют генетический код многомерного пространства и 
времени (LT-теории).  

LT-матрица и матрица И-Цзин связаны инвариантными преобразованиями. Из таблицы, 
представленной на рисунке, непосредственно видно, что каждой гексаграмме И-Цзин 
соответствует собственное LT-пространство.  
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                                                                       рис.49 
Универсальность LT-теории проявляется и в том, что она применима  и к генетике. Если LT-
теория  отражает «Универсальный язык для описания физических законов» (П.Кузнецов, 1973),  
то этот язык может оказаться полезным и в генетике. Действительно, поскольку  физические 
законы в идеальном пространстве-времени характеризуются абстрактными отношениями, то 
придавая базисным ортам идеального пространства-времени конкретные системные смыслы, 
которые формируют из системы абстрактных отношений идеального пространства-времени 
реальную систему законов и закономерностей. Согласно LT-теории масса материальных тел  
характеризуется отношением L+3T-2. Если категориям пространство-время придать 
«генетический смысл», то мы получим уже семейства «генетических масс», каждая из которых 
будет характеризоваться строго определенным местоположением в генетическом пространстве-
времени. Подобная модель хорошо известна генетикам. 
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Первая бука Вторая буква Третья буква 

T(U) C A г 
T(U) TTT TCT TAT TгT T(U) 

TTC TCC TAC TгC C 
TTA TCA TAA TгA A 
TTг TCг TAг Tгг г 

C CTT CCT CAT CгT T(U) 
CTC CCC CAC CгC C 
CTA CCA CAA CгA A 
CTг CCг CAг Cгг г 

A ATT ACT AAT TгT T(U) 
ATC ACC AAC TгC C 
ATA ACA AAA TгA A 
ATг ACг AAг Tгг г 

г гTT гCT гAT ггT T(U) 
гTC гCC гAC ггC C 
гTA гCA гAA ггA A 
гTг гCг гAг ггг г 

Здесь каждый дуплет, с одной стороны формирует собственную «стрелу времени», а  с другой 
стороны он одновременно служит базисом для формирования собственного триплета. 
В этой таблице содержится ровно 64 триплета, и по структуре эта матрица совпадает с 
матрицей И-Цзин. Кроме того, генетики знают о гиперку3бической модели генетического кода, 
которая в проекции на плоскость снова порождает матрицу И-Цзин. А это значит, что каждому 
триплету матрицы соответствует собственная гексакграмма и, следовательно, собственное LT-
пространство. Конечно, многим подобная аналогия покажется  вздорной, но не надо спешить. 
Это пока всего лишь модель, которая отражает некоторые выделенные общие свойства LT-
теории и  генетического пространства-времени. Если в LT-теории каждый элемент матрицы 
может стать родоначальником собственногоLT-пространства, то и в генетическом 
пространстве-времени каждый дуплет (и триплет) способен порождать собственное 
генетическое пространство-время. 

2.2.4. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ  В LT-ПРОСТРАНСТВЕ 
С появлением работ Р.Бартини–П.Кузнецова в 1973 году появилась  возможность выражения 
законов природы  в стандартной форме, на едином LT-языке. В книге Б.Е. Большакова [18] 
сформулированы следующие стандартные законы сохранения: 
1.Закон сохранения количества движения или закон сохранения импульса (И.Ньютон, 1686г.). 

·  
2.Закон всемирного тяготения  (И.Ньютон, 1686г.) 

·  
3.Закон  сохранения момента количества движения (Лаплас, 1800 г.). 

· ·  
4. Закон сохранения энергии (Р. Майера, 1842г.) 

 
5.Закон сохранения мощности (Лагранж 1789, Максвелл 1855, П.Кузнецов 1970) 

/  
Стандартное определение общего закона природы на  LT-языке выглядит так 

 
Из данного определения следует что, в принципе, любая LT-величина может быть законом. 
И потому LT-матрица может считаться Сводом Законов Природы. Надо только уметь за 
множеством этих частных законов видеть ЕДИНЫЙ  ЗАКОН ПРИРОДЫ. 
Рычажные весы Единого закона Природы можно представить  в следующем виде 
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Большинство величин, с которыми работает современная физика, и  наука в целом, 
расположены в области .Все остальные сегменты в этих рычажных весах не проявлены. 
Но это не значит, что их не существует. Истина не перестает быть таковой, независимо от того, 
видят ее в эксперименте, или нет. 
Б.Е. Большаков отмечает: «использование только одного сегмента LT-системы затрудняет 
увидеть замечательные свойства двойственности: симметрию, соразмерность, золотое сечение, 
резонансную синхронизацию, цикличность». 

Р.Бартини было показано, что вLT-системе на ее главной оси формируются  
«осевыеинварианты» вида , , формируя LT-оболочки. Так сегмент 

 формирует следующие уровни оболочки : 
Уровень 0: -безразмерные константы; 
Уровень 1: -скорость; 
Уровень 2: -разность потенциалов; 
Уровень 3: -ток; 
Уровень 4: -сила; 
Уровень 5: -мощность; 
Уровень 6: -мобильность; 
Всеобщность LT-теории позволяет эти выводы в полном объеме перенести на 

генетический код, в котором каждый кодон будет отражать собственный закон сохранения а 
геном в целом будет характеризоваться Единым Законом Природы, и что каждый частный 
закон и Единый закон LT-теории порождается принципом дополнительности. 

2.2.5. МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ LT-ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ СПИРАЛИ ДНК 
В книге д.т.н., проф. Большакова Б.Е. «ЗАКОН ПРИРОДЫ или Как работает пространство-
время»[18] приводится  механизм  формирования двойной спирали как пятимерного LT-
пространства, где отмечается: «Хроногеометрией или  LT-геометрией двойной спирали 
являются два тора –ортогонально сцепленных в восьмеричную структуру. Один из торов имеет 
размерность [L4], а другой [T4]. Их отношение имеет размерность [L4T4], что соответствует LT-
величине с именем «сила».Механизм формирования двойной спирали описывает и свойства 
времени (одномерное, двухмерное, трехмерное, четырех мерное и пятимерное). Б.Е. Большаков 
пишет: «Эволюция представляет Цепь из торов-звеньев четырехмерных времен… Новое время 
создается старым, как только старое время замыкается в кольцо-тор. Старое время дает жизнь 
Новому Времени и этот процесс Вечен». 
В книге этот механизм формирования двойной спирали ДНК описан более детально.  
Здесь я хочу, прежде всего, обратить внимание на то, что восьмеричная структура отражает 
свойства закона куба. И еще один  фундаментальный вывод, сделанный 
автором:«ДвижениеL4T4 –это эволюция пространства-времени как цепь из ортогональных 
торов и приводится следующий рисунок, отражающий на LT-языке хроногеометрию вечного 
процесса как движение вложенных двойных спиралей». 
Рисунок  ниже представляет собой две главные диагонали LT-матрицы, каждая из которых 
представляет собой систему вложенных друг в друга торов, сечение   которых на плоскости 
есть  ленты Мёбиуса, вложенные друг в друга. Эти две системы вложенных друг в друга торов, 
являются комплементарными относительно  друг к другу, формируя систему вложенных друг в 
друга  рычажных весов. 
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                                                                     рис.50 

ГИПОТЕЗА-ПРЕДСКАЗАНИЕ 5. 
 Внизу рисунка приведены рычажные весы LT-пространства, которые формируют 
базисные торы и которыми квантуются все внешние  LT-пространства. 
Это предположение достаточно тривиальное. Из физики микромира известно, то фотоны 
являются теми первоквантами, из которых формируются элементарные частицы.  В 
Периодической системе химических элементов пара «протон-электрон» также  является 
первоквантом для химических элементов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что 
в LT- системе первоквантом является пространство-время с единичной размерностью. 
В соответствии с принципом дополнительности LT-первоквантспособен формировать 
рычажные весы и, следовательно, мы получаем логическое обоснование  идеи о 
базисных рычажных весах, из которых формируются рычажные весы высших уровней 
LT-системы. 

 
                                                                  рис.51 

Из этого рисунка видно, что на всех уровнях иерархии рычажные весы " "-
пространства являются базисным первоквантом, который используется для 
формирования рычажных весов высших уровней иерархии  LT-пространства. При этом 
рычажные весы текущего уровня иерархии становятся мерой, определяющей уровень 
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сложности  рычажных весов формируемого LT-пространства. Как только сформируются 
рычажные весы очередного уровня, то происходит их агрегация (на рисунке с правой 
стороны). Агрегирование «числителя» и «знаменателя»  в правой и левой частях 
выполняется с учетом зарядовой инвариантности. 

Из рисунка вышеБ.Е. Большаков  приходит к выводу о том, что «необходимо рассматривать две 
пары  вложенных двойных спиралей, образующих 20 торов…Удивительным является то, что все 
20 торов оказались зеркально соразмерны и более того их обобщающей мерой является 
мощность (или обратная к ней величина, с размерностью [ ]». 
Далее автор приводитLT-уравнение для первой и второй пары двойных спиралей 

Уравнение первой пары (I) 
= . 

Уравнение второй пары (II) 
= . 

и отмечается, что оба уравнения  совмещены по ….Однако за каждым числом стоит LT-
величина  с определенной размерностью. Максимальная размерность ряда  
Видимо не случайно в книге С.И. Сухоноса [27] приводится следующая информация, 
отражающая масштабную гармонию Вселенной. 

 
                                                                      рис.52 
       При этом существуют и строгие масштабные пропорции. Каждый уровень иерархии 
Мироздания оказывается кратен смежным уровням в отношении (105). 
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                                                                     рис.53 
Разве подобное совпадение величин этой таблицы и пятимерногоLT-пространства  являются 
случайностью?  И если учесть фундаментальность этой таблицы, масштабные свойства  
которой проявляются на всех уровнях иерархии вселенной и фундаментальность свойств LT-
теории, то вывод может быть один- базисное  пространство-время двойной спирали ДНК 
является пятимерным генетическим LT-пространством.  

2.2.6. ТКАЦКИЙ СТАНОК LT-ИНВАРИАНТНОСТИ 
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 исследователей Природы.    Рождение новой науки дает новый импульс к постижению 
всей системы природных взаимосвязей уже не  в обозримом будущем, или в далекой 
исторической перспективе, а сегодня, в рамках группы LT-инвариантности. 
Эта группа отражает инвариантные и ковариантные отношения  многомерного пространства-
времени. Наиболее ярко свойства этой группы раскрыты в трудах О.Бартини, П.Кузнецова и 
других, главным образом русских ученых. При этом и система размерностей физических 
величин, отражающая отношения между ними просто обязана, обречена на соответствие 
требований инвариантных преобразований. Для этого надо только выбрать соответствующую 
базовую физическую размерность. А далее – вопрос техники. Мы вправе ожидать обнаружение 
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, геном памяти, геном Разума, геномы человека, и др.).  
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            Мы вправе ожидать, что  эволюция физических величин мироздания также, по образу и 
подобию, формирует собственную  группу инвариантных преобразований. 
    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 фундаментальные величины. Оказалось, что все 
фундаментальные постоянные тесно взаимосвязаны друг с другом по величинам и 
размерностям. Эти качества указывают нам на единую природу фундаментальных физических 
постоянных, на единство Природы вообще». 
          Он пишет и показывает, что все квантуемые физические величины, а также 
диэлектрическая и магнитная проницаемости вакуума, занимают вполне определенное место в 
общей системе физических величин. Числовые значения этих фундаментальных физических 
постоянных, а также соотношения между ними, определяются, при соответствующем выборе 
системы размерностей и единичных значений основных величин, всего лишь одной величиной - 
постоянной тонкой структуры. 
Механизмы инвариантных преобразований  группы –LT-инвариантности можно представить в 
общем случае схемой. 

 
                                                                 рис.54 
Обратите внимание на самое важное в этих клеточных матрицах-на появление «структурного 
дефекта вершин». В каждой клеточной матрице находится 4 тетраэдра, с общим числом 
вершин, равным 16. Однако из 16 вершин 4 вершины являются непроявленными. Они 
формируют «мировые оси» вращения структуры, отраженной в клеточной матрице. В нашем 
случае 13 вершин соответствует кристаллу икосаэдра. Таким образом, «структурный дефект 
вершин» характеризует феномен внутренней перестройки структуры кристаллов. В нашем 
случае перестройка внутренней структуры двух базисных кубиков сопровождается рождением 
«структурного дефекта вершин». 
Такого термина в науке нет. Но этот термин позволяет более глубоко осознать природу таких 
понятий как «дефект масс», который особенно ярко проявляется в микромире при распаде и 
синтезе элементарных частиц. 
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 Из клеточной матрицы видно, что «дефект вершин»  проявляется по образу и подобию в 
матрицах более высокой мерности, формируя последовательно  собственный «дефектный ряд 
вершин» [4:12:…]. 
 На этом рисунке все 4 схемы формируются по образу и подобию, путем «вышивания 
крестиком». Первый уровень иерархии (I) («первоквант» LT-групп инвариантности) формирует 
рычажные весы, характеризующие инвариантные преобразования между 4-мя вершинами 
креста. 

 

На следующем уровне (II) данные рычажные весы используются уже в качестве первокванта 
для формирования рычажных весов следующего уровня иерархии. 

 

Здесь каждая компонента имеет внутреннюю структуру, с учетом которой рычажные весы 
можно переписать в следующем виде 

 

Эту структуру можно представить как проекцию на плоскость двух дополнительных куба 
На следующем уровне иерархии (III) данные рычажные весы используются  в качестве 
собственного «первокванта», формируя «крест» из 8-х кубиков.  
В каждом секторе этой матрицы располагаются по два кубика, которые могут иметь два типа 
сопряжения. Каждый сектор состоит из 4-х компонентов (тетраэдров), у которых 4-вершины 
располагаются в центре сектора, формируя две пары «мировых осей» вращения тетраэдров. 
В одном случае «мировые оси» вращения кубиков будут параллельны друг другу, но иметь 
разный «спин», в другом «мировые оси вращения» кубиков будут ортогональны друг другу. 
Каковы свойства первокванта, таковы свойства группы LT- инвариантности, порождаемой этим 
первоквантом. 
Если эту схему представить в матричном виде, то мы получим матрицу, структура которой 
будем иметь вид матрицы И-Цзин. Ткацкий станок LT-инвариантности формирует  матрицу 
куба 

 
          рис.55   
 В этой матрице  «вышивание крестиком» распространяется не только   на внутренние 
структуры    вершин куба, но и формирует их взаимосвязи (по горизонтали, по вертикали и по 
диагоналям). Здесь «желтые крестики» формируют агрегированные «дефекты вершин». 
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                                                               рис.56 
Данная матрица сформирована, по образу и подобию  одних и тех же модулей-«первоквантов», 
вышитых крестиками инвариантных отношений.И на всех уровнях иерархии LT-группы 
относительно LT-группы куба остаются инвариантными.В приведенных выше группах   LT-
инвариантности   полностью описывают важнейшие свойства свойства генетического кода, 
отражая суть важнейшего принципа природы- взаимосвязь «каждого  с каждым».При этом и 
«частицы», агрегированные крестиками, также отражают в себе этот принцип. 

2.2.7. LT-ТЕОРИЯ И ГРАВИТАЦИОННАЯ МАТРИЦА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
Известно, что все объекты Солнечной системы можно разделить на четыре группы: Солнце, 
большие планеты, спутники планет и малые тела.  

 
рис. 
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СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА - это система космических тел, включающая, до недавнего времени, 
помимо центрального светила Солнца девять больших планет: 
- Меркурий, первая планета от Солнцу большая планета Солнечной системы. 
- Венера, вторая планета от Солнца и ближайшая к Земле большая планета Солнечной системы. 
- Земля, единственная планета солнечной системы на которой существует жизнь. 
- Марс,четвертая планета по счету находящееся в нашей солнечной системе 
- Юпитер, пятая от Солнца большая планета. 
- Сатурн, планета, среднее расстояние от Солнца 9,54 а. е., период обращения 29,46 года 
- Уран, седьмая от Солнца, относится к планетам-гигантам 
- Нептун, относится к планетам-гигантам, от восьмая планета от солнца. 
- Плутон, является последней, и самой маленькой, девятой планетой солнечной системы. 
Совсем недавно, несколько лет назад, учеными-астрономами эта планета была лишена этого 
статуса. В Солнечной системе осталось 8 планет. Такое решение принято 24 августа 2006 года в 
Праге на 26-й Ассамблее Международного астрономического союза. После передела Солнечная 
система стала выглядеть удивительно гармонично:  

 планеты земной группы  
 пояс астероидов  
 планеты-гиганты  
 пояс Койпера.  

Среди планет воцарился порядок, какой и должен быть в системе, населенной разумными 
представителями Вселенной.Рычажные весы принципа дополнительности уравновешивают 
каждую частицу вселенной с каждой частицей вселенной. Применительно к Солнечной системе 
этот принцип порождает гравитационную LT-матрицу, в которой каждая планета связана с 
каждой планетой собственными рычажными весами. 
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                                                                           рис. 
В этой матрице крест в центре матрицы содержит «вырожденные» триграммы, с каждой из 
которых связана планета  Солнечной системы. И эти триграммы порождают гексаграммы 
взаимодействия всех планет Солнечной системы. Дополнительно, с  каждой «вырожденной» 
триграммой связано соответствующая величина LT пространства-времени. 
Эта матрица убедительно свидетельствует о том, что все планеты, и Солнце, формируют 
Единое гравитационное поле. Это значит, что закон всемирного тяготения, работает только в 
принципе. Этот закон работает только применительно к двум небесным телам. И он 
совершенно не учитывает взаимодействие с другими телами Солнечной системы. 
Так, если «удалить» из Солнечной системы все планеты, и Солнце, то применительно к Земле и 
Луне, этот закон  будет работать правильно. Как считают сегодня небесные орбиты небесных 
тел? Решается система дифференциальных уравнений, в которых учитывается некоторый набор 
случайных  факторов, порождаемых гравитационным полем планеты и «возмущающих» орбиту 
спонтанным (стихийным) образом. Однако из этой матрицы следует сделать вывод, что это не 
спонтанные возмущения гравитационного поля планет. Эти «спонтанные» возмущения 
являются следствием процесса уравновешивания планет Солнечной системы по принципу 
«каждая с каждой». Планеты по отношению друг к другу находятся в состоянии невесомости. 
Они не притягиваются и не отталкиваются. Они не  знают, что такое гравитация и что такое 
антигравитация. Но они очень чутко отслеживают  возмущающие факторы, выводящие их из 
состояния невесомости. И они начинают проявлять, в соответствии с этим, или 
гравитационные, или антигравитационные, свойства, относительно тех небесных тел, которые 
вывели их из состояния невесомости (уравновешенности). 

В нижней части рисунка (слева)приведен закон всемирного тяготения и рычажные весы, 
порождающие этот закон. В правой части приведены агрегированные рычажные весы 
Солнечной системы. В левой части этих весов находятся 4 планеты земного типа, а в правой  
части - рычажные весы планет – гигантов. Нетрудно увидеть, что эти две дополнительные 
группы планет, по отношению друг к другу, являются перевертышами. Полагаю, что  в группе  
планет-гигантов плотность вещества возрастает от центра к периферии. 

И снова мне могут задать вопрос: «А какое отношение все это имеет к генетическому 
коду»?  Полагаю, что самое непосредственное. Матрица генома ДНК и приведенная здесь LT-
матрица гравитационного поля Солнечной системы имеют одну и ту же структуру, 
порожденные одним и тем же абсолютным принципом дополнительности и потому обладают 
одними и теми же свойствами. Эти свойства порождают Единое самосогласованное поле, 
которые нельзя называть иначе, чем разумные. И эти свойства распространяются как на 
гравитационное поле Солнечной системы, так и на Единое самосогласованное поле 
генетического кода. 
Примечание. 
В церемониальной магии используются семь квадратов Силы, которые называют Совершенной 
Силой, или  квадратами Планетарных Разумов.  
Совершенной Силой они называются потому, что сумма их горизонтальных рядов равна сумме 
вертикальных и равна сумме диагоналей.  
Квадратами Планетарных Разумов  они называются потому, что в оккультных науках эти 
фигуры сопоставляются  с семью сферами бытия, окружающими материю. 
 1. Магический квадрат Сатурна 

                                                                  
2. Магический квадрат Юпитера 
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3. Магический квадрат Марса 

                                                      
4. Магические квадраты Солнца 

                             
5. Магический квадрат Венеры 

                                           
6. Магический квадрат Меркурия 

                                          
7. Магический квадрат Луны 

                                     
Древние  Посвященные учили, что в квадратах Планетарных Разумов заложена великая сила, 
открыв которую, человек может вернуться к первоначальной свободе. 
Народная мудрость гласит «Нет дыма без огня». Мне неизвестно, кто, откуда, и на каком 
основании, получил эти магические матрицы, мистика которых  удивительным образом 
совпадает с мистикой того порядка, который царит в Солнечной системе.  

2.2.8. LT-ТЕОРИЯ И ЕДИНОЕ ЗНАНИЕ 
Девиз современной науки: «ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ….», «ВСЕ РАЗВИВАЕТСЯ ПО 
ВОСХОДЯЩЕЙ СПИРАЛИ». Увы, это и есть те самые  «грабли», на которые постоянно 
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наступает современная наука и не делает из этого никаких выводов. Однако мудрые мысли 
сегодня  посещают многих ученых. и эти мысли сегодня вращаются вокруг «мировой оси», имя 
которой «междисциплинарный синтез». Этот научный термин обязан своему порождению 
благодаря возникновению новой науки, которая громко называется наукой о самоорганизации 
(синергетика). Автор этой науки, д-р Хакен, провозгласил, что цель синергетики- найти вместе 
с другими науками принципы самоорганизации систем, которые бы позволили определять, как 
из хаоса возникает порядок. И все  бросились наперегонки в междисциплинарный синтез. Но 
народная мудрость гласит: «Из НИЧЕГО нельзя получить ЧТО-ТО, или «Из НИЧЕГО можно 
получить только НИЧТО».  
С точки зрения междисциплинарного синтеза, процессам  дифференциации научного знания 
должны прийти на смену процессы синтеза научных знаний. Но что получается на деле?  
Попытки синтезировать, например, физику и химию, порождает две новые науки: физическую 
химию и химическую физику. Рассмотренные выше  свойства LT-матриц позволяют 
осуществить такой синтез, не на словах, а на деле. На схеме ниже приведена LT-матрица, из 
которой следует, что каждая наука является двойственной, каждая из них  имеет собственного  
двойника-перевертыша.  
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рис. 
 
На приведенной схеме, для примера, размещены 8 базовых наук, совокупность которых 
формирует базисный кубик Единой науки. Каждый компонент вектора Х и вектораYсвязаны 
друг с другом через соответствующее значение LT-матрицы, т.е. двойственность наук 
проявляется в том, что каждая наука связана с каждой как аргумент и функция. В этом и 
проявляется важнейшее свойство дополнительности математических уравнений, связывающей 
аргумент и функцию инвариантными преобразованиями. 
        И каждый элемент матрицы соответственно и отражает свойства междисциплинарного 
синтеза соответствующих наук. Например, полагая х= «механика», а у= «химия», мы получаем  
«химическую механику». С точки зрения LT-теории, «х-механика» подкладывается под всю 
соответствующую строку, формируя базисный y-кубик, например: 

 биологическая механика; 
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 химическая механика; 
 физическая механика; 
 механическая механика; 
 математическая механика; 
 философская механика; 
 культурологическая механика; 
 социологическая механика; 
 психологическая механика; 

И все эти науки связываются друг с другом природными операционными механизмами 
принципа дополнительности. Каждая из этих наук характеризуется строго упорядоченным 
местоположением в LT-матрице. И все эти базовые науки формируют агрегированные 
рычажные весы, порождающие Единое самосогласованное  Поле Единого Научного Знания. 
Из схемы видно, что «вырожденный крест Научного Знания» связан с дисциплиной . Это 
Великий предел Единого знания ассоциируется с математической математикой. 
Математическую математику можно теперь выразить через свойства рычажных весов. 

 

Таким образом, в самом общем виде, мы получили мощный инструмент для  синтеза наук. 
Каждая элемент ,  матрицы [A] может служить Замыслом разворачивания из него 
соответствующей науки. А при необходимости эти науки могут быть свернуты в  новый 
Замысел, т.е. данная LT-матрица предполагает не только процессы синтеза, но и процессы 
дифференциации. 
И снова нетерпеливый читатель может задать тот же самый сакраментальный вопрос: «А 
причем здесь генетический код»? Оказывается причем, и LT-матрица Единого Знания 
позволяет понять, что подобные отношения дополнительности  существуют и в генетическом 
коде. Например, подкладывая то или иное азотистое основание (например, аденин), под другие 
азотистые основания, мы получим адениновое семейство (урациловый аденин, и т.д.), в 
котором каждое азотистое основание уже изначально несет в себе свойство соответствующего 
«аргумента». Надо только научиться видеть и отличать «аргумент» генетического кода  от его 
«функции». 

2.2.9.СИСТЕМА МАЙЯ В LT–КОДАХ 
Результатом сравнения свойств чисел календаря майя и LT-матрицы позволили проф.  
Б.Е.Большакову совместить  ткацкий станок  Майя с LT–системой, представленной в своей 
обычной проекции, с центром в L0T0 и осями симметрии: [L+T-] и [L-T+].   Если LT-систему 
Б.Е.Большакова наложить на классический Священный календарь майя, то мы получим 
следующий рисунок. 
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  рис. 57 
Подобное наложение уже само по себе представляет интерес и дает больше информации о 
календаре. Например, каждая LT-клетка центрального (розового) столбца может быть 
отождествлена со свойствами их майяских трактовок. Например, мудрец ассоциируется  с 
максимальной LT-размерностью (L-6T+6) и такая трактовка является достаточно разумной, а вот 
человек в этой матрице занимает пока не высокое место. По крайней мере, до мудреца ему еще 
очень далеко. Он только-только «вылупился из LT-пеленок», хотя  считает себя уже человеком 
разумным. 
Б.Е. Большаков  так пишет об LT-матрице: 
«Фигура ткацкого станка в LT–кодах обладает рядом особенностей: 
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13 столбцов Цолькина занимают LT–величины симметрично расположенные от оси LT–
симметрии: слева расположены величины, образующие спектр частот от L0T-1 до L0T-6 с 
номерами от 1 до 6; справа — спектр длин от L1T0 до L6T0 с номерами от 8 до 13. … 
20 строк Цолькина занимают LT–величины, образованные разложением в степенной ряд по l и t 
конечных величин с номерами 1 и 13, которым соответствуют две пары LT–величин:L0T6 и 
L0T6. 
Естественным центром таблицы является безразмерная величина[L0T-0]. 
Центральная зона с номерами (сверху вниз) от 6 до 15, называемая в Цолькин областью 
генетического кода, занята LT–величинами с размерностью от L5T-5 доL-5T5 и прохождением 
через [L0T0]». 
Рассмотрим подробнее последний вывод. Центральная зона имеет для нас особое значение, так 
как она связана с генетическим кодом. Нетрудно заметить, что вся она является переходной из 
квадранта L+T- в квадрант    L-T+. Центральная зона является «мостиком», связывающим две 
зеркально инверсные системы координат. Этот мостик «выложен» LT–величинами, 
расположенными на оси симметрии, в определенном порядке: вначале идет убывание 
размерностей от L5T-5 до L0T0 с шагом кратным четным степеням LT; затем идет зеркально 
инверсное возрастание от L0T0 до L-5T5. 

Этот результат имеет для нас большое значение, так как он совершенно 
независимо подтвердил полученный выше вывод о пятимерной хроногеометрии 
двойной спирали обобщенном инвариантом [L5T5] — мощность. 

Из этого рисунка следует, что LT-календарь майя, LT-матрица, матрица И-Цзин, Русская 
матрица формируются по образу и подобию.  
Каждая клетка LT- календаря Цолькин представляет собой произведение соответствующих 
элементов вектора-столбца (розовый цвет) и вектора-строки (сине-желтый цвет)  календаря. 
Используя это простое правило, каждый читатель может самостоятельно получить полную LT-
матрицу Священного календаря майя. 
Особенность формирования матрицы календаря заключается в том, что сине-желтые вектора 
верхней и нижней половины календаря майя характеризуются дополнительностью. 
Другая важнейшая особенность LT-матрицы заключается в том, что LT-структура в пределах 
матрицы И-Цзин (центральная часть календаря) и за ее пределами является различной. 
Центральная часть как бы выпадает из общего правила. В центральной части LT-пространство 
изменяется по квадратическому закону, тогда как за ее пределами эти изменения носят 
линейный характер (относительно LT-размерности). В этой связи уместно вспомнить, что 
главная диагональ Русской матрицы характеризуется именно временной квадратической 
зависимостью, в то время в LT-теории  эта временная зависимость является линейной. 
Может быть, ответ  и заключается в свойствах LT-календаря? Если Русская матрица саженей в 
одном секторе LT-календаря характеризуется T-квадратической зависимостью, то формируя 
Русскую матрицу-перевертыш, мы увидим уже L-квадратическую зависимость, что мы и 
наблюдаем в разных секторах LT-календаря: левая половина центральной части отражает L-
квадратическую зависимость, п а правая частьотражает Т-квадратическую зависимость.  
Священный календарь майя представляет собой единство трех кристаллов мироздания 
(гиперкуб, гиперикосаэдр и гипердодекаэдр). Природа и свойства инвариантных 
преобразований в этих кристаллах обоснована ниже (см.3.7,генетическая кристаллография) и 
эти преобразования не могут не проявляться (и проявляются) в свойствах календаря Цолькин. 
А теперь мне снова могут задать тот же самый вопрос: «А какое отношение календарь 
 майя имеет к генетике?». Самое прямое. Современная генетика оперирует с генетическим 
кодом только на уровне гиперкуба, а это центральная часть календаря Цолькин. Сегодня уже 
существуют модели представления генетического кода в форме икосаэдра и додекаэдра. Но 
многие не понимают, каким образом формируются эти кристаллы. Календарь Цолькин 
отражает свойства этих кристаллов в единстве. И он способен объяснить, совместно с его LT-
моделью, что генетический код ДНК характеризуется разными уровнями энергетической 
накачки на квантово-полевом уровне, где собственно и формируется модель соответствующего 
квантово-полевого кристалла, свойства которого проявляются и на биоматериальном уровне 
генома ДНК. И матрицы генетического кода также будут иметь уже иную структуру. 
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Напомним: гиперкуб имеет матрицу размерности  8х8, гиперикосаэдр-матрицу размерности 
12х12, а гипердодекаэдр имеет матрицу размерности 20х20. Соответственно, в этих матрицах 
последовательность триплетных кодов в строках матриц   также будет иметь иной, чем в  
матрице гиперкуба, которая является  только центральной частью Священного календаря майя. 

2.2.10.ЦИКЛЫ LT-КАЛЕНДАРЯ  ЦОЛЬКИН 

ГИПОТЕЗА-ПРЕДСКАЗАНИЕ 6. 
LT-календарь применительно к геному ДНК может иметь важное значение. 
В книге В.Марусич «Календарь Перемен»[33] приводится следующая схема, 
иллюстрирующая порядок обхода главных диагоналей секторов календаря Цолькин.  

 
                          рис.58 
На данном рисунке изображены два смежных календаря Цолькин. Стрелки 
(треугольнички) характеризуют направление трансформации LT-пространств календаря. 
Не принимая во внимание вложенные циклы, в этой схеме можно выделить два главных 
цикла в левом календаре и два главных (дополнительных ) в правом календаре. 
Вложенные циклы отражают свойства Священных календарей низшей мерности, 
свойства которых были рассмотрены выше. 
На рисунке ниже представлена эта же схема, но отражающая только главные циклы и в 
ней треугольнички заменены стрелочками.Кроме того, в этой схеме отмечены еще и 
«заряды» секторов  календаря Цолькин. 

 
                                                                    рис.59 
Из этой схемы видно, что вначале формируется левая часть узора, а потом вышивается 
правая часть, в единстве с положительными и отрицательными полупериодами, 
формируя  совокупный  уравновешенный (нейтральный) «заряд» календаря. 
Эти циклы совмещены с многомерным LT-пространством и позволяют сделать вывод о 
том, что  они  характеризуются инвариантными преобразованиями и, следовательно, 
позволяют определить последовательность генетического кода в LT-календаре. 
Напомним, что эти стрелки  определяют  «главную последовательность» формирования 
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генетического кода в LT-календаре, подобно главной звездной последовательности, 
определяющей эволюцию звездных систем. 
И здесь генетики могут столкнуться с феноменом обратного времени. Движение по LT-
календарю не совпадает  с нашим обычным восприятием времени. Планы и намерения 
настоящего  могут формироваться не только  прошлым, но и проистекать из будущего, 
которое было прошлым в предыдущем цикле. 
Напомним, что главная диагональ матриц  является «мировой осью», вокруг которой 
вращаются все LT-подпространства. Именно этим и объясняется рисунок внутренних 
узоров календаря. Отметим, что в LT-календаре 8 секторов, каждый из которых имеет 
собственную «мировую ось» вращения.  

2.2.11. АМИНОКИСЛОТА БЕЛКА В LT-ПРОСТРАНСТВЕ 
В книге Б.Е. Большакова многие аминокислоты и азотистые основания интерпретируются в 
терминах LT-системы. Для примера привожу здесь только LT-интерпретацию для урацила. 

 
                                                                          рис. 60 
Эта  структурная LT-формула отражает универсальность LT-языка и применимость его в самых 
различных сферах, в том числе и в генетике. 
Так, отмечая, что состав аминокислот, образующих белки, выражается общей формулой 

   
|  

гдеR- радикал, может содержать различные функциональные группы (SH,NH,OH,COOH) и 
кольца,  и рассматривая эти взаимосвязи в форме линейного уравнения AX=Y, где  
A-обозначение аминнойгруппы    ; 
Х-обозначение группы СН; 
Y-обозначение группыCOOH; 
Б.Е. Большаков [18] пишет, чтопредставление любого процесса в виде уравнения имеет место 
тогда и только тогда, когда обе части уравнения имеют одинаковую размерность. В общем виде 
эту схему можно представить следующим рисунком 

 
                                                                  рис.61 
Выражая элементы уравнения в размерности LT-величин, он получает 
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[A]= ; 
[X]= ; 
[Y]= ; 
Откуда 
[AX]= ; 
Поскольку размерность левой и правой частей уравнения различается на величину  , 
то в результате  получается 
AX ; 
Однако этот вывод был сделан без учета группы радикала –R, которому соответствует величина 
R= и которую автор называет кривизной (или частотой по длине). 

ГИПОТЕЗА-ПРЕДСКАЗАНИЕ 7. 

Данный вывод отражает  суть удивительного феномена природы. группа R=  
демонстрирует в уравнении скрытые связи, которые проявляются при определенных условиях и 
которые нельзя характеризовать иначе как «божий промысел».  Действительно, если мы 
представим взаимодействие уравнения  и радикала как взаимодействие между внешним и 
«внутренним», то мы увидим множество аналогий этому «дефекту», без которого уравнение 
окажется неуравновешенным. В микромире этот  феномен проявляется как «дефект массы», в 
химических реакциях этот феномен проявляется как  реакции, идущие с выделением, или 
поглощением тепла. 
Можно предположить, что   LT-дефект отражает взаимосвязь между смежными уровнями 
иерархии, между «внешним» и «внутренним» текущего уровня иерархииLT-систем. При 
движении от «внешнего» к «внутреннему» LT-дефект увеличивается (и, соответственно, 
уменьшается LT-масса), а при движении в обратную сторону LT-дефект уменьшается (и, 
соответственно, возникает избыток LT-массы). 
 Подобный феномен, как мы видим, проявляется в LT-системах, и, в частности, в 
пространственно-временных структурах генетического кода. Мы этого никогда бы не увидели 
без использования LT-языка. 
Подобный феномен проявляется и в экономике. Здесь аналогом LT-дефекта являются прибыть 
(убыток), возникающие в результате экономической деятельности. 
Подобный феномен имеют процессы эволюции Разума. При движении от простого к сложному 
происходят процессы интеграции Разума (LT-дефект возрастает), при движении в обратную 
сторону происходят процессы деградации Разума (LT-дефект уменьшается) и общество 
продолжает жить за счет внутренних накоплений. Но как долго это может продолжаться? 
А теперь этот феномен можно обосновать, используя рычажные весы LT-пространства, 
приведенные на рис.11 (выше). 

 

Из этих весов можно непосредственно увидеть суть LT-дефекта  

дефект Мера  

Откуда легко и просто получаем 

;      ;       
т.е.  удивительный феномен природы- «дефект массы», о котором говорилось выше, имеет  
тривиально простой смысл меры в рычажных весах, т.е. с точки зрения математики, имеет 
смысл строго доказанной теоремы. 
В структурах этот феномен может проявляться как «структурный дефект».Например, синтез 
двух кубических кристаллов (16 вершин) могут порождать икосаэдр (кристалл, имеющий 12 
вершин, в результате   4 вершины оказываются скрытыми и служат для взаимосвязи между 
синтезируемыми частями). И наоборот, расщепление икосаэдра может породить два 
кубических кристалла.  
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Суть этого феномена заключается в том, что LT-дефект характеризует смысл «скрытой массы», 
которая скрыта в начале координат соответствующей LT-системы и служит для взаимосвязи 
всех элементов рассматриваемой LT-системы. 
Применительно к генетике (рис. выше) роль «скрытой массы» играет радикал 

. Он скрыт в началекоординатLT-системы, с обратнойLT-мерностью (перевертыш), 
отражая закон сохранения LT-мерности в рычажных весах. 
[Y]= ; 
Поэтому можно предположить, что подобные LT-дефекты должны характеризоваться не как 
чудо природы (божественный промысел), а как самое тривиальное проявление меры и 
соразмерности, в том числе и в LT-системах генетического кода. 

2.3. ДЕКАРТОВЫ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ  ИДЕАЛЬНОЙ МАТЕРИИ 
Дихотомия движения по ленте Мёбиуса позволяет построить Единое пространство-время. 
Действительно, если по одной поверхности движется какой-то трехмерный объект, ы 
получаемто движение этого объекта по дополнительной поверхности предопределяет для этого 
объекта и дополнительное пространство-время. Свойства этого Единого пространства – 
времени наглядно проявляются в свойствах классической декартовой системы координат. Эта 
декартова система координат формируетдуадный базисный куб физического пространства-
времени (на рисунке ниже слева). Свойства отношений в этом базисном кубике 
характеризуются как инварианты, и они будут рассмотрены ниже, применительно  к 
экономическим отношениям. 

 
рис.62 
На этом рисунке приведена классическая система декартовых координат. Эта система 
координат отражает свойства пространства-времени. В этом пространстве-времени каждому 
Событию (Перемене) поставлено в соответствие  противоположное ему Событие (Перемена). 
Следовательно, это пространство отражает закон борьбы противоположностей. В этом 
физическом пространстве-времени доминируют законы соперничества, конфронтации, 
конфликтов. В этом пространстве-времени События и Перемены характеризуются дуадными 
свойствами, порождая 6 типов дополнительных величин: 
XZ,ZY,YX,XZ,ZY,YX 
При этом События (и Перемены) в этом пространстве не возникают как попало. Они 
характеризуются строгой последовательностью, формируя радугу закона куба (рисунок справа). 
Здесь с каждым цветом радуги связан символ древнекитайской книги Перемен, отражающий 
последовательность формирования кристалла куба закона.Все вершины этого кубика 
формируются двумя дополнительными триадами:  триадой XYZ и антитриадойXYZ. Однако 
существует иное физическое пространство, в котором  проявлен закон единства 
противоположностей. 
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                                                                                 рис.63 
Это пространство-время также формирует собственный куб закона, порождая следующую 
последовательность вершин, каждая из которых характеризуется уже триединством: 
YZZ,ZZX,ZXX,XXY,XYY,YYZ 
Этот кристалл физического пространства  формируется двумя комплексно-сопряженными 
триадами XYZ и  XYZ. Поэтому в таком физическом пространстве нет отношений 
соперничества, конфликтов.  
Свойства этих физических пространств в полной мере проявлены в микромире, в котром 
существвуют два типа не пересекающихся друг с другом семейств элементарных частиц. Одно 
семейство порождается дуадным пространством-временем (мезонное скемекцство элемнтарных 
чакстиц, каждая частица которого порождается двумя субэлементарными «частицей  и 
античастицей»). Наряду с этим семейством существует и триадное семецство элементарных 
частиц, кажадя чвастица которого порождается тремя дополнительными субэлементарными 
частицами (барионное семество элементарных частиц). 
Таким образом, рассмотренные выше свойства двух типов декартовых систем координат 
порожда.т собтвенные материальные  часиицы. Свойства которых полностью вписываются в 
свойства этих декаровых систем координат.  
Таким образом, можно  сказать, что все природные системы порождены дуадным  или 
триадным многомерным пространством-временем. 
Несколько слов следует сказать о законе диалектики, которыц известен как  закон единства и 
борьбы противоположностей. В природе нет такого закона. Есть закон борьбы 
противоположнтсей и закон единства противоположностей. 
И только в том случае, когда возникает пересечение двух материальных систем, имеющих 
разную пространственно-временную природу. Подобное пересечение вызывает 
пространственно-временную болезнь, которую по ошибке диагностируют как закон единства и 
борьбы противоположностей. Эта болезнь приводит в кончном итоге или к востансхолных 
пространсвтнно-временных форм больной системы, либо ее трансформацию в иные 
пространственно –временные формы. Декартовы системы координат могут формировать 
иерархические системы. Примерами таких иерархических систем служат семейства микромира, 
которые формируются кварковыми триадами, имеющими дробный электрический заряд 
триада:  / | / | /  
антитриада: / / /  
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                                                                    рис.64 
В дуадной системе координат  в качестве базисных орт используются базисные  кварковая 
триада | |   и  кварковая антитриада  . Эта иерархическая система декартовых 
координат порождает антагонистическое дуадное семейство элементарных частиц 
микромира(гиперкуб дуадного семейства). Здесь одноименные кварки сопряжены между собой 
так, что каждому одноименному кварку сопоставляется соответствующийантикварк.  
В триадной системе декартовых координат базисные кварковые триады сопряжены 
комплексно, т.е. в этом кварковом пространстве все элементарные частицы формируются из 
трех дополнительных кварков, в которых два кварка являются одноименными, а один 
разноименный. В этих семействах микромира все частицы характеризуются законом единства 
противоположностей,  здесь нет антагонистических противоречий, в противовес дуадному 
семейству, свойства частиц которого характеризуются борьбой противоположностей. 
Поскольку принцип дополнительности является всеобщим, то он просто обязан, по образу и 
подобию, формировать подобные дуадные и триадные семейства на всех уровнях мироздания. 
В частности, дуадные и триадные системы просто обязаны характеризовать и социальные 
отношения. При этом сразу следует сделать вывод о том,  что если в семействах микромира 
дуадные и триадные элементарные частицы принципиально не совместимы, то мы должны 
сделать вывод и о том, что в социальном пространстве-времени эти семейства также не 
совместимы. Это значит, что всякий раз, когда в социальных системах возникает ситуация 
«единства и борьбы противоположностей», то в  системе, в результате подобных 
взаимодействий возникают разрушительные процессы. Это означает, что закон диалектики 
«единства и борьбы противоположностей» является не верным. Есть два закона диалектики: 
закон борьбы противоположностей и закон единства противоположностей. И эти законы также 
проявляются в генетическом пространстве-времени. При этом смешение дуплетных и 
триплетных кодов может (и должно!) порождать различные  генетические заболевания. 
В генетическом пространстве-времени также можно определить декартову дуплетную и 
декартову триплетную системы координат. 
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                                                                             рис.65 
Если в этом кубе принять, что родоначальником этого семейства является дуплет AA, то  и 
остальные дуплеты могут формировать собственное семейство, которое будет характеризовать 
«диалект» метаязыка дуадного семейства, в котором  дуплеты формируются  за счет спаривания 
смежных вершин куба. 

 
рис.66 
В отличие от дуадного семейства это семейство порождает триплеты путем спаривания трех 
смежных вершин куба. Из рисунка видно, что последовательный обход вершин куба может 
порождать два семейства. Одно семейство – «без царя в голове», т.е. в этом семействе 
родоначальник семейства (его творец) отсутствует. В этом семействе только семь частиц. В 
другом семействе завершение цикла формирования семейства непосредственно происходит 
через его творца –дуплет гг. 
Этот дуплет стоит в начале координат, но он  формируется уже по иному принципу. Он 
удвоенный, в то время как в дуадном семействе этот дуплет формируется с отрицательным 
знаком, как говорится в пословице «Федот да не тот». 
В этом семействе одноименные  базисные орты комплексно сопряжены друг с другом и потому 
в  этом семействе нет базисных орт с отрицательным знаком. 
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Дополнительное представление о декартовой триадной системе координат генетического кода 
дает следующий рисунок, на котором последовательность формирования генетического 
семейства совмещена с символами триграмм древнекитайской книг и Перемен. 

 
рис.67 
Таким образом, вышеизложенный материал свидетельствует о том, что генетический код 
способен формировать  собственное многомерное пространство-время.  

2.4. МАТЕРИЯ: ЕДИНСТВО ПРЕРЫВНОГО И НЕПРЕРЫВНОГО 
Принцип дополнительности позволяет перенести категорию «материя» на генетический код. 
Чтобы осознать более глубоко,  как это происходит, необходимо боле глубоко рассмотреть 
некоторые важнейшие свойства материи, начиная с первоистока. 

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? 
Эти сопоставления, можно было бы продолжать до бесконечности, но в этом нет никакой 
необходимости.  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 Первое". Только в этом случае 
мы можем говорить о целостной n-мерной Истине. 
 Первая и последняя Истины в цепочке отрицаний являются нуль - мерным аналогом 
многомерной Истины.  
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, 
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 Вещества и Поля, 
 Пространства и Время, 
 БЫТИЯ и НЕБЫТИЯ. 
В науке существует понятие "аналогии". Считается, что аналогия - это метод научного 
познания, перенос знания полученного при рассмотрении какого-либо одного объекта на 
другой, менее изученный, но схожий с первым по каким-то существенным свойствам. Все  
свойства в приведенных выше сопоставлениях, являются дополнительными и отражают 
аналогичные свойства двойственного отношения. Это позволяет все материальные объекты 
объединить в Единую категорию - Материя. 
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 этом рисунке   появляется «рычажная» формула, 
характеризующая баланс двух дополнительных пар 
компонентов,  расположенных на разных 
«перекладинах креста».  
Взаимодействие компонент приводит к возникновению 
замкнутого  цикла строго последовательных этапов  
эволюции  компонент (правило  «крестный ход»). 
Идеальную материю ( -пространство) можно 
трактовать как субъективную (непроявленную ) 
реальность. Материализация субъективной реальности 
порождает то, что мы называем объективной 
реальностью.  Единый закон сохранения материи 
позволяет осознать и сформировать  Единую 
концепцию материи. В первом приближении свойства 

этого закона отражаются в рычажных весах 
 
рис. 68 

Объективная реальность
Субъективная реальность

 

Изменяя в этих рычажных весах размерности базисных орт, мы получим  рычажные весы 
трансформирующие одну форму материи в другую. Это «улица с двусторонним движением» по 
ленте Мёбиуса: объективная реальность может трансформироваться в субъективную 
реальность и наоборот.  Трактуя объективную реальность как вещество, а субъективную 
реальность как поле, мы получаем самое первое представление о Единой концепции материи. В 
этой концепции нет философского словоблудия. В ней все  компоненты идеальной материи на 
всех уровнях иерархии «взвешены и уравновешены» рычажными весами LT-теории, основные 
идеи которой будут рассмотрены ниже. 
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                                                              рис.69 
Эта схема отражает важнейшие свойства   материи, но она ничего не говорит еще о том,  что же 
представляет собой объективная материя. 

2.5. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ 
Пространство  и 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 проявляться в системах самой 
разной природы. И сегодня ученые начинают понимать, что кроме чисто физического 
пространства- времени эти категории существуют в системах самой различной природы. 
Например, сегодня ученые всерьез говорят о существовании биологического, социального и 
психологического  пространства-времени, признавая, что все подобные пространства имеют 
свои особенности. В этой книге рассматриваются свойства многомерного генетического 
пространства-времени. Фундаментальность свойств пространства кроется веготрехмерности. 
Физическое пространство характеризуется трехмерностью, с базисными ортами «длина, 
ширина, высота». Принцип дополнительности позволил сделать вывод о существовании двух 
пространственных форм  материи: дискретной (прерывной) и непрерывной. 
Прерывная форма материи характеризует ее структурные свойства, а непрерывная форма – ее 
функциональные свойства. 
Единство этих двух форм материи характеризуется системным единством (единством 
структуры и функции). 

|
|Т

Т |
|

 ; 

где 
|-трехмерное пространствоположительной мерности  

          (характеризует базисную структуру пространства-времени); 
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|Т  –дискретное время, отмечает протяженность времени между дискретными 
Событиями (Переменами); 
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, используя   скобки Дирака, из этой 
формулы мы получаем следующие пары дополнительных  величин 

; Т ; Т Т ; Т  
Пары | Т |   и|Т |  запрещены, ибо они не являются дополнительными. 
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, то 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   (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 
u-«высота»;                                                                          u-«антивысота»; 
d-«длина»;                                                                            d-«антидлина»; 
s-«ширина».                           s-«антиширина». 
Используя эти обозначения, мы можем теперь отношения между пространством-временем с 
положительной и отрицательной мерностью отобразить в виде следующих рычажных весов  

|
|

|Т
Т |

  ;   

  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. 

|
|

|Т
Т |

 

В этой рычажной формуле символ операции деления отождествляется с дополнительностью по 
вертикали. 



91 

2.6. КОНЦЕПЦИЯ ПРОСТРАНСТВА. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ 
С тех пор, как И.Ньютон дал свое  определение пространства и времени, эти определения 
остаются незыблемыми, несмотря на усилия многих ученых, и в первую очередь, физиков. 
Каждый из них считал своим долгом как-то усовершенствовать определение, руководствуясь 
индуктивным походом, оставляя неизменным его суть.Не вдаваясь в детали, отметим, что по 
классификации И.Ньютона и пространство, и время характеризовались двумя свойствами- 
абсолютностью и относительностью. Эти представления отделяют материю от пространства и 
времени, что пространство и время существуют независимо от материи. Так по Ньютону, 
пространство является изначально пустым. Оно является только вместилищем материальных 
тел. Это совершенно неправильно. Пространство и время-это категории, которые неотделимы 
от категории материя. Они отражают ее самые фундаментальные свойства, отражая единство 
форм существования материи. Поэтому, если Материя характеризуется двойственностью 
"прерывность"-"непрерывность", то и Пространство, и Время также должны характеризоваться  
этими свойствами.В первом приближении рычажные весы двойственного отношения для 
пространства можно записать в следующем виде 

Пространство дискретное
Мера дискретности

Мера непрерывности
Пространство непрерывное

 

     Из этого рычажного уравнения следует, что пространство характеризуется не только 
структурными (дискретными), но и функциональными (непрерывными) свойствами,  отражая 
единство дискретных и непрерывных форм материи. 
         Эта рычажная формула характеризует единство Событий и Перемен и мы можем 
переписать теперь эту рычажную формулу в виде рычажного уравнения, отражающего 
принципы оптимального саморегулирования. 
Принцип максимина (maxmin) 

1:
Пространство Событий

Мера Событий
Мера Перемен

Пространство Перемен
 

 
Принцип максимина (minmax) 

2:
Пространство Событий

Мера Событий 
Мера Перемен

Пространство Перемен
 

Эти рычажные уравнения могут агрегироваться, формируя рычажное уравнение более высокого 
уровня иерархии 

Пространство Событий

Мера Событий

Мера Перемен

Пространство Перемен

Пространство Событий|Мера Событий

Мера Перемен|Пространство ПЕремен
Пространство Перемен

Мера Перемен

Мера Событий

Пространство Событий

 

В этом рычажном уравнении правая и левая части  исходных рычажных весов агрегировалиь  
(синтезировались)  и стали служить мерой для формирования  рычажных весов  более высокого 
уровня иерархии. В этом рычажном уравнении агрегировались  и сами принципы оптимального 
саморегулирования. Принцип maxmin(minmax)  отражает более высокий уровень оптимального 
саморегулирования систем, чем принцип минимума (min)или максимума (max), которые 
сегодня в современной науке являются доминирующими. 

2.7. КОНЦЕПЦИЯ ВРЕМЕНИ. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ 
    Правые и левые части в рычажных весах по отношению друг  к другу характеризуются  
обратной зависимостью (перевертыши). Если в левой части действует «ускорение», то правая 
часть характеризуется «замедлением». 
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Из этих свойств следует вывод , что и время в левой и правой частях, по отношению друг к 
другу, характеризуется обратимостью. Это важнейшее свойство феномена времени 
(относительная обратимость). 
Это значит, что Время это величина векторная,  имеет собственный «спин», определяющий 
направление в пространстве. 
Обратимость времени позволяет определить и его другие свойства: 
в пространстве Событий оно дискретно (левая часть рычажных весов), в пространстве 
Состояний (правая часть рычажных весов)-оно непрерывное. 
Модель прерывного и непрерывного времени можно пояснить на примере часов. 
Представим себе часы, у которых минутная стрелка располагается в пространстве дискретном, 
а все внутренние шестеренки -в пространстве непрерывном. 
    Тогда, всякий раз, когда минутная "шестеренка", двигающаяся непрерывно, завершает круг, 
то возникает "импульс", который материализуется в пространстве дискретном и минутная 
стрелка скачком перемещается к следующей минуте. 
     Таким образом, корпускулярно - волновой дуализм, характеризующей единство 
прерывности и непрерывности материи, проявляется на всех уровнях иерархии, во всех формах 
существования Материи. Именно эти важнейшие свойства материи обеспечивают 
инвариантность  преобразований одной формы материи в другую, из одной системы отсчета в 
другую. «Стрела времени» определяет направление движения (эволюции) материальных тел в 
пространстве-времени той или иной  системы. 
     Принцип дополнительности является абсолютным. Он полностью применим и к свойствам 
пространства и времени, формируя единое многомерное пространство-время. Здесь время 
также многомерное. Принцип дополнительности обеспечивает инвариантность преобразований 
одного многомерного пространства и многомерного времени в другое. 
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  познавательной способности. 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 ввел 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. 
Даже сегодня подавляющее большинство ученых не могут себе представить того, что материя 
не воздействует на пространство-время, ибо уже изначально характеризуется свойствами 
пространства-времени. Необходимо понять, что пространство-время материи может 
трансформироваться из одной формы в другую, изменяя (или не изменяя) смыслы форм 
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ре форма1
1

 
1

ре форма2 max
; 

Это рычажное  уравнение характеризует процесс реформ. В частности здесь идет процесс 
трансформации ре-формы1 в ре-форму2, при единичной мере, не изменяющей смыслы форм. 
В общем случае мы будем иметь рычажное уравнение 

ре форма1
Мера смысла1 ре смысл1

 
Мера смысла2 ре смысл2

ре форма2 max
; 

В котором одновременно с изменением формы материи  меняется и ее смысл. Принципы 
дополнительности отражают суть движения по единой  поверхности ленты Мёбиуса, т.е. 
правая и левая части рычажного уравнения соотносятся  друг с другом как перевертыши. 
 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 последовательности. Естественно, что 
«дополнительные» События (S) и Перемены (F) нумеруются тоже  в обратном направлении. 
Знак «минус» в рычажных весах характеризует обратимость «стрелы времени». 

S , S , … |
|Мера S

 
Мера F|

| … F ,F
; 

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).  
Если в левой части Мера  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» и 
характеризоваться соответственно свойствами дискретности и (или) непрерывности, 
характеризуя  замкнутый цикл эволюции пространства-времени систем любой природы.  
Например, стрелки башенных часов неподвижны, но шестеренки двигаются непрерывно и 
когда они завершают очередной круг, то башенные стрелки скачком переходят в новое 
состояние. 
Время, характеризующее длительность  в дискретном пространстве S F  будет 
характеризоваться дискретностью и отражать длительность между Событиями в 
рассматриваемой  системе. Время, характеризующее длительность Перемен в функциональном 
пространстве  F S  будет характеризоваться относительностью. Это относительное время. Оно 
измеряется  от 0 до 1, т.е. выражается 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.  Две поверхности ленты Мёбиуса демонстрируют   
Относительно друг друга обратимость времени. Более сложный пример отражает 
взаимоотношение словоформ и мышления. 

Словоформа|
|Мера словоформы

 
Мера мышления|

| Мышление
; 

Эти рычажные весы характеризуют состояние уравновешенности словоформы и процессов 
мышления, которые «замкнуты» и характеризуются как внутренние. 
Это значит, что словоформа «дышит» в определенных пределах, заданными Мерой. 
Но как только эта словоформа «возбудится», то рычажные весы трансформируются в рычажное 
уравнение, в котором происходят процессы мышления, трансформирующие  словоформу в 
другое внешнее состояние (в другую словоформу), т.е. словоформа мутирует в другую 
словоформу-мутант, например 

Словоформа1|
|Мера словоформы 1

 
Мера словоформы 2|

| Словоформа2
; 
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Данное рычажное уравнение отражает динамику процесса  мышления при трансформации 
одной словоформы в другую, в процессе которой соответственно меняется и мера словоформ. 
Применительно к генетике это означает, что в геноме каждый кодон связан с каждым 
собственными рычажными весами, и всякий раз, когда какой-либо  омонический кодон 
прочитывается антикодоном при синтезе белка, то возникают процессы самонастройки, в 
результате которых в многомерном смысловом пространстве - времени информационной РНК 
(мРНК) происходят текстовые  контакты каждого кодона с каждым в каждый конкретный 
момент времени, формируя некий  семантический ареал (СА), возможно, и рычажныевесыв 
реальном масштабе времени.  
«В некоторых СА возникают ситуации смысловых неопределенностей, связанных с наличием 
кодонов-омонимов. Она легко решается рибосомой-нанобиокомпьютером, за счет 
воблирования 5’-нуклеотида антикодона, комплементарного 3’-нуклеотиду кодона мРНК–
матрице синтезируемого белка, а также за счет ее контекстных ориентаций с СА мРНК». 
(П.гаряев, 2009, Лингвистико-Волновой геном.Теория и практика). 

2.8. ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ 
Рассмотренные выше свойства теории   многомерного пространства-времени  позволяют 
сделать вывод о том, что пространство-время отражает самые фундаментальные свойства 
материи, которые проявляются в системах любой природы. Другими словами категория 
материя  является синонимом категории пространство-время. А если это так, то закон 
сохранения материи  проявляется и в свойствах закона сохранения пространства и времени. 
Важнейшие свойства материи (и пространства-времени)  проявляются в свойствах единой 
поверхности ленты Мёбиуса.Движение материи (и время) на одной поверхности ленты 
Мёбиуса относительно другой поверхности характеризуются обратимостью. Но это только 
первое приближение . 
«ДНК представляет собой сложную биосистему, которую можно представить в  виде 
многомерной ленты мёбиуса (полимёбиус), и она топологически ориентирует собственную и 
извне приобретенную ею квантовую информацию как внутрь – в пространство-время 
биосистемы, так и за ее пределы. Вероятно, в этом участвуют квантово нелокальные процессы, 
обеспечивающие определенные уровни спутанности (entanгlement), связности организмов как 
внутри себя так и между ними.(П.Гаряев, 2009, Лингвистико-Волновой геном. Теория и 
практика; Доронин, 2007, Квантовая магия). С этих позиций можно трактовать размножение 
организмов – «старое» пространство-время материи переходит (рычажно?) в «молодое» 
пространство-время ее эмбриона. Тут расслоение времен (фрактальность времени?): строе и 
новое время равновесно сосуществуют - рычажно и по Инь-Ян». (П.Гаряев).     

 
                                                                          рис.70 
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На этом рисунке свойства дополнительности двух поверхностей ленты Мёбиуса символически 
совмещено со свойствами символа Великого предела древнекитайской книги Перемен: 
Великий предел = Ян+Инь. Процессы движения по единой поверхности отражены в виде 
выражения, которое я называю рычажным уравнением. Левая часть выражения характеризует 
движение тела по красной поверхности ленты: «Из Прошлого через Настоящее в Будущее». 
При переходе на другую (синюю) поверхность ленты Мёбиуса характер движения 
относительно красной поверхности меняется на противоположный: «Из Будущего через 
Настоящее в Прошлое», демонстрируя тем самым относительную обратимость движения и 
обратимость времени.В соответствии с LT-теорией, авторами которой являются О.Бартини и 
П.Кузнецов,  масса материальных тел имеет в этой теории размерность  . Поскольку 
энергия, по отношению к массе характеризуется как дополнительными свойствами 
(перевертыш- ), то рычажные весы, связывающие массу и энергию можно представить в 
следующем виде 

 

Выполняя элементарные преобразования, получаем 

 

Из этих весов, что время в системе  «масса-энергия» является не только квадратным, но они 
характеризуется и обратимостью «стрелы времени». Рассмотрение отношений в  многомерном 
пространстве-времени, позволяет сделать вывод, что принцип дополнительности формирует  в 
этом пространстве-времени Периодическую и замкнутую систему многомерных отношений.  
Эта Периодическая система отношений характеризуется всеобщностью и проявляется в 
системах любой природы. Поэтому мы вправе сделать вывод о том, что эта система будет 
проявлена и в многомерномгенетико-семантическомпространстве-времени, формируя 
замкнутые генетические семейства. 

2.9. МНОГОМЕРОЕ ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ РУССКОЙ МАТРИЦЫ 

2.9.1.ПРОИЗВОДЯЩИЕ ФУНКЦИИ РУССКОЙ МАТРИЦЫ 
Из математики известно, что всякий раз, когда нам нужно получить информацию о 
последовательности чисел 
                                          <an> = < a0, a1, a2, a3, ...>                                                  
мы можем образовать бесконечную сумму по степеням параметра “х” 

 
т. е. производящую функцию для числовой последовательности (1). Если эта 
последовательность определена интуитивно, т. е. если аnопределяется по а1, а2, а3,..., то это дает 
важные преимущества при исследовании.          
           Многие поколения математиков в своих исследованиях использовали производящие 
функции. Важное значение при использовании производящих функций имеет вопрос о 
сходимости бесконечной суммы. Однако, с другой стороны, работая с производящими 
функциями, часто можно не беспокоиться о сходимости ряда, поскольку мы лишь исследуем 
возможные подходы к решению некоторой задачи. Когда мы найдем решение каким-либо 
способом, как бы не строг он ни был, можно всегда независимым способом убедиться в 
верности этого решения. Производящие функции очень широко используются в математике, т. 
к. являются мощным оружием при решении практических задач, связанных, например, с 
перечислением, распределением и разбиением множеств объектов различной природы.  
    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 элементы числовых последовательностей. При этом различные 
преобразования таких последовательностей заменяются соответствующими операциями над 
производящими функциями. Принцип дополнительности, формируя систему отношений, также 



96 

пользуется свойствами производящих функций. В Периодической системе отношений каждое 
последующее отношение аnопределяется по а1, а2, а3,..., 
Рассмотрим эт свойства  на примере свойств чисел Русской матрицы (Черняев А.Ф., "Золото 
Древней Руси",М., "Белые альвы", 1998г.), которая приведена ниже. 
Свойства чисел Русской матрицы несу3т с себе самые сокральные тайны мироздания. Вклбчая 
и все тайны генетического кода. Надо только суметь увидеть божественно –простую истину, 
которую в себе скрывают эти числа. И если генетики придут к выводу, что это их не касается, 
то это говорят не генетики, а ремесленики от генетики, которые могут иметь и досттаочно 
высокую  профессиональную выучку. 
Свое название эта матрица получила потому, что она сформирована на основе  отношений 
между национальной системой мер-русскими саженями. 
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). 
Тем не менее, все сажени оказались кратными, но не мерам длины, а числу Ф = 
1,618033988749….Чтобы обнаружить такую кратность, оказалось достаточно последовательно 
поделить величину пяти самых больших саженей на пять самых маленьких:  
            Ф = 284,8/176 = 258,4/159,7 = 244/150,8 = 217,6/134,5 = 1,618.  
Чтобы увидеть эту пропорциональность в оставшихся царской и церковной саженях, 
необходимо удвоить длину кладочной и простой саженей и разделить результаты удвоения на 
длину царской и церковной саженей:  
                    Ф = 159,7 х 2/197,4 = 150,8 х 2/186,4 = 1,618. 
Оказалось, что эта матрица  порождена двумя производящими функциями: бинарной и 
золотосеченной функцией, т.е. 
                                +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+..... 
      где Ф+1=1,618… Ф-1=0,618… характеризуют числа золотой пропорции. 
Несколько слов следует сказать о свойствах подобных производящих функций. В Русской 
матрице каждое число  связано с каждым числом собственными рычажными весами. Во 
фрагменте Русской матрицы, приведенной ниже,  показано как формируются эти рычажные 
весы. Из этих рычажных весов можно сделать вывод о том,  что каждое число Русской матрицы 
связано с каждым собственными рычажными весами. 
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                                                                                    рис.71 
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2.9.2.РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ РУССКОЙ МАТРИЦЫ 
  В верхней части рисунка, приведенного выше, изображены рычажные весы, 
уравновешивающие меду собой все числа Русской матрицы, а намрисунке ниже приведен 
фрагмент Русской матрицы, из которого непосредственно можно понять принципы 
формирования системы отношний, в которых каждое число Руской матрицы связано с каждым 
числом собственными рычажными весами. 

 
 рис.72 
Таким образом, в первофундаменте  уравновешивания  чисел Русской матрицы лежат 
отношения между русскими саженями. 

2.9.3.РУССКАЯ  МАТРИЦА ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ 
Если в Русской матрице заменить производящие функции 
                                +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+..... 
соответственно на 
                                +T+5+T+4+T+3+T+2+T+1+T0+T-1+T-2+T-3+T-4+T-5+..... 
....+L+5+L+4+L+3+L+2+L+1+L0+L-1+L-2+L-3+L-4+L-5+..... 
то мы получим Русскую матрицу пространства-времени 
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рис.73 
В этой матрице главные диагонали отмечены стрелками. Эта матрица обладаем многими 
замечательными свойствами. Все числа Русской матрицы порождаются «крестом» Русской 
матрицы, путем  перемножения соответствующих  чисел, находящихся на горизонтальной и 
вертикальной перекладинах этого «креста». 
А если каждую строку этой матрицы сдвинуть относительно предыдущей, например вправо, то 
мы получим следующую матрицу 

 
рис.74 
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Эта матрица также обладает некоторыми уникальными свойствами. Во первых, каждая 
диагональ имеет собственную «стрелу времени» (показаны на матрице стрелками). И эти 
стрелки характеризуются дополнительностью (обратимостью), относительно центральной 
(зеленой) стрелки, которая  отражает свойства «стрелы времени» всей Русской матрицы. 
При этом голубая стрела на дополнительной диагонали характеризует «связь квадратичных 
стрелок времени» Русской матрицы. Данная матрица имеет сотовую структуру, в которой 
каждая сота (шестиугольник) представляет собой проекцию базисного кубика на плоскость, а 
числа, стоящие в центре базисных кубиков являются их «мировыми константами».  
        Подобные сотовые структуры характеризуются всеобщностью и потому встречаются и в 
мире живого (пчелиные соты), и в мире неживого энергетические оболочки звездных 
скоплений(6.4.3. энергетические кристаллы). 
Если эти «мировые константы вынести за пределы базисных кубиков, то мы получим один и  
тот же базисный кубик.   Например, вынося «мировую константу»L-3  T+6за пределы левого 
верхнего кубика мы получим следующую схему 

 
                                                                       рис.75 
                 Полученный базисный кубик является типовым. Из него порождается вся Русская 
матрица. Он порождает все  отношения   LT-теории, ибо  данная «косая» Русская матрица 
оказалась полностью совместимой со свойствами  системы размерностей, полученной 
диБартини. На рисунке ниже приведено соответствие между базисными кубиками «косой» и 
«прямой» Русской матрицы. 

 
рис.76 
Из сравнения свойств этих базисных кубиков видно, что базисный кубик Русской матрицы в 
явном виде содержит в себе 9-ю вершину, стоящую на пересечении диагоналей кубика, а вот в 
«косой» матрице у базисного кубика 9-й вершины нет. Здесь «пустота». Может быть, поэтому 
научное познание «черпает знание из пустоты»? 
Эти «базисные кубики» свидетельствуют о том, что структура  этих матриц разная.  
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Базисный кубик Русской матрицы характеризуется  свойствами главной диагонали, на которой 
стоят квадратичные времена. Свойства этого кубика могут позволить понять математическую 
суть космологического феномена ускоряющегося расширения Вселенной. В базисномLT-
кубикесвойства главной диагонали характеризуются равномерным  расширением, как это 
происходит в инерциальных системах отсчета. 
В книге Б.Е.Большакова[18] приводится следующая замечательная формула, порождающая все 
физические константы 

 

где -квадрат частоты, т.е.  все «проявленные» физические константы лежат на главной 
(T-квадратической) диагонали Русской матрицы. 

ГИПОТЕЗА-ПРЕДСКАЗАНИЕ 8. 
Эта формула открывает новые свойства такой фундаментальной категории как время. Время 
оказывается квантованным квадратической зависимостью и определяет «вибрации» той или 
иной  LT-константы, которая не обязательно может иметь физические размерности. Может 
быть, мы  поэтому и не видим того, что лежит и в пыли под ногами? Может быть, мы поэтому 
не видим размерности  биовеличин в LT-биосистемах?  Может быть, данная гипотеза о 
«вибрационном времени» поможет понять голографические принципы построения системы 
генетического кода, размерности которого могут  существенно отличаться от размерностей 
физических величин. Но все их будет связывать между собой квадратическое время. 
А в каком сегменте рычажныхLT-весов 
ВНЕШНЕЕ 

 

ВНУТРЕННЕЕ 
 будут располагаться константы размерностей духовных сущностей? Можно только сделать 
предположение о том, что физическое и духовное соотносятся между собой как внешнее и 
внутреннее и потому, все размерности духовных величин должны лежать в секторе .  
Этот сектор может формировать самодостаточный Духовный мир (человека, общества, 
цивилизации, …) 
Однако необходимо помнить, что духовные  отношения характеризуются относительностью. 
Так, если наш духовный  мир представляется  вывернутым наизнанку, то переход на  уровень 
физических размерностей может характеризовать духовный мир еще более вывернутый 
наизнанку. 
Видимо, эта гипотеза-предсказание может иметь  место и в генетическом коде. В  базисном 
кубике  Русской матрицы «мировой осью вращения»  является пара «L-1T+2 – L+1T-2». В 
базисном кубике LT-матрицы является ось вращения  «L-0T+0 – L+0T-0». 
Знаки 0 используются здесь для отличия этих двух вершин друг от друга. 

 
                                                                           рис.77 
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На этих рисунках приведены базисные кубики Русской  матрицы и LT-матрицы («косой» 
Русской матрицы), как единой двойной спирали, составленной из 4-х пространственно-
временных компонент. Диагонали этих кубиков формируют декартову систему координат 
соответствующегоLT-пространства (здесь эта система интерпретируется как триплетная 
система координат). Базисные  кубики позволяют сделать предположение о том, что они 
характеризуются разными структурно-функциональными аспектами, и что  система физических 
размерностей в этих матрицах может иметь разные структурно-энергетические  свойства. 
Одна система, видимо, может характеризовать свойства физических размерностей в 
расширяющемся пространстве-времени, в то время как другая система  физических 
размерностей будет описывать свойства инерциальных систем. 

2.9.4. ОБОЛОЧЕЧНАЯ СТРУКТУРА РУССКОЙ МАТРИЦЫ 
Русская матрица имеет оболочечное строение. 

 
рис.78 
На этом рисунке мы имеем пять внешних оболочек и все они порождены одной и той же  
единичной подоболочкой.  Каждое число Русской матрицы способно по образу и подобию, 
порождать собственный базисный кубик, каждый из которых способен порождать собственную 
Русскую матрицу, как бы демонстрируя принцип голографии: «в каждой частице вселенной 
содержится информация о всей вселенной». При этом на каждом уровне LT-пространство 
Русской матрицы способно к агрегированию- формированию базисного куба (гиперкуба). 
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рис.79 
На данном рисунке  приведены 9 базисных кубиков, порожденных элементами  центральной  
базисной матрицы.И если теперь  мы умножим каждый элемент производных матриц на 
соответствующую мировую константу, то мы получим Русскую матрицу, приведенную выше. 
Особенность производных матриц заключается в том, что они порождают смежные мировые 
«константы». Например, в результате умножения мы получим 

                                                                            рис.80 

T+2L-1  T+1L0  T0L+1  T+2L-1 T+1L0 T0L+1 T+2L-1 T+1L0  T0L+1 

T+1L-1  T+2L-1  T-1L+1  T+1L-1 T+1L0 T-1L+1 T+1L-1 T0L+1  T-1L+1 

T0L-1  T-1L0  T-2L+1  T0L-1  T-1L0 T-2L+1 T0L-1  T-1L0  T-2L+1 

T+2L-1  T+1L0  T0L+1  T+2L-1 T+1L0 T0L+1 T+2L-1 T+1L0  T0L+1 

T+1L-1  T+1L-1  T-1L+1  T+1L-1 T0L0  T-1L+1 T+1L-1 T-1L+1  T-1L+1 

T0L-1  T-1L0  T-2L+1  T0L-1  T-1L0 T-2L+1 T0L-1  T-1L0  T-2L+1 

T+2L-1  T+1L0  T0L+1  T+2L-1 T+1L0 T0L+1 T+2L-1 T+1L0  T0L+1 

T+1L-1  T0L-1   T-1L+1  T+1L-1 T-1L0 T-1L+1 T+1L-1 T-TL+1 T-1L+1 

T0L-1  T-1L0  T-2L+1  T0L-1  T-1L0 T-2L+1 T0L-1  T-1L0  T-2L+1 

T+4L-2  T+3L-1  T+2L0  T+3L-1 T+2L0 T+1L+1 T+2L-1 T+1L0  T0L+2 

T+3L-2  T+2L-1  T+1L0  T+2L-1 T+1L0 T0L+1  T+1L-1 T0L+1  T-1L+1 

T+2L-2  T+1L-1  T0L0  T+1L-1 T0L0  T-1L+1 T0L0  T-1L0  T-2L+1 

T+2L-1  T+1L0 T0L+1  T+2L-1 T+1L0 T0L+1  T+2L-1 T+1L0  T0L+1 

T+2L-2  T+1L-1  T0L0  T+1L-1 T0L0  T-1L+1 T0L0  T-1L+1  T-2L+2 

T0L-1  T-1L0  T-2L+1  T0L-1  T-1L0 T-2L+1 T0L-1  T-1L0  T-2L+1 

T+2L-1  T+1L0 T0L0  T+2L-1 T0L0  T0L+1  T0L0  T+1L0  T0L+1 

T+1L-1  T0L-1   T-1L+1  T+1L-1 T-1L0 T-1L+1 T+1L-1 T-2L+1 T-1L+1 

T0L-2  T-1L0  T-2L+1  T0L-1  T-2L0 T-2L+1 T0L-1  T-1L0  T-4L+2 

В L-3 L-2 L-1 L0 L1 L2 L3 L4 L5 L6 A* 

T-6 L-3 T-6 L-2 T-6 L-1 T-6 L0 T-6 L1 T-6 L2 T-6 L3 T-6 L4 T-6 L5 T-6 L6 T-6 T-6 

T-5 L-3 T-5 L-2 T-5 L-1 T-5 L0 T-5 L1 T-5 L2 T-5 L3 T-5 L4 T-5 L5 T-5 L6 T-5 T-5 

 T-4 L-3 T-4 L-2 T-4 L-1 T-4 L0 T-4 L1 T-4 L2 T-4 L3 T-4 L4 T-4 L5 T-4 L6 T-4  T-4

T-3 L-3 T-3 L-2 T-3 L-1 T-3 L0 T-3 L1 T-3 L2 T-3 L3 T-3 L4 T-3 L5 T-3 L6 T-3 T-3 

 T-2 L-3 T-2 L-2 T-2 L-1 T-2 L0 T-2 L1 T-2 L2 T-2 L3 T-2 L4 T-2 L5 T-2 L6 T-2  T-2

T-1 L-3 T-1 L-2 T-1 L-1 T-1 L0 T-1 L1 T-1 L2 T-1 L3 T-1 L4 T-1 L5 T-1 L6 T-1 T-1 

T0 L-3 T0 L-2 T0 L-1 T0 L0 T0 L1 T0 L2 T0 L3 T0 L4 T0 L5 T0 L6 T0 T0 

T+1 L-3 T+1 L-2 T+1 L-1 T+1 L0 T+1 L1 T+1 L2 T+1 L3 T-+1 L4 T+1 L5 T+1 L6 T+1 T+1

T+2 L-3 T+2 L-2 T+2 L-1 T+2 L0 T+2 L1 T+2 L2 T+2 L3 T+2 L4 T+2 L5 T+2 L6 T+2 T+2

T+3 L-3 T+3 L-2 T+3 L-1 T+3 L0 T+3 L1 T+3 L2 T+3 L3 T+3 L4 T+3 L5 T+3 L6 T+3 T+3

A L-3 L-2 L-1 L0 L1 L2 L3 L4 L5 L6 В* 
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В этой матрице, для примера,красным цветом отражены  некоторые числа Русской матрицы, 
смежные собственным мировым константам. Так формируется иерархии чисел в Русской 
матрице. Подобная закономерность характеризует инвариантность отношений чисел, стоящих в 
базисной матрице, которая, по образу и подобию, порождает всю матрицу. 
Запишем систему размерностей диБартини в виде матрицы (см. ниже),  пространства-времени, 
которая  отражает свойства «косой» Русской матрицы. 

 
рис.81 
В этой матрице особо выделены красным цветом физические величины, имеющие размерность 
 массы  и энергии .Фиолетовым цветом в ней выделена размерность, 
характеризующая центр симметрии Русской матрицы. 
Если Русскую матрицу умножить на любую размерность физических величин, то мы получим 
Русскую матрицу, в которой все физические размерности будут выражаться через данную 
размерность, которая будет стоять в центре симметрии Русской матрицы. 
Например, умножая ее на константу  L1 T0 (выделена желтым цветом, соответствует 
размерности скорости), мы получим новую Русскую матрицу, творцом которой является  
скорость. Поскольку свойства Русской матрицы и LT-матрицы характеризуются 
фундаментальностью, то, видимо, эти свойства, и в первую очередь, оболочечность, должны 
проявляться (и проявляются) в генетическом коде, т.е. можно сказать, что каждый кодон 
содержит  в себе информацию о всем геноме. Так, в статье П.Гаряева и М.Питканена «Модель 
для полученных данных о способности ДНК генерировать голограммы» 
(http://scireprints.lu.lv/160/1/гariaev.pitkanen.pdf), это утверждение подтверждается 
экспериментально. 

2.9.5. ОБОЛОЧКИ РУССКОЙ МАТРИЦЫ:     НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ, ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ   И ОТБОР 
Принципы формирования оболочек Русской матрицы достаточно детально рассмотрены выше. 
Здесь рассмотрим несколько подробнее свойства чисел, порождаемых в процесе формирования 
оболочек. Оболочечностьвыражается прежде всего в том, что каждая последующая оболочка 
порождается из предыдущей, демонстрируя принцип генетики (наследственности, 
преемственности и отбора). Принцип наследственности несет уже изначально Замысел Русской 
матрице, в качестве  которого может выступать любое число Русской матрицы. Механизмы 
формирования оболочек, по образу и подобию, отражают принцип преемственности. 
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Отбор отражает здесь несколько иной смысл, чем в него привыкли вкладывать люди. Здесь 
побеждает не сила, не право сильного. Сила не работает там, где есть запрещенные отношения 
(запрещенные переходы «по крестику»). Отбор происходит только среди тех, которые лучше 
других используют разрешенные переходы «по крестику». И здесь побеждает тот,  чей генотип  
лучше приспособился к изменению окружающей среды (фенотипу). 
Многомерность оболочек проявляется как в структуре, так  функциях соответствующих LT-
элементов.Свойства чисел Русской матрицы, порожденной двумя дополнительными 
производящими функциями,  демонстрируют поистине божественный принцип формирования 
этой матрицы, в которой каждый элемент связан с каждым собственными рычажными весами. 
Теперь нетрудно понять, почему П.гаряев сравнивает генетический код с биокомпьютером. 
Всякий раз, когда какое-либо «число» матрицы  выходит из «равновесия», то это число 
начинает «вышивать крестиком  дорогу» к своему «двойнику-перевертышу», формируя 
соответствующую меру.Поскольку  каждое «число» в любой момент времени «дышит», то 
формируется живой голографический образ этой матрицы, который функционирует как самый 
совершенный компьютер, используя природные принципы оптимального саморегулирования 
(maxmin-mimax), причем эти процессы происходят во много раз эффективнее, чем в самых 
быстродействующих компьютерах.  В фундаменте  алгоритмов оптимального 
саморегулирования лежат рычажные весы и рычажные уравнения, порождаемые принципом 
дополнительности. Жаль, что эти поистине божественные истины еще многие годы будут не 
востребованы. Смысл этих принципов заключатся в их относительности.  Они формируют 
песочные часы, которые синхронизируют  и фазируют друг с другом  собственное 
пространство-время базисного кубика, порождая  базисное семейство в соответствии с 
принципом  оптимального саморегулирования  «maxmin-minmax». Всякий раз, когда песок в 
часах полностью высыпается из одной емкости в другую, эти  часы переворачиваются 
(перевертыш)  и все начинается сначала, только  принцип minmax(по сравнению с 
предыдущими часами)  будет отражать уже принцип maxmin, демонстрируя принцип 
относительности. 
Сегодня считается, что наследственность, преемственность и отбор имеют место только в 
живых организмах и проявляются только в генетике. Это заблуждение. Наследственность, 
преемственность и отбор проявляются в системах любой природы. Например, в технических 
системах наследственность характеризует Замысел системы, ее «генетические» свойства и 
характеристики. Преемственность отражает в себе свойства прототипа будущей системы, из 
которого путем модификации получают образцы новой системы, из которых  выбирают 
оптимальный. 

ЧАСТЬ 3. ГЕНЕТИКА. МЕТАЯЗЫК ОТНОШЕНИЙ 

3.1. ОПЕРАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОДА 
Выше уже приводились две основные схемы формирования генетического кода: 
 «Крестный ход». 
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                                                                       рис.82 
Рычажные весы допускают и другую интерпретацию, при которой правая и левая части 
рычажных весов характеризуются одинаковой мерностью: 
прямой порядок обхода 

1 ян
2 инь

4 ян
3 инь

 

обратный порядок обхода 
3 ян

4 инь
2 ян

1 инь
 

В этих рычажных весах отношения 4 2 и 3 инь 1 ян  также не реализуются, т.е. в 
этих рычажных весах разрешены отношения С-инвариантности (по горизонтали)  и               
Р-инвариантности (по вертикали).  
«Вращающийся крест» (свастика). 

 
                                                                              рис.83 
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Эти отношения могут иметь многоуровневую структуру, формируя замкнутые группы 
(оболочки, семейства), по образу и подобию. 
Используя скобки Дирака, эти схемы можно переписать в следующем виде: 
Например, вводя обозначения 

1 ян
2 инь

4 ян
3 инь

1 ЯН  

мы можем получить рычажные весы более сложного уровня иерархии, используя свойства 
отношений дополнительности, приведенные выше 

1 ЯН

2 ИНЬ
4 ЯН

3 ИНЬ
1 ЯН  

Вводя новые обозначения, мы можем получить рычажные весы еще более сложного уровня, и 
т.д. В результате мы на завершающем  этапе  сможем  взвесить и уравновесить всю Вселенную, 
все Мироздание. 
Придавая отношениям смысл  математических операций, мы получим реальные формулы и 
рычажные весы. Отметим, что большинство  математических операций являются парными 
(дополнительными): деление-умножение, сложение-вычитание, интегрирование-
дифференцирование, и т.д. И эти парные операции также могут использоваться в рычажных 
формулах. Рычажная формула уравновешивает между собой все дополнительные отношения в 
правой и левой частях. По этой причине рычажную  формулу более целесообразно называть 
рычажными весами принципа дополнительности. Эти весы отражают суть утверждения:  
«Все  взвешено и уравновешено». Отношения в рычажных весах не имеют семантики. 
Семантика  здесь не проявлена. Она стоит вне рычажных весов. В каждом конкретном случае, 
придавая символам «ян-инь» реальный смысл, мы будем получать  конкретную систему 
отношений в единстве синтаксиса и семантики. 
 
 

3.2.ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ. МЕТАЯЗЫК ОТНОШЕНИЙ 
П.Гаряев   совершенно не напрасно   сравнивает генетический код с книгой, каждая буква 
которой  порождает свой собственный текст, свою собственную книгу, имеющую  

рис.84 
неповторимые смыслы, но полученные из единого источника путем последовательного 
циклического сдвига всех букв книги на одну позицию таким образом, что текущая буква-ген 
будет находиться на самой первой,  позиции этой книги, являясь мировой константой, 
определяющей все последующие смыслы Единой книги. Кому-то  это снова может показаться 
мистикой, лишенной здравого смысла. Но вот что говорится об этом в книге Г.Длясина Азбука  
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Гермеса Трисмегиста или молекулярная  тайнопись мышления», в которой  приводится 
детальный анализ сравнения  структурных свойств  аминокислот и  русского алфавита. 
Данный рисунок отражает одну и ту же закономерность, которая проявляется как в свойствах 
аминокислот, так и в свойствах азбуки. И это уже не удивительно, как не удивительно и то, 
например, что существуют буквально тысячи тождеств, связанных с биномиальными 
коэффициентами, и открытие новых тождеств просто никого уже не волнует, разве что самого 
автора, как никого уже не волнует и золотая пропорция, которое пронизывает все мироздание, 
Но человека это уже не волнует. Да и зачем ему «золотое сечение», если его он не может 
применить на практике? Божественно простая истина лежит на самом видном месте. Видимо, 
поэтому ее и не могут  найти. Эта истина  неопровержимо свидетельствуют о единых 
природных операционных механизмов  формирования  генома  материи. Посмотрите, разве эти 
рисунки не свидетельствуют о единстве  двойной спирали аминокислот и букв русского 
алфавита? Этот рисунок Г.Длясина непосредственно показывает, как формируется двойная 
спираль аминокислот, как формируются генетические  «перевертыши». 
Обратите внимание!  
Во-первых, на этих рисунках ровно 20 символов. 
Во-вторых, эти символы разбиты на две "полуволны". 
В-третьих, каждая полуволна содержит ровно по 5 символов. 

3.3.ПРИНИЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ.ЧЕТЫРЕ ОСНОВАНИЯ ГЕНЕТИКИ 
говорить о Новом мышлении в генетике невозможно без рассмотрения ее важнейших основ.  
Поэтому необходимо рассмотреть вначале важнейшие базисные определения  и понятия. 
 В большой Советской Энциклопедии приводятся следующие основные понятия о геноме и 
генетическом коде. Генетический код, система зашифровки наследственной информации в 
молекулах нуклеиновых кислот, реализующаяся у животных, растений, бактерий и вирусов в 
виде последовательности нуклеотидов.  
 В природных нуклеиновых кислотах - дезоксирибонуклеиновой (ДНК) и рибонуклеиновой 
(РНК) - встречаются 5 распространённых типов нуклеотидов (по 4 в каждой нуклеиновой 
кислоте), различающихся по входящему в их состав азотистому основанию. Пуриновые 
основания: Аденин(А)-гуанин(г), Пиримидиновые основания: Цитозин(Ц), Тимин(Т), 
Урацил(У).В ДНК встречаются 4 основания: аденин (А), гуанин (г), цитозин (Ц), тимин (Т); в 
РНК вместо тимина присутствует урацил (У).   
При этом соединения аденина с гуанином (А-г), а также тимина с цитозином (Т-Ц) не 
реализуются. На эти связи в генетическом коде существует запрет. Эти запреты в генетике 
имеют статус закона. 
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 необходимо развернуть так, чтобы направление их 
винтового вращения совпали.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 молекуле ДНК всю 
наследственную информацию. Эти четыре азотистых основания характеризуются следующей 
структурой. 

рис. 85 
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Из этих схем наглядно видно, что этих «крестиках» комбинации «Аг» и «ЦТ» не реализуются. 
Тело человека имеет неимоверно большое число молекул ДНК. Длина полностью растянутых 
нитей ДНК из одной только клетки достигает метра. Всего же в теле человека имеется до 1011 
км ДНК.  Различных сочетаний по 2 нуклеотида возможно лишь 42=16, но этого также 
недостаточно для зашифровки всех аминокислот. Американский учёный гамов предложил 
(1954) модель триплетного генетического кода, т. е. такого, в котором 1 аминокислоту кодирует 
группа из трёх нуклеотидов, называемых кодоном.  
При этом понятие кодон отождествляется с понятием триграммы древнекитайской Книги 
Перемен. Эта связь кодона и триграмм И-Цзин станет еще более ощутимой, если мы вспомним, 
что из кодонов-триграмм формируется матрица И-Цзин, состоящая их 64 гексаграмм-кодонов. 
Взаимосвязь между кодонами и символами китайской Книги Перемен строго обоснована в 
книге  С.В. Петухова «Бипериодическая таблица генетического кода и число протонов» (М., 
2001г).Однако подобное представление на самом деле является линейным. Молекула ДНК в 
явном виде содержит многомерную двойную спираль, составленную всего из 4-х элементов. 
Эта многомерная спираль в процессе своей эволюции образует периодически повторяющиеся 
замкнутые циклы в трехмерном пространстве-времени. 
В результате любого такого "замыкания" возникают "силовые линии" характеризующие строго 
определенные пространственные кристаллы, каждый из которых характеризуется 
специфическими замкнутыми энергетическими потоками. Совокупность этих замкнутых 
энергетических потоков и формирует то, что называется жизнь.Количественная информация, 
строгая чередование "перекладин" двойной спирали ДНК определяет только 
последовательность перехода от одной вершины  кристалла ДНК к другой. Но свойства 
конкретного организма определяются уже самосогласованным полем молекулы ДНК, 
свернутой в "клубок" (кристалл).Эта информация сохраняется в процессе размножения клеток 
организма. Молекула ДНК делится на две половинки , каждая из которых представляет собой 
сахаро-фосфатную цепочку с отростками в виде азотистых оснований. Поскольку каждое 
основание может соединяться лишь с определенным другим основанием (А-Т, Т-А, г-Ц, Ц-г), то 
каждая из половинок будет достраиваться до молекулы, полностью повторяющей исходную 
молекулу ДНК. Рисунок  передает структуру молекулы ДНК схематически. Переходя к ее 
реальной пространственной структуре, необходимо учесть, что каждая сахаро-фосфатная  
цепочка представляет собой правую спираль, так что в целом молекула ДНК имеет вид двойной 
правой спирали и похожа не на обычную приставную, а на винтовую лестницу. 

 
рис.86 
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Тело человека имеет неимоверно большое число молекул ДНК. Длина полностью растянутых 
нитей ДНК из одной только клетки достигает метра. Всего же в теле человека имеется до 1011 
км ДНК. Аминокислоты, в простейшем виде, формируют замысловатые линейные 
последовательности вида (аминокислотная последовательность одного из белков -лизоцима). 

                                                                     рис.87 
 
 
Обратите внимание, каждый конец цепочки является «валентным»: на одном конце 
двойственное основании «Н-Н», а на другом «ОН-О»,т.е.  у двойной спирали существует два 
активных(валентных) начала, которые могут  формировать соединяться  только в строгом 
соответствии с принципом дополнительности для пар «Н-Н» и «О-ОН», т.е. двойная спираль 
ДНК формируется двумя дополнительными парами | ? |? и  ? |? | .   
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Четыре азотистых основания имеют следующую структуру       

рис.88 
Из этого рисунка видно, что каждое азотистое основание имеет собственные «валентные 
хвосты». При этом эти азотистые основания формируют цепочки не случайным образом, а в 
соответствии со строгими правилами.  При этом сахаро-фосфатные цепочки играют здесь не 
маловажную роль. Они связывают между собой «перекладины крестиков», составленных из 
дополнительных пар «АТ» и «ГЦ».  
Рассмотрим несколько подробнее структурные особенности данных азотистых оснований

 
рис. 89 
На данном рисунке приведена  структура азотистые оснований пиримидинового и пуринового 
ряда. На рисунках ниже представлена структура пар АТ и ГЦ. 
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рис.90 
А теперь представим эти структурные схемы  этих пар оснований в виде рычажных весов. 

 
                                                                       рис.91 
Вот примерно так формируются замкнутые циклы. Стрелки отражают направление «крестного 
хода» от одного азотистого основания к другому. При этом стрелки определяют только порядок 
следования азотистых оснований, в процессе «вышивания крестиком» генетического кода.А вот 
причиной, которая формирует такую последовательность является функциональный аспект –
каждое основание имеет собственную целевую функцию и эти функции способны 
трансформироваться друг в друга, определяя тем самым структурный порядок следования 
азотистых оснований в генетическом коде.Этот рисунок позволяет наглядно увидеть, почему не 
реализуются пары «Ц-Т» и «А-г»: в этих парах нет соответствия по связям. 

3.4.ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ 
Сопоставим каждому азотистому основанию генетического кода экспоненциальные функции, 
характеризующиеся свойствами дополнительности. В мебиусном кресте, приведенном ниже все 
мебиусные «лепестки» характеризуются дополнительностью и формируют единую двойную 
спираль «крестного хода».  

 
                                                                           рис.92 
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В этом крестике каждое азотистое основание на каждой перекладине характеризуется 
свойствами перевертышей. 

3.5. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ.СИНОНИМИЯ-ОМОНИМИЯ. 
П.П. гаряев в  книге «Лингвистико-волновой геном. Теория и практика» (Институт квантовой 
генетики, Киев, 2009г) отмечает, что генетический код характеризуется, с одной  стороны 
синонимией (избыточность), а с другой стороны омонимией  (неоднозначность) и  приводит 
следующую таблицу 

 
Эта таблица отражает дополнительность отношений  между синонимами  и омонимами.По мере 
формирования очередных периодов этой таблицы отношения синонимии все более сменяются 
отношениями омонимии. Даже самый поверхностный анализ этой таблицы показывает, что в 
ней присутствует та же самая закономерность, что и в Периодической системе химических 
элементов- по мере формирования очередного периода  химические элементы изменяют свои 
свойства. Следовательно, можно предполагать, что подобная дополнительность проявляется на 
всех уровнях кодирования генетического кода, что означает, что в этой таблице каждый код 
связан с каждым собственными рычажными весами. Например, рычажные весы 

 

отражают уравновешенность между кодонами со свойствами синонимии  и омонимии,  
расположенные  в желтых клетках. В этих рычажных весах левая часть отражает отношения 
синонимии, а правая-омонимии. Другой пример 

 

Здесь один кодон со свойствами синонимии уравновешивает 3 кодона со свойствами омонимии. 
А теперь перегруппируем эту таблицу таким образом, чтобы она  в явном виде  отражала в себе 
свойства рычажных весов. 
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                                                                     рис.93 
В этой таблице группировка произведена по дополнительным секторам. При этом отношения 
кодонов в этих секторах формируют  агрегированные рычажные весы 

 

В общем случае рычажные весы можно записать в следующем виде 
синонимия

Мера синонимии
Мера омонимии

омонимия
 

из которых можно в самом общем виде отразить дополнительность отношений между этими 
двумя ипостасями генетического кода 

Синонимия
Мера синонимии
Мера омонимии

 Омонимия 

 

Омонимия
Мера синонимии
Мера омонимии

 Синонимия 

И хотя эти выражения пока не определяют свойств «Меры» генетических отношений, 
связывающей генетический код в единый геном, эти весы отражают важнейшее свойство 
отношений синонимии и омонимии-их  дополнительность. 
Принцип дополнительности  формирует собственный  метаязык отношений. И свойства этого 
языка в полной мере  соответствуют   выводам П.Гаряева о разумности кодирования, которые 
он приводит в своей книге. 
Это значит, что у природы есть собственный метаязык и лингвистические механизмы сознания, 
позволяют избегать ошибок  кодирования в процессе материализации генетического кода. 
Если же лингвистический механизм сознания будет нарушен, то материализуется генетический 
код, который с нашей точки зрения будет интерпретирован как ошибочный.  С позиции же 
«деградированного сознания» он будет считаться правильным, ибо он также будет 
формироваться тем же метаязыком отношений, только в фундаменте этих отношений будет 
стоять «мутированное отношение».   
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Эти механизмы сознания зашиты на самом фундаментальном уровне  материи и проявляются в 
свойствах многомерного пространства-времени, которые  выражаются в безразмерных 
отношениях и порождаются принципом дополнительности. 
Безразмерное пространство-время- это  «не материализованное» пространство-время, т.е. это 
есть идеальная первоматерия. Материализованное  пространство-время (материя) возникает 
тогда, когда базисные орты идеального пространства-времени «одухотворяются» какой-либо 
«единичной мировой константой», имеющей реальную пространственно-временную 
размерность. 
В работах О.Бартини,  П.Кузнецова и их последователей заложены основы многомерной теории 
физического пространства-времени (LT-теория), согласно которой любая физическая 
размерность  может быть представлена в единицах универсальных размерностей, имеющих вид 

( многомерное пространство, многомерное время.Например, в рамках 
этой теории физическая масса будет иметь размерность .  
Рассмотрим свойства этой размерности, используя рычажные весы 

 

рис.94 
Если в числителе левой части стоит размерность массы, то в правой части этой размерности  
соответствует дополнительная размерность, которая характеризует суть энергии. В результате 
мы получаем рычажное уравнение, отражающее процессы  взаимоотношений массы и энергии. 
Так рычажное уравнение 

масса
энергия

 

характеризует процесс трансформации энергии в массу, в то время как рычажное уравнение 
масса

энергия
 

отражает обратный процесс. 
Этот пример отражает важнейшее свойство всех физических величин- они все оказываются 
тесно связанными между собой (непосредственно, или опосредственно) рычажными весами 
вида 

 

В данных весах размерности пространства-времени в левой и правой частях являются 
одинаковыми (по модулю), поэтому их мера отношений является единичной. 
Многомерное пространство-время ( ) характеризуется неизменностью 
(инвариантностью) отношений, и потому   проявляются в системах любой природы. И генетика 
не является исключением.Отношения  LT-теории порождаются принципом дополнительности. 
Следовательно, из отношений LT-теории следует, что она формирует Единую Периодическую 
систему отношений, которая проявляется не только в физических системах, но и вообще в 
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системах любой природы, в том числе и в генетике.Эта Периодическая система отношений 
является  безразмерной, т.е. каждое отношение –есть число, что свидетельствует о 
справедливости утверждения Пифагора: «Все есть число». Каждое число этой системы 
характеризуется строго упорядоченным  местоположением и формируются строго 
последовательно, в соответствии с принципом дополнительности, порождающего механизмы 
«исчисления» этих отношений. Эти механизмы «исчисления» проявляются  и в генетике и 
потому могут решать проблемы не только избыточности, но и неоднозначности кодирования 
генетического кода. При этом в качестве «меры контекста», в каждом конкретном случае, могут 
формироваться собственные  рычажные весы, отражающие единство синонимии и омонимии в 
рассматриваемом «контексте». Механизмы осознания, в самом первом приближении, можно 
сравнить со свойствами человеческого ума, который  также характеризуется дополнительной 
парой «живой ум-холодный рассудок»  и собственными рычажными весами 

Живой ум
Мера живого ума

Мера холодного расудка
Холодный рассудок 

 

Холодный рассудок формируется врожденными инстинктами и рефлексами, а в процессе 
жизнедеятельности усиливается условными рефлексами и инстинктами. Естественно, что у 
каждого человека его условные рефлексы и инстинкты во многом являются индивидуальными, 
формируя таким образом его менталитет. В результате человеку с развитым холодным 
рассудком объективно существующая реальность может казаться уже недостаточно 
убедительной, «прокрустово ложе» его механизма «холодного рассудка», или отвергает истину, 
не вписавшуюся в его «прокрустово ложе», либо подгоняет  ее под размеры собственного 
«прокрустова ложа» подсознания. Живой ум, напротив, всегда воспринимает истину такой, 
какова она есть. Это значит, что истина начинает взаимодействовать сдругими  истинами до тех 
пор, пока не займет в уме соответствующее себе место и начинает жить в единстве со всеми 
иными истинами отражая суть библейского принципа: «я в боге, а бог  во мне». Эти же 
принципы дополнительности проявляются и в свойствах головного мозга. 

Левое полушарие
Мера левого полушария

Мера правого полушария
Правое полушарие

 

Эти рычажные весы отражают взаимосвязь левого и правого полушария. Но если каждый 
нейрон левого(правого)  полушария может иметь механические связи с каждым нейроном 
левого (правого)  полушария, то взаимосвязи между каждый нейроном левого (правого)  
полушария с каждым нейроном правого (левого) полушарий  реализуется уже на квантово-
полевом уровне. Эти же принципы дополнительности проявлены и в генетике. В двойной 
спирали ДНК каждый кодон одной спирали связан с каждым кодоном второй спирали 
собственными рычажными весами. Если  предположить, что каждый кодон одной  спирали 
непосредственно, или  опосредственно связан с каждым кодоном этой же спирали, то  
взаимосвязь между кодонами из разных спиралей реализуется уже на квантово-полевом уровне, 
формируя целостный голографический образ, в котором каждый кодон несет в себе 
информацию о всем геноме. И подобные связи обоснованы и экспериментально доказаны 
П.гаряевым в его трудах. Поэтому говорить об ошибках кодирования, видимо, 
нецелесообразно. Подобные утверждения, кстати, присутствуют и в физике, особенно в физике 
микромира, где сегодня эксплуатируется принцип «квантовой запутанности 
(неопределенности)». На самом деле квантовая неопределенность и квантовая определенность 
тесно взаимосвязаны рычажными весами вида 

Квантовая определеность
Мера опредеоленности

Мера неопределенности
Квантовая неопределенность

 

Эти весы,и по сути, и по духу, аналогичны рычажным весам, отражающим свойства синонимии 
(избыточности) и омонимии (неопределенности). Еще одна немаловажная  деталь, которая 
свидетельствует о целостности генома ДНК. Каждый ген двойной спирали может «дышать», 
следовательно и двойная спираль тоже начинает «дышать», и в ней могут возникать 
резонансные циклы «дыхания», формирующие агрегированные рычажные весы генома и  в ней 
начинают возникать «воблирующие» гены, которые уравновешивают «циклы дыхания» 
двойной спирали ДНК.Конечно, это всего лишь предположения, но они вытекают из принципа 
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дополнительности, который является всеобщим  и порождает рычажные весы, 
уравновешивающие  Мироздание. Эти рычажные весы характеризуются замкнутостью, 
формируют множество «фрактальных семейств», связывая их воедино Единой Периодической 
системой отношений.Если в этой таблице выбрать какое-либо отношение в качестве 
«единичного», то эта «единица» способна, по образу и подобию, породить собственную 
Периодическую таблицу, отражая, и по форме, и по смыслу, суть  утверждения «в каждой 
частице вселенной содержится информация о всей вселенной». 
Единичное отношение является фундаментом любой системы, любой теории. Рассмотрим это 
утверждение на примере механики Ньютона. Если в качестве «материальной точки» выбрать 
какое-либо макротело, то мы получим механику Ньютона, отражающего законы 
взаимодействия этих единичных макротел. Если в качестве материальной точки принять 
планету (или галактику), то м получим механику Ньютона, которая отражает взаимодействие 
планет (или галактик).Применительно к отношениям генетики это утверждение означает, что 
каждый кодон может быть принят за «единичный» и он может, по образу и подобию, 
порождать собственное генетическое семейство кодонов. 

3.6.ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ 

3.6.1. СТРУКТУРНЫЙ АСПЕКТ ГЕНОМА ДНК 
Выше уже говорилось о том, что  принцип дополнительности формирует  важнейшие свойства 
не только физического пространства-времени, но вообще пространства-времени любой 
природы, используя метаязык отношений. И генетика не исключение.  
Рассмотрим свойства декартовых координат генетического пространства-времени (дуадной и 
триадной систем). В основе обеих систем лежат рычажные весы. 

 

Каждая компонента в этих рычажных весах выражается через три других, т.е. определяется в 
генетическом пространстве -времени  собственными тремя базисными ортами. 
Полагая, что в начале формируемой декартовой системы координат лежит пара смыслов 
«AA», можно сформировать два типа базисных декартовых систем координат. 

 
                                                                     рис.95 
На этом рисунке свойства декартовых систем координат совмещены с системой декартовых 
координат семейств элементарных частиц микромира. В первом приближении, в начале 
координат этих систем положены два одноименных дуплета (АА). Дуадная система координат 
генетического пространства-времени совмещена со свойствами элементарных частиц 
мезонного семейства, а  триадная система координат генетического пространства-времени 
совмещена со свойствами барионного семейства элементарных частиц. 
         Дуплеты АА являются творцами собственных генетических пространств. Их главная 
особенность в том, что они не «проявлены» в базисных ортах декартовых систем координат, но 
именно эти «вырожденные» дуплеты несут в себе «семя» собственных семейств. В декартовых 
системах микромира роль подобных «вырожденных» кодонов играют соответствующие 
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истинно нейтральные частицы.Из схемы видно, что внешне неразличимые дуплеты, порождают 
разные генетические семейства: 

 дуадное семейство <[C,U], [U,г],[г,C], [C,U],[U,г],[г,C]> 
 триадное семейство | | , | | , | | , | | , | | , | | ,  

Из этой структуры семейств можно сделать вывод о том, что одинаковость дуплетов, с точки 
зрения принципа дополнительности вовсе не означает их идентичность. Более того, исходя из 
структуры, следует сделать вывод, что вначале координат формируется триплет(«дуплет + 1 
кодон»= нуклеотид).  Подобные триплеты -«нуклеотиды»  присутствуют в начале декартовой 
системы координат триодного (барионного)  семейства элементарных частиц, т.е. триадное 
семейство отражает более высокий уровень сложности генетического кода. 
Дуплеты и триплеты характеризуются разным типом сопряжения. В дуадной системе координат 
эти дуплеты связаны между собой знаком «минус», а в триадной системе координат они 
характеризуются комплементарностью. 
Размещая в начале координат другие дуплеты (а не только одноименные), мы будем получать 
новые семейства генетического кода, что порождает многообразие генетических семейств. Эти 
семейства также могут  взаимодействовать друг с другом,    и, в соответствии, с законом 
больших чисел, эти семейства, агрегируясь, порождают фрактальность генетического кода. И в 
этом нет ничего удивительного. Например, химических элементов в Периодической системе 
немного, а вот соединений, порождаемых этими химическими элементами, существует намного 
больше. Более того, категория «фрактальность» лежит в фундаменте генетики:третий закон г. 
Менделя (закон  независимого комбинирования признаков) утверждает, что при скрещивании  
организмов, отличающихся друг от друга по двум и более парам альтернативных признаков, 
гены и соответствующие им признаки наследуются независимо друг от друга и комбинируются 
во всех возможных сочетаниях. 
В данной книге, вместо категории «фрактальность» используется категория «агрегирование». 
Эта категория характеризует природу возникновения фрактальности и распространяется не 
только на генетические семейства, в фундаменте которых лежит одна пара «смыслов», но и на 
«смесь» генетических семейств, в фундаменте которых лежат разные пары «смыслов» и 
которые, по закону больших чисел формируют собственные «фрактальные» семейства, в 
которых формируются  собственные рычажные весы этих семейств, агрегированных в 4  
«азотистые метаоснования». 
Рассмотрим некоторые важнейшие принципы формирования генетического пространства-
времени.Принцип дополнительности порождает метаязык отношений, который формирует 
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генетическое пространство-время.Из этой модели видно, что на первом этапе формируется 
«крест», которым затем и «вышивается» все генетическое пространство.  
                                                                  рис. 96 
Несколько слов о стрелках, изображенных на «крестиках».Эти стрелки отражают только 
последовательность формирования парных азотистых оснований, образующих «перекладины» 
двойной спирали ДНК. 
 Эта модель   позволяет осознать природу запретов комбинаций вида  «Т-Ц» и «А-г». 
Два «крестика»  формируют генетический куб, который затем трансформируется в куб более 
сложной структуры (гиперкуб, каждая вершина которого является кубом) модель которого 
генетикам известна (рис. 33).Ниже эта гиперкубическая модель наложена на древний Цветок 
Жизни.  

 
                                                                            рис.97 
На этом рисунке присутствует «мировая ось вращения»  Цветка, которая совмещена с двумя 
вершинами гиперкуба (центр Цветка Жизни). Существует информация,  что этот древний 
Цветок содержит в себе все формулы, все до единой.  Физический смысл узоров  древнего 
Цветка Жизни становится очевидной. Это восемь сфер, спроектированных определенным 
образом на плоскость. 

ГИПОТЕЗА-ПРЕДСКАЗАНИЕ 9. 
Основная особенность  Цветка заключается в том, что  он отражает последовательность уже не 
пар азотистых оснований, а  последовательность формирования «лепестков-кубиков» Цветка, 
каждому из которых поставлен в соответствие дополнительный кубик, расположенный на 
одной и той же диагонали Цветка. 
Подобно тому, как  Периодическая таблица химических элементов  отражает порядок 
следования химических элементов, так и этот гиперкуб отражает  порядок следования 
аминокислот в Периодической таблице генетического кода, которая отражает только 
структурный аспект генетического кода. 

3.6.2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ГЕНОМА ДНК 
Рассмотренные выше свойства  «генетических» кристаллов  отражают только некоторые 
структурные аспекты  генома ДНК, оставляя в стороне функциональные аспекты этих 
отношений. А они  в геноме ДНК играют  чрезвычайно важную роль.\Единство структурного 
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(дискретного)  и функционального (квантово-полевого) аспектов, применительно к отношениям 
генетики,   глубоко обосновано в работах П. гаряева.А поскольку подобное единство уже 
отмечается как факт, то следует более глубоко осознать природу лингвистико-волнового 
феномена ДНК.Это единство можно отразить в рычажной форме 

ре форма1 структура
ре смысл 1 функция

ре смысл 2 функция
ре форма2 структура

 

Если ре-смысл 1 и ре-смысл2  идентичны, то смысл ДНК в процессе  трансформации не 
меняется, характеризуя «единичное отношение смыслов». Например, во Франции, смена одного 
монарха на другого характеризовалась только сменой ре-формы: «Король умер. Да здравствует 
король». В Китае подобные ре-формы  характеризовались утверждением: «Дракон умер. Да 
здравствует Дракон».Эти рычажные весы характеризуют  системное единство: структура + 
функция. Если система разбалансирована, то она  становится неэффективной: 
перегруженная структура ведет к функциональной недостаточности, а функциональная 
избыточность порождает структурную недостаточность. 

ГИПОТЕЗА-ПРЕДСКАЗАНИЕ 10. 
 Мутация смыслов.Дополнительно смысл взаимоотношений структуры и функции можно 
пояснить  на взаимоотношениях словоформа+ мышление. 

Словоформа 1 структура
мышление 1 функция1

мышление 2  функция2
Словоформа2 структура2

 

Если дополнительные словоформы уравновешены, то рычажные весы находятся в равновесии.  
Но как только в какой-либо из двух дополнительных словоформ возникают возбуждение, то 
словоформа выходит из равновесия и в ней возбуждается процесс мышления, который 
завершается  формированием новой (дополнительной) словоформой и система переходит в 
новое состояние уравновешенности. 
Например, рычажное уравнение  

1:
Словоформа 1

мышление 1
мышление 2

Словоформа2
 

2:
Словоформа 1

мышление 1
мышление 2

Словоформа2
 

отражает процесс оптимального саморегулирования  словоформы 1 и  словоформы 2 . 
Эти рычажные уравнения отражают внутренние процессы оптимального саморегулирования 
(дыхание словоформ), при которых смыслы словоформ не меняются, а словоформы друг 
относительно друга характеризуются «невесомостью», т.е. они непосредственно друг с другом 
могут быть не связаны порядком следования, а отражают только их дополнительность и 
взаимную согласованность в геноме:  если одна словоформа сделала «вдох», то другая-«выдох» 
В этом рычажном уравнении процессы мышления уравновешены. 
Но как только, та или иная словоформа выйдет за пределы меры, определяемой  процессами 
мышления, то происходит мутация соответствующей словоформы, происходит изменение 
смысла соответствующей словоформы и рождается словоформа-мутант. В общем случае 
рычажное уравнение оптимального саморегулирования словоформ, с учетом изменения  их 
меры,  можно, например, записать в следующем виде 

1:
Словоформа 1

мышление 1
мышление 2
Словоформа2

 

Это рычажное уравнение характеризует процесс трансформации словоформы 1 в словоформу 2. 
В результате формируется уже взаимосвязанная цепочка из словоформ. 
И структурный,  и функциональные  аспекты кристаллов генетического кода тесно 
взаимосвязаны и только вместе они создают то, что П.Гаряев называет лингвистико-волновой 
геном. 
Однако генетики функциональному аспекту ДНК уделяют недостаточное внимание.Об этом 
свидетельствуют периодически появляющаяся в печати информация о том, что де геном ДНК 
расшифрован, а существование волнового генома- «бред сивой кобылы». Но говорить о 
расшифровке генетического кода, только на основании расшифровки его структурного аспекта, 
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просто неразумно.Для того чтобы в самом первом приближении познать важность 
функционального аспекта генетического кода, необходимо генетикам напомнить то, что 
хорошо знают психологи (и социологи) о типах личности и типах темперамента  
человека.Существует следующая  классификация личности по типам темперамента, 
формирование которого зависит от неких биологических особенностей индивидуума. 

Параметры процессов 
Возбуждение 

Сильное Слабое 

Торможение 
Сильное Сангвиник Флегматик 

Слабое Холерик Меланхолик 

То есть, темперамент является более-менее постоянным и не зависящим от желания личности. 
Характер  человека можно классифицировать по двум признакам: сила внутренних убеждений 
личности и активность взаимодействия с внешним миром. 
Следовательно, можно обозначить 4 типа характера: 

I тип      сильный, активный 

II тип     сильный, пассивный

III тип     слабый, активный 

IV тип     слабый, пассивный 
С этими типами характера обычно связываются следующие смыслы 

 I тип – диктатор, тиран (возможно, домашний), лидер или активист какой-либо партии 
или общественного движения, убежденный в своей правоте и навязывающий свое 
мнение другим. 

 II тип – это тип, также уверенный в своих идеалах, но скорее не навязывающий, а 
хранящий их, или навязывающий неявно; тип монаха-отшельника или "серого 
кардинала". 

 III тип – тип лидера, для которого принципиально неважно, куда вести, лишь бы всегда 
быть "на коне". В политике это руководитель, "прозревающий" при каждой смене власти 
и остающийся в своем кресле, а в дружеской компании – просто "душа общества"; 
типичный характер артиста. 

 IV тип – тип исполнителя, убеждения которого соответствуют "общепринятым", либо 
зависят от мнения авторитетов; наиболее гибкий и неконфликтный тип. 

Обобщая вышеизложенное, можно теперь записать следующие рычажные весы, агрегирующие  
типы темперамента и типы характера воедино. 

Сандвиник
сильный, активный

Холерик
сильный, пассивный

Флегматик
слабый, активный

Меланхолик
слабый, пассивный

 

Могут ли генетики ответить на вопрос о том, какие гены отвечают за тип темперамента 
человека и его характер?  
Все психологические типологии можно разбить на две большие группы: те, что 
классифицируют приобретенные душевные качества, и те, которые рассматривают качества 
врожденные. Здесь происходит принципиальный водораздел, между тем, что человек в силах 
изменить и тем, с чем ему придется мириться до конца дней своих.Большинство существующих 
типологий относятся к первой группе — они описывают скорее типы поведения или, если 
угодно, типы сложившегося характера, а типологий из второй группы — единицы. В этой 
статье разговор пойдет об одной из них — самой интересной и самой ценной в практическом 
приложении — о теории психологических типов Карла Юнга. 
Если подходить к этому вопросу с научной строгостью, то врожденность типа не доказана, но 
с практической точки зрения эту идею все-таки можно принять. 
Во-первых, тип действительно проявляется очень рано, а во-вторых, в течение жизни тип не 
меняется. С возрастом и с взрослением тип может сглаживаться, но в основе своей человек так 
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и остается тем, кем он был — интровертом или экстравертом. При этом нельзя быть 
вперемежку и  интровертом, и экстравертом.Примите во внимание итот факт, что в мире 
психологии Юнг занимает такое же место, как Эйнштейн в мире физики. Юнг не учился «науке 
психологии» — он ее создавал.Основная линия в доказательстве существования двух базовых 
типов личности сводится у Юнга к тому, что во все времена и во всех культурах можно 
проследить наличие этих двух типов — противоположных и одновременно дополняющих друг 
друга, т.е. эти типы уже изначально характеризуются дополнительностью.Одна из самых 
очевидных здесь аналогий — восточный принцип единства двух начал «Инь» и «Ян». 
Интроверты — это самодостаточное «Инь», экстраверты — самодостаточное  «Ян». 
Самодостаточность означает, что что в каждом человеке присутствует и то, и другое, но 
в различных пропорциях — вопрос в преобладании того или иного, т.е. в общем случае 
мы имеем рычажные весы. 

Экстраверт
Мера экстраверта

Мера интраверта
Интроверт

 

Черное и белое, горячее и холодное, доброе и злое — все это познается исключительно 
в контрасте со своей противоположностью. 
В нескольких словах рассмотрим особенности этих типов личности 
Интроверт обращен в себя. Все самое важное в его жизни происходит у него внутри. Это не 
значит, что он не видит окружающего мира, просто ему он уделяет куда меньше внимания, чем 
миру внутреннему. И даже глядя наружу, он на все смотрит через призму себя 
самого.Интроверты спокойны, вдумчивы, рассудительны — их время течет неторопливо и даже 
как-то вязко. Они медлительны, инертны и часто неповоротливы, из-за чего экстраверты над 
ними постоянно потешаются. 
 Экстраверты-это все те, кто не относится  к интровертам. Их интересы обращены 
вовне.Следует сказать, что психологический тип — это не приговор, а такая же особенность, 
как принадлежность к тому или иному полу. Нужно учиться жить с тем, что есть, а не пытаться 
строить из себя то, чем не являешься.  
Сильнее всего психологический тип сказывается в отношениях. Например, можно сказать, что 
ВСЕ счастливые пары состоят из дополняющих типов. Кто в паре интроверт, а кто экстраверт, 
не важно, главное, чтобы типы были разные. 
Двум интровертам вместе слишком скучно, поскольку оба ждут инициативы друг от друга, но 
оба же ее и не проявляют. А двум экстравертам вместе слишком «весело», поскольку каждый 
хочет всего и сразу, и одеяло очень скоро начинает трещать по 
швам.гармоничноевзаимодействие возможно только между противоположностями. Интроверт 
и экстраверт в обществе друг друга чувствуют себя лучше всего, но не всегда это понимают. 
А теперь мы вправе задать вопрос о том, каким образом связаны ли эти качества с генетическим 
кодом. И можно ли по генетическому коду ДНК определить  типы личности, характер и 
темперамент  человека? Видимо, ответ на этот вопрос, если он существует, следует искать на 
функциональном уровне генома ДНК. 

3.6.3.КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЕ ЕДИНСТВО гЕНЕТИЧЕСКОгО КОДА 
Рассмотренные выше структурный и функциональный аспекты генетического кода 
могут существовать только в единстве. Материя характеризуется единством «прерывного» и 
«непрерывного»: 

 микромир:  корпускулярно-волновое единство; 
корпускула

мера прерывности
мера непрерывности

волна
 

 макромир: структурно-функциональное единство; 
структура

мера прерывности
мера непрерывности

функция
 

 мегамир: единство вещества и поля. 
Вещество

мера прерывности
мера непрерывности

Поле
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Если эволюцию механики (от корпускулярной до вантово-полевой) записать в виде следующего 
рычажного уравнения 

Корпускулярная механика
волновая механика

полевая механика электромагнетизм
Квантово полевая механика

 

то мы можем, по образу и подобию то де самое сказать и о генетике 
Корпускулярная биогенетика

волновая биогенетика
полевая генетика 

Квантово полевая гентика
 

 Это рычажное уравнение отражает магистральный путь эволюции    генетики.  
И эта тенденция находит сегодня подтверждение в трудах доктора биологических наук, проф.  
П.П. гаряева и его коллег. К сожалению, этого не понимают, или  не хотят понимать (по умыслу 
или недомыслию), ведущие научные чиновники от генетики, и особенно  представители 
комитета  по лженауке, для  которых данная концепция это просто  бред. 
 Рычажные весы (и рычажные уравнения) генетического кода  несут в себе абсолютные 
законы сохранения генетического кода-законы инвариантных преобразований одной формы 
генома ДНК в другую, порождая Единое многомерное  генетическое пространство-время. 
Ниже приведены законы сохранения корпускулярно-волновой генетики, отражающие свойства 
биоматериального генома ДНК. 
         С точки зрения интерпретации здесь волновая генетика, характеризует  волновые свойства 
дискретных (биоматериальных) компонент генетического кода, которые отражают  колебания 
друг относительно друга азотистых оснований в двойной спирали ДНК. 
На рисунке ниже приведена схема, отражающая  взаимосвязи корпускулярной и волновой 
генетики. 

 
                                                                               рис.98 
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Эта схема отражает свойства левой части агрегированных рычажных весов  (и рычажных 
уравнений)  биоматериальной генетики. Термин агрегирование отражает смысл формирования 
совокупных (агрегированных) рычажных весов (и уравнений) из рычажных весов (уравнений) 
имеющих более низкий уровень иерархии.  

ГИПОТЕЗА-ПРЕДСКАЗАНИЕ 11. 
Из вышеизложенного следует, что рычажные весы (и рычажные уравнения) имеют 
многоуровневое  (оболочечное) строение, по образу  и подобию  протонных и электронных   
оболочек атомов химических элементов. 
Если биоматериальные оболочки сравнить с протонными оболочками ядер химических 
элементов, то квантово-полевые оболочки генома ДНК будут аналогом электронных оболочек. 
Отношения между корпускулярной и волновой генетикой  на этом рисунке интерпретируются 
как закон «зарядовой» инвариантности (Р-инвариантность): 

 аденин замещается тимином, а тимин-аденином, формируя соответствующие пары  
«А Т» и «Т А»; 

 гуанин замещается цитозином, а цитозин гуанином, формируя пары: 
«г Ц» и «Ц г»; 
Здесь «зарядовую» инвариантность, видимо,  можно интерпретировать как «фазовый сдвиг» 
базисного «крестика» азотистых оснований на 1800.   
Из рисунка видно, что и «числителе», и в «знаменателе» проявляется комбинированный закон 
СРТ-инвариантности, который никогда не нарушается. 
  На рисунке ниже приведена схема законов сохранения квантово-полевой генетики. 

 
                                                                                рис.99 
Этот схема, вместе с предыдущей , формирует Единые агрегированные рычажные весы (и 
рычажные уравнения), связывающие воедино  корпускулярно-волновую и квантово-полевые 
компоненты  генома ДНК, порождающие законы оптимального саморегулирования и 
самосохранения генетического кода. 
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ГИПОТЕЗА-ПРЕДСКАЗАНИЕ12. 
Эта гипотеза предполагает существование Единого Периодического закона саморегулирования 
и самосохранения генома ДНК, в единстве всех его форм. При этом следует учесть, что 
существование  всех этих форм предсказано, обосновано и доказано в трудах  д.б.н., проф. П.П. 
Гаряева и его коллег, отражая  единство биоматериальных и квантово-полевых форм 
генетического кода. 

ГИПОТЕЗА-ПРЕДСКАЗАНИЕ13. 
Зададимся теперь вопросом о том, почему в Периодической таблице генетического кода 
соблюдается такой же строгий порядок следования пар АТ и гЦ?  Каким образом природа  
формирует «крестик», которым «вышивает» не только генетический код, но и все мироздание в 
целом?  
Вначале рассмотрим  взаимосвязь между структурой и функцией на примере башенных часов. 
Шестеренки часов вращаются непрерывно и всякий раз, когда завершается оборот, 
инициируется процесс скачкообразного (прерывного) перевода соответствующих стрелок на 
одно деление вперед. 
Применительно к генетическом у коду «стрелки»  в «крестиках» в определенной мере 
аналогичны стрелкам башенных часов. Они отражают только последовательность «делений  на 
циферблате часов», чего нельзя сказать о  функциональном аспекте того или иного азотистого 
основания. Из математики известно, что одна функция может трансформироваться в другую. 
И тогда мы можем записать следующее рычажное уравнение для 4-х оснований генетического 
кода 

Аденин
Цитозин

гуанин
Тимин

 

Эти четыре непрерывные функции формируют единую целевую функцию азотистых 
оснований, которая, собственно и регламентирует порядок следования азотистых оснований, 
отражающих структурный аспект генетического кода. 

3.7. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЯ 
Мир кристаллов чрезвычайно богат и разнообразен. Но и здесь существует всего лишь два типа 
дополнительных семейств (янское-«шипы» во вне и иньское-«шипы» внутрь). 
Янские кристаллы                                                  Иньские кристаллы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рис. 100 
Но все эти кристаллы тесно взаимосвязаны между собой принципом дополнительности. 
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Подобные кристаллы существуют в системах любой природы. И геном ДНК не является 
исключением из общего правила. 

3.7.1. КРИСТАЛЛЫ ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОДА 
Приведенная выше классификация генетического кода в форме гиперкуба, не является 
единственной. Существуют и другие пространственные модели генетического кода. Например, 
следующая. 

 
рис.101 
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                                                      рис.102 
У этого пространственного кристалла генетического кода (додекаэдр: 20 вершин и 12 граней) 
имеется дополнительный кристалл-икосаэдр (20 граней и 12 вершин). 
              В  додекаэдре  каждая вершина формируется из  6 аминокислот (из 3-х парных 
аминокислот, расположенных на смежных гранях додекаэдра). Можно сказать, что каждая 
вершина додекаэдра содержит в себе скрытую грань –шестиугольник , из которых на 
следующем уровне иерархии может  формироваться кристалл  из шестиугольников, который 
академик Акимов называл фитоном . 
Эти кристаллы свидетельствуют о том, что внутренняя структура генома может  
трансформироваться в  гиперкристаллы высших мерностей. 
Совместимость этих генетических кристаллов  не требует особого доказательства. 
Если принять, что центральные вершины додекаэдра  находятся в центре кристалла, то в 
икосаэдре они вынесены вовне, в результате каждая грань додекаэдра трансформируется в 
пятиугольную пирамиду. Все эти кристаллы тесно связаны между собой отношениями 
дополнительности. Прежде всего, все они принадлежат к семейству Платоновых тел, свойства 



128 

которых характеризуются тем, что в конечном итоге все они формируются из треугольников, 
как бы отражая триединство мироздания. Рассмотрим отношения между основными 
Платоновыми телами. 

 
 

 
рис.103 
Все эти кристаллы тесно связаны между собой отношениями дополнительности формируя 
рычажные весы отношений между вершинами и гранями этих тел. 
Из этих рычажных весов следует один важный вывод, имеющий силу строго доказанной 
математической теоремы: все кристаллы Платоновых тел связаны между собой отношениями 
наследственности и преемственности. Каждые рычажные весы содержат в себе две пары 
дополнительных кристаллов, которые могут трансформироваться друг в друга и каждая 
дополнительная пара уравновешивается дополнительной парой кристаллов, т.е. каждая пара 
дополнительных кристаллов служит для второй дополнительной пары кристаллов мерой, 
позволяющей трансформировать одну пару кристаллов в другую. 

3.7.2.СТРУКТУРНЫЕ ДЕФЕКТЫ КРИСТАЛЛОВ 
Приведенные выше  рычажные весы кристаллов  тесно взаимосвязаны друг с другом. 

 
                                                                               рис.104 
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Из этой схемы  видно, что левая и правая части рычажных весов отличается друг от друга  на 4 
компоненты. Эту разницу можно интерпретировать как  «структурный дефект» кристаллов. Это 
понятие  тесно связано с понятием «дефект массы» в физике микромира, смысл которого 
означает, что масса элементарной частицы, родившейся в результате синтеза  из других 
элементарных частиц, оказывается меньше суммы масс этих  частиц. Если же эта частица 
распадется на другие частицы, то сумма масс полученных частиц окажется больше массы 
исходной частицы. Эта фундаментальная закономерность, поэтому она проявляется на всех 
уровнях иерархии материи, по образу и подобию. Например,  системотехники знают, что  
Целевая функция системы  не равна сумме целевых функций  ее подсистем. 
Эта закономерность проявляется и в мире кристаллов, порождая бесконечное множество 
кристаллических тел из ограниченного числа базисных форм. Эти кристаллы присутствуют на 
всех уровнях мироздания, от микромира до мегамира. Например, ученые все более и более 
убеждаются что структуры вселенной (звездные системы, галактики, скопления галактик) 
располагаются в вершинах кристаллов, со строго определенной  структурой. 
Рассмотрим инвариантные преобразования базисных форм кристаллов, в качестве которых 
будем рассматривать только Платоновы тела: куб (8 вершин), икосаэдр (12 вершин), додекаэдр 
(20 вершин). Рассмотрим процессы последовательной трансформации этих структур друг в 
друга, породивших данный кристалл. 

 
                                                                            рис.105 
Из этих схем видно, что икосаэдр формируется из двух кубов: 
Икосаэдр(12 вершин) = Куб (8 вершин)+Куб (8 вершин) – 4 вершины, скрытых в начале 
координат-на пересечении диагоналей икосаэдра), 
А додекаэдр формируется путем синтеза двух дополнительных икосаэдров: 
Додекаэдр (20 вершин)= Икосаэдр (12 вершин)+ Икосаэдр (12 вершин)- 4 вершины, скрытые в 
начале координат додекаэдра). 
В общем случае подобная взаимосвязь кристаллов характеризуется всеобщностью. 
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                                                                       рис. 106 
Что представляют собой эти 4 скрытые в начале координат кристаллов вершины? Они 
формируют «крестик»  рычажных  весов  кристалла, каждая перекладина которого является 
«мировой осью» вращения дополнительных кристаллов. Эти 4 вершины относительно  друг 
друга не вращаются (не воблируют) и потому являются для кристалла «мировыми 
константами», вокруг которых «конденсируются» (вращаются)  все остальные вершины. 
     При этом все эти кристаллы формирует собственные двойные спирали. Например,  двойные 
спирали додекаэдра будут иметь вид. 

 
                                                                      рис.107 
гипердодекаэдр можно представить как Цветок Жизни, в единстве 3-х кристаллов (гиперкуб, 
гиперикосаэдр и гипердодекаэдр). 
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                                                                         рис. 108 
Взаимосвязь этого Цветка жизни с Цветками Жизни низшей мерности можно пояснить 
следующим рисунком. 
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                                                                      рис. 109 
Из этого рисунка видно, что  внешняя оболочка Цветка Жизни характеризует свойства 
икосаэдра (12 вершин, формирующих зодиакальное созвездие), в то время как внутренняя 
оболочка характеризуется свойствами гиперкуба. Разница лишь в том, что все вершины этих  
трех кристаллов (гиперкуб,  гиперикосаэдр, гипердодекаэдр), являются  додекаэдрами. 
Распад этих кристаллов  неизбежно будет порождать возрождение кристаллов, скрытых во 
внутренней структуре. Подобный механизм формирования  кристаллов порождается 
принципом дополнительности и снимает завесу таинственности  с тайны  происхождения 
кристаллов. Эти базисные формы кристаллических структур  характеризуются всеобщностью, 
пронизывая все мироздание. Подобные структуры  проявляются себя во всех сферах бытия и во 
всех сферах материального мира (царство минеральных кристаллов,  жидкие кристаллы, и т.д.). 
Например, в физике микромира можно говорить о кварковых кристаллах (рис. ниже).Видимо, 
говорить о том, что это случайность или простое совпадение, не имеет смысла.Здесь следует 

вести речь о том, что все эти кристаллы,  формируя 
собственные семейства, тесно связаны между собой 
отношениями инвариантности. Всякий раз, когда 
формируется тот или иной кристалл, происходит  его 
агрегирование и он нормируется (становится 
единичным)  и  принцип дополнительности активирует 
процессы формирования нового семейства. 
Применительно к генетическому коду «единичный 
кристалл» становится родоначальником нового 
генетического семейства. Он становится «материальной 
точкой» генетического кода и метаязык отношений 
начинает формировать новый кристалл генетики, по 
образу и подобию, для нормированной генетической 
единицы. 
 Это значит,  например, что   двойная спираль ДНК 
может наопределенном этапе  эволюциистать 12-ти 
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спиральной путем агрегирования смежных двухспиральныхучастков ДНК в одно 12-
спиральное  семейство. 
Соответственно этому структура (и функции) генома ДНК также могут измениться, формируя 
тот или иной кристалл ДНК.Поэтому кристаллы генетического кода  имеют «право быть»,  т.к.  
они характеризуют принципиально разные уровни генетического кода, отличающиеся друг от 
друга,  не только  структурным аспектом, но и скрытым  в них  функциональным аспектом: они 
имеют разный потенциал скрытой в них энергии. В этом заключается самая сокровенная тайна 
о перестройке двойной спирали генетического кода: из 2-х спиральной в 12-ти спиральную 
(ченнелинг свыше).  
 Поэтому «структурные дефекты» кристаллов служат «порталом», через который одни 
структуры трансформируются в другие, компенсируя структурные дефекты их функциональной 
мерой.  Открытие подобных «порталов» в генетическом коде, видимо,  
рис.110                              вопрос ближайшего будущего генетики. 

3.7.3. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КРИСТАЛЛЫ 
Энергетика мегател (галактики, скопления галактик) также проявляет склонность к 
формированию собственных кристаллических решеток.галактики  окружены энергетическими 
сферами. На рисунке ниже  приведена фотография из журнала «Нэшилджиогрэфик» 
(Д.Мелхиседек, «Древняя Тайна Цветка Жизни», том 1,стр.71), на которой показано то, что 
недавно было обнаружено учеными. галактики  окружены энергетическими сферами. На 
фотографии видна и энергетическая сфера крошечной галактики с двумя спиралевидными 
рукавами, заключенная вместе с группой отдельно стоящих звезд в энергетическую сферу.  Вне 
этой сферы есть другая огромная  энергетическая сфера (решетка из шестиугольников). 

 
                               рис. 111                                                                       
А спиральные галактики просто демонстрируют принцип дополнительности в действии, на 
уровне мегамира.  Принцип дополнительности во Вселенной характеризует единство Материи 
и окружающего ее Поля. Между ними идет обмен энергией. Кинетическая энергия Материи 
превращается в потенциальную энергию окружающего ее Поля и наоборот. Цикличность всех 
космических процессов предопределяет ход и исход эволюции Вселенной. Она должна иметь 
начало и должна иметь конец, для того, чтобы начать новый цикл своей эволюции. Вселенная 
имеет оболочечное строение, со строгой преемственностью. Макрокосмос живет по тем же 
самым закономерностям, что и Микрокосмос, формируя Единый геном Вселенной. 

3.7.4.ЖИВЫЕ И НЕЖИВЫЕ КРИСТАЛЛЫ 
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Интуитивно все понимают, что такое живое и что такое неживое. Однако в современной науке 
отсутствует строгое определение этих понятий. Наука довольствуется только рядом признаков, 
по совокупности  которых и происходит различение этих понятий. 

И чем дальше наука  углубляется в мир живого 
и неживого, тем призрачнее становится 
граница между живым и неживым. Сегодня 
уже  ученые говорят, например, например, что 
наша планеты планета-это живой организм, и 
т.д. А если это живой организм, то и человек, и 
социум являются частью единого планетарного 
живого организма. Поэтому концепция живой 
планеты требует пересмотра концепции 
жизнедеятельности людей, суть которой 
сводится к  новому планетарному 
(ноосферному) мышлению: человек и социум 
являются неотъемлемой частью живого 
организма планеты, поэтому попытка 
противопоставления себя биосфере и планеты  
в целом, нельзя расценивать иначе как 
самоубийство цивилизации.  
Свойства живого и неживого кристалла можно  
показать на свойствах базисных дуадного и 
триадного кубиков.  
Из этого рисунка видно, что дуадные кубики  
уравновешены и могут  во внешней среде 
только вращаться, порождая неживые системы.  

В этом кубике в каждой  триаде две стрелки (векторы) из трех взаимно уравновешены  с 
векторами смежных триад, а третьи стрелки  
рис.112формируют «хоровод» (по часовой или против часовой стрелке. 
Триадные  кубики умеют «дышать». Они тесно связаны процессами метаболизма со внешней 
средой. Процессы «дыхания» формируются за счет того, что две стрелки из трех  в смежных 
триадах имеют одно и то же направление, формируя таким образом, входные и выходные 
«каналы», через которые и происходит общение со внешней средой.Эти «кубики» способны 
порождать собственные  живые и неживые «генетические» Цветки Жизни семейств, каждый из 
которых характеризуется собственным диалектом метаязыка отношений.Генетический код 
планеты агрегируется из генетических семейств планеты и характеризуется сложной 
фрактальной структурой. И если какой-либо «орган» планеты  начинает страдать 
«генетическими заболеваниями», то такой орган необходимо лечить, или удалять.Проблемы 
наследственности, преемственности и естественного отбора  в полной мере актуальны и для 
планеты в целом. Наследственность и преемственность характеризуют стабильность 
планетарного генотипа и фенотипа, в рамках некоторой строго определенной меры 

МЕРА
Мера фенотипа
Мера генотипа

 

определяющей границы уравновешенности живого организма планеты между ее внутренним 
(генотип) и внешним (фенотип) миром. При выходе этой меры за установленные пределы  
живой организм планеты может трансформироваться  в неживого «мутанта», т.е. можно 
сказать, что Мера определяет границу естественного отбора для живых организмов планеты.  
Категория живого и неживого выходит далеко за пределы существующих в науке 
представлений о живом, как о «корпускулярных» организмах. 

ГИПОТЕЗА-ПРЕДСКАЗАНИЕ 14. 
Живая материя, как и неживая, характеризуется «корпускулярно-волновым» единством. 
Это значит, что  жизнь может иметь (и имеет) волновую составляющую, и что  граница между 
живым и неживым  существует и на волновом (функциональном) уровне.  Я уже неоднократно  
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своих книгах писал, что память человека не хранится в мозге (в виде неких «корпускулярных 
частиц). Она хранится на квантово-полевом  уровне.  
Величайшая заслуга П.П.Гаряева заключается в том, что он одним из самых первых осознал, 
единство биоматериальной и волновой составляющей генетического кода. 
Подобное единство позволяет осознать фундаментальную  проблему наследственности,о   
которой  сегодня многие ученые-генетики просто не отваживаются  высказываться. 

ГИПОТЕЗА-ПРЕДСКАЗАНИЕ15. 
Где находится память человека? Ответ на этот тривиальный вопрос : «естественно, в головном 
мозге», не соответствует действительности. Память живого организма характеризуется 
непрерывностью и  отражает процессы мышления, а статические (дискретные) мыслеформы 
являясь результатами мышления, отражают суть мыслеформ. 

Мыслеформа max
Мера мыслеформы

Мера  мышления 
Мышление min

 

Данное рычажное уравнение отражает трансформацию процесса мышления в мыслеформу, 
которая будет характеризовать результаты мышления.  
При этом всякий раз, когда какая-либо мыслеформа  выходит из равновесия (возбуждение 
мыслеформы), то активируется  процесс мышления,  соотетствующей данной мыслеформе, в 
результате которого рождается модифицированная  мыслеформа (мыслеформа-мутант), для 
которой корректируется мера, отражающая пределы устойчивости этой мыслеформы. 
Нейроны головного мозга являются только рецепторами, через которые возбуждается процесс  
активизации той или иной мыслеформы. 

ГИПОТЕЗА-ПРЕДСКАЗАНИЕ16. 
Суть этой проблемы сводится к вопросу: «Каким образом из мужской и женской  хромосомы 
формируется  живой организм, в котором могут проявляться генетические особенности его 
далеких предков»? А между тем ответ лежит на поверхности. Подобно тому, что память 
человека находится не на физическом  уровне (мозг), а на квантово-волновом, хромосомы 
также на квантово-волновом уровне имеют  свою память, и когда мужские и женские 
хромосомы соединятся в целое, то на квантово-волновом уровне начинает формироваться 
квантово-волновая двойная спираль генетического кода  будущего живого организма, уже 
изначально формируя фундамент менталитета будущей личности Можно предположить 
следующие сценарии формирования менталитета будущего живого организма: 

 если квантово-волновые спирали  генетического кода мужской и женской хромосомы 
отражают единство, то формируется менталитет сандвиника; 

 если квантово-генетические спирали генетического кода мужской и женской хромосом 
отражают  противоборство, то формируется менталитет холерика; 

Во всех других случаях формируется менталитет флегматика или меланхолика. При этом могут 
возникать  ситуации, при которых мужская и женские хромосомы просто игнорируют друг 
друга, проявляя полное «равнодушие». Следовательно, м можем констатировать еще одну 
божественную истину- мужская и женская хромосомы соединяются не как попало, а осознанно, 
(по «любви»,  «из чувства сострадания», «желания выжить»,..),  которую они  друг к другу 
испытывают уже на квантово-полевом уровне. 
 Разве это не проявление разумности, порождаемого принципом дополнительности, уже на 
самом фундаментальном микроуровне живого?А далее эта двойная спираль просто 
материализуется в соответствии с принципом дополнительности, трансформируя внутреннее 
(квантово-полевое) во внешнее (биоматериальное).   

ГИПОТЕЗА-ПРЕДСКАЗАНИЕ 17. 
Сегодня ученые единодушны во мнении, что человек характеризуется единством социального и 
биологического. 

Биологическое
Мера биологического

Мера социального 
Социальное

 

Но как можно связать социум и человека таким образом, чтобы подобное единство было 
целостным и гармоничным, чтобы реализовать божественный принцип единства: «Я в Боге а 
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Бог во мне»? Подобное единство можно реализовать, если признать концепцию Единого Поля 
социума, имеющего непрерывную квантово-полевую  основу. 

Биологическое
Биополе человека

Единое поле социума 
Социальное

 

Категория  «Единое поле социума» должно иметь квантово-полевую природу и проявляться как 
эгрегор социума.  Можно говорить  о том, что эгрегорсоциуманесет в себе совокупный разум 
разных социальных «популяций» (рода, народа, нации, расы, цивилизации). И уже сегодня 
контактеры с Высшим Разумом могут вступать в контакты с эгрегорами разных рас и народов 
как с разумными образованиями. 
Каковэгрегор, такова и цивилизация. Если  люди научаться фиксировать биополе человека и 
эгрегор социума, то на следующем этапе можно говорить о контактах с  эгрегором социума, как 
с живым организмом. Каждый народ, каждая раса формирует собственный эгрегор, который 
является разумным. 
Если социум состоит из дискретной совокупности индивидуумов, а эгрегор социума 
характеризуется свойствами непрерывности, то можно сделать вывод о том, что социум (род, 
народ, раса, цивилизация), и живая материя вообще,  как целостный живой организм, также 
характеризуется единством прерывного и непрерывного. 
Рассмотренные выше принципы формирования живых и неживых кристаллов, позволяют 
говорить о существовании  декартовых систем координат генетического пространства-времени. 
 
6.4. ДЕКАРТОВЫ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ гЕНЕТИЧЕСКИХ СЕМЕЙСТВ 
Генетические семейства формируются двумя дополнительными базисными кубиками: дуадным 
базисным кубиком и триадным базисным кубиком. 
На данных рисунках базисные кубики вращаются вокруг дуплета «АА», который играет роль  
«мировой оси вращения» для всего семейства. 

                                                                               рис.113 
 Левый базисный кубик формируется двумя базисными тройками  (триадой <Цитозин, гуанин, 
Тимин> и антитриадой<-Цитозин, -Гуанин, -Тимин>). Триадный базисный кубик формируется 
двумя дополнительными триадами(триадой <Цитозин, гуанин, Тимин> и 
антитриадой<Цитозин, гуанин, Тимин>), одноименные базисные орты которых комплексно 
сопряжены. 
Рассмотрим более подробно свойство этих декартовых координат, порождающих многомерное 
пространство генетического кода. 
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ЧАСТЬ 4. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ СЕМЕЙСТВА 

4.1. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  МЕТАСЕМЕЙСТВ 
Предположим, что мы двигаемся по красной поверхности ленты Мёбиуса. Здесь все События (и 
Перемены) характеризуются поступательным движением во времени (от Прошлого через 
Настоящее в Будущее). Однако в тот момент, когда мы переходим через точку склейки (с 
позиции синергетики это точка бифуркации), то мы, относительно первой поверхности 
начинаем двигаться по синей поверхности  в обратном направлении (от Будущего через 
Настоящее в Прошлое). В этом и заключается самый фундаментальный смысл обратимости 
времени. Время всегда обратимо относительно дополнительных Событий и Перемен, т.е. в этом 
феномене проявляется относительность времени, не как временной шкалы (секунды, минуты, 
часы и т.д.), а как  целенаправленные процессы жизнедеятельности систем любой природы, в 
том числе и генетических. Так,  на рисунке  выше, если «крестный путь» от Аденина к Тимину 
отождествить  с движением  из Прошлого через Настоящее в Будущее (прямой обход), то 
обратный ход будет отражать движение от Тимина к Аденину. По отношению  друг к другу они 
будут обладать свойствами функциональных «перевертышей». Суть этих перевертышей  

                        рис. 114                                                                                  рис. 115 
заключается  в том, что при движении из Прошлого через Настоящее в Будущее, динамически 
изменяется и Мера и когда достигается точка склейки, Мера меняет свою мерность на 
противоположную, изменяя характер движения на противоположный.  
Мера характеризует степень уравновешенности Прошлого и Будущего в любой момент 
Настоящего, устанавливая  тесную  корреляцию между Прошлым и Будущим. Так на рисунке 
движение по красной полоске характеризуется Мерой, которая определяет направление 
движения из Прошлого (Прошлого становится меньше) через Настоящее (которое определяется 
Мерой Прошлого  в Будущее (которое определяется в Настоящем Мерой Будущего. Движение 
по синей поверхности символизирует обратный ход и описывается рычажным уравнением 
внизу рисунка: из Будущего через Настоящее в Прошлое. Рассмотрим теперь более сложный 
пример отношений дополнительности в генетическом коде, который формируют абсолютный 
закон сохранения, который никогда не нарушается, определяя процессы оптимального 
саморегулирования генетического кода: 
Данные рисунки (крест и свастика) отражают много замечательных особенностей  
формирования генетического кода.  Каждое из четырех  мета-азотистых  оснований 
генетического кода, с точки зрения внутренней структуры,  представляет рычажные весы 
(рычажные уравнения), которые  функционально можно условно интерпретировать как   новые 
мета-основания генетического кода (мета-Аденин, мета-Цитозин, мета-Тимин, мета-гуанин).  
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В этих рисунках стрелки отражают  инвариантные преобразования азотистых мета-оснований: 
(Т-Т*)- инвариантность (обратимость времени).  Время определяет направление 
инвариантных преобразований. 
(СТ-С*Т*)-инвариантность( закон сохранения  зеркальной симметрии). На рисунках он 
отображается как зеркальное отражение по горизонтали в направлении стрелы времени «Т-Т*». 
(РТ-Р*Т*)-инвариантность(закон сохранения зарядовой симметрии). На рисунках этот закон 
интерпретируется как зеркальное отражение по вертикали, в направлении стрелы времени «Т-
Т*»., с заменой смыслов азотистых оснований на дополнительные (аденин заменяется на тимин, 
а тимин на аденин, гуанин заменяется на цитозин, а цитозин на гуанин), формируя 
«перевертыши». 
(СPТ-С*Р*Т*)-инвариантность(комбинированный закон сохранения дополнительности) 
 Это абсолютный закон сохранения. Он никогда не нарушается, а только переходит, как это 
видно из рисунка из одной формы  сохранения в  другую. 
В физике почему-то не принято  рассматривать эти законы сохранения в единстве. 
А между тем, эти законы формируют собственные многомерные рычажные весы ( и рычажные 
уравнения) 

СРТ
Т

Т
Т Р С

 

                               Принцип максимина                           Принцип минимакса 
СРТ

Т
Т

Т Р С
СРТ

Т
Т

Т Р С
 

Из этих рычажных весов  и уравнений наглядно видна обратимость времени, что эта 
обратимость характеризуется относительностью (а не абсолютностью).  

4.2.ДУАДНЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ СЕМЕЙСТВА 
В общем случае, в соответствии с принципом дополнительности, порядок формирования 
дуадного базисного кубика, характеризуется двойственностью. В одном случае этот порядок 
определяется «крестным ходом», в другом случае-вращающимся крестом (свастикой) 

 
рис.116 
Однако в любом случае, анализируя отношения между кодонами? мы видим, что соблюдаются 
правила запрета отношений «G-A», «U-C».Если мы поставим кубик на другую грань, то 
отношения между рассматриваемыми гранями останутся прежними, т.е. эти отношения 
характеризуются инвариантностью. Отметим важнейшую особенность дуадных генетических 
семейств- в них все кодоны являются дуадными, которые формируются строго 
последовательно, и независимо от порядка обхода, порождают одну и ту же 
последовательность кодонов: 
<GU, UA, AC, CG, CA,AU,UG, GC>. 
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Красным цветом выделены дополнительные кодоны.  
На рисунке ниже представлены 4 дуадных генетических семейства, каждое из которых 
представляет собой одну из инвариантных форм базисного кубика, в котором порядок обхода 
(формирования)  вершин кубика определяется вращающимся крестом (свастикой), в 
соответствии с рычажными весами, приведенными  выше. 
Из рисунка видно, что «родоначальником» этих семейств является одна из диагоналей 
базисного кубика, которая играет роль «мировой оси» вращения кубика. Все генетические 
семейства получаются путем последовательной смены «мировой оси вращения» кубика. 
И теперь мы вправе задать вопрос о том, будут ли все эти семейства обладать одинаковыми 
свойствами? И, видимо, ответ на этот вопрос будет отрицательным. Разве цвета радуги, или 
ноты музыкальных гамм  обладают одинаковыми свойствами? Поэтому здесь бесполезно 
искать гены, которые бы отвечали за те или иные свойства кодонов этих генетических 
семейств.С одной стороны, эти гены следует считать как синонимы, если мы будем 
рассматривать только структурный аспект. С другой стороны эти гены можно рассматривать 
как омонимы, которые характеризуются функциональной  неопределенностью. 
 

 
                                                                      рис.117 
Таким образом, уже на данном этапе анализа дуадных семейств, мы должны признать, что 
каждое из этих семейств характеризуется собственным «менталитетом», определяющим 
«врожденные» свойства данных генетических семейств, который определяется взаимной 
ориентацией их «мировых осей вращения».Вообще говоря, порядок формирования базисных 
орт пространства-времени может иметь две основные интерпретации.  
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рис.118 
На этом рисунке порядок обхода (формирования) вершин соответствует порядку формирования 
символов триграмм Книги Перемен, в соответствии с которым триграммы распадаются на две 
группы-перевертыши. Этот порядок можно классифицировать как «обход по кресту». 
Если же мы начнем рассматривать этот порядок обхода, используя другую позицию 
наблюдателя», то мы получим следующую схему, отражающую свойства вращающегося креста 
(свастики). 
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                                                                       рис.119 
Это тоже самое семейство, но в котором базисные орты формируются дополнительными 
парами. Принцип дополнительности агрегирует все эти семейства в единое дуадное семейство, 
формируя двойной крест. 

 
                                                                    рис.120 
В этом кресте запрещенными переходами, в соответствии с принципом дополнительности 
будут уже дуплеты: «GG-AA»,«UU-CC». 
При этом необходимо теперь обратить внимание, что  каждый дуадный код способен 
порождать собственное  дуадное семейство, одно из которых приведено выше (семейство     «г,-
г»). Совокупность дуплетных кодонов формирует дуадную матрицу, все 4 сектора которой 
связаны между собой принципом дополнительности. По сути в этой матрице все 4 сектора 
являются по форме инвариантными (неизменными), т.е. структурный аспект этой таблицы 



142 

характеризуется избыточностью (синонимией). Но эта синонимия устраняется за счет 
«контекстного» узнавания. Каждый сектор имеет собственную «мировую ось вращения» и 
окрашивает кодоны своего семейства в дополнительные цвета. При этом  категория «цвет» 
служит только цели неформального различения  кодона, и не несет здесь какого-то 
специального физического смысла, Так в микромире, например, категория «цвет кварков» 
также не несет никакого физического смысла, как впрочем не имеет никакого физического 
смысла и сам кварк, который является чисто виртуальной «частицей» с дробным электрическим 
зарядом. 
 

 
рис.121 
Данная таблица описывает свойства дуадных семейств генетического кода. 

4.3.ТРИАДНЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ СЕМЕЙСТВА 
В генетике помимо дуплетных генетических семейств существуют и триплетные генетические 
семейства. Рассмотрим свойства декартовых систем координат триплетного генетического 
кода. Здесь также, как и  в случае дуадного генетического кода существуют две схемы обхода 
вершин базисного кубика ДНК. 
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рис.122 
На этом рисунке порядок обхода также формирует  триадное семейство перевертышей, по 
образу и подобию. Однако здесь семейства-перевертышей характеризуются иными свойствами. 
Они характеризуются единством противоположностей, а не их борьбой, как в  случае дуадных 
семейств. 
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                                                                           рис.123 
В этом триадном семействе порядок обхода иной, но свойства противоположностей стали 
другими. Если в первом случае пары дополнительных кодонов формируются последовательно, 
то здесь каждая пара формируется параллельно и, кроме того, каждая пара присоединяет к себе 
следующую смежную вершину, формируя таким образом, уже не дуплетный, а триплетный 
генетический код. 
Приведем вначале таблицу триплетного  генетического кода, представленную Лагерквистом и 
перегруппированную им по кодоновым семействам с ориентировкой на первые два рабочих 
нуклеотида: 
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                                                                        рис.124 
Лагерквистразместил коды аминокислот триплетами нуклеотидов (кодонами) в форме 
составных групп из 4-х кодонов, которые имеют общие первые два нуклеотида«воблирует», т.е. 
defacto случаен.   В данной таблице присутствует 4 триады,  в которых все три нуклеотида 
являются одноименными. Эти нуклеотиды расположены на главной диагонали таблицы. 
В этой таблице господствует принцип самодостаточности (правило «два из трех») для  первых 
двух нуклеотидов. Однако данная таблица содержит в себе гораздо больше информации, чем 
это может показаться с первого взгляда. Она имеет многоуровневую (клеточную, оболочечную) 
структуру: 

 

рис.125 
Эта таблица может иметь пространственную интерпретацию: четыре азотистых основания 
формируют основание 4-х угольной пирамиды. Пятый кодон  становится вершиной этой 
пирамиды. В одной строке таблицы  можно разместить только 4 пирамиды. Каждая из этих 
пирамид становится агрегированным основанием для формирования агрегированной пирамиды, 
пятой вершиной которой становится кодон «U». Во второй строке 4-х угольные пирамиды 
формируют пятую вершину-кодон «С». В третьей строке агрегированные основания 
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группируются вокруг пятой вершины «А». В четвертой строке пятой вершиной становится 
кодон «г». И наконец, все четыре строки формируют агрегированные  рычажные весы 
(рычажные уравнения) генетического  кода.  

ГИПОТЕЗА-ПРЕДСКАЗАНИЕ 18. 
Нетрудно, по индукции, сделать предположение, что всю таблицу можно представить в виде 4-
х  агрегированных пирамид, которые могут группироваться вокруг  собственной пятой 
вершины, которая в этих рычажных весах не проявлена, но представляет собой «мировую 
константу», лежащую в фундаменте двойной спирали ДНК. Эта мировая константа уже 
изначально будет являться агрегированным кодом, со свойствами одного из 4-х метаазотистых 
оснований. 
Возвращаясь к таблице Лагерквиста, отметим, что дуплетыгг, UU, CC, AA, расположенные на 
главной диагонали таблицы, характеризуют генетические свойства «родоначальников» 
соответствующих семейств.Нетрудно увидеть, что «родоначальники»  этих семейств способны 
порождать как 4 дуадных (все нуклеотиды разноименные), так и 4 триадных семейства 
(самодостаточные нуклеотиды). В триадных семействах  все кодоны являются 
самодостаточными. Их свойства полностью соответствует символам триграмм древнекитайской 
Книги Перемен, порождая триадную систему  координат. 

 
рис.126 
Данный базисный кубик порождает триадные семейства генетического кода. 

4.4. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ СЕМЕЙСТВА - ПЕРЕВЕРТЫШИ 

4.4.1. СПИН: ВНУТРЕННИЙ МОМЕНТ гЕНА 
В физике микромира существует такое понятие, как спин, под которым понимается 
специфический (собственный) момент импульса элементарной частицы. Этот импульс не 
связан с перемещением элементарной частицы в пространстве, неуничтожим,  а его величина не 
зависит от внешних условий. Физики условно связывают его с вращением вокруг собственной 
оси. В химии, при изучении химических связей, было установлено, что под оболочки и 
оболочки атомов заполняются строго последовательно, с учетом спинов  электронных, 
протонных подоболочек (оболочек). Эта последовательность заполнения приведена в таблице 
ниже. 
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                                                                       рис.127 
Многие читатели вправе задать вопрос: «А какое отношение это имеет к генетическому коду?». 
Самое непосредственное. Понятие «спин» -категория «интернациональная». Она проявляется 
на всех уровнях иерархии материи. Если в микромире, и в мире молекул, эта категория является 
непроявленной, то в макромире и мегамире она существует в явном виде: все планеты, все 
звезды, все галактики и вся вселенная вращаются. 
И это фундаментальное свойство материи не может не проявляться и в генетическом коде. 
Здесь «вращение» проявляется в двойной спирали ДНК, как следствие «внутреннего вращения» 
как материализация «внутреннего» момента генов (и комплементарных пар). 
Нетрудно понять, что следы «внутреннего момента» генов скрываются в его волновой природе. 
Именно она «закручивает»  гены в двойную спираль. 
Последовательность заполнения подоболочек атомов химических элементов (s,p,d,f) 
проявляется, по образу и подобию, в формировании Периодической системы химических 
элементов и контролируется, «невидимой рукой»   волнового генома. 
В моей монографии «Химия. Новое мышление» подробно обоснованы принципы 
формирования Периодической системы химических элементов, в которой каждый элемент 
связан с каждым собственными рычажными весами. Вся Периодическая таблицы «вышита 
крестиками», в которых также, как и в генетическом коде, существуют запретные комбинации. 
Ниже приведена  кратко информация из этой монографии, необходимая для понимания 
механизма формирования Периодической системы. 
Здесь мы только отметим, что  каждая  подоболочка и оболочка химических элементов, по 
образу и подобию со спином  элементарных частиц, входящих в подоболочки и оболочки 
атомов,  должна иметь собственный «коллективный спин». Так, если спин атома водорода (Н) 
изобразить как , то коллективный спин атома гелия (He) будет иметь вид . Уже из этого 
символа видно, что атомная цепочка представляет собой цепочку, в которых 
последовательность собственных моментов (спины) представляют собой «перевертыши». 

ГИПОТЕЗА –ПРЕДСКАЗАНИЕ 19. 
Поэтому данная категория в полной мере должна проявляться (и проявляется) в молекулах 
химических соединений, включая аминокислоты. 
Например,  структура молекулы аммиака (СН3) может быть отражена в следующем виде 

 
Подобный «спин» не может не проявляться и в генетическом коде. Так  комплементарные пары  
генетического кода с использованием категории «спин» можно отождествить, например, со 
следующими символами (стрелками) 
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Вот точно по такому же принципу будут формироваться и «коллективные спины» в 
аминокислотах. Может быть, именно «спин» является причиной порождения воблирующих 
генов? И если это предположение подтвердится, то тогда необходимо ставить на повестку дня 
вопрос о поиске воблирующих «мета-перевертышей». 
Рассмотрим некоторые свойства перевертышей, с позиции принципа дополнительности. 

                                                                           рис.128 
На рисунках сплошными стрелками показаны разрешенные переходы, а пунктирными- 
запрещенные переходы. При этом темные стрелки связывают между собой комплементарных 
пары спиралей в единую двойную спираль, формируя локальные замкнутые циклы 
(генетические подоболочки). Символически они характеризуют «коллективный спин»  
комплементарных пар (А-Т, г-Ц). Под каждым «лепестком» стоит «шкала», характеризующая 
свойства коллективных спинов. 
Во всех лепестках используется полный набор генов (АЦгТ), При этом во всех лепестках 
последовательность чередования генов (обход) соблюдается одна и та же. 
В лепестке 1 все коллективные спины имеют одно и то же направление 
Рычажные весы отношений генов в этом лепестке можно записать в следующем виде 

А|Т
г|Ц

г|Ц
А|Т

 

Каждая спираль в этом рисунке составлена из несвязных между собой генов (запретные 
переходы). 
В лепестке 2 коллективные спины группируются парами с одинаковыми направлениями 
спинов, т.е. по отношению к первому рисунку 3-я и 4-я комплементарная пары имеют 
противоположный групповой спин. 

А|Т
г|Ц

Ц|г
Т|А

 

В этом лепестке, при смене спина на противоположный направление стрелок, отражающих 
порядок обхода, изменилось на противоположное.  
В лепестке 3 все смежные групповые спины имеют противоположное направление. Это 
приводит к тому, что в двойной спирали существуют связи только в комплементарных парах, а 
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каждая спираль генетического кода формируется  генами, принадлежащими одной и той же 
комплементарной паре. 
В  лепестке 4      крайние спины имеют одно и то же направление, а средние- имеют 
противоположное направление. Такая последовательность, как и в рисунке 3,  порождает 
вращающийся крест генетического кода (свастику). 
Рычажные весы для лепестков 3 и 4 формируются аналогично. Если теперь вернуться к 
рисункам, отражающим генетический крест «перевертышей», то мы можем определить теперь, 
как формируется этот крест. И, следовательно, мы теперь можем более глубоко осознать 
природу формирования генетического кода. Кажущаяся случайность следования 
комплементарных пар в генетическом коде является далеко не случайной. 
Рисунок, приведенный ниже, формирует «крестик» уже из «лепестков». 

рис. 129 
Этот «цветок» формируется лепестком с одинаковым направлением «коллективных спинов». 
Последовательность переходов здесь отражена римскими цифрами. 
Формирование базисных кубиков метасемейств генетического кода можно пояснить 
следующей схемой, отражающей «вращение» базисного кубика в генетическом пространстве-
времени (рис. ниже).  Эта  схема получается путем последовательного совмещения мировой оси 
вращения базисного кубика (и, следовательно, самого кубика)  с другими диагоналями кубика. 
Если этот базисный кубик принять «за материальную точку» генетики, то свойства «мировой 
оси вращения» этой материальной точки можно сравнить, например,  со свойствами спина 
элементарных частиц микромира. 
Эта материальная точка генетики порождает, по образу и подобию, собственный геном ДНК. 
При этом структурный аспект этого генома будет порождаться синтаксисом метаязыка 
отношений принципа дополнительности. Семантика генома будет определяться свойствами 
«единичной материальной точки», находящейся в начале координат триадной декартовой 
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системы координат. В нашем случае такой единичной точкой является дополнительный дуплет 
«G-G». 

 
                                                                            рис.130 
Из рисунка видно, что последовательный поворот «мировой оси вращения кубика» по часовой 
стрелке, формирует собственные базисные кубики генетических семейств, структура которых 
инвариантна, но вот их положение в пространств-времени характеризуется циклическими 
сдвигами. И когда «спин» базисного кубика станет антипараллельным исходному спину, то мы 
начнем получать базисные генетические семейства-перевертыши (нижний ряд рисунка). 
Известно, что схема молекулы ДНК напоминает приставную лестницу, в которой роль 
вертикальных жердей играют цепочки сахар-фосфат-сахар-фосфат-сахар-фосфат-... (сахаро-
фосфатные цепочки), а роль горизонтальных перекладин играют пары азотистых оснований.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   рис. 131                                                                  рис.132 
Эта схема порождает двойную спираль ДНК.  Даже беглый анализ рисунков показывает, что 
цепочка молекулы ДНК представляет собой последовательность уравновешенных между собой 
дополнительных пар, в которых обязательно присутствуют  фосфаты. 
 Может быть, именно поэтому, святые и светятся, что в их структурах накоплено много 
фосфора,  как результат  формирования  у святых многоспиральной молекулы ДНК? 
При этом эти азотистые основания формируют цепочки не случайным образом, а в 
соответствии со строгими правилами. На рисунке ниже приведена схема репликации  ДНК, 
согласно Уотсону и Крику 
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В результате репликации из исходной молекулы, получаются две абсолютно такие же 
молекулы. Однако данный рисунок несет в себе гораздо больше информации. В этом рисунке 
стрелками соединены только разрешенные комбинации. При этом размещая стрелки таким 
образом,  чтобы формировались замкнутые контуры (вращающийся крест или обход по кресту). 
В результате мы получаем, что двойная спираль  формирует последовательность замкнутых 
циклов, совокупность которых формирует единый замкнутый цикл.  Следовательно, двойная 
спираль ДНК характеризуется не только статической структурой, но эта структура обладает 
собственной целевой функцией. И это очень важный вывод. Он целиком и полностью совпадает 
с выводами П.Гаряева о квантово-полевой сущности генетического кода. 

 
                                                                           рис.133 
Верхний рисунок отражает свойства двойной спирали ДНК, направление формирования 
которых, относительно друг друга характеризуется противоположным направлением. В центре 
этого рисунка приведены  свойства ленты Мёбиуса, каждая из поверхностей которой 
характеризуется собственными рычажными весами. Если время («стрела времени», 
характеризующая направление формирования «красной поверхности» ленты Мебиуса, 
интерпретировать как движение «Из Прошлого через Настоящее в Будущее», то в момент 
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перехода на вторую поверхность (синяя) «стрела времени» изменяет направление на 
противоположное, относительно красной поверхности. Интегрально свойства ленты Мебиуса 
можно представить как Великий предел единой поверхности. 
генетические семейства 1-4, расположенные на красной поверхности и семейства 5-8, 
расположенные на синей поверхности соотносятся друг с другом как семейства –перевертыши. 
Рычажные весы генетического кода уже изначально отражают  взаимоотношения «прямой» и 
«обратной » кодировки, порождая генетические перевертыши 
Рассмотрим некоторые свойства перевертышей, с позиции принципа дополнительности. 

                                                                       рис.134 
На рисунках сплошными стрелками показаны разрешенные переходы, а пунктирными- 
запрещенные переходы. При этом темные стрелки связывают между собой комплементарных 
пары спиралей в единую двойную спираль, формируя локальные замкнутые циклы 
(генетические подоболочки). Символически они характеризуют «коллективный спин»  
комплементарных пар (А-Т, г-Ц). Под каждым «лепестком» стоит «шкала», характеризующая 
свойства коллективных спинов. 
Во всех лепестках используется полный набор генов (АЦгТ), При этом во всех лепестках 
последовательность чередования генов (обход) соблюдается одна и та же. 
В лепестке 1 все коллективные спины имеют одно и то же направление 
Рычажные весы отношений генов в этом лепестке можно записать в следующем виде 

А|Т
г|Ц

г|Ц
А|Т

 

Каждая спираль в этом рисунке составлена из несвязных между собой генов (запретные 
переходы). 
В лепестке 2 коллективные спины группируются парами с одинаковыми направлениями 
спинов, т.е. по отношению к первому рисунку 3-я и 4-я комплементарная пары имеют 
противоположный групповой спин. 

А|Т
г|Ц

Ц|г
Т|А

 

В этом лепестке, при смене спина на противоположный направление стрелок, отражающих 
порядок обхода, изменилось на противоположное.  
В лепестке 3 все смежные групповые спины имеют противоположное направление. Это 
приводит к тому, что в двойной спирали существуют связи только в комплементарных парах, а 
каждая спираль генетического кода формируется  генами, принадлежащими одной и той же 
комплементарной паре. 
В  лепестке 4      крайние спины имеют одно и то же направление, а средние- имеют 
противоположное направление. Такая последовательность, как и в рисунке 3,  порождает 
вращающийся крест генетического кода (свастику). 
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Рычажные весы для лепестков 3 и 4 формируются аналогично. Если теперь вернуться к 
рисункам, отражающим генетический крест «перевертышей», то мы можем определить теперь, 
как формируется этот крест. И, следовательно, мы теперь можем более глубоко осознать 
природу формирования генетического кода. Кажущаяся случайность следования 
комплементарных пар в генетическом коде является далеко не случайной. 
Рисунок, приведенный ниже, формирует «крестик» уже из «лепестков». 
Этот «цветок» формируется лепестком с одинаковым направлением «коллективных спинов». 
Последовательность переходов здесь отражена римскими цифрами. 

                                                                          рис. 135 

4.4.2. ВОБЛИРУЮЩИЕ ГЕНЫ 
Выше уже цитировалcя фрагмент текста из книги П.гаряева[4] о существовании двойной 
вырожденности  генетического кода, которое приводит к неверному спариванию, когда  только 
двум нуклеотидам (из трех) необходимо точное спаривание, а по третьему нуклеотиду 
природой допускается  неверное спаривание, так называемое «воблирование» (от англ. слова 
“wobble”- качание) по гипотезе Ф.Крика. 
Принцип дополнительности позволит, возможно, объяснить природу этого феномена. 
Выше были обоснованы, с позиций принципа дополнительности, некоторые фундаментальные 
свойства генетических перевертышей. Рисунок ниже  иллюстрирует формирование единого 
замкнутого цикла, в котором каждое азотистое основание связано с каждым 
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                                                                              рис.136 
 На данном рисунке двойными стрелками показаны комплементарные пары, которые  могут 
проявлять в двойной спирали свойства воблирующих генов. Всякий раз, когда возникает 
очередной замкнутый цикл из четырех кодонов, то «спин» комплементарной пары 
воблирующего гена  направлен в одну сторону. Но как только формируется смежный цикл, то 
воблирующий ген меняет свой «спин» на противоположный. В результате два смежных 
замкнутых контура в двойной спирали ДНК формируют локальный перевертыш (локальную 
ленту Мёбиуса). Обратите внимание еще на одно «случайное» совпадение в этом кресте. На 
нем 18 дополнительных стрелок, характеризующих свойства воблирующих кодонов. 
Если учесть, что в генетике известно 17 вырожденных кодонов, то 17-й ген является изначально 
комплементарным. Из  этих воблирующих генов формируется крест, являющийся 
родоначальником того или иного  семейства генетических перевертышей. И все эти гены 
«вращаются» вокруг центральной дополнительной пары воблирующих генов. В нашем случае 
это пары «гг-ЦЦ». Эта воблирующая дуплетная пара порождает собственный крест 
перевертышей (и собственное генетическое семейство, с собственным «темпераментом» и 
«типом личности». Аналогичный крест мы можем построить и для пары «АА-ТТ». Эти пары 
являются мировой осью вращения, вокруг которых закручивается все собственное семейство. 
Поэтому, на мой взгляд, число воблирующих кодонов в таком кресте равно 17+1=18. 
Последний 17-й дуплетный кодон имеет собственное направление в пространстве  («спин»), 
направленный на 18 воблирующий дуплетный кодон, имеющий структуру  «АА-ТТ». Поэтому 
число 17 вырожденных генов трудно назвать  случайностью. 

ГИПОТЕЗА-ПРЕДСКАЗАНИЕ20. 
Таким образом, каждый воблирующий ген в двойной спирали ДНК (генетическом кресте 
перевертышей) может играть роль Меры. Нельзя исключить и предположение, что 
«воблирующие» гены могут играть роль камертона (резонансного контура),  способного 
настраиваться  на определенную «ноту» дополнительного нуклеотида. При этом всякий раз, 
когда «резонансные» отношения нарушаются, тогда возбуждается «воблирующий» ген, 
который ищет недостающее до резонанса отношение. При этом свойства воблирования 
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проявляются  на всех уровнях формирования генетического кода. Если в приведенном выше 
кресте каждый сектор обозначить как мета-основание, то генетический крест перевертышей 
можно считать за рычажные весы четырех мета-оснований. И в этих рычажных весах, одна 
перекладина креста будет играть для другой роль воблирующего мета-основания, т.е.  одна 
перекладина генетического креста перевертышей для второй перекладины креста является 
Мерой. 

4.5. МАТРИЦЫ ГЕНЕТИЧЕСКИХ СЕМЕЙСТВ 
На рисунке ниже показаны принципы формирования  генетических семейств. В центре стоит  
первая буква-родоначальник соответствующего семейства. Вторая буква порождает дуплетное 
подсемейство (дуплетную оболочку первой буквы). Третья буква  в рамках соответствующего 
дуплетного кода формирует собственное подсемейство. 

 
рис.137 
Эта круговая диаграмма позволяет осознать разумность формирования генетического кода. В  
ее центральной части располагаются рычажные весы 4-х азотистых оснований, каждое из 
которых является родоначальником собственных генетических семейств. 
При этом каждому кодону одного семейства соответствует его перевертыш. Поэтому ни о какой 
неоднозначности (омонимии) или  избыточности (синонимии) на диагоналях этой диаграммы, 
видимо, говорить не приходится. 

ГИПОТЕЗА-ПРЕДСКАЗАНИЕ21. 
 В самом общем случае мы можем взаимосвязь синонимии и омонимии определить рычажными 
весами 

Синонимия
Мера синонимии

Мера омонимии
Омонимия

 

Эти рычажные весы являются  естественным следствием из других, отражающих взаимосвязь 
симметрии и асимметрии 

Симметрия
Мера симметрии

Мера асимметрии
Асимметрия
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Примером такой взаимосвязи могут служить символы Книги Перемен: Великий предел 
асимметричен («два в одном флаконе»: ян|инь ), символы «ян-инь» отражают симметрию 
инвариантных преобразований (<ян| +|инь>). 
В рамках одной и той же пары смыслов подобная взаимосвязь характеризуется законом 
сохранения: «что от одного тела убудет, то присовокупится к другому». 
На рисунках ниже  принципы формирования генетического кода  показаны в сравнении с 
принципами формирования триграмм-символов древнекитайской книги Перемен. При этом 
каждая триграмма, каждый триплет имеет собственный «цвет», который может нести (и несет) 
определенный семантический смысл. 

 
                                                                                рис.138 
Из этих рисунков можно сделать некоторые выводы о свойствах кодонов. Они уже изначально 
распадаются на две группы, которые по своим свойствам могут характеризоваться как 
перевертыши. 

4.5.1.УНАРНЫЕ СЕМЕЙСТВА 
Ниже приведены три схемы, характеризующие иерархию «единичных» отношений 
генетического кода. Эти единичные отношения формируют базисные рычажные весы-унарный 
оператор метаязыка. 

 

Далее, по образу и подобию,  формируются рычажные весы более высокого уровня иерархии. 

 

С первого взгляда может показаться, что все четыре элемента этих весов полностью совпадают. 
Но это только кажется так. Это только форма, которая остается неизменной (инвариантной). На 
деле эти формы подвергаются трансформации. Так , «числители» и «знаменатели» 
характеризуются «зарядовой симметрией» (P-инвариантность), результате чего происходят 
замены « »и« ». При зеркальной симметрии (С-инвариантность) происходят замены 
« »и « », в результате чего рычажные весы  и в правой и левой частях порождают 
единые замкнутые контуры отношений. 
Повторное применение  унарного оператора на завершающем  этапе порождает матрицу 
отношений унарного кода, размерностью 8х8. 
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                                                                    рис.139 
В унитарном коде запрещены переходы вида «C-U»,«A-G». 
Эта схема характеризуется дополнительностью. Слева  направо идут процессы  разворачивания 
Замысла семейства  в многомерную матрицу унарного кода. В обратном направлении идут 
процессы  агрегирования (сворачивания) многомерной матрицы к базисным рычажным весам. 

4.5.2. ДУАДНЫЕ СЕМЕЙСТВА 

 
                                                                                рис.140 

С точки зрения математики мы имеем повторное применение унарного  оператора С  к  

унарной матрице, размерностью 8х8.В дуплетном коде «базисные» запреты распространяются  
на дуплеты 

 

т.е. здесь не реализуются цепочки дуплетов  
«CC↔UU» и  «UA↔Uг»,  
«CC↔CU» и  «CA↔Cг»,  
«UC↔UU» и  «UA↔Uг»,  
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«AC↔AU» и  «AA↔Aг»,  
«гC↔гU» и  «гA↔гг»,  

4.5.3. ТРИАДНЫЕ СЕМЕЙСТВА 
Повторноеприменениеунарного оператора к полученной матрице порождает уже триплетный 
генетический код. 

 
рис.141 
При этом в  полученных матрицах каждый элемент  связан с каждым собственными 
рычажными весами. И в каждой матрице действуют определенные запреты на формирование 
определенных кодонов. Аналогичные запреты должны существовать и в триплетном коде. 
Здесь не реализуются цепочки  триплетов вида 

« CC↔UUU» и  «AAA↔GGG»,  
« CC↔CCU» и  «CCA↔CCG»,  

и т. д. 
Теперь представляет интерес сравнить соотношение синонимных и омонимных триплетов в 
данной таблице.Выше мы уже рассматривали основные свойства синонимов и омонимов. 
 

 
рис.142 
Во-первых, из данной таблицы видно, что все сектора таблицы тесно взаимосвязаны законами 
сохранения симметрии: 
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Сектора I-II, IV-IIIсвязаны законом сохранения зеркальной симметрии (как правое и левое). В 
данном случае этот закон можно считать законом сохранения формы.  Из схемы видно, что 
синонимные триплеты трансформируются в омонимные, а омонимные-в синонимные. 
В секторах I-IV, II-IIIдействует закон сохранения зарядовой симметрии.  Действие этого закона 
проявляется как закон  сохранения содержания. 
При отражении этих секторов происходит «зарядовая» трансформация « », « », 
С одновременным зеркальным поворотом с трансформаций синонимных триплетов в 
омонимные, а омонимных - в  синонимные. Эта таблица несет в себе более глубокую связь 
между синонимами и омонимами. 
При этом сектора I-IIIIV-II отражают в себе свойства генетических перевертышей: по форме 
они одинаковы, а вот по внутреннему содержанию они характеризуются «зарядовой 
инвариантностью». 
Эти законы сохранения  формируют вращающийся крест двойной триплетной спирали, закон 
сохранения которой никогда не нарушается: он переходит только из одной формы сохранения в 
другую. 
 

 
рис.143 
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Данная таблица дает самые первые представления о принципах формирования этой 
генетической матрицы. Каждая строка которой является кубиком, который при переходе к 
следующей строке циклически сдвигается на одну позицию, изменяя  направление собственной 
«мировой оси вращения», за счет замещения  кодонов, стоящих на главных диагоналях этой 
таблицы.Аналогичные процессы наблюдаются и в  отношениях, стоящих в столбцах таблицы, и 
в строках. Конечно, в этом нет ничего удивительного, с точки зрения математики. Посмотрите, 
в центре этой матрицы размещается «пустой» крест (18 вырожденных кодонов), которые 
порождают все генетические коды  этого семейства. 
Данную таблицу можно представить и в следующем виде, с использованием метаязыка 
отношений принципа дополнительности. 

 
                                                                 рис.144 
Из этой таблицы  видно, что она формируется рекурсивно, используя, по образу и подобию, 
одни и те же правила. Нетрудно видеть, что каждый сегмент в этой таблице связан с каждым, 
формируя собственные рычажные весы сегментов. При этом триплеты в каждом сегменте 
формируются согласно правила «два из трех». 
В этой таблице каждый триплет связан с каждым собственными рычажными весами 
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                                                                       рис.145 
Вообще говоря, эту таблицу можно совместить с таблицей, приведенной вначале. 
Эту таблицу можно получитьтакжес помощью тривиальной  рекурсивной процедуры, 
использующейматричное (тензорное) умножение. 
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рис.146 
Данная матрица есть проекция на плоскость пространственного кристалла - гиперкуба. 

 
рис.147 
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                                                                       рис.148 
Принцип дополнительности божественно прост, но он может порождать (и порождает) 
божественно сложный и прекрасный мир гармонии.  На каждом уровне иерархии принцип 
дополнительности формирует сначала рычажные весы (и рычажные уравнения), порождающие 
все формулы и все уравнения мироздания. На следующем этапе формируется базисный кубик, 
из которого формируется, по образу и подобию, Цветок жизни аминокислот.  При этом 
образование новых связей между аминокислотами в ДНК происходит строго по алгоритмам 
КУБА (из 20 аминокислот в клетке одновременно работают только 8.).  При этом каждая пара 
кубов имеет одну общую вершину (причем только одну), что обеспечивает переход с одного 
куба на другой".  

рис.149 
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                                                                     рис.150 
На этом рисунке восемь «лепестков-кубиков»  Цветка Жизни генетического кода порождаются 
парой смыслов, которые являются для Цветка Жизни системообразующими «кубиками» 
( ян| |инь ). 
В этом Цветке, с точки зрения его целостности, нет и не может быть ни синонимии, ни 
омонимии. Откуда же все таки берутся эти категории? 

ГИПОТЕЗА-ПРЕДСКАЗАНИЕ22. 
Проблема неоднозначности проявляется не только в генетическом коде. Она находит свое 
отражение в атомах химических элементов. Протон и электрон по отношению друг к другу 
являются дополнительными. Можно даже считать их разными состояниями одной и той же 
микрочастицы 

 ,   т.е. F( )=-F( ) 

И в соответствии с принципом дополнительности можно сделать вывод, что каждому протону в 
атоме  должен соответствовать собственный электрон. Но вот физики в экспериментах этого не 
наблюдают и приходят к выводу, что  электроны в атомах не вращаются по орбитам вокруг 
протонов, что говорить об орбитах электронов совершенно неправильно. Поэтому используют 
понятие «орбиталь», в результате чего вся совокупность электронных оболочек и подоболочек 
в атомах формируют некую вероятностную  картину. Но тогда в атоме царила бы «электронная 
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запутанность», которая приводила бы к постоянным электронным «катаклизмам», чего не 
наблюдается в эксперименте, по крайней мере в массовых масштабах. 
Все станет на свое место, если использовать гипотезу вращающегося ядра (а это так и есть). 
Поскольку каждый электрон движется по стационарной орбите вокруг собственного, но 
вращающегося, протона, в том числе вокруг центра масс ядра, то совокупность не 
сталкивающихся друг с другом электронов будет формировать «электронную шубу» атома. В 
атоме нет никакой квантовой запутанности, нет никакой неопределенности. Это явление можно 
назвать электронной омонимией». Для ее разрешения необходимо уметь читать контекст-надо 
вычислить динамику местоположения каждого протона ядра атома, а затем сопоставить орбиту 
каждого электрона с собственным  вращающимся протоном. В этом суть «электронной 
омонимии». 

ГИПОТЕЗА-ПРЕДСКАЗАНИЕ23. 
«Электронная омонимия» может иметь аналог и в генетическом коде. Из свойств  Цветка, 
порожденного принципом дополнительности из пары смыслов, и агрегировавшего в себе все 
свойства входящих в него семейств генетического кода, следует, что каждая  вершина  каждого  
кубика Цветка связана с каждой вершиной каждого кубика собственными рычажными весами. 
Это значит, что всякий раз, когда  какой-либо нуклеотид  возбуждается, то находятся, путем 
«крестного обхода» и возбужденные «двойники» этого нуклеотида, формируя рычажные весы 
для возбужденного нуклеотида, и, следовательно, подобные ситуации вполне способны 
порождать и синонимию, и омонимию. Но эта синонимия и омонимия как раз и могут 
разрешаться с использованием рычажных весов для возбужденных состояний, т.е. эти 
рычажные весы формируют контекст, который позволяет решать проблему, как синонимии, так 
и омонимии. Вот только когда генетики научатся «читать текст» и извлекать из него контекст.  
Поскольку в геноме каждый нуклеотид связан с каждым, то может возникать, по образу 
«электронной шубы», эффект «нуклеотидной шубы». 

4.6.КАНОНИЧЕСКИЕ СЕМЕЙСТВА 
Все эти семейства генетических перевертышей несут в себе отпечаток базисного 
(канонического) семейства. 

 
                                                                         рис.151 
Каждой перекладине, соответствующим  компонентам пуринового ряда (A-г) и пиримидинова 
ряда (C-U) сопоставлена соответствующая перекладина базисного крестика. В этом крестике 
непосредственные переходы типа «г-A» и «C-U» не реализуются. Данный рисунок содержит в 
себе много интересных деталей. Условимся, чисто символически, стрелки внутри крестиков 



166 

называть «спином». Эти стрелки показывают направление крестного хода в соответствующей 
перекладине.  
Во-первых, здесь каждая «перекладина» в «крестиках» представляет собой единую 
поверхность ленты Мёбиуса, т.е. уже изначально каждая перекладина отражает свойства 
генетических перевертышей. В точке бифуркации этого «мебиусного крестика» существует 
возможность раздвоения: ,  , , , ,  , , .Эти особенности 
отношений являются инвариантными и действуют во всех крестиках данной модели. 
Для того, чтобы было легче увидеть  функциональные свойства базисных оснований 
генетического кода, каждому из них приписана соответствующая экспоненциальная функция. 
Если одна перекладина креста характеризуется прямыми экспоненциальными функциями, то 
вторая перекладина крестиков отражает свойства обратной экспоненциальной функции. 
Причем отношения на каждой перекладине  имеют разные знаки.  
Во вторых, функциональные (экспоненциальные) отношения в каждой  перекладине 
характеризуются единством прямой и обратной функций, со знаком минус, формируя 
экспоненциальный ряд: 

, , , , … 
т.е. идет последовательное чередование прямой и обратной экспоненциальных функций, 
В-третьих, в этой схеме взаимоотношения между секторами рассматривается с точки зрения 
поворотной симметрии. Базисные крестики в секторах сдвинуты  относительно базисных 
крестиков в смежных секторах на 90 градусов. Действительно, всем известно, что генетический 
код представляет собой двойную спираль (ленту Мёбиуса), но почему то никто не пытается 
рассматривать этот  код с позиций поворотной симметрии.В результате и зеркальная и 
зарядовая симметрия порождает одни и те же отражения: 
« », « », т.е. те переходы, которые в базисном  крестике не реализуются.  
При этом отношения в секторах I-III, II-IVможно характеризовать как генетические двойники 
(перевертыши).Не правда ли, мы получили очень интересный результат. С одной стороны, во 
всех секторах этой модели отношения в базисном крестике характеризуются неизменностью 
(инвариантностью), а с другой стороны, отношения в смежных крестиках выстраиваются с 
точностью наоборот. Эти отношения характеризуются тем, что в них присутствуют 
нереализуемые в базисных крестиках переходы.  Рычажные весы канонических семейств 
приведены на рисунке ниже. 

 
                                                                                 рис.152 
Каждая перекладина представляет  собой единую поверхность ленты Мёбиуса, которая 
характеризуется «антагонистическими» свойствами «разноцветных полюсов» перекладин 
крестиков: 

, , , , … 
формируя дуплеты из смежных компонент: 
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, , , , , , , , … 
Подобное взаимодействие характеризуется принципом: «разноименные компоненты 
притягиваются, одноименные отталкиваются (запрещаются)». 
Эти «ленточки» тесно взаимосвязаны принципом дополнительности, «вышивая мёбиусный 
узор» крестиков, которые  получаются по следующему правилу: достаточно одной перекладине 
крестика изменить направление своего «спина» на противоположное, то и вторая перекладина 
креста также изменяет свой «спин» на противоположный. В результате направление «крестного 
обхода» остается неизменным (инвариантным). 

4.7.НЕКАНОНИЧЕСКИЕ СЕМЕЙСТВА 
Рычажные весы принципа дополнительности позволяют предположить и иную, внутреннюю 
структуру базисного крестика, т.е. неканонические семейства пока еще не открыты, а их 
свойства не известны. Поэтому все, о чем говорится ниже-это всего лишь гипотеза, которая 
«может иметь место быть», не более. В основе этой гипотезы лежит предположение, что LT-
пространство генетического кода может располагаться не только в секторе , но и в 
других секторахLT-матрицы. 
Ниже рассматриваются свойства подобных гипотетических генетических семейств, которые 
можно назвать не каноническими, имеющими  иные внутренние свойства, порождаемые 
принципом дополнительности и которые могут располагаться в других секторах  LT-матрицы. 
Например, известно, что атом состоит из протонных и электронных оболочек. 

ГИПОТЕЗА-ПРЕДСКАЗАНИЕ 24. 
В протонных оболочках (ядро атома) протоны придерживаются стратегии: «одноименные 
заряды притягиваются, а разноименные отталкиваются». Это значит, что в атоме нет 
антипротонов. В электронных оболочках ситуация противоположная: «одноименные заряды 
отталкиваются, а разноименные притягиваются». Поэтому в электронных оболочках электроны 
на орбитах располагаются обособлено друг от друга, но испытывают притяжение к ядру атома. 
Однако вследствие того, что ядро атома держит электроны на определенном расстоянии от 
себя, между электронными и протонными оболочками возникает состояние уравновешенности. 
Подобная аналогия может иметь место и в генетическом коде. Проблема состоит теперь даже  
не в том, в каких секторах LT-матрицы располагаются эти неканонические семейства. 
Проблема заключается в том, чтобы найти эти семейства, определить природу и свойства 
«азотистых оснований» этих семейств.  Не исключено, что  эти азотистые основания могут 
иметь волновую (квантово-волновую) природу. 
 

 
                                                              рис.153 
Эти семейства порождаются из предыдущих путем изменения направления «спина»  на 
противоположное только в одной перекладине крестика. На левом рисунке  «спин» 
инвертирован в горизонтальной перекладине. В результате  запрещенные переходы стали 
разрешенными, а разрешенные-запрещенными и крестный обход изменился на 
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противоположный. Здесь перекладина «A-U», по отношению к другой («г-C», играет роль 
«биокатализатора». 
Если в нормальном состоянии компоненты базисной перекладины (в нашем случае «C-г») не 
взаимодействуют, то «биокатализатор» способствует (или запрещает) соответствующие 
отношения на базисной  перекладине крестика.  
На правом рисунке роль «биокатализатора» играет перекладина «г-C», по отношению к 
перекладине «A-U». На рисунке  перекладины, играющие роль «биокатализаторов» изображены 
пунктирными линиями. Рычажные весы (и рисунки) здесь также  по отношению друг к другу 
характеризуются как перевертыши. 
«Функциональные» свойства неканонических семейств, по отношению к «функциональным» 
свойствам канонических семейств также характеризуются дополнительностью, отражая 
принцип: «одноименные компоненты притягиваются, а разноименные отталкиваются 
(запрещаются)». 
Принцип дополнительности позволяет сделать вывод о том, что канонические и 
неканонические  генетические семейства тесно связаны между собой принципом 
дополнительности. Скептикам хочу сказать, что это не мои измышления. Подобные 
генетические семейства могут порождаться: 

 их свойства не противоречат принципу дополнительности, который характеризует 
закон сохранения неканонических семейств; 

 свойства этих семейств проявляются в атомах химических элементов: 
электронные оболочки формируются в соответствии со свойствами  канонических 
семейств, а ядерные оболочки-со свойствами неканонических семейств. 

Эволюцию неканонических генетических семейств можно представить теперь в следующем 
виде. 

 
                                                                   рис.154 
Во-первых, с точки зрения дополнительности вращение модели (и крестиков) здесь происходит 
в обратном направлении.  Данная схема получена из предыдущей путем  изменения «полюсов» 
перекладины  «A-г». С точки зрения «внутреннего содержания» перекладин ничег7о не 
изменилось, но порядок функциональных отношений претерпел существенное изменение: 

, , , , … 
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Очень похоже на то, что в этих семействах группировка кодонов осуществляется уже по три,  
формируя не дуплеты, а триплеты: 

, , , , , , , , , , … 
Во-вторых, функциональный смысл левой и правой частей рычажных весов имеет разные 
«цвета». С точки зрения физики категория «цвет» отражает прямую и обратную 
функциональные зависимости, т.е. левая и правая части рычажных весов по отношению друг к 
друг являются функциональными перевертышами.  В крестике эта зависимость проявляется в 
перекладинах. При этом переход от одной перекладине к другой происходит 
В-третьих, в дополнительном крестике, отношения, разрешенные в базисном крестике, 
являются «внутренними», т.е. они отражают свойства отношений в перекладинах 
дополнительного крестика.  Обратите внимание, здесь все экспоненциальные функции сменили 
«цвет» на дополнительный,  а их сопряжение можно характеризовать как комплексное. 
В-третьих,  в смежных крестиках (между секторами модели) отношения характеризуются 
переходами: « »,« ». 
Мы получили достаточно  интересный результат, который требует дополнительного 
осмысления, с позиций и синонимии и омонимии.  Как различать структурно одинаковые 
отношения в разных секторах модели, имеющих разную функциональную окраску 
(«темперамент»)? 

ЧАСТЬ 5. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН ЭВОЛЮЦИИ ГЕНОМА ДНК 

5.1.ПЕРИОДИЧЕСКИЕ  СИСТЕМЫ ОТНОШЕНИЙ  ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОДА 
 
Первый период. Состав -4 монокодона 

А
С

А
С

 

В этой матрице существуют запретные соединения СU и АG 
Второй период. Состав 16 –дуадных кодонов 

А
U

А А А

А А

АА А
А А

А

А А
Т

 

Обратите внимание, как по образу и подобию создаются самодостаточные клеточные матрицы 
старшего уровня иерархии. 

А А
 

Обратите внимание, в этом семействе комбинации ЦТ и Аг являются разрешенными, т.е. 
подобно тому, как в физике наблюдается нарушение законов сохранения, в генетике также 
существуют аналогичные нарушения. Так, в физике микромира нарушение закона сохранения 
С-инвариантности объясняют  тем, что на следующем уровне сохраняется закон сохранения 
СР-инвариантности. Однако уже на этом уровне мы должны увидеть очевидный факт-здесь 
закон запрета  распространяется на комбинации клеточных матриц 

АА А
А А

А  

А А  

При этом в каждой клеточной матрице запрет распространяется уже на соответствующие 
дуадные комбинации вида АА-АG,АC-АU, CА-CG,CC-CU и т.д. 
Если эти «запретные»  матрицы переписать в виде рычажных весов , то мы получим более 
полное представление о сути подобных запретов 

АА А
А А

А

А

А  
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Из которых непосредственно видна последовательность формирования дуадных кодонов. 
Третий период. Состав -64 триадных кодона 

А G
С U

=

А

АА АG
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GА GG
GС GU

СА СG
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СС СU
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Нетрудно понять, что в этой структуре существуют также собственные запреты на 
соответствующие комбинации клеточных матриц. 
Записывая эту матрицу в виде рычажных весов. Мы получим последовательность 
формирования триплетных кодонов 

ААА АА
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Эта матрица отражает последовательный «крестный ход» формирования триплетных кодонов 
Точно такую же структуру имеет и матрица И-Цзин (Книга Перемен).Посмотрите на 
симметрию этих кодонов. На главной диагонали стоит триадный кодон-родоначальник всех 
семейств матрицы. 
В заключение заметим, что в физике микромира существуют три типа семейств. 
Моносемейство-лептоны. Дуадное семейство- мезоны и триадноесемейство-барионы.Точно 
такие же формы присутствуют в Книге Перемен (монограммы, дуаграммы, триграммы).Такое 
трогательное совпадение форм является далеко не случайностью. Это значит, что системы 
любой природы имеют одни и те же формы, эволюцируя циклически от одной формы (ре-
формы)к другой (ре-форме). 

5.2.ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН ЭВОЛЮЦИИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОДА 
Если приведенные выше «рычажные» матрицы отражают структуру эволюции генетических 
семейств, то «рычажные» матрицы, приведенные ниже, характеризуют  свойства Единой 
Периодической системы отношений, формирующей геномы семейств генетического кода, 
которая ниже представлена  алгебраическим языком  рычажных весов. 
Приведенная ниже Периодическая система рычажных весов отражает только принципы 
построения Периодической системы генетического кода. В частности в этой системе учтены 
только зеркальные отражения (С-инвариантность), как «по вертикали», так и «по горизонтали». 
Первый Период [2,2]: формируется рычажными весами комплементарная пара «А-Т» 

А
Ц Т

 

В этих рычажных весах дополнительная пара «Ц-Т» служит в качестве Меры, которая несет в 
себе Замысел Творения всей Периодической системы генетического кода.  Далее азотистые 
основания, которые используются как  Мера, будем выделять красным цветом. 
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Но на следующем этапе уже пара «А-Т» служит Мерой для формирования пары «Ц-г» 

А
Ц Т

 

В результате мы получили две  пары рычажных весов, которые и формируют Замысел Творения 
генетического кода.  
Одна пара-проявленная (материализованная) 

А
Ц Т

 

а другая –непроявленная (волновая)_ 
А
Ц Т

 

Эта пара  будет характеризовать свойства Меры при формировании следующего периода. 
Второй период [8,8]:    формируется, по образу и подобию, клеточными матрицами 
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Если в этом периоде  учесть и зарядовую  симметрию (Р-инвариантность), то мы получим 
А

Ц Т
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А
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В результате мы получили  две пары «вырожденных» (неразличимых) отношений, которые 
отличаются только «цветом» мерности измерения. Ниже  мы не будем использовать эту 
«вырожденную» систему отношений, ибо для нас важны,  на данном этапе, принципы 
формирования «разумных» отношений между кодонами. 
Третий период [18,18]: 
Сформированный базисный кубик служит Мерой для формирования дополнительного кубика. 
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 из которых формируется два дополнительных кубика, с которыми происходит удивительная 
метаморфоза. Они, замыкаясь в целостную оболочку, формируют единичную дополнительную 
пару, характеризующую Замысел Творения следующих периодов. 
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Сформированная таким образом   генетическая подоболочка, формирует, по образу и подобию, 
дополнительную оболочку,  с «единичной вакансией» меры. 
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Объединяя подоболочки  в единые рычажные весы, получаем 
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И в этих рычажных весах мы имеем две омонимичных пары, которые можно различить только 
по «контексту», из которого видно, что они не являются омонимами, как таковыми. Каждый 
омоним имеет в тексте строго определенное положение, собственную мерность и «стрелу 
времени» в пространстве генетического кода. Омонимы являются перевертышами. 
 
Четвертый период [32,32]: заменяя единичные генетические оболочки их внутренней 
структурой, формирует самые сложные рычажные весы генетики. Здесь генетический крест 
полностью реализует все «единичные вакансии». 
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В  этой «рычажной» матрице присутствует всего две пары дополнительных смыслов, 
порождающих всю Периодическую системугенетического кода. При этом данная 
матрицаформируется из четырех секторов, каждый  из которых состоит   из 4 пар рычажных 
весов, в которых две пары неразличимые по форме.  

5.2.1.РАСШИРЕННАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОДА 
Эту система рычажных весов можно отобразить в форме расширенной Периодической таблицы 
отношений. 
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                                                                           рис.155 
Эта таблица  и по структуре, и по свойствам полностью соответствует не только 
Периодическому закону эволюции символов Книги Перемен, но и Периодическому закону 
химических элементов. В каждом из 4-х секторов находится 4 подоболочки, каждая из которых 
характеризуется составом <[1],[4],[9],[16]>. Эти подоболочки группируются в  2 оболочки 
состава<[2],[8],[18],[32]>, формируя двойную спираль химических элементов 
<[2,2],[8,8],[18,18],[32,32]> 
Обратите внимание на 3 период, где располагаются два базисных кубика. Особенность 
заключается в том, что 9-я вершина базисного кубика должна иметь дополнительную 10-ю 
вершину, но она ее не имеет, т.е. 10-я  вершина является  «валентной». На схеме эта связь 
изображена в виде Великого предела, не имеющего одного полюса. Оказывается «валентность» 
существует не только в химии, но и в генетике. И потому 2 базисных кубика, обладающих 
валентностью, объединяются вместе, в одну оболочку. Дополнительная оболочка также 
порождает удвоенный кубик с общим Великим пределом. В разделе генетическая 
кристаллография, показано, что два кубика способны трансформироваться в кристалл более 
высокого уровня-икосаэдр, а два икосаэдра способны порождать додекаэдр. И вот мы уже 
подходим к тайне Священного календаря майя, который по структуре характеризуется 
единством трех кристаллов: куба, икосаэдра и додекаэдра. 
По своим свойствам расширенная Периодическая таблица генома представляет собой проекцию 
гипердодекаэдра на плоскость, которая отражается в свойствах матрицы размерностью 20х20. 
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5.2.2. СВЯЩЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОДА 
Теперь к  двум фундаментальным Периодическим системам необходимо присоединить еще  и 
Священный календарь древних майя.  Священный календарь представляет собой 
гармоническое единство трех кристаллов: куба, икосаэдра и додекаэдра. В расширенной  
Периодической таблице ДНК  мы показали это единство: центральная часть календаря 
представляет собой матрицу триплетных кодов, которая по своим свойствам аналогична 
матрице И-Цзин Книги Перемен.  

                                                         рис.156 
Эта Периодическая таблица легко получается из расширенной путем  сдвига ее правых и левых 
секторов навстречу друг другу ровно на 5 позиций. Этот сдвиг  можно непосредственно 
увидеть по узорам Священного календаря. Нетрудно увидеть, что структура оболочек и 
подоболочек генома ДНК не изменилась. Изменилась энергетика, изменились направления 
энергетических потоков. Единственное отличие этого календаря от Цолькин заключается в том, 
что здесь показана еще «горизонтальная» перекладина календаря, которой нет в Цолькине. 
О причине ее отсутствия в календаре майя можно пока гадать, но нельзя исключать и того, что 
эта «перекладина» также может характеризовать «валентность» всего календаря. 
Однако каждый элемент матрицы И-Цзин является гексаграммой, а не триграммой. А это 
вызывает вопросы, на которые пока нет ответа. 
В следующем, более младшем периоде, располагаются 4 базисных кубика, которые и по букве, 
и до духу Книги Перемен, представляют собой триграммы. 
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Следующий более  младший период порождает дуплетный код и наконец, на базисном уровне 
стоят 4 азотистых основания генетического кода, формируя базисные рычажные весы генома 
ДНК  (рычажный эквивалент «кванта» генома). При этом одна пара азотистых оснований 
является мерой для другой пары. Это означает, что уже на базисном уровне  формируется 4типа 
«менталитета» генетического кода, т.е. каждое азотистое основание способно порождать геном 
ДНК, накладывая на него собственный «менталитет». 
Таким образом, система  многомерных рычажных формул формирует Периодическийзакон 
эволюции генетического кода. Здесь каждый кодон уравновешен с каждым в Единой 
Периодической саморегулируемой  системе. Периодический закон  описывает принципы и 
последовательность формирования генетических подоболочек и оболочек, а также принципы 
оптимального самоуравновешивания (саморегулирования)генетического кода. 
Свойства этого закона полностью совпадают со свойствами символов  древнекитайской Книги 
Перемен, свойствами атомов в Периодической системе химических элементов, свойствами 
элементов Священного календаря майя,  свойствами LT-матрицы. 
Поэтому Периодический закон эволюции генетического кода, в самом первом приближении, 
имеет аналогичную формулировку: «Свойства кодонов  зависят от их местоположения в 
рычажнойматрицегенетического кода». 

ГИПОТЕЗА-ПРЕДСКАЗАНИЕ25. 
Местоположение кодона естественным образом изменяет меру отношений между синонимией и 
омонимией за счет внутренней структуры соответствующих метаоснований. Например, в 
Периодической системе химических элементов каждый период завершается «замыканием» 
последнего элемента на  первый». Это приводит к тому, что с позиции внешнего наблюдателя 
внутренняя структура такого элемента становится неотличимой  от атома водорода (один 
агрегированный протон и один агрегированный электрон). При этом каждый агрегированный 
атом водорода способен порождать собственный кубик, формируя единую систему атомов 
гиперкуба химических элементов. Таким образом, в Периодической  системе генетического 
кода каждое метаоснование имеет в рычажной матрице собственную «нишу» и собственную 
внутреннюю структуру, которая с позиции внешнего наблюдателя может казаться 
омонимичной. Не исключено, что Периодический закон  вообще  снимает  все ограничения на 
омонимичность кодонов, ибо каждый кодон «проявлен» в собственной подоболочке (оболочке), 
и отличается от кодонов-омонимов из других подоболочек (оболочек) тем, что силы 
взаимодействия между этими кодонами в разных оболочках разные. И поэтому плотности 
упаковки кодонов в разных оболочках  отличаются друг от друга, снимая тем самым проблему 
омонимии. Проблема синонимии и омонимии может иметь  место только в наших умах, от 
недостатка знаний. У природы этой проблемы вообще может не существовать. Надо только 
научиться это видеть. 
Синонимичность и омонимичность может появляются и как  результат взаимодействия кодонов 
«каждый с каждым», в результате которого формируется голографичный образ генома. 

5.3. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ 
Законы сохранения генетических семейств порождаются принципом дополнительности и  
 характеризуются теми же самыми свойствами, что и физические законы сохранения, т.е. эти 
законы инвариантны. Рассмотрим закон сохранения комбинированной четности (СР-
инвариантность) в физике микромира. На рисунке ниже представлен эксперимент по 
исследованию   процесса -распада     ядер радиоактивного изотопа кобальта Со60. 
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                                                                              рис.157 
Эта схема демонстрирует обнаружение зеркальной симметрии, где 
М момент импульса аксиальный вектор ; 

импульс полярный вектор ; 
Эти векторы отражаются в зеркале разными способами. Отражение по горизонтали изменяет 
оставляет без изменения полярный вектор  и изменяет направление аксиального вектора на 
противоположное. Отражение по вертикали  демонстрирует противоположную тенденцию: 
аксиальный вектор остается  неизменным, а полярный вектор сдвигается на угол (180-).Этот 
опыт демонстрирует, что одновременное выполнение двух преобразований –зеркального 
отражения и замены частиц на античастицы,  приводит к переходам   либо I-IV, либо II-III,  
отражая свойства перевертышей. Эти опыты продемонстрировали, что С-инвариантность и Р-
инвариантность могут нарушаться, но комбинированный закон СР-инвариантности не 
нарушается. Эту схему можно обобщить 

                                                            рис.158 
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В этой схеме с внешним   вектором  связана зеленая стрелка,  а с каждым кодоном связаны 
соответственно красная стрелка (аксиальный вектор) и синяя (полярный вектор). Нетрудно 
видеть полное совпадение этих рычажных весов с предыдущим рисунком. Рассмотрим теперь 
законы сохранения в  Едином генетическом семействе. 

 
рис.159 
Данная схема, как и предыдущие, отражает инвариантные преобразования относительно 
поворотной симметрии, здесь каждый сектор получен из смежного путем его поворота на 900. 
При этом при переходе по кругу повороты осуществляются последовательно вокруг 
перекладин, «лепестки» которых отображены пунктиром:  
При переходе от сектора I к сектору II  происходит вращение крестика вокруг аксиального 
вектора CG, при переходе от сектора II к сектору IV вращение происходит вокруг перекладины 
AU,  и т.д.  При этом сектора I-IVхарактеризуют свойства канонических генетических семейств, 
а сектора II-III отражают свойства неканонических семейств генетики. 

5.4. ЦВЕТКИ ЖИЗНИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ СЕМЕЙСТВ 
Ниже приводятся два Цветка Жизни генетического кода (дуплетный и триплетный Цветки). 
Дуплетный Цветок Жизни порождается дуадной декартовой системой координат генетического 
кода, одноименные (дополнительные) базисные орты в которой сопряжены с использованием 
знака «минус», т.е. в соответствии с классической  декартовой системой координат. 
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                                                                               рис.160 
В этом Цветке, в каждом его лепестке одноименные (дополнительные) базисные орты 
располагаются на одной и той же диагонали базисных кубиков-«лепестков» Цветка. 
В качестве системообразующих пар смыслов, используются соответствующие дополнительные 
(антагонистические) дуплеты (AA, GG, CC, UU). Эти дуплеты также порождают дуплетный 
генетический код (что посеешь, то и пожнешь). 
В триплетном  Цветке Жизни, приведенном ниже используется уже иная декартовая система 
координат. Здесь одноименные базисные орты по отношению друг к другу являются 
комплементарными. При этом разноименные дуплеты, используемые в качестве «мировой оси 
вращения» соответствующих лепестков Цветка, используются для формирования триплетного 
кода (дуплет + монокод =триплет). Причем монокод присоединяется таким образом, чтобы 
удовлетворять принципу «два из трех»: два кодона одноименные а один кодон –разноименный. 
Например, беря за системообразующую  пару дуплет «СА», мы получим следующую 
последовательность триплетов: 

 
А далее начинается новый цикл. В этой цепочке все триплеты формируются по правилам, за 
исключением триплетов присутствует отсутствующей на схеме 
еще один кодон (А). Этот кодон как бы стоит за пределами базисного кубика, т.е. в качестве 
системообразующей пары смыслов здесь стоит триплет . 
Таким образом,  каждый лепесток этого Цветка Жизни порождает 10 триплетных вершин. 
8 верщин формируют базисный кубик лепестков, а 9 и 10 вершины размещены вна 
пересечениях диагоналей кубиков,  отражая свойства Великого предела Книги Перемен (пара 
смыслов, порождающая весь «лепесток» Цветка.  
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                                                                               рис.161 

ГИПОТЕЗА-ПРЕДСКАЗАНИЕ26. 
Если генетики научатся использовать свойства этого Цветка Жизни, то, возможно им удастся 
решить проблему синонимии и омонимии, которых, похоже, в этом Цветке не существует. 
Синонимия и омонимия возникает в результате взаимодействия  кодонов-«каждого с каждым», 
в результате которого возникает голографический образ генома.  
генетики знают, что каждая клетка живого организма содержит в себе ДНК. Но почему то мало 
кто задает себе вопрос о том, каким образом  из ДНК клеток формируется голографический 
образ  генома ДНК живого организма. 

5.5. ГЕНОМ ДНК 
Г — совокупность всех генов организма; его полный хромосомный набор. 
Первоначальный смысл этого термина указывал на то, что понятие генома в отличие от 
генотипа является генетической характеристикой вида в целом, а не отдельной особи.  
Обоснованный выше Периодический закон отношений генетического кода позволяет 
утверждать, что мы имеем дело с геномом ДНК и что  геном несет в себе Периодический закон 
эволюции генетического кода  особей всех видов. Это уже совершенно иная интерпретация 
генома. Сегодня в печати периодически публикуются сообщения о том, что геном ДНК 
расшифрован. Но это не совсем так, или даже совсем не так. Многолетняя и дорогостоящая 
программа «геном человека» позволила определить только последовательность 3 миллиардов 
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букв в хромосомной ДНК  человека. Однако законы формирования генома остались «за 
кадром». Современная генетика находится в глубоком кризисе. «Положение в  генетике, как 
основе биологического знания, оставляет ощущение искусно нарисованного, красивого и 
опасного миража» (П.Гаряев, [3]). 
 Рассмотренные выше материалы позволяют понять законы формирования генома ДНК. 
Возникает удивительная гармония единства древних знаний. Выше, на примере анализа 
символов Книги Перемен была обоснована Единая Периодическая система отношений, которая 
по своей структуре полностью совпала со структурой Периодической системы химических 
элементов. Анализ LT-теории и символов Книги Перемен позволил обосновать инвариантные 
преобразования между символами Книги Перемен и многомерным LT-пространством. 
Эти закономерности, как это было показано выше, полностью проявляются и структуре  
Священного календаря древних майя, отражая единство символов Книги Перемен, LT-теории и 
структуры генетического кода. На рисунке ниже представлена еще одна модель священного 
календаря. 

 
                                                                     рис.162 
Этот рисунок снова показывает гармонию единства Периодической системы химических 
элементов, символов Киги Перемен, Священного календаря майя? LT-теории и генетического 
кода. Никто не знает смысла узоров календаря майя. Здесь эти смыслы прописаны в явном 
виде. Этот календарь  содержит 16 матриц разной LT-мерности. Мерность каждой матрицы 
определяется символами книги Перемен (монограммы, дуаграммы, триграммы и гексаграммы). 
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При этом узоры проходят по диагоналям всех этих матриц, формируя единую 
последовательность формирования LT-календаря.  Диагонали каждой матрицы являются 
«мировой осью»  вращения, вокруг которой формируется собственное LT-пространство. Из 
космологии известно, что звездные скопления группируются вокругглавной 
последовательности, которая может формировать «ветки» собственных главных 
последовательностей. Эта закономерность полностью проявляется и в узорах священного 
календаря. 
Эту схему легко  выразить и в терминах генетического кода: 

 4 азотистых основания формируют 4 одномерные матрицы этого календаря; 
 каждое основание генетического кода формирует собственные рычажные весы (4 

двухмерные матрицы), из которых формируется два дополнительных кубика (дуплетный 
код); 

 каждые рычажные весы азотистых оснований формируют собственные базисные кубики, 
с 9-й вершиной  на пересечении диагоналей, формируя триплетные коды; 

 Из этих триграммых кубиков формируется 4 сектора центральной матрицы календаря 
Цолькин (гексаграммый гиперкуб).  

Рассмотрим теперь некоторые свойства расширенной матрицы Цолькин, полученной из 
исходной за счет раздвижения «усов» календаря Цолькин. В результате мы получили матрицу 
размерностью 20х20 (без креста в центральной матрице, который находится  за пределами 
матрицы-не проявлен в ней). 

 
                                                                    рис.163 
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Это Периодическая  система отношений символов Книги Перемен, выведенная и обоснованная 
выше (см. 1.7.3). Отличие в том, что на эту матрицу нанесены узоры календаря майя, которые 
позволяют увидеть отличия в свойствах элементов этих матриц. 
В центральной матрице ориентация диагональных узоров изменилась. Но что от этого может 
изменится в свойствах самих элементов этих матриц? Очень многое. 
Для этого надо вспомнить, что в Периодической системе химических элементов существует два 
семейства: актиноиды и лантаноиды, которые формируют в центральной матрице, 
размерностью 8х8, собственные семейства по 16 элементов. И в результате смены ориентации 
диагоналей   в секторах центральной матрицы, изменяется и энергетика этих диагоналей. Это 
значит, что элементы центральной матрицы характеризуются дополнительностью, 
относительно традиционной и расширенной матриц Цолькин.  
Если в матрице Цолькин реализуется «свастичный обход» секторов, то в расширенной матрице 
обход характеризуется «крестным ходом». 
Вообще говоря, возникает удивительное ощущение, что говоря о Периодической системе 
химических элементов, ученые  называют ее геномом химических элементов, в единстве 
структурного (прерывного, дискретного) и непрерывного (волнового). Но разве химики путают 
Периодическую систему химических элементов со сложными веществами, которые формируют 
собственные семейства?В генетике же все в этом вопросе полная неразбериха. В моих книгах, в 
том числе и на страницах этой книги, приведены убедительные обоснования, суть которых 
сводится к тому, что Периодическая система химических элементов является частным случаем 
Единой  Периодической системой отношений, порождаемой рычажными весами принципа 
дополнительности, описанная с использование символов Книги Перемен, которая является 
источником Единого знания и несет в себе  самые сокровенные тайны геномов любой природы. 
На страницах  данной книги приведена и Периодическая система отношений генетического 
кода.Когда-то на заре возникновения генетики, после открытия двойной спирали ДНК, очень 
многие считали это чудом природы. Новая наука – милогия  появилась на свет именно тогда, 
когда я понял, что это не чудо природы, а всеобщая закономерность. 
Сегодня для многих геном ДНК –это тоже какое-то чудо природы, божественная загадка 
природы. Но увы, геном ДНК, это тоже уже не чудо, а результат проявления операционных 
механизмов Единой Периодической системы отношений, порожденного принципом 
дополнительности. За божественной загадкой природы скрывается божественно простая 
истина. Что представляет собой Единая  Периодическая система отношений? В ней каждый 
элемент связан с каждым собственными рычажными весами и каждый элемент способен 
порождать собственное «генетическое семейство», формируя единый голографический образ, в 
котором каждый кодон является неотъемлемой частью  Единого. 
Разве не об этом пишет П.П.Гаряев? В геноме  химических элементов ядро каждого атома 
состоит из протонов, но каждый протон занимает в атоме строго определенное положение и 
обладает строго определенной энергией. А разве все кодоны в геноме ДНК «безликие»? Разве 
они не занимают строго определенное местоположение? Разве все они характеризуются 
одинаковой энергией? Разве это не ключ к проблемам синонимии и омонимии? 
Известно также, что в генетическом коде существуют кольцевые структуры, способные 
формировать «генетические звенья». Каждое такое звено есть подоболочка (или оболочка), 
которое можно считать за генетическую метапеременную. Каждая такая  метапеременная  
имеет собственное местоположение в общей структуре и обладает строго определенной 
энергетикой. Надо  научиться их различать. 
Единую Периодическую систему отношений генома ДНК, в терминах символов Книги 
Перемен, приведенную выше (см. 1.7.3, рис.29) можно описать системой рычажных весов. 
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                                                                 рис.164 
Нетрудно видеть, что вся эта система рычажных весов отражена в Священном календаре майя, 
приведенном выше. 
Если на уровне заменить символы китайских монограмм на азотистые основания Аденин (A), 
Цитозин (Ц), гуанин (Г), Тимин (Т), то мы получим следующие дополнительные рычажные 
уравнения, «вышивающие крестиком» двойную спираль ДНК 

1:
Ц Т

;        2:
Ц Т

; 
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Порядок  формирования двойной спирали важен.Если  первым будет стоять уравнение 1, то 
формирование двойной  спирали будет определяться принципом maxmin «Аденин-Тимин». В 
противном случае двойная спираль будет формироваться принципом minmaxдля этой же пары.  
Таким образом, эта пара будет накладывать свои свойства на весь геном. 
Видимо, не представляет теперь особых трудностей написать рычажные уравнения 
генетического кода для всех символов Священного календаря, представленного выше в виде 
рычажных весов. главное значение приведенных выше схем заключается в том, что  они 
позволяют видеть геном ДНК в его эволюционном единстве, от азотистых оснований 
(монограмм) до дуплетного   и триплетного кодов. При этом триплетный коды присутствуют на 
уровне триграмм (базисные кубики), а вот те кодоны, которые размещают генетики на уровне 
матрицы И-Цзин характеризуют уже не свойства триграммых кодов, а свойства гексаграммых 
кодов ДНК. Это значит, что «не все спокойно в мире генетики», даже там, где у генетиков «нет 
вопросов». 

ГИПОТЕЗА-ПРЕДСКАЗАНИЕ 27. 
Если геномообразующей парой будет выступать пара «Цитозин-гуанин», то свойства двойной 
спирали и принципы ее оптимального формирования будут определяться  соответствующей 
парой.  Так формируются совокупные рычажные весы» двойной спирали генома, определяя его 
«менталитет» и «характер» (сандвиник, меланхолик, флегматик, холерик). 
Таким образом, в любом случае системообразующей  парой будет являться или пара «Аденин-
Тимин» или пара «Цитозин-гуанин». При этом оба рычажных уравнения той или иной пары, с 
позиции внешнего наблюдателя, могут быть неразличимы по форме. Это важнейший закон 
эволюции систем любой природы. 
Вот как пишет об этом законе  М.Гаухман в своей книге «Алсигна»: 
«Мироздание вообще устроено таким образом, что у любого явления в той или иной степени 
присутствуют два аспекта – Добро и Зло, а ТОГО, КТО Направляет и Управляет всем этим, как 
бы НЕТ… ». 

 
                                                                   рис.165 
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Символами в квадратных скобках с индексами обозначены метапеременные, имеющие 
внутреннюю структуру. Единичные метапеременные символизируют «валентную 
перекладину», на которой будут формироваться дополнительные пары. После синтеза 
«полновесного крестика» последний используется  в качестве «перекладины-Меры» 
(метапеременной), используемой для формирования рычажных весов более высокого уровня 
иерархии.  
Глядя на эту схему, которая полностью соответствует абсолютному закону СРТ-
инвариантности, мы видим, что по форме рычажные весы в левой (империя Добра) и правой 
(Империя Зла) частях схемы неотличимы. Но на самом деле они являются относительно друг 
друга перевертышами, они имеют разную пространственно-временную мерность. 
Эволюция Империя Добра определяется рычажными уравнениями вида 

Добро
Кажущееся Зло

Кажущееся Добро
Зло

 

Эволюция Зла в Мире Добра определяется дополнительными уравнениями 
Добро

Кажущееся Зло
Кажущееся Добро

Зло
 

Здесь Зло как бы таковым не является, оно отражает дополнительность Добра и характеризует 
«кажущееся Зло», которое непременно трансформируется в Добро. 
Но вот в Империи Зла дело обстоит совершенно по иному. 

Зло
Кажущееся Добро

Кажущееся Зло
Добро

 

Зло
Кажущееся Добро

Кажущееся Зло
Добро

 

            В этих уравнениях Зло является доминантным качеством. Поэтому Добро здесь является   
            кажущимся. Оно непременно трансформируется во Зло. Помните крылатое выражение  
          Черномырдина: «Хотели как лучше, а получатся как всегда». 
            В общем случае каждое азотистое основание способно порождать собственный генотип   
            формируя единую пирамиду генома ДНК. 

 
 рис. 166 
Очевидно, что для данной  пирамиды могут ж быть сформированы дополнительные пирамиды: 
6 дополнительных пирамид образуют куб генома ДНК. 
На рисунке ниже приведена схема формирования многоуровневых рычажных весовгенома, 
которая отражает суть  репликаций генетического кода, путем «вышивания крестиком». 
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                                                                                рис.167 
гипотеза –предсказание позволяет понять причину, по которой  человек видит  не то, что видит, 
а то, что он готов увидеть. Нам внушили, что Истина одна, что отрицание Истины есть Ложь, а 
отрицание Лжи - есть Истина. На самом деле Истина характеризуется многомерной 
дополнительностью: Отрицание Истины не есть Ложь, это иная истина, комплементарная 
данной. Отрицание иной  Истины также порождает иную Истину, комплементарную 
отрицаемой, и когда очередная отрицаемая Истина замкнется на исходную, тогда рождается 
качественно новая, многомерная Истина. 
Необходимо отдать себе отчет в том, что данная гипотеза имеет статус всеобщего закона, 
который непосредственно связан и с геномом ДНК. 
Биоматериальная и волновые компоненты генома ДНК характеризуются комплементарностью. 
Это значит, что если волновая функция несет в себе свойства холерика, то эти свойства должны 
отражаться каким-то образом и в структуре биоматериальных компонент этого генома.  
Периодическая система отношений генома ДНК  позволяет понять, что в геноме нет  «лишних» 
генов (мусорные кодоны и т.д.). Все они органически взаимосвязаны, они часть целого. В 
геноме ДНК в полной мере проявляются два важнейших принципа мироздания: 

 каждый кодон связан с каждым собственными рычажными весами; 
 каждый кодон содержит в себе информацию о всем геноме. 

говоря о «мусорных» кодонах, необходимо вспомнить Периодическую систему химических 
элементов, в которых каждому элементу могут соответствовать то или иное число «мусорных» 
нейтронов, которые вроде бы не выполняют в данном химическом элементе в явном виде 
никаких особых функций. 
Сегодня многие люди восторгаются успехами генной инженерии, которая позволяет вырезать 
нужный ген из одного живого организма и вживлять его в геном другого живого организма 
(трансгенная инженерия).  Однако, зафиксировав положительный эффект такой «операции», 
трансгенетики ничего не могут сказать о том, какие  возможные последствия вызовет их 
операция на живой организм с чужим геном.  Это прямое вмешательство в генотип живого 
организма с непредсказуемыми пока последствиями. 

5.6. БЕЛЫЕ И ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ   ГЕНОМА ДНК 
Приведенные ниже Периодические таблицы высвечивают еще одно важное свойство всех 
Периодических систем, в том числе и Периодическую систему генома ДНК. 
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                         рис.168 

Это Периодические системы-перевертыши. Периодическая система «Белой дыры» отражает 
процессы разворачивания генома ДНК из его Замысла (янский аспект генома ДНК), 
определяемой парой смыслов (азотистых оснований A-U, или G-C). В соответствии с этими 
смыслами разворачиваемый геном ДНК формирует собственный генетический «менталитет». 
Периодическая система «Черной дыры», напротив, отражает иньский аспект генома ДНК и 
характеризует процессы сворачивания генома ДНК в Замысел (Великий предел) его Нового 
Творения.  В генетике Замысел нового Творения (черная дыра) порождает метаазотистое 
основание, которое в следующем цикле (белая дыра) сформирует  новую генетику. 
Это утверждение имеет статус важнейшего закона Мироздания. Например, синтез 
Периодической системы химических элементов (черная дыра), в следующем эволюционном 
цикле порождает Звездную материю, которая формирует собственную Периодическую, систему 
звездных элементов. Каждая звездная система порождает собственное звездное семейства, 
имеющее собственное, выделенное направление в пространстве (главная последовательность 
звездных скоплений). 

ЧАСТЬ 6. МЕТАГЕНЕТИКА 

6.1. ГЕНЕТИКА МИКРОМИРА 
         Рассмотрим теперь свойства пространства-времени, которые проявляются в микромире. 
Вначале отметим, что в физике микромира известны два типа семейств элементарных частиц. 
Физики научились формировать эти семейства из виртуальных частиц с дробными зарядами. 
Рассмотрим  принципы наследственности и изменчивости  применительно к мезонному и 
барионному семействам элементарных частиц, приведенных ниже.  

 
                             рис. 169. Мезонное семейство                рис.170. Барионное семейство 
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Элементарные частицы этих семейств формируются кварковымитриадой , , и 
антитриадой , , , где кварки-виртуальные частицы, с дробным электрическим зарядом: 
u=+2/3, d= -1/3, s= -1/3;   =-2/3, =+1/3, = +1/3; 
Кварковые триада и антитриада  порождают собственное кварковое пространство-время. 

, , , , , ; 
Свойства  элементарных частиц этих семейств, и порядок их формирования, приведены  на 
рисунках ниже. 

 
                                     рис. 171 
Дуадное семейство элементарных частиц характеризуется  структурой 

K ds, K su, π ud, K ds, K su, π ud; 
т.е. каждая частица формируется из кварка и антикварка 
Триадное семейство элементарных частиц характеризуется структурой 

Σ dus, Ξ uss, Ξ ssd,  Σ sdd, n ddu, p duu, Σ uus , Λ , uds; 
В этом семействе в явном виде присутствуют две истинно нейтральные частицы, которые стоят 
в начале координат. 
Нетрудно видеть, что частицы семейств формируются строго последовательно и в собственном 
пространстве-времени занимают строго определенное местоположение. Эти семейства 
формируются рычажными весами 
Рычажные весы дуадного семейства 

|
|

 

Рычажные весы триадного семейства 

n|p|Σ
Λ

Σ
 Σ |Ξ |Ξ

 

Эти рычажные весы формируют базисные кубики семейств. Напомним, что дуадные кубики 
формируются из «кварковой»  триады и антитриады. Каждая «элементарная частица» в этом 
кубике представляется собой единство « кварка» и «антикварка»,   в то время как триадные 
кубики порождаются двумя дополнительными триадами. Здесь нет «анткварков». Каждая 
частица представляет собой единство из трех «кварков».  Категория «кварки» здесь имеет более 
широкое трактование, чем в физике микромира. По образу и подобию, формируются семейства 
систем любой природы, в том числе и генетические. 
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рис.172 
Здесь базисные тройки трехмерного пространства обозначены символами кварковых триад и 
антитриад. В дуадном кубике пары кварк-антикварк  располагаются в смежных гранях кубика. 
В  триадном кубике кварки объединяются по три (два одноименных и один-разноименный), т.е. 
каждая компонента этого семейства характеризуется правилом –«два из трех». Это правило 
характеризует  самодостаточность той или иной компоненты триадного кубика и характеризует 
один из важнейших принципов самоорганизации,  которые так  и не нашла синергетика, 
совместно с другими науками. 
Из этих базисных кубиков формируются дуадный и триадный Цветки Жизни, которые 
представляют собой  гиперКуб, сформированный из соответствующих базисных кубиков. 

 

 
рис.173 
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рис.174 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               рис.175 
Эти Цветки Жизни семейств микромира способны агрегироваться в Единый Цветок Жизни 
микромира. 
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Этот Цветок характеризует уже последовательность формирования семейств микромира и их 
местоположение в Едином генетическом пространств-времени микромира. 
В этом Цветке лептонное и гиперлептонное семейства характеризуют свойства мировой оси 
вращения, вокруг которой вращаются все генетические семейства микромира. В левой части 
Цветка  располагаются мезонное и барионное семейства, в правой части - им дополнительные 
гипермезонное и гипербарионное семейства. 
Цветки  Жизни могут агрегироваться в гиперкубы высшей мерности. 

                                                                        рис. 176 
Данный рисунок отражает свойства агрегированного гиперкуба. Каждая плоскость этого 
гиперкуба формирует собственный гиперкрест, которым  вышиваются все агрегированные 
грани этого Куба, каждая из которых агрегируется из 4-х секторов. Три смежных сектора 
формируют куб, а  в целом агрегированный  гиперкуб формируется из 8 агрегированных 
кубика». 

6.2. ИНФОРМАЦИОННАЯ ГЕНЕТИКА 
Сегодня в науке не существует точного определения информации. Существуют лишь 
различные ее интерпретации, применительно к системам разной природы. Но эти 
интерпретации являются «совершенно надуманными», в противовес «совершенно мудрым», 
которая содержится в рычажных весах и отражает божественно простую истину. 
Рассмотрим рычажные весы 

Мир Аденин
Мера Мира Цитозин

Мера Антимира гуанин
Антимир Тимин

 

В этих рычажных весах Мир и Антимир являются «перевертышами» относительно друг друга, 
а их взаимоотношения являются аналогичными отношениям четырех азотистых оснований 
генетического кода. Эти рычажные весы формируют двойная спираль отношений между 
Миром и Антимиром, в которых в качестве «Невидимой руки», управляющей, направляющей и 
регулирующей формирование этих отношений. Мы можем видеть только результат подобного 
регулирования, в соответствии с принципами оптимального саморегулирования. 
Принцип максимина 

Мир Аденин max
Мера Мира Цитозин

Мера Антимира гуанин
Антимир Тимин min

 

Принцип минимакса 
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Мир Аденин min
Мера Мира Цитозин

Мера Антимира гуанин
Антимир Тимин max

 

В соответствии с законом сохранения Миров:  
«Что от одного мира убудет, то присовокупится к другому». 
И эти процессы контролируются Мерой, отражающей «курс конвертации» одного Мира в 
Другой. 

Мера
Мера Мира

Мера Антимира
 

С использованием этой Меры отношения между Миром и Антимиром можно отобразить 
следующим образом 

Мир
Мера Мира

Мера Антимира
Антимир 

АнтиМир
Мера Мира

Мера Антимира
Мир 

т.е. Мера характеризуется двойственностью.  Если Мера будет иметь значение 
Мера Мира

Мера Антимира
1 

то процесс саморегулирования отношений будет отражать принцип максимина 
Мир max

Мера Мира min
Мера Антимира max

Антимир min
 

Если Мера будет иметь значение 
Мера Мира

Мера Антимира
1 

то процессы саморегулирования будут характеризоваться принципом минимакса 
Мир min

Мера Мира max
Мера Антимира min

Антимир max
 

Эти процессы будут характеризоваться равновесной Мерой, которая как в статике, так и в 
динамике, лежит в границах «Мера Мира»-«Мера Антимира». 

РАВНОВЕСНАЯ МЕРА
Мера Мира|Мера Антимира
Мера Антимира|Мера Мира

 

Равновесная Мера, в рамках рычажного уравнения, в любой момент времени отражает  
динамическую уравновешенность Мира и Антимира. 
Категория «равновесная Мера» позволяет определить категорию «Цена Мира»-«Цена 
Антимира», которая позволяет  определить «рыночные отношения» между Миром и 
Антимиром. Полагая, что отношение Мера Мира|Мера Антимира Цена Мира 
А отношение Мера Антимира|Мера Мира Цена Антимира 
Мы получим Равновесную Цену рыночных отношений Мира и Антимира 

РАВНОВЕСНАЯ ЦЕНА
Цена Мира

Цена Антимира
 

Поскольку рыночные отношения Равновесной Цены определяются  Спросом и Предложением, 
то применительно к Миру и Антимиру, то мы можем  эти отношения определить следующим 
образом 
МИР                                             АНТИМИР 
                             Предложение Мира                            Спрос Мира 
                             Спрос Антимира                                   Предложение Антимира 
Эти отношения необходимо  знать «игрокам» (Миру и Антимиру) для выработки собственных 
стратегий взаимоотношений с противоположной стороной.  
Если  эти отношения записать в виде следующей рычажной формулы 
МИР 
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Предложение Мира
Спрос Антимира

Предложение Антимира
Спрос Мира

 

АНТИМИР 
В этой формуле Мир и Антимир, стоят «за пределами осознанного мира Спроса и 
Предложения», но Мир и Антимир, являются той «невидимой рукой», которая контролирует и 
управляет процессами спроса и предложения. 
Эти отношения мы можем теперь записать в виде следующих рычажных уравнений, 
отражающих динамику рыночных отношений между Миром и Антимиром: 
Принцип максимина: 

Мир max
Предложение Мира|Спрос Антимира min

Спрос Мира|Предложение Антимира max
Антимир min

 

Принцип минимакса: 

Мир min
Предложение Мира|Спрос Антимира max

Спрос Мира|Предложение Антимира max
Антимир min

 

В этих рычажных уравнениях  Мир и Антимир присутствуют в явном виде. Из этих рычажных 
уравнений видно, что Спрос и Предложение определяют Меру, которая характеризует 
направление и скорость формирования равновесных отношений, при изменении Меры. 
Другие рыночные отношения между Миром и Антимиром запрещены. И если они все же 
появляются, то они отражают «болезни» Миров, формируя паразитические и летальные «гены. 
Но не надо думать, что в иерархии Миров более нет «Невидимых рук».  Так, если мы 
фиксируем, что имеет место рычажное уравнение, отражающее принцип максимина, то мы 
можем сделать вывод о том, что процессами саморегулирования, в которых Мир доминирует 
над  Антимиром, определяется Миром более высокого уровня иерархии. 
Если же мы видим, что процессы саморегулирования Мира и Антимира характеризуются 
принципом минимакса, в которых доминируют отношения Антимира, то мы можем уверенно 
сказать о том, что эти процессы контролируются Антимиром более высокого уровня иерархии. 
Теперь можно, в первом приближении, сделать попытку определить божественно простую 
истину, которая определяет смысл информации. 
Во-первых, считается, что если в отношениях  между объектами (субъектами) нет ничего 
нового, то эти отношения не содержат информации. И с этим можно согласиться, ибо эти 
отношения либо полностью уравновешены в статике, либо они вообще отсутствуют. 
Во-вторых, информация всегда имеет определенную ценность. Она определяет цель (и 
направление) происходящих в системах процессов трансформации отношений  между двумя 
дополнительными объектами (субъектами). Всем этим определениям, присутствующих, в 
явном, или неявном виде, в свойствах информации, полностью соответствует категория Меры 
рычажных весов (рычажных уравнений). Так, в отношениях между Миром и Антимиром. 
Категория информация определяется из рычажных весов 

Мир max
Информация о Мире

Информация об Антимире
Антимир min

 

Информация определяет суть процессов, отражающих оптимальный принцип 
саморегулирования между Миром и Антимиром. 
В этом рычажном уравнении Информация о Мире будет определяться отношением 

ИНФОРМАЦИЯ
Информация о Мире

Информация об Антимире
1 

Таким образом, информация определяется как безразмерное отношение между двумя 
взаимодействующими объектами (субъектами) любой природы, определяя направление, 
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амплитуду и скорость формирования Единой двойной спирали отношений между Миром и 
антимиром. 
Подобное определение позволяет для рассматриваемого процесса определить и категорию 
"дезинформация". В нашем случае эта категория может иметь следующее значение 

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ
Информация о Мире

Информация об Антимире
1 

т.е. информация и дезинформация, по отношению друг к другу, являются «перевертышами» 
Если же процессы будет характеризоваться принципом минимакса, то значения отношений 
информации и дезинформации будет иметь противоположные смыслы, т.е. 

ИНФОРМАЦИЯ
Информация о Мире

Информация об Антимире
1 

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ
Информация о Мире

Информация об Антимире
1 

т.е. содержание информации (дезинформации) в отношения оптимального саморегулирования 
между Миром и Антимиром (принцип максимина-принцип минимакса) также будет 
характеризоваться как «перевертыши».Используя введенные таким образом понятия и 
определения, мы можем переписать принципы оптимального саморегулирования 
Принцип максимина 

Мир max
ИНФОРМАЦИЯ

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ
Антимир min

 

Принцип минимакса 

Мир min
ДЕЗИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
Антимир max

 

Таким образом, изменяя смысл информации, мы получаем диаметрально противоположные 
системы («перевертыши») 

рис.177 
Из этой схемы видно, что изменение смысла информации изменяет процессы 
саморегулирования в диаметрально противоположном направлении. Однако в процессе 
взаимодействия, в соответствии с принципами саморегулирования (принцип максимина, или 
принцип минимакса) формируется некоторая «усредненная» информация, в соответствии с 
которой формируется единая схема, в которой  «вращение» (крестный ход) в обоих крестах 
происходит в одну и ту же сторону, формируя Куб закона отношений дополнительности. 
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рис. 178 
Из этой схемы видно, что дополнительные пары формируют удвоенный крест, что означает, что 
крестный обход происходит в одном и том же направлении на противоположных гранях куба. 
На диагоналях куба также размещаются дополнительные пары. Свойства отношений в этих 
дополнительных парах символически отражаются в триграммах китайской Книги Перемен. При 
этом цвет триграмм совмещается с соответствующими цветами радуги. 
Внизу приведено общее рычажное уравнение куба, отражающее процессы саморегулирования 
отношений в соответствии с принципом максимина, т.е. данное рычажное уравнение отражает 
доминирование отношений Мира. 
При этом отдельный интерес в инфогенетике представляют равновесные отношения, при 
которых информация и дезинформация характеризуются единичным значением, т.е. 

ИНФОРМАЦИЯ
Информация о Мире

Информация об Антимире
1 

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ
Информация о Мире

Информация об Антимире
1 

Эти отношения характеризуют статику уравновешенности, при которой категория информация 
и дезинформация теряют свой смысл. Иными словами, информация здесь является 
вырожденной, но это не значит, что здесь нет информации. Так в генетике существуют 17 
вырожденных кодонов, из которых формируется Куб закона генетических отношений. 

6.3.ЛОГИЧЕСКАЯ ГЕНЕТИКА 
В современной логике — как в ее философской ветви, так и в формально-математической, 
наблюдается все большая ориентация на прикладные проблемы, сопряженные с конкретными 
отраслями информационных технологий. Множество работ посвящено вопросам представления 
знаний в системах искусственного интеллекта, построения систем поиска данных, поиска 
логического вывода и т. п. Это свидетельствует о том, что по сложности решаемых логических 
задач практика (в первую очередь, благодаря активизации исследований в области прикладной 
математики, лингвистики, информатики и теории искусственного интеллекта) наконец-то 
«нагнала» долгое время опережавшую потребности практики теоретическую логику. Если 
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аристотелева логика до конца XIX — начала XX веков в целом отвечала потребностям 
практики, то позже исследования в области логики стали приобретать специфический характер, 
становясь откликом на потребности практической деятельности. 
В практической логике логические выводы выводится с использованием двух методов: 
аналитический, который рассматривает решение задачи «снизу верх», от формулы к аксиомам; 
-синтетический, как решение «сверху вниз», от аксиом к выводимой формуле. 
. Соответственно, все логические системы можно условно разделить на: 
«аналитические» (секвенциального, или последовательного, исчисления); 
«синтетические» (аксиоматические)  системы. 
Эти два типа систем порождают третью –«смешанные» (натурального вывода) системы». 
    Уже из этого краткого анализа мы видим, что отношение между этими логиками можно 
характеризовать как дополнительные и отразить их в виде рычажных весов 

Аналитические
Аналитико синтетические

Синтетико аналитические
Синтетические

 

Вот мы и получили «четыре стихии» многомерного  пространства-времени логического 
исчисления. В одной из своих статей авторитетный отечественный ученый А.А. Зенкин, 
известный своими работами в области логики и теории систем искусственного интеллекта, 
заявил: «Лет тридцать тому назад ради спортивного интереса я начал коллекционировать 
различные «логики», используемые в современных логико-математических трактатах. Когда их 
количество перешагнуло вторую сотню, стало ясно: если логику можно выбирать «по вкусу» 
(или даже конструировать «по потребности»), то такое понятие, как «наука», становится здесь 
просто неуместным». 
Это высказывание свидетельствует о том, что логику нельзя уложить в «прокрустово ложе» 
формальной логической триады «И-ИЛИ-НЕ». И все же, если нельзя, но очень хочется, то 
можно. Однако эта логическая триада будет многомерной. 

6.4.СОЦИАЛЬНАЯ ГЕНЕТИКА 

6.4.1. ГЕНОТИПЫ И ФЕНОТИПЫ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
Принцип дополнительности позволяет рассматривать генетический код (и геном человека) не 
только с чисто структурного аспекта, но и функционального. 

рис.179 
В левой части рисунка представлена двойная спираль генетического кода. Эта спираль 
характеризует структурные свойства генома человека. В правой части представлена его 
дополнительная (функциональная) составляющая, отражающая взаимосвязь генотипа и 
фенотипа.  На рисунке справа приведены  рычажные весы генотипа и фенотипа человека. 
генотип определяет психические свойства человека как врожденные свойства. 
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Фенотип характеризует влияние внешней среды на формирование его психических свойств. 
Фенотип может также формировать собственную память на волновом уровне. 
Фенотипы и генотипы отдельных людей способны к агрегированию. 
Ниже приведены рычажные уравнения, которые отражают процессы интеграции генотипов и 
фенотипов в агрегированные генотип Рода и Фенотип Рода 

1:
енотип Рода

Фенотип Рода
∑ фенотип
∑ енотип

 

Это рычажное уравнение отражает процессы  разрушения генотипа Рода за счет изменения его 
фенотипа, т.е. изменение внешней среды которые ведут к разрушению генотипа Рода. генотип 
Рода разлагается здесь на уникальные генотипы индивидуумов, не способные к коллективным 
взаимодействиям, т.е. данное рычажное уравнение отражает процессы дифференциации 
генотипа Рода. 
Второе рычажное уравнение характеризует обратный процесс –процесс формирования 
коллективного генотипа Рода, характеризуя интеграцию генотипов  индивидуумов в генотип 
Рода  

2:
енотип Рода

Фенотип Рода
∑ фенотип
∑ енотип

 

В этом генотипе генотип каждого человека будет связан с генотипом любого человека его Рода 
собственными рычажными весами. 

6.4.2. ГЕНОТИПЫ И ФЕНОТИПЫ. МУТАЦИИ 
Если генотип отражает свойства «внутреннего» мира человека, его наследственность, то 
фенотип характеризует  свойства его «внешнего» мира. Целостный социогеном Рода возникает 
тогда, когда генотип и фенотип тесно взаимосвязаны и характеризуются уравновешенностью. 
В результате подобного взаимодействия возникают процессы «дыхания» генетического кода, 
как у отдельного индивида, так и социогенома  Рода в целом. Эти процессу «дыхания» можно 
назвать «внутренними  мутациями», которые характеризуются обратимостью. В результате 
чего генотип человека (и социума в целом) остаются неизменными.  Внутренние мутации 
генотипа характеризуются тем, что состояние «внешней среды», может изменяться только в 
определенных пределах, характеризуя меру уравновешенности генотипа. 

енотип Рода
Фенотип Рода

∑ фенотип
∑ енотип

 

Здесь фенотип характеризует меру уравновешенности, которая может изменяться только в 
определенных пределах, т.е.  

Мера
Фенотип Рода

∑ фенотип
  

И как только эта Мера будет нарушена под воздействием того или иного мутагена, то возникает 
новый генотип-мутант, процессы «дыхания» которого будут регулироваться уже иной Мерой. 

Мера
Фенотип Рода

∑ фенотип
  

Эти мутационные процессы могут быть многоуровневыми и, в определенной степени, их суть 
можно, по аналогии, сравнить с   понятиями первой ,  второй  и т.д.  космическими скоростями. 
Если материальное тело преодолевает 1-ю космическую скорость, то оно становится  
спутником планеты. Если материальное тело преодолевает вторую космическую скорость, то 
оно становится спутником Солнечной системы, и т.д. Мутационные процессы могут идти в 
обеих направлениях, т.е. могут быть прямыми  и обратными. Если эти процессы уравновешены, 
то  мы можем говорить о стабильности генетического кода в более широком диапазоне.  

ГИПОТЕЗА-ПРЕДСКАЗАНИЕ28. 
Рычажные весы «фенотип+генотип» проливают свет на природу естественного отбора. Из этих 
рычажных весов видно, что здесь  выживает не тот, кто сильнее, а тот, кто лучше 
«уравновешен» с внешней средой, т.е. естественный отбор отражает отношения природной 
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гармонии «внешнее-внутреннее», а не отношения силы и других атрибутов, которые обычно 
используются.  Если «хищники» не уравновешены с внешней средой, то их не спасет никакая 
сила. 

6.4.3. ПСИХОГЕНЕТИКА 
Категория «функциональность» характеризует, в первую очередь, психику человека, 
характеризуя тем самым ее непрерывность. Из психологии известно, что динамические 
особенности психической деятельности человека (темп, ритм, интенсивность психических 
процессов и состояний) определяются его темпераментом.  В структуре темперамента 
выделяют  три главных компонента: общую активность индивида, его двигательные проявления 
и его эмоциональность.  
Первый компонент - общая психическая активность индивида характеризует «динамические» 
особенности личности, её тенденции к самовыражению, эффективному освоению и 
преобразованию внешней действительности. Степени активности распределяются от вялости, 
инертности и т. п. до предельной энергичности, стремительности действий.  
Второй  компонент -двигательный, или моторный,  определяется его значением как средства, с 
помощью которого актуализируется внутренняя динамика психических состояний. Среди 
динамических качеств двигательного компонента  выделяют быстроту, силу, резкость, ритм, 
амплитуду и ряд других признаков мышечного движения (часть из них относится и к речевой 
моторике).  
Третий компонент- эмоциональность характеризует особенности возникновения, протекания и 
прекращения разнообразных чувств, аффектов и настроений. Основные моменты 
«эмоциональности» — впечатлительность, импульсивность, эмоциональная лабильность. 
Впечатлительность выражает степень аффективной восприимчивости субъекта, 
импульсивность — быстроту, с которой эмоция становится побудительной силой поступков и 
действий, эмоциональная лабильность — скорость, с которой данное эмоциональное состояние 
прекращается или сменяется другим. 
  В истории учения о темпераменте  можно выделить три основные системы взглядов на 
факторы, обусловливающие проявления темперамента  в поведении. Древнейшими из них 
являются гуморальные теории, связывающие темперамент  со свойствами тех или иных жидких 
сред организма, например в учении гиппократа — с соотношением между четырьмя 
жидкостями (греч. krasis — смесь, сочетание, в латинском переводе temperamentum), 
циркулирующими в человеческом организме, — кровью, жёлчью, чёрной жёлчью и слизью 
(лимфой, флегмой). гипотетическое преобладание этих жидкостей в организме и дало названия 
основным типам темперамента: сангвиник, холерик, меланхолик и флегматик.  
   Теоретическое и экспериментальное обоснование ведущей роли центральной нервной 
системы в динамических особенностях поведения впервые дал И. П. Павлов, выделивший три 
основных свойства нервной системы: силу, уравновешенность и подвижность возбудительного 
и тормозного процессов. Из ряда возможных сочетаний этих свойств Павлов выделил четыре 
комбинации в виде четырёх типов высшей нервной деятельности; проявления их в поведении 
Павлов поставил в прямую связь с античной классификацией темперамента. 
В первом приближении баланс этих типов темперамента можно отобразить рычажными весами 

Сандвиник
Фле матик

Меланхолик
Холерик

 

где с этими типами целесообразно связать следующие свойства: 
 сильный, уравновешенный и подвижный тип нервной системы рассматривался им как 

темперамент  сангвиника; 
 слабый, уравновешенный, инертный - темперамент флегматика;  
 слабый, неуравновешенный      - темперамент  меланхолика;  
 сильный, неуравновешенный - темперамент холерика. 

В этих рычажных весах дополнительные пары «сандвиник»-флегматик»- «меланхолик-
холерик», по отношению друг к другу характеризуются как «перевертыши», а дополнительная 
пара «меланхолик- флегматик» может рассматриваться как «курс конвертации» холерика в 
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сандвиника и обратно. В этих рычажных весах каждый из четырех типов темперамента 
определяется через три других типа. 

Холерик
1

Фле матик
Меланхолик

Сандвиник 

Сандвиник
1

Фле матик
Меланхолик

 Холерик 

Изменяя мерности правой и левой части рычажных весов, мы получаем аналогичные 
выражения для дополнительной пары «меланхолик - флегматик». 

Меланхолик
1

Холерик
Сандвиник

Фле матик 

Фле матик
1

Холерик
Сандвиник

Меланхолик 

Таким образом, каждый тип темперамента определяется через три других. 
На современном этапе развития психология не может  сделать окончательные выводы 
относительно числа основных типов нервной системы, равно как и числа типичных 
темперамента. Исследования показывают, что  сама структура свойств нервной системы как 
нейрофизиологических измерений темперамента  много сложнее, чем это представлялось ранее, 
а число основных комбинаций этих свойств, видимо, гораздо больше, чем предполагалось 
Павловым. И это совершенно правильно. Рычажные весы темперамента, приведенные выше, 
позволяют сделать непосредственный вывод о том, что эти четыре типа темперамента являются 
базисными, из которых, по образу и подобию, сплетается двойная спираль генетического кода 
динамики  психической деятельности человека. 
Рычажные весы свидетельствуют также о том, что темперамент каждого человека является 
целостным, т.е. содержит в себе все четыре типа, но доминирует при этом только один из 
четырех типов.  
Закон сохранения типов темперамента не нарушается. Он только переходит из одной формы 
сохранения к другой, трансформируя один тип темперамента в другой. 
Дополнительные кресты темперамента формируют, по образу и подобию, базисных кубиков 
генетического кода, собственные базисные кубики дуадного итриадного семейств. 

 
                                                                            рис.180 
Из этих кубиков видно, что типы темперамента не только взаимосвязаны дополнительными 
парами, но из них формируются дуплеты и триплеты. 
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При этом дуплетные пары характеризуются противоречиями и антагонизмами, в то время как 
триплетные типы характеризуются гармонией. 
      Из рычажных весов четырех типов темперамента видно, что каждый тип темперамента 
формирует собственное трехмерное пространство. Заменяя в рычажных весах типы 
темперамента триадами, мы получим рычажные весы, формирующие крест трехмерного 
пространства психики человека 

Сандвиник|Фле матик|Меланхолик
Фле матик|Меланхолик|Холерик

Меланхолик|Холерик|Сандвиник
Холерик|Сандвиник|Фле матик

 

В соответствии с принципом дополнительности формируются рычажные весы-«перевертыш» 

Сандвиник|Фле матик|Меланхолик
Фле матик|Меланхолик|Холерик

Меланхолик|Холерик|Сандвиник
Холерик|Сандвиник|Фле матик

 

Используя для краткости обозначения: Холерик (Хо), Сандвиник (Са), Флегматик (Фл), 
Меланхолик (Ме), получим рычажные клеточные весы 

Са|Фл|Ме

Фл|Ме|Хо

Ме|Хо|Са

Хо|Са|Фл

Фл|Ме|Хо
Ме|Хо|Са

Хо|Са|Фл

Ме|Хо|Са

Фл|Ме|Хо

Са|Фл|Ме

 

В этих рычажных весах, в качестве Меры (дополнительной пары «Сандвиник-Флегматик»), 
используются их инвариантные обозначения через базисные триады. 
В результате подобных преобразований мы получили уже Куб закона отношений темперамента, 
в котором каждая вершина является трехмерной  и имеет собственное выделенное 
местоположение в психическом пространстве-времени темперамента человека, формируя 
новые мета-основания типов темперамента. 
Таким образом, анализ типов темперамента показал, что они могут формировать (и формируют) 
двойную спираль генетического кода психического пространства-времени. Из 
вышеприведенного следует сделать вывод и о том, что каждый Род  (народ) может иметь 
собственные психические особенности, которые формируются путем агрегирования 
психических особенностей отдельных индивидуумов. 

6.4.5.МОЗГ. ПАМЯТЬ. МЫШЛЕНИЕ 
        Существует  много наук о человеке, изучающих его анатомию, физические, психические и  
социальные свойства и особенности. В рамках этих наук  особое место принадлежит наукам, 
которые, так или иначе, занимаются непосредственным изучением человеческого мозга, 
процессов мышления и сознания. 
Оно будет характеризоваться гармонией взаимоотношения сознания и подсознания при 
самодостаточности собственно сознания. 
Если З.Фрейд доказал, что человек характеризуется «бессознательным», а К.Юнг обобщил это 
до уровня «коллективно-бессознательного», то рычажные весы ( и рычажные уравнения) 
позволяют рассмотреть эту проблему гораздо шире. Если существует бессознательное, то 
должна существовать и  дополнительная категория «подсознательное» и «коллективно-
подсознательное». Полагая, что эти категории отражают свойства  только одной половины 
рычажных весов,  и дополняя эту пару отношений дополнительной парой  (живой ум, 
сознание), мы получим следующий рисунок. 
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                                                                      рис. 180 
Этот рисунок, в самом первом приближении, отражает  отношения между «четырьмя 
стихиями» мышления (живой ум, сознание, бессознание, подсознание). Символически с 
каждым «геном» мышления связан собственный «спин», которые формируют коллективный 
«спин» соответствующей комплементарной пары «генов» мышления. С точки зрения 
«внешнего наблюдателя» в комплементарных парах их «спины» ориентированы в одном и том 
же направлении, но со сдвигом по фазе на 180 градусов,  Поэтому «они вращаются» в одном и 
том же направлении, подобно двум рукавам спиральной галактики. 
Нетрудно увидеть, что данная схема мышления отражает формирование цепочки монокодов, из 
которых «плетется» двойная спираль мышления. 
Если эта цепочка будет удвоенной, то она будет формировать двойную спираль дуплетных 
кодов. Если эта цепочка будет триплетной, то она будет формировать двойную спираль 
триплетных кодов. В этой схеме с запрещенными переходами связана комплементарная пара 
инвариантных преобразований 
РС инвариантность|Р С инвариантность . 
Но как формируются «Замыслы» дуплетных и триплетных кодов мышления? 
Может быть, эти запреты связаны с тем, что этот тип инвариантных преобразований  является 
дуплетным? А что случится, если эти переходы станут разрешенными? На рисунке ниже мы 
изменили законы инвариантных преобразований таким образом, 
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                                                             рис. 181 
что запретной оказалась  комплементарная пара инвариантных преобразований 

С инвариантность|С инвариантность  
Эти переходы смешивают монокод и дуплетный код, формируя триплетную  комплементарную 
пару. Может быть, в генетическом коде именно эта схема отражает механизмы формирования 
триплетного кода?  
Рычажные весы мышления можно описать следующим образом 

Живой ум активное мышление
Мера живо о ума сознание

Мера холодно о рассудка бессознание
Холодный рассудок реактивное мышление

 

Эти весы могут порождать два типа процессов 
Живой ум

Сознание
Бессознание

Холодный рассудок
 

Этот процесс характеризуется Мерой 

МЕРА
Сознание

Бессознание
1 

И отражает доминирование живого ума (активное мышление) над холодным рассудком 
(догматическим мышлением). 
Если же Мера будет характеризоваться отношением 

МЕРА
Сознание

Бессознание
1 

то она порождает диаметрально противоположный процесс-«перевертыш»,  
Живой ум

Сознание
Бессознание

Холодный рассудок
 

в котором холодный рассудок доминирует над живым умом. Именно этот процесс  
трансформировал человека в биоробота и выходит уже на завершающую стадию, на которой 
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биоробот трансформируется  в биоклона. Это биокиборг, психика которого регулируется из 
центров манипулирования подсознанием (у биокиборгов нет сознания, как такового, вся его 
психическая деятельность полностью определяется подсознательным и коллективно-
подсознательным). Представьте идиотов, которые со счастливой улыбкой на лице будут 
убивать друг друга во имя «золотого миллиарда» и вы получите первое представление о том 
существе, имя которому биокиборг. 
Введем, для краткости, следующие символические обозначения 

 Живой ум-А 
 Сознание-Ц 
 Бессознание–г 
 Подсознание-Т 

Приведенные рычажные уравнения мышления характеризуются дополнительностью и 
формируют единое многомерное рычажное уравнение коллективного мышления. 

А

Ц Т

СОЗНАНИЕ
БЕССОЗНАНИЕ

Т Ц

А

 

Это многомерное рычажное уравнение отражает процессы оптимального саморегулирования 
коллективного мышления в рамках установленной Меры: 
комплементарной пары СОЗНАНИЕ | БЕССОЗНАНИЕ  
В которой клеточные матрицы характеризуют внутреннюю структуру (и процессы)  Замысла 
Творения этой Меры. Вот только как формируется эта пара?  Современная цивилизация 
характеризуется типом жизнедеятельности «Бытие определяет сознание», т.е. как 
«бессознательное» («коллективно-бессознательное»). Данное уравнение позволяет увидеть, что 
коллективное мышление все глубже и глубже скатывается от «бессознательного» к 
«подсознательному».  И эти процессы деградации мышления (разума) становятся все более и 
более стремительными.  И только тогда, когда эта Мера будет изменена на противоположную, 
только тогда «стрела времени» изменит свой «бег» и человечество перейдет на другую 
поверхность ленты Мёбиуса, отражающую диаметрально противоположный тип 
жизнедеятельности 
«Сознание определяет Бытие», активируя «Живой ум», который начнет жить Со-Знанием 
Единого.  И если человечество хочет гармонически жить, а не выживать, как скот, то люди 
должны начинать жить с Единым Знанием, и каждый из них должен стать политиком, 
формируя Единое коллективное сознание. 
 Эти четыре стихии мышления (живой ум, сознание, бессознание, холодный рассудок)  
полностью аналогичны  четырем стихиям темперамента (холерик, сандвиник, флегматик, 
меланхолик). 
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рис.183 
Эти рычажные весы несут в себе отпечаток ленты Мёбиуса. Правая и левая части по 
отношению друг к другу являются «перевертышами». 
В этих рычажных весах с  запретными переходами связывается комплементарная пара 

РС инвариантность|Р С инвариантность  
И если запретный переход станет разрешенным, то эти рычажные весы трансформируются в 
другие, в которых с запретными переходами будет связаны уже другая комплементарная пара 

С инвариантность|С инвариантность  

                                                                                рис.184 
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Сравнение этих рычажных весов с предыдущими показывает, что система инвариантных 
отношений в них является одной и той же. 
Придавая системе абстрактных отношений определенный системный смысл, мы будем 
получать системы самой разной природы. Поэтому и типы темперамента можно 
классифицировать по разному. Так, например, существуют классификации темперамента, в 
которых  типы темперамента связываются с телосложением человека. Особенность 
приведенных выше  схем заключается в том, что каждая «стихия» темперамента и мышления 
наложена на собственную декартову систему координат и формирует собственное 
пространство-время соответствующей «стихии». Схема также отражает взаимосвязь «стихий» 
темперамента и мышления с законами инвариантных преобразований. 
Вышеприведенные схемы отражают еще одну важную особенность мышления. Рычажные весы  
описывают самый длинный цикл инвариантных преобразований АЦ Т|Т ЦА .Однако 
возможны и более короткие циклы 

АС|СА , С | С , | , А|А  
А | А , |  
Следует отметить, что декартовы системы координат пространства-времени темперамента и 
мышления характеризуются как дуадные, т.е. свойства компонент генетического кода 
темперамента (и мышления) описываются в рамках  многомерного дуадного пространства-
времени и уже изначально содержит  в себе антагонизмы (темперамента и мышления), что не 
может не приводить к психическим болезням (темперамента и мышления). Вообще, в любых 
системах, пространство-время в которых характеризуется дуадностью, там существуют 
болезни, кризисы, катаклизмы.  Хотелось бы, чтобы эти истины, которые будут азбучными для 
следующих поколений, первыми восприняли психологи. В противном случае, их воспримут 
совсем иные люди и трансформируют в ВЕЛИКОЕ ЗЛО для всех, во благо собственного ЭгО. 
Нетрудно угадать, что генетический код будущей цивилизации, в соответствии с принципом 
дополнительности, может оказаться перевертышем. 

6.5. ГЕНЕТИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

6.5.1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СЕМЕЙСТВА 
Физика экономических отношений достаточно подробно описана в моей монографии «Новое 
мышление: Физика экономических отношений», в которой я обосновал единство законов 
физического пространства-времени и законов экономического пространства-времени. И эти 
законы формируются природными механизмами принципа дополнительности и формируют 
геном экономических отношений. 
Рассмотрим принципы формирования генетических семейств экономических отношений. 
Определим базисные триаду и антитриаду, используя обозначения из физики микромира: 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:                                          ПОТРЕБИТЕЛЬ 
-товар (u);-деньги ( ) 
-предложение товара (s);                                      - спрос товара (  
-спрос денег (d);                                                     -предложение денег ( ). 
Производитель товаров исповедует принцип дополнительности: |  
Потребитель товаров исповедует иной принцип дополнительности:   
Эта триада и антитриада формируют  рычажные весы 

|
 

порождающие дуадное генетическое семейство экономических отношений на всех уровнях 
организации экономических отношений. На рисунке ниже приведены свойства рычажных весов  
этого семейства применительно к макроэкономике, где отношения спроса (D) и предложения 
(S)агрегированы в совокупный спрос (AD)  и совокупного предложения (AS). 
Эти триады порождают два типа экономических семейств, базисные кубики которых 
приведены на рисунке ниже.  
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рис. 185 
Эти кубики формируются  собственные геномы (дуадные и триадные Цветки Жизни). 
Эти кубики формируют собственные геномы экономических отношений. 
Дуадный кубик формирует геном экономических отношений, которые характеризуются 
противоречиями, соперничеством, конфликтами, порождающие периодически экономические 
кризисы.  В этом Цветке Жизни  цепочка «Товар-Деньги-Товар» трансформируется в цепочку 
«Деньги-Товар-Деньги»,  которая характеризует суть монетаризма: «Деньги являются товаром, 
а Товар является мерой стоимости денег». 
Этот Цветок Жизни характеризует свойства Паразитической экономики. В триадном Цветке 
Жизни антагонистические отношения не существует принципиально. Здесь  доминирует 
цепочка «Товар-Деньги-Товар», в которой деньги являются мерой стоимости товара. 

 
рис. 186 
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                                                                      рис. 187 
Нетрудно сообразить, что свойства отношений в этих Цветках  Жизни целиком и полностью 
совпадает со свойствами соответствующих Цветков Жизни микромира. 
Рассмотрим немного более подробно свойства этих Цветков Жизни, порождающих  
многомерные экономические семейства (Производительную и Потребительскую экономику). 

6.5.2. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА 
Экономические семейства, приведенные выше порождают два типа экономики. Рассмотрим 
вначале  свойства  экономических отношений, без их привязки к типу этих отношений. 
На  рисунке ниже приведены две фазы макроэкономического цикла (производства и сбыта 
товаров), формирующие единую двойную спираль экономических отношений, отражаемой 
свойствами единой поверхности ленты Мёбиуса. 
 

 
рис. 188 
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Рычажные  уравнения, приведенные на рисунке, будут  уравновешены только в том случае,  
если в конце цикла мы будем иметь тождество Товар=Деньги. Это равенство порождает 
процесс простого воспроизводства. Дисбаланс порождает либо товарную прибыль 
(убыль)= ∆ , либо денежную прибыль (убыль)= ∆Д. Каждая из этих фаз способна порождать 
собственное экономическое семейство: производительную экономику и потребительскую 
экономику. 
Производительная экономика характеризуется цепочкой «Товар-Деньги-Товар». Здесь 
Деньги являются мерой стоимости товара. Эта цепочка порождает товарную прибыль 
( ∆ , характеризуя расширенное воспроизводство товара и дефляцию  
В производительной экономике государство  является самодостаточным Производителем и оно 
может регулировать стабильность экономических отношений путем денежной эмиссии, 
реализуя принцип расширенного воспроизводства:  ∆ ∆Д. 
Производительная экономика характеризуется самодостаточностью государственного сектора 
производства (2/3 доли ВВП должны принадлежать государству), т.е. государство само 
является Производителем, а н Потребителем общественных благ и товаров.  
Только в этом случае государство может давать своим производителям беспроцентные ссуды, 
снижать налоги, т.е. экономическая политика государства не будет носить фискальный 
характер. 
Потребительская (паразитическая) экономика характеризуется иной цепочкой: «Деньги-
Товар-Деньги», в которой Товар является мерой стоимости Денег. 
Эта экономика порождает денежную прибыль ( ∆Д). Расширенное воспроизводство 
денегкомпенсируется повышением цен на товары и является истинной причиной инфляции. 
Эти цепочки порождают разные  декартовы системы координат экономического пространства-
времени. 
 В Потребительской  экономике государство  является Потребителем  общественных благ и 
товаров и потому  оно исповедует в отношении Производителей фискальную политику. 
Печатание денеггосударством порождает инфляционный налог, который ложится на 
производителей товаров  и население. Нас приучили к мысли о том, что мы живем в Обществе 
потребителей. С этим можно согласиться, но только с небольшим добавлением: Потребители 
делятся на тех, которые потребляют и тех, которыхпотребляют. 
Большинство населения планеты сегодня относится к тем, которых потребляетменьшинство. 
В Вузах СССР изучалось две экономики: экономика социализма и экономика капитализма. 
Однако «голоса извне» нам старались показать, что экономические законы едины, они не 
подвержены политике.  
Действительно, если посмотреть на схему ниже, то мы увидим, что рычажные весы 
экономических отношений как в производительной экономике, так и в паразитической имеют 
одну и ту ж форму, и даже одну и ту же мерность экономического пространства-времени. 
Однако  на самом деле –это экономические системы-перевертыши. На схеме  рычажные вкесы, 
имеющие разный смысл отличаются только выделенным «цветом». Физики давно пользуются 
подобными методами. Так  в физике микромира появилась даже целая наука-хромодинамика 
В левой части этой схемы Творцом экономических отношений является Производитель. 
Здесь производятся  товары, а деньги являются мерой стоимости товаров. В правой части 
Творцом экономических отношений являются Потребители (паразиты). Эта экономика 
производит деньги, а не товары. Товары здесь являются мерой стоимости денег. 
Но по форме рычажные весы неразличимы. Это омонимы в чистом виде.Подобная омонимия 
форм рычажных весов экономических отношений свидетельствует о том, что действительно, и 
производительная и паразитическая экономика базируется на одной и той же Периодической 
системе отношений. Разницу между смыслами этих экономических систем можно понять из 
рычажных весов 
Производительная экономика 

Экономическая политика
Мера экономический политики

Мера политической экономики
Политическая экономика

 

Паразитическая экономика 
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 Внутреннее содержание производительной и паразитической  экономик принципиально 
различно. Производитель исповедует принцип: «предложение товара-спрос денег». Этот 
принцип порождает у Производителя базисную «цену товара».  Потребитель руководствуется 
диаметрально противоположным принципом: «предложение денег-спрос товара». Этот 
принцип рождает у Потребителя его базисное представление о «цене денег». Другие формы 
экономических отношений не реализуются. В «нормальной» экономике они запрещены. В 
процессе взаимодействия Производителя и Потребителя формируется равновесная цена, по 
которой Производитель поставляет товар, а Потребитель его покупает. 
Рассмотрим законы сохранения товарно-денежных потоков. 

 
                                                                         рис. 
Вверху приведена схема экономического цикла производства и сбыта товара, представляющая 
собой проекцию базисного кубика на плоскость. Пунктирными линиями показаны диагонали 
базисного кубика, отражающие отношения дополнительности. Отношения дополнительности 
между экономическими категориями показаны цветами радуги. Базисный кубик, изображенный 
на схеме, содержит только «проявленную» сторону экономических отношений 
«Производитель-Потребитель». Вращающиеся кресты экономических отношений, приведенные 
ниже, отражают уже и «непроявленные» стороны экономических отношений: «Уже не 
Производитель-Еще не Потребитель» и «Уже не Потребитель-Еще не Производитель». 
Непроявленные стороны характеризуют Меру экономических отношений «Производитель-
Потребитель». Это «невидимая» сторона экономических отношений, которая направляет и 
управляет ходом и исходом экономических отношений между Производителем и 
Потребителем. На рисунке ниже приведена схема, которая иллюстрирует положение о том, что 
формы экономических отношений в производительной и паразитической экономике одни и те 
же. Это омонимы генома экономических отношений.  При этом вращение всех форм 
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происходит в одном и том же направлении. Однако эти формы несут разную Суть. На схеме 
показано различие смыслов, одинаковых по форме экономических отношений. 
На рисунке ниже показаны законы эволюции экономических отношений. 

рис.189 
Данная схема отражает суть тривиальной истины природных операционных механизмов, 
порождаемых принципом дополнительности: 
 «МИРОЗДАНИЕ УСТРОЕНО ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТО У ЛЮБОГО ЯВЛЕНИЯ, В ТОЙ ИЛИ 
ИНОЙ СТЕПЕНИ, ПРИСУТСТВУЕТ ДВА АСПЕКТА-ДОБРО И ЗЛО, А ТОГО, КТО 
НАПРАВЛЯЕТ И УПРАВЛЯЕТ ВСЕМ ЭТИМ, КАК БЫ НЕТ». 
Из рисунка мы видим, что в обеих ветвях экономик (производительной и паразитической) 
рычажные весы имеют одну и ту же форму и различаются только цветом. В физике микромира 
есть даже специальная наука (хромодинамика) которая изучает свойства «цветных» кварков, 
хотя цвет кварков  является чисто условным и совершенно не имеет никакой физической 
интерпретации. Здесь же цвет имеет и чисто физическую интерпретацию. «Цвет» здесь имеет 
смысл «контекста», по которому различаются рычажные формы-перевертыши. 
Синтез последней репликации в схеме порождает матрицу, которая по своим свойствам 
аналогична матрице И-Цзин и содержит 64 экономических компоненты. 
Схема порождает многоуровневые экономические отношения точно также, как это делается в 
генетическом коде. Исходные рычажные весы расщепляются на две половинки. В результате  
возникают «валентные дополнительности» и по этим половинкам регенерируются  пара 
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полновесных рычажных весов (синтез). Эта пара рычажные весов  подвергается новой 
репликации, с последующим синтезов новой пары полновесных рычажных весов. 
Рычажные формы-перевертыши имеют тривиальные смыслы: «И Последний становится 
Первым». Производительная экономика характеризуется тем, что она производит товары. Это 
значит, что и следующий экономический цикл обязан начаться с производства товаров. 
Если же экономический цикл начинается с производства денег (деньги решают все) то такой 
цикл порождает паразитическую экономику, и следующий экономический цикл начнется с 
производства денег. При этом главным «печатным станком» денег является банковская 
система.Но откуда берутся деньги, которые делают банки? Их порождает производство 
товаров. В противном случае производство денег не имело бы никакого смысла.  Поэтому 
производство денег является паразитическим институтом присвоения чужой собственности и  
закреплено на законодательном уровне.  
Как видим, операционные природные механизмы порождают экономические отношения по 
образу и подобию двойных спиралей генетического кода. 
Для сравнения приведем еще одну  рычажную схему, отражающую процессы формирования 
двойных спиралей ДНК. 

 
                                                                         рис. 
В этой схеме мы наглядно видим, что в левом и правом вращающихся крестах (свастиках) 
присутствуют неразличимые по форме рычажные весы-омонимы. Они имеют даже одну и ту же 
мерность, но являются перевертышами относительно друг друга. 
Родоначальником этой рычажной схемы двойных спиралей ДНК является Аденин. В клнечном 
итоге вся схема агрегируется в единое  метаазотистое основание мета-Аденин. Очевидно, что 
три других азотистых оснований могут, по образу и подобию, формировать собственные 
метаазотистые основания. 
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Пара вращающихся крестов в одну сторону  азотистых оснований, формирует две поверхности 
ленты Мёбиуса. Поэтому, глядя на вращающиеся кресты со стороны  левого вращающегося 
креста, мы увидим вращение против часовой стрелки, а если посмотрим на вращение с 
противоположной стороны, то мы увидим вращение в противоположном направлении. Это 
значит, что между этими поверхностями существуют  Т-инвариантные преобразования 
(обратимость времени относительно двух вращающихся крестов). 
   Хочется отметить еще один небольшой феномен, который кроется в этой схеме. Если сейчас 
формально выполним С-инвариантные преобразования между левым и правым вращающимся 
крестом, то мы получим некий статический уравновешенный кристалл. Возникнет эффект 
«стоячей волны». 

6.6. ЦВЕТОК ЖИЗНИ МЕТАГЕНЕТИКИ 
На данном рисунке сделана попытка агрегировать  важнейшие сферы генетики в Единый 
Цветок Жизни Метагенетики. 

 
                                                                             рис.190 
В этом генетическом Цветке Жизни все «лепестки» характеризуют те ли иные генетические 
семейства живого и неживого, отражая тем самым их эволюционную взаимосвязь. 
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ЧАСТЬ 7.ЕДИНАЯ НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА 
И еще один   важный вывод, который должен сделать каждый, кто  смог найти в себе силы и 
прочитать эту книгу до конца, невзирая на неприятие и отторжение отдельных ее положений, 
заключается в том, что истина не перестает быть таковой, даже в том случае, если большинство 
в нее не верят.  Для того чтобы осознать  эту божественно простую идею,  обратимся к 
Древнему священному Знанию северных волхвов  [16]: «Все вращается-все из-вращается». Эта 
мудрость  раскрывается в утверждениях: 

 Мир божественно прост; 
 Мир диавольски сложен; 
 Мир диавольски прост; 
 Мир божественно сложен. 

Эта мудрость  в полной мере характеризует отношения Истины и суть двух типов научной 
парадигмы. Суть  современной научной парадигмы отражается в рычажных уравнениях, 
приведенных на схеме  ниже. 

 
                                                                       рис.191 
Эти рычажные уравнения характеризует суть старого мышления, которое неизбежно  приведет 
современную цивилизацию к гибели. Здесь царствует дихотомия: «мир диавольскисложен-
мирдиавольски  прост». Это мышление порождает, например, в науке, совершенно абстрактные 
теории «супер-гипер-эпициклов», которые тем не менее находят экспериментальное 
подтверждение. К подобным теориям можно отнести геоцентрическую систему движения 
планет (все планеты и Солнце двигались в этой модели вокруг Земли и  для согласования  этой 
модели с реальным движением планет вводились многочисленные поправки в движение 
каждой планеты). В современной науке роль подобной теории выполняет, например,  в физике, 
теория суперструн.  Аналог этого феномена можно сравнить к картиной художника, который 
объемный реальный мир отображает в виде штрихов, а не целостного голографического образа.  
Сегодня  во многих  современных теориях считается признаком хорошего тона  вводить 
многочисленные  поправки, превращая их в теорию «суперструн». 
Есть ли альтернатива подобным теориям? Да, есть, если вместо суперсложных диавольских 
теорий, возникших из «пустоты», мы будем создавать  божественно простые теории, 
возникающие из божественно простого Замысла будущего божественно сложного Творения, в 
фундаменте которого будет лежать всего одна пара смыслов. 
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                                                                         рис.192 
 Знания северных волхвов позволяют эти две тенденции соединить  в единую научную 
парадигму.   Если в фундаменте той или иной теории лежит пара дополнительных смыслов, из 
которых, с использованием принципа дополнительности, формируется Периодическая система 
теоретических отношений, то такая теория может претендовать на научную. Если же в 
фундаменте теории лежит «пустота», или пара не дополнительных смыслов, то такая  теория не 
может претендовать на научную. Например, пара смыслов «уж-еж» являются не 
дополнительными. И если все же удастся их скрестить, то Творение окажется неживым («метр 
колючей проволоки»).  

 
                                                                   рис.193 
Данный рисунок отражает суть другой мудрости наших предков: «Все вращается-все из-
вращается». Эти «крестики» мироздания характеризуют суть мышления современной 
цивилизации и позволяют отделять лженаучные теории от  научных. Принцип фальсификации 
или верификации научного знания будет служить только дополнительным инструментом, 
позволяющим отделить научное знание от лженаучного. 
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       Эта проблема сегодня актуальна и для генетики. Если «вчера» генетика не признавалась как 
наука, то сегодня ее признают  только исключительно в рамках «биоматериальности», 
игнорируя принцип дополнительности, который постулирует корпускулярно-волновое 
единство, единство прерывного (дискретного) и непрерывного (волнового). 
Жизнь также характеризуется бесконечным  множеством  форм, характеризующих ее 
корпускулярно-волновое единство.   Сегодня нет строгих определений, позволяющих различить 
живое и неживое. Сегодня граница между живым и неживым становится еще более призрачной. 
Сегодня ученые приходят к выводу, что генетический код  тоже обладает свойствами живого. 
Поэтому имеет смысл рассмотреть более детально эволюцию живых форм жизни, не вдаваясь в 
строгие определения. 
Агрегированные рычажные весы форм жизни можно записать в следующем виде 

Корпускулярные формы
Волновые формы

Полевые формы
Квантово полевые  формы

 

На рисунках ниже эти формы расписаны более детально. Стрелками  показана взаимосвязь 
инвариантных преобразований форм в рычажных весах (С-инвариантность, Р-инвариантность, 
Т-инвариантность). Эти преобразования формируют два дополнительных контура СРТ-
инвариантности-закона сохранения, который никогда не нарушается   

 
                                                                  рис.194 
Если верхний рисунок  связать с  дискретными  свойствами  генетического кода, который 
яляется одной из форм живого,  то нижний рисунок отражает уже свойства «воблирующих» 
кодонов,  которые дышат (колеблются) и взаимодействуют друг с другом. 
  При этом все эти формы (и все кодоны)  синхронизированы  и сфазированы между собой  
собственными рычажными весами. 
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Однако эта схема будет не полной, если мы не учтем еще и квантово-полевые формы жизни. 

 
                                                                               рис.195 
Эти схемы отражают взаимосвязь не только  взаимосвязи в формах живого, поскольку все они 
отражают законы сохраения СРТ-инвариантности.  Поэтому , если у некоторых читателей, 
возникнет отторжение идеи о живых кодонах, то их теперь сч одинаковым усчпехом можно 
считать и не живыми, но трезультат будет тем же: он будет отражать своцства единоо 
метаязыка отношений между прерывными и непрерывными формами живого и неживого. 
И если теперь вспомнить о книге П.Гаряева «Лингвистико-волновой геном», в которой он 
обосновывает не только корпусклрно-волновые,  но и квантво-полевые формы существования 
генетического кода, то можно только посочувствовать дремучей невежественности 
противников этой теории, даже если они имеют и высокие степени учености. 

7.1. ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД РАЗУМА 

 «Математически доказано, что за пределами физического мира существует еще более 

сложно организованный — волновой мир».                        Академик Ф. Я. Шипунов.     
 "Живые чувства выше мертвой материи, ум выше чувств, разум выше ума, а она (душа) 

еще выше, чем разум".                                                           (Бхагават-гита). 
Разум… П.П.Гаряев в своих работах постоянно делает акцент на том, что генетический код 
формируется  разумом. И это совершенно правильно. 
В настоящей книге приводятся убедительные  математические доказательства,  что принцип 
дополнительности формирует Единый Метаязык, порождающий Единую Периодическую 
(замкнутую) систему отношений,  которая характеризуется всеобщностью,  и потому 



217 

проявляется в системах любой природы. Эта Единая  Периодическая система порождает и 
Периодическую систему генетического кода.И если мы начинаем понимать, что эта система 
генетического кода (геном) обладает разумностью, то всеобщность принципа 
дополнительности позволяет сделать вывод о том, что Единая Периодическая система 
отношений  может порождать соответствующие семейства Разума, по образу и подобию. При 
этом Единая периодическая система отношений, способна порождать, и порождает, конкретные 
и многомерные системы отношений, из «семени», которое заложено в «начало координат» 
соответствующей реальной системы. Если это будет «семенем» растения, то оно породит 
растение, если это «семя» будет относиться  к животному миру и будет, то порождать только 
животных соответствующих видов (популяций). 
А если это «семя» относится к высшим формам материи, каковым является Разум, то оно будет 
порождать соответствующие семейства Разума и можно смело говорить о том, что каждое такое 
семейство будет формировать собственный генетический код. 
Почему из семени растения вырастает растение, а не животное? Однако у ученых на этот и ему 
подобные вопросы нет ответов. 
И это происходит потому,  что большинство из них   в своих исследованиях не могут 
оторваться от привычного мира «биоматериальности». Поэтому никто из них не сомневается, 
например,  в том, что память человека  размещается в головном мозге.  Да и зачем в этом 
сомневаться, если считается, что все свойства живого характеризуются   строго определенным 
чередованием 4-х азотистых оснований. 
Пожалуй, первый, кто усомнился в правильности такого узко «биоматериального» подхода к 
генетическому коду и обосновал свойства генетического кода в единстве дискретного 
(биоматериального) и волнового (квантово-волнового) генетического кода. 
Данный вывод открывает   принципиально новые подходы к исследованию генетического кода, 
в единстве «корпускулярно-волнового» представления. И сразу все становится на свои места, 
позволяя найти принципиальные ответы на вопросы,  которые ранее  считались 
необъяснимыми. 

ГИПОТЕЗА-ПРЕДСКАЗАНИЕ29. 
где размещается  память человека? Большинство думает, что в мозге - это абсолютно не так. 
Клетки мозга-это всего-лишь рецепторы (они дискретны), а память имеет  непрерывную 
(волновую) природу. Боле того, собственную память имеет каждая клетка любого живого 
организма, и эта память характеризуется многомерностью. Это значит, что каждая клетка  
помнит свои «прошлые жизни» и потому материализуется на плотном плане по образу, 
который хранит ее память. 
Имеет ли память генетический код? Это, видимо, уже не вопрос. Если каждая биоклетка 
имеет свою волновую память, то и каждый кодон также имеет  волновую память своих 
«прошлых жизней». Это значит, что и  собственно память человека также содержит  память 
своих прошлых жизней.  И вот уже можно сделать вывод о том,  способности каждого человека 
характеризуются опытом его прошлых жизней, которые формируют  подсознательный уровень 
его мышления. Если человек в прошлой жизни проявил какие-то способности, то в этой жизни 
у него появляется возможность их проявить и развить дальше. 
Каждый народ, и цивилизация  в целом, могут формировать собственное генетическое 
семейство и, соответственно, память своего  Рода на волновом уровне. 
Ниже делается первая попытка описать свойства генетического Разума, включая Разум 
современной цивилизации. 

7.2. ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
Психогенетика характеризует психические свойства отдельного индивидуума, в единстве его 
генотипа и фенотипа. Однако в обществе формируется специфическое многомерное 
пространство –время социальных отношений и, следовательно, мы можем вести речь об 
агрегированиигенотипов и фенотипов отдельных индивидуумов генотипы и фенотипы  
отдельных народов, а в конечном итоге и в генотип  и фенотип цивилизации в целом. 
Другими словами, мы можем вести речь о социальном геноме цивилизации. 
Поскольку цивилизация несет в себе свойства как генотипа, характеризующие врожденные 
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психические свойства отдельных этнических групп и народов, которые остаются относительно 
стабильными, но социальный фенотип может изменяться, и тем самым, способен изменять  
психогенетику цивилизации в целом. 
В книгеН.Левашова «Последнее обращение к человечеству» (М., Русский терем, 1997) , на 
основе древних легенд, приводится описание объединенных космических цивилизаций с 
разнымиидеологиями, объединение которых происходит по определенным принципам. 
Условно они разделяются на три группы: белые, серые и черные. 
Белые цивилизации строго соблюдают кодекс космических законов, основные положения 
которых следующие: 

а) каждая цивилизация вправе выбирать свой путь эволюционного развития, каким бы он 
ни был; 
б) более развитая цивилизация может оказать помощь, если менее развитая за этой 
помощью обращается; 
в) более развитая цивилизация не имеет права уничтожать на других планетах любую 
жизнь, даже неразумную, роботизировать и применять против менее развитых 
цивилизаций пси-воздействия и другие виды оружия подобного принципа; 
г) развитая цивилизация не имеет права применять любые меры, кроме 
предупредительных, котдельным представителям менее развитых цивилизаций; 
д) насилие над представителями менее развитой цивилизации допускается только в 
случае, если действия этих представителей могут привести к большим катастрофам. 
Применяемоенасилие должно быть минимальным; 
е) запрещается и карается применение голографического камуфляжа и обмана; 
ж) любой цивилизации запрещается без согласия другой проводить эксперименты, 
результатыкоторых могут оказаться негативными; 
з) более развитой цивилизации запрещается передавать менее развитой знания, если они 
могут быть использованы во зло как на их собственной планете, так и в Большом 
Космосе; 
и) каждая цивилизация имеет право входить в объединения цивилизаций или 
развиватьсяавтономно. 

Белые цивилизации строго придерживаются всех правил. 
Серыми цивилизациямипринято называть тецивилизации, которые считают для себя 
возможным не выполнять одно-два правила иззаконов Белого Космоса.Пункты в, е, ж, з 
являются обязательными.  
Черные цивилизациипризнают только право сильного и готовы применить любые средства. 
В этом перечне черные  и белые цивилизации по отношению друг к другу характеризуются как 
перевертыши и, следовательно, мы можем использовать для анализа свойств  этих цивилизаций  
рычажные весы (и рычажные уравнения). Используя скобки Дирака, эволюцию социального 
генома цивилизации можно отразить следующими рычажными весами 

Светлая цивилизация|
Светлая |Темная 

Серая цивилизация

Серая цивилизация
Темная |Светлая 

|Темная цивилизация
 

Отношения между цивилизациями, как это видно из рычажных весов, определяются мерой-
серой цивилизацией. 

Мера

Светлая |Темная 
Серая цивилизация

Темная |Светлая 
Серая цивилизация

1 

Из рычажных весов следует,  

Светлая цивилизация|
|Серая цивилизация
Серая цивилизация|

|Темная цивилизация  

|Темная цивилизация
|Серая цивилизация
Серая цивилизация|

Светлая цивилизация| 
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Этот рычажные весы порождают два типа рычажных уравнений 

1:
Светлая цивилизация|
|Серая цивилизация

Серая цивилизация|
|Темная цивилизация  

 

Мера
|Серая цивилизация
Серая цивилизация|

1 

2:
Светлая цивилизация|
|Серая цивилизация

Серая цивилизация|
|Темная цивилизация  

 

Мера
|Серая цивилизация
Серая цивилизация|

1 

Первое уравнение характеризует процесс трансформации светлой  цивилизации в темную, а 
второй –обратный (дополнительный)  процесс трансформации темной цивилизации всветлую. 
Я полагаю, что теперь всякий здравомыслящий человек, а не только ученый, осознает, что 
процессы, идущие в современной цивилизации характеризуются умыслом, т.е. мерой, которая 
формируется «серой цивилизацией» по первому сценарию: 

Мера
|Серая цивилизация
Серая цивилизация|

1 

При этом возможны два основных сценария–переход от одной формы жизнедеятельности к 
другой без смены самого типа жизнедеятельности, т.е.  от одной ре-формы к другой ре-форме, 
без смены смысла (ре-смысла) формы. Этот тип будет характеризовать менталитет дуадной 
(серой) цивилизации, в которой эволюция будет идти по замкнутому кругу 

Серая цивилизация| |Серая цивилизация  
Именно этот сценарий является пока основным для современной цивилизации 
Во втором случае трансформация перехода от одной формы (ре-формы) к другой форме (ре-
форме) будет сопровождаться  качественными изменениями этой формы (ре-смысл). 
Этот сценарий будет формировать качественно новый процесс-трансформацию дуадных 
семейств цивилизации в качественно иную форму –триадную. И здесь существуют два 
сценария, о которых говорилось выше.  
Первый  сценарий отражает  процесс трансформации серой цивилизации в темную 

Серая цивилизация| |Темная цивилизация  
Этот процесс завершится  «темной» глобализацией, которая в современной цивилизации очень 
близка к завершению и характеризуется дисгармонией, глобальным соперничеством и 
конфликтами.  Конечный итог развития такой цивилизации будет характеризоваться 
глобальными конфликтами и соперничеством во всех сферах Бытия и  завершится глобальным 
апокалипсисом всей цивилизации, включая и «богоизбранных».Именно этот сценарий сегодня 
пока доминирует во всех сферах Бытия.  И говорить о том, то это случайность или совпадение 
может только человек «без царя в голове», или  у которого «не все дома». Это Умысел. 
Второй  сценарий характеризует   процесс перехода от дуадной цивилизации к триадной 
(светлой) цивилизации. 

|Серая цивилизация Светлая цивилизация| 
И этот процесс сегодня находится уже в стадии активации. И если этот процесс будет 
развиваться, то начнутся необратимые процессы глобализации, свойства которой можно 
характеризовать отношениями гармонии и которая будет порождать на всех уровнях 
жизнедеятельности людей гармонические триадные семейства. Конечно, мои противники, 
которые совершили этот  Умысел, начнут  огульно утверждать, что все это мои измышления, 
ибо главная цель современных манипуляторов,  их  основная задача-расшатать сознание 
обывателей и внедрить в их подсознание ложные стереотипы, в результате чего правда 
начинает казаться ложью, а ложь начинает казаться правдой. И все же  Истина не перестанет 
быть таковой, даже если ее  не признает большинство.  Эта Истина божественно проста. Она 
формируется одним единственным, и потому абсолютным, принципом дополнительности, 
порождающего природные операционные механизмы, Единую Периодическую (и замкнутую) 
систему отношений, которая проявляется системах любой природы, уже не позволит 
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манипуляторам исказить эту Истину.  В данной книге эта система отношений  проявлена 
применительно к генетическому коду. И потому все выводы относительно генетического кода 
«биоматерии» в полной мере применимо и к  духовной материи, к свойствам генетического 
кода Высшего Разума, открывая людям духовный путь развития-путь к  Себе. Основной довод 
моих противников будет сводиться к тому, что в природе нет отношений гармонии, что «добро 
есть недостаток зла», что хищники в природе являются «богоизбранными», призванными 
улучшать породу живых организмов, и т.д. 
Все это так,  и все же доводы моих противников являются несостоятельными. 
Закономерности, на  которые ссылаются мои потенциальные противники, касаются свойств 
дуадного пространства-времени, отражая суть диалектического закона о борьбе 
противоположностей. Существует и иная возможность, которая отражает диалектический закон 
единства противоположностей (триадное пространство-время). Эти законы не смешиваются, 
потому, что базисные орты  пространства-времени этих законов не совпадают 
принципиально.Поэтому всегда, когда  дуадные и триадные системы накладываются друг на 
друга, то возникают «генетические заболевания» которые могут завершаться  гибелью как 
дуадных,  так и триадных генетических  систем. Последний «убийственный» довод, который 
могут мне предъявить, это то, что принцип дополнительности является всего лишь один из 
многих, и что в природе триадных систем, базисные орты пространства-времени  которых 
характеризуются отношениями гармонии,  не существует. Подобные семейства существуют. И 
они проявлены на самом фундаментальном уровне мироздания - уровне микромира, в мире 
элементарных частиц, которые также  как и генетический код, характеризуются разумностью и 
формируют собственные генетические  семейства, в соответствии с отношениями, 
порождаемыми принципом дополнительности. В микромире существуют два основных 
семейства, одно из которых формируется  дуадной декартовой системой координат (мезонное 
семейство), а второе триадной декартовой системой координат (барионное семейство). И эти 
семейства не смешиваются друг с другом. Их базисные орты имеют разное выделенное 
направление в пространстве-времени. Из вышеизложенного можно сделать следующий и почти 
однозначный вывод о свойствах генетического кода цивилизаций. 

 
рис.196 
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Из этого Цветка видно, что генетический код Высшего Разума цветет всеми цветами радуги, но 
не как попало. Каждая  цивилизация в этом Цветке занимает собственную нишу, и формирует 
собственное семейство генетического кода. При этом свойства всего Цветка Жизни 
определяются свойствами  «яньского» и «иньского» Цветков Жизни, которые  порождают Поле 
Творения Цветка Жизни цивилизаций, т.е.   несут в себе Замысел этого Цветка Жизни,  являясь 
его«мировой осью вращения». Из этого Цветка видно, что все «лепестки» Цветка являются 
разными состояниями одного и того же базисного Цветка и отличаютсядруг от друга только 
цветом. И в этом тоже нет ничего нового. Физики для разных омонимичных кваирков 
придумали виртуальную категорию -«цвет» кварков: каждый кварк, в сотвктсвии с 
хромодинамикой (наукой о цветности кварков)  характеризуется одним из трех цветов  и когда 
все эти три цвета синтезируются в единое- рождается «бесцветная» элементарная частица.  
В этом Цветке 7 «цветных лепестков», а Единый Цветок эволюции цивилизаций будет являться 
«бесцветным» (Светлым), он является синтезом 7 «лепестков» и в соответствии  с принипом 
дополнительности, ему будет соответствовать другой дополнительный «бецветный» (Темный) 
Цветок. И цикл эволюции начнется с начала, с новой «единичной точки», которая уже 
изначально несет  в себе принцип дополнительности. 
   Каждая цивилизации формируют собственную Периодическую систему, но все они тесно 
взаимосвязаны и формируют Единую Периодическую систему отношений. Ниже приведена 
матрица агрегированного дуплетного генетического кода цивилизаций, т.е. каждый кодон в 
этой матрице характеризует его «коллективные»  свойства.  

 
рис. 197 
Данная матрица сформирована в полном соответствии с матрицей И-Цзин Книги Перемен,  
Каждая строка представляет собой базисный кубик, состоящий из дополнительной пары 4-х 
азотистых оснований, под которые последовательно подкладываются азотистые основания из 
дополнительного кубика. 
На этой схеме все дуплетные коды цивилизаций порождаются крестом из 17 вырожденных 
агрегированных кодонов. 18-й кодон несет в себе Замысел свойств  всей матрицы. Эта пара 
смыслов, порождает крест вырожденных кодонов, из которых рождается дуплетный 
генетический код соответствующей цивилизации. 
Необходимо подчеркнуть, что здесь азотистые основания являются агрегированными, 
формируя 4  коллективные кодоны цивилизаций. Выше  уже неоднократно обосновывались и 
приводились примеры подобного агрегирования. Эта категория может быть применена и к 
генетическому коду цивилизаций. И для этого есть все основания. Так, если человек, по теории 
З.Фрейда является «бессознательным», то по теории К.Юнга общество также характеризуется 
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как коллективно-бессознательное. Можно, по образу и подобию сформировать матрицу для 
триадного генетического кода цивилизаций. Однако на данном этапе нам важны принципы 
формирования генетического кода цивилизаций, что и отражено в приведенной выше матрице. 
Поэтому данную  матрицу, и последующие схемы, вытекающие из свойств этой матрицы, 
следует рассматривать только как принципы формирования «технологий» порождения 
генетического кода цивилизаций. В частности все четыре сектора матрицы имеют одинаковую 
структуру, что, видимо,  не соответствует практике. 
         Эта матрица содержит четыре «коллективных» (агрегированных) сектора, свойства 
которых можно сравнить с одним их 4-х оснований агрегированных рычажных весов 
цивилизаций.При этом каждый «агрегированный» сектор отражает и свойства агрегированных 
высших типов нервной системы цивилизаций (сандвиник-флегматик-меланхолик-холерик). 
Из этой матрицы можно сделать единственно разумный вывод о том, что психотипы отдельных 
людей могут  агрегироваться (и агрегируются)  в коллективные психотипы цивилизаций. 
В этой матрице, в общем случае, существует 4 диагонали, которые можно отождествить в 
генетическом пространств-времени цивилизаций, как диагонали базисного кубика, 
характеризующие законы сохранения их генетического кода. 
Эти диагонали являются «мировыми осями вращения» цивилизаций, лежащих в том или ином 
секторе матрицы. Вращение смежных поддиагоналей порождает двойные спирали эволюции 
генетического кода соответствующих семейств. 
На рисунке ниже приведена общая схема эволюции цивилизаций, на примере двух главных 
диагоналей базисного куба. 

 
                                                                        рис. 198 
Нетрудно видеть, что данная схема  формирует собственный агрегированный крест, который по 
своим свойствам полностью совпадает  со схемами, приведенными выше (см. 7.4). 
В этой схеме 4-агрегированных сектора, каждый из которых отражает агрегированные свойства 
высших типов нервной деятельности цивилизаций: 

 Белые цивилизации  (мета-сандвиники),  
 Серая цивилизация (мета-флегматики),  
 Серая цивилизация (мета-меланхолики), 
 Темная цивилизация (мета-холерики). 
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Эта схема в полной мере отражает принципы оптимального саморегулирования отношений 
между двумя главными диагоналями матрицы, отражающие принципы оптимального 
саморегулирования «minmax. Из схемы видно, что здесь две пары омонимных секторов (I-IV, 
II-III). Эти секторы и структурно и функционально неразличимы, но они отличаются «цветом» 
(они находятся в разных секторах и обладают разным «темпераментом»). Поэтому и 
омонимные принципы саморегулирования (minmax) по отношению друг к другу отражают суть 
дополнительности: minmax и maxmin. Это следует из  диаметрально противоположной 
мерности их секторов, т.е. и омонимные принципы оптимального саморегулирования 
оказываются дополнительными. 
На данной схеме отражен процесс деградации белой цивилизации в Темную, а Серые  
цивилизации играют роль Меры, которая формирует процессы эволюции от Белой цивилизации 
к темной. В данной схеме свойства сандвиников отражаются  в свойствах  флегматиков, а далее 
они трансформируются в меланхоликов и, наконец, в холериков. Для того, чтобы активировать 
обратный процесс необходимо изменить меру и свойства серой цивилизации, которая действует 
скрыто, но ее деятельность отражается на всей  мировой цивилизации. 
Нетрудно видеть, что в каждой двойной спирали реализуется крестный ход» и собственные 
минициклы. Процесс эволюции от Белой цивилизации к Темной можно охарактеризовать 
следующим примером. 

1:
Ян

уже не Ян
еще не Инь

Инь
 

2:
Ян

еще не Ян
уже не Инь

Инь
 

В приведенной выше матрице процессы формирования двойной спирали соответствуют 
рычажному уравнению 1. Поэтому всякий раз, когда завершается очередной миницикл и «ян» 
трансформируется в «инь», происходит формирование начала нового цикла, в котором 
«Последний становится Первым», и «инь» становится «ян», который начинает процесс 
трансформации в «инь» следующего миницикла. 
Процесс трансформации «инь» с «ян» можно сравнить с переходом на другую поверхность 
ленты Мёбиуса. Нетрудно видеть, что двойная спираль представляет собой многомерную 
(многослойную) ленту Мёбиуса, в которой всякий раз при переходе с одной текущей 
поверхности на вторую происходит трансформация «ян» в «инь». 
При обратном процессе (рычажное уравнение 2) идут и обратные трансформации: каждый цикл 
завершается трансформацией «инь» в «ян», и после перехода на очередную поверхность, «ян» 
выворачиваясь на изнанку, трансформируется в «инь». 
В фундаменте теории эволюции Дарвина (и генетики) лежат 3 фундаментальных постулата: 

 наследственность;  
 преемственность; 
 отбор. 

Нетрудно видеть, что двойные спирали эволюции цивилизаций в полной мере соответствуют 
этим требованиям. 
глобальным свойством, характеризующим наследственность генетического кода цивилизаций, 
является центральный  элемент, «пара смыслов» которого отражается в свойствах всех 
цивилизаций семейства, порожденного этой «парой смыслов». 
Преемственность проявляется в том, что каждая последующая цивилизация порождается 
предыдущей цивилизацией, а отбор заключается в том, что каждая последующая цивилизация 
формируется в рамках соответствующих ограничений, накладываемых на нее Мерой. 
Вот только говорить о том, что здесь выживает сильнейший, не имеет смысла, или имеет иной 
смысл. 

7.3.КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВЫЕ МИРЫ  ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
Выше (см. 6.4.4)  в гипотезе-предсказании был сделан вывод о том, что любая  живая материя 
характеризуется свойствами прерывного и непрерывного. Рычажные весы миров можно 
отразить в следующем виде 
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Корпускулярные миры
Волновые миры

Полевые миры
Квантово полевые миры

 

На приведенных ниже рычажных уравнениях отражены процессы взаимоотношений в 
корпускулярно-волновых мирах. В этих схемах последовательность фазовых переходов миров 
из одной живой формы в другую интерпретируется с позиций вращающегося креста (свастики) 
в последовательности: 

 реальная реальность; 
 реальная виртуальность; 
 виртуальная виртуальность; 
 виртуальная реальность.  

При  этом переходы  от одной дискретной формы к другой реализуются использованием 
комбинированного закона СРТ-инвариантности, который никогда не нарушается. 
В этой схеме системообразующей парой смыслов является: 
«МИро-вЕдение (МИрвЕдать)»-«МИро-вИдение (МИрвИдеть)». 
При этом дополнительная пара смыслов: 
«МЕро-вЕдение (МЕрувЕдать)»-«МЕро-вИдение (МЕрувИдеть)» 
служит мерой уравновешивания для системообразующей пары. 
В этой схеме взаимоотношения между корпускулярными и волновыми мирами 
интерпретируются как  отношения Р-инвариантности, т.е. происходит зарядовая инверсия: 
(МИр и МЕра меняются местами, а ВЕдениеменяется на Видение и наоборот).  
Мерообразующая пара смыслов становится здесь системообразующей парой, а 
системообразующая пара становится Мерой для дополнительной пары, которая стала 
системообразующей. 

 
                                                                     рис. 199 
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  Из приведенных форм  можно увидеть, что компоненты этих рычажных весов сами являются 
рычажными весами, отражая единство прерывного и непрерывного. 
Это значит, что данная схема характеризует уже агрегированные свойства  корпусакулярно-
волновых миров. Но этим агрегированным  Мирам, как уже неоднократно обосновывалось 
выше, поставлены в соответствие  агрегированные квантово-полевые миры. Если 
агрегированные корпускулярно-волновые миры отражают прерывный аспект миров, то 
агрегированные квантово-полевые миры характеризуют непрерывные аспекты этих миров, 
формируя Единые  рычажные весы (и уравнения) Миров. 

 
                                                                      рис.200 
На этом рисунке соответствующие компоненты сопряжены с корпускулярно-волновыми 
мирами. Восемь рычажных весов (компоненты миров) формируют Закон Куба, 
уравновешивающий все миры. 

7.4. ГЕНЕТИКА БУДУЩЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

7.4.1.ЭНТРОПИЯ РАЗУМА. 
      В истории  эволюции человеческого разума были два надлома, отражающие коренное 
измерение в уровень мышления.  
    Первый удар человечество испытало после появления учения Ч.Дарвина, где обосновывалась 
эволюционная теория происхождения человека от обезьяны. 
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    Второй удар нанес человечеству З.Фрейд, который обосновал природу сознания человека на 
основе "бессознательного". Дальнейшее развитие эта теория нашла у К.Юнга,  обосновавшего 
общественное сознание с позиций  "коллективно-бессознательного". 
      Третий удар  любимому человечеству наносит милогия, которая обосновывает, что человек 
уже давно превратился пусть и в самого совершенного, но биоробота с памятью, способного к 
самосовершенствованию,  зомбированного гордыней и величием собственного  подсознания, в 
котором размещается неизвестно что.  
        Из создавшегося положения существует два выхода. Первый путь - это тот, по которому 
так "триумфально!" шествует человечество - дальнейшее скатывание на позиции 
"бессознательного" и "коллективно-бессознательного". Этот путь  вызывает экспоненциальный 
рост  энтропии Разума, который уже привел к тому, что  уровень расщепления разума каждого 
индивидуума становится, как говорят юристы, ничтожным, что и означает самоуничтожение. 
Но может ли ничтожный разум, в состоянии "коллективно-бессознательного" хаоса 
возродиться? Процессы взаимодействия таких "ничтожных разумов" могут привести только к 
физическому уничтожению даже этих "следов" былого разума. 
       Истоки второго пути лежат  в типе мышления. Если "биороботы" сумеют "отключить" 
собственное подсознание, то у них появится шанс стать людьми с ИНЫМ МЫШЛЕНИЕМ. 
Но, далеко ли продвинулся человек на пути познания собственного сознания, своих мозгов? 
Видимо, не очень, о чем красноречиво свидетельствует вышеприведенный, довольно 
красноречивый, ответ иного разума на вопрос о человеческом Разуме. Ченнелинг (20.05.2003): 
 Когда на земле начнет возрождаться Разум? 
 Когда вы познаете свои мозги. 

                                                           (АштарШеран). 
И в этой нелестной для человеческого разума оценке очень много истины. 
Второе начало термодинамики  работает и применительно к эволюции Разума. 

Антиразум:
Разум

Мера разума
∑ мера ума индивидуума

∑ ум индивидуума
 

Это рычажное уравнение отражает процесс  повышения энтропии Разума. Подобно второму 
началу термодинамики, где энтропия характеризует  процесс рассеивания   тепла  во вселенной, 
это рычажное уравнение отражает процесс рассеивания  Разума –трансформации его в 
уникально ничтожные частицы разума, предвещая его «тепловую смерть». 

Разум:
Разум

Мера разума
∑ мера ума индивидуума

∑ ум индивидуума
 

Это рычажное уравнение свидетельствует о процессе интеграции  умов индивидуумов в Разум 
Рода (народа) и в конечном итоге Разум  (Раз-Ум) цивилизации. 
Нетрудно понять, что рычажные уравнения относительно друг друга характеризуются как  
генетические перевертыши и, следовательно,  мы  можем говорить о Единых рычажных весах, 
механизмы оптимального  саморегулирования которого  связывают эволюцию Разума в Единый 
замкнутый цикл. 

Разум
Мера Разума

Мера Антиразума
Антиразум

 

Эти рычажные весы могут в свою очередь порождать два дополнительных рычажных 
уравнения 

Разум
Мера Разума

Мера Антиразума
Антиразум

 

 
Разум

Мера Разума
Мера Антиразума

Антиразум
 

Так формируется иерархия Высшего Разума. 
Эти «рычажные» выкладки можно пояснить на примере следующей схемы 
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                                                                   рис.201 
Эта схема демонстрирует принципы оптимального саморегулирования коллективного разума (и 
общественного сознания). Из этой схемы следует, что генетический код коллективного разума 
представляет собой  4 агрегированных азотистых  метаоснований, смысл каждого из которых 
раскрывается  в соответствующих рычажных уравнениях. «Посвященные» только закладывают 
Меру, в соответствии с которой формируется пара дополнительных рычажных уравнения, 
каждое из которых использует  собственную Меру уравновешенности, данную Свыше.На 
данной схеме отражены процессы формирования Лжеразума Толпы (Мера>1).  
В левой части (Толпа) Мера формирует мир «ЛЖЕРАЗУМА». В правой части (Элита) 
формируется Разум Элиты, управляющей толпой. Сегодня многие ученые  пытаются создавать 
прожекты  ноосферного разума, в рамках  антагонистической системы. Это утопия. 
Ноосферный разум может быть возрожден только  в  том  случае, если в фундамент его 
возрождения  будет заложена не антагонистическая пара смыслов, порождающая дуплетный 
генетический код цивилизации, а  триплетный код, в котором каждый кодон связан с каждым 
не антагонистическими, а гармоническими отношениями. 
 Cхема, приведенная ниже, описывает процессы манипулирования общественным 
сознанием. 

 
                                                                                рис.202 
В этой схеме  толпе навязывается ложная  дихотомия, в рамках которой общественное сознание 
зацикливается между двух ложных истин, порождая принцип порочного круга.  В результате 
мы можем получить многомерные рычажные уравнения, однако  это не разорвет принцип 
порочного круга и социум будет все глубже и глубже погружаться во «Тьму виртуальности», в 
то время как элита будет совершенствовать инструменты манипулирования общественным 
сознанием. Однако и она не сможет выйти за пределы Меры, установленные для нее Свыше.  
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Заменяя пару «Ложь 1-Ложь 2» на категории классической дихотомии, мы будем получать 
бесконечно богатый мир виртуальности, в который очутилась современная цивилизация. 
В этой схеме манипуляторы в явном виде не проявлены. Они держатся в «тени». Многим может 
показаться, что современный мир формируется по закону хаоса, что каждое Событие и 
Перемена не связаны друг с другом, что они возникают независимо друг от друга. И если бы 
дело обстояло именно так, то на выходе  системы мы имели бы «белый шум». Однако это не 
так. Все эти События и Перемены тесно взаимосвязаны и потому кажущаяся случайность  на 
выходе трансформируется в программу «золотого миллиарда» - программы мирового геноцида 
цивилизации. 
Все вышесказанное в полной мере относится и к науке, которая все более и более 
трансформируется в виртуальную. 

 
                                                                       рис.203 
Рычажные весы слева (наука для толпы) отражают мир виртуальной науки, в которой 
происходят регулярные смены псевдонаучных концепций (возникающих на пустом месте). 
Рычажные весы справа отражают смысл элитной науки для посвященных, в которой каждая 
наука рождается из ее Замысла, данного Свыше и определенного собственной Мерой, которая 
определена Свыше («Посвященные»).Приведем еще одну схему, отражающую процессы 
формирования генетического кода экономических отношений. 

 
рис. 204 



229 

Современная экономика характеризуется тем, что в каждом экономическом цикле производства 
возникает денежная прибыль, что порождает инфляцию, т.е. современная экономика 
производит деньги, а не товары. Товар в обществе Потребителей является мерой стоимости 
денег. 
Возвращаясь к генетическому коду, можно сказать, что приведенные выше  схемы, 
зацикленные в рамках дихотомии, породила, практически не операбельную, раковую опухоль  
современной цивилизации (толпы), во всех сферах ее жизнедеятельности. Все эти схемы 
характеризуются инвариантными преобразованиями, имеют одну и ту же форму, но разный 
смысл, порождаемый собственной парой дополнительных смыслов, содержащихся в Мере. 
Поэтому говорить о  том, что все эти процессы случайные, что они не регулируются никем, 
могут только люди, имеющие совершенно деградированные мозги. Жаль, что эта божественно 
простая истина доступна только немногим, в силу  неготовности многих ее воспринять. Но 
истина не перестает быть истиной, даже в том случае, если в нее не верит большинство. 

7.4.2. ПСИХОГЕНЕТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
У принципа дополнительности нет ошибок и артефактов. Нет синонимии и омонимии. Все эти 
категории гармонически вписываются в Единую систему отношений.  Синонимы и омонимы 
появляются в нашем восприятии потому, что  в геноме возникают взаимоотношения кодонов: 
каждого с каждым. 
Современная цивилизация исповедует сегодня иной принцип: «взять у природы больше 
ресурсов -вернуть природе больше отходов». Этот потребительский (паразитический) образ 
жизни. Он порождает все усиливающиеся антагонизмы, конфронтацию, соперничество, 
которые неизбежно агрегируются в глобальные антагонизмы и катаклизмы. Поэтому в таком 
обществе говорить об устойчивом развитии просто нелепо. 
В современном обществе  энтропия Разума достигла уже запредельный уровень, характеризуя 
суть разрушительного принципа, который  реализуется в проекте  «золотого миллиарда» и 
открывает последнюю страницу жизни нашей цивилизации. 
И все же существует  еще иной путь. «Пара смыслов» всегда отражает производящий 
(творящий), «сеятельный» принцип: «отдаешь обществу больше, чтобы получить от него  еще 
больше».   

 
                                                                       рис.205 



230 

Эта рычажная матрица, в которой каждый кодон связан с каждым собственными рычажными 
весами,  характеризует процессы трансформации темных цивилизаций в светлые. 
Каждый из секторов формирует собственный «лепесток» творящего крестика. 

 
                                                                   рис. 206 
Из этой схемы видно, что мы имеем двойную спираль, каждая из которых характеризуется 
свойствами ленты Мёбиуса. Последовательность обхода «лепестков» показана на лентах 
Мёбиуса стрелочками. Эта последовательность и порождает собственные рычажные весы, 
отражающие процессы трансформации белых цивилизаций в черные и наоборот. 
Поскольку каждая вершина в этих «крестиках» представляет собой собственную «пару 
смыслов», то она способна порождать собственный агрегированный «крестик» цивилизаций, у 
которых эта вершина (дуплетный код) будет нести в себе творящее начало всех собственных 
цивилизаций, порождая, в конечном итоге,  бесчисленное множество  цивилизаций. 
 В этих крестиках серые цивилизации играют роль «биокатализаторов», определяющих 
направление эволюции по главной диагонали «белые цивилизации- черные цивилизации» и,  
соответственно, направление эволюции  цивилизаций, от более простых форм к более сложным 
формам Единого Разума, или наоборот, от сложных к примитивным. В первом случае  мы 
будем иметь ноосферный, творящий путь развития Единого Разума, во втором случае, наша 
цивилизация погибнет. Сегодня вектор  эволюции серых цивилизаций направлен так, что 
происходят процессы разрушения остатков Разума. Эти процессы сопровождаются все более 
глобальными противоречиями, соперничеством, антагонизмами, катаклизмами. Процессы 
идущей глобализации завершатся глобальным Апокаллипсисом. Многие люди уже чувствуют  
это смертельное «дыхание»… 
Есть ли выход из этого безвыходного положения? Да, теоретически он существует.  Если 
каждый человек станет носителем  творящего принципа «дать Обществу больше, чтобы 
получить от него еще больше», порождающего гармонию общественных отношений, то только 
в этом случае мы сможем сформировать агрегированную «пару смыслов», из которой можно 
сформировать генетический код триадной (гармонической) цивилизации. Только в этом случае 
вместо Эпилога мы можем говорить о Прологе, дающим  современной  цивилизации право на 
жизнь. Иначе можно говорить только  о  реквиуме по  цивилизации, ушедшей в Небытие. 
В современной цивилизации  идеология либерализма породила «хаос демократии:   
государство отделено от процессов оптимального саморегулирования социальных отношений 
вор всех сферах жизнедеятельности, способствуя тем самым, бурно идущим процессам 
агрегирования локальных противоречий, антагонизмов, соперничества, катаклизмов и т.д.) 
Единая Периодическая система отношений, порождаемая всего лишь одной рычажной 
формулой и одним рычажным уравнением, позволяет, по образу и подобию, закладывая в 
принцип дополнительности, несущий пару системных смыслов, выводить Периодические 
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законы  эволюции систем любой природы. И если сегодня люди, имеющие высокие степени 
учености, осознают, что люди, социум,  формируют единый живой организм, в котором каждый 
орган связан с каждым собственными рычажными весами, что необходимо готовить высшую 
управленческую элиту,  которая будет управлять процессами саморегулирования социума на 
фундаменте Единого Периодического закона. Это и есть ключ, который позволит  спасти и 
возродить цивилизацию, стоящей на самом краю гибели и трансформировать 
антагонистические отношения в гармонические.  
С точки зрения генетического кода,  этот процесс будет характеризовать трансформацию 
дуадного генома цивилизации в триадный геном. Но этот процесс не произойдет стихийно – 
необходимо «хирургическая операция» на геноме цивилизации, а для этого необходимо 
подготовить соответствующую управленческую элиту, которая смогла бы подготовить и 
осуществить эту операцию. 
Из приведенных выше рисунков следует вывод, что все 4 компонента менталитета цивилизаций 
тесно взаимосвязаны между собой, а поскольку эволюционные психопроцессы в современной 
цивилизации направлены пор кресту  от «сандвиников» к «холерикам», то цикл эволюции 
цивилизации уже близок к своему апокалиптическому завершению. 
Последний шанс спасти цивилизацию-необходимо изменить МЕРУ ПСИХОГЕНЕТИКИ 
цивилизаций, которая сегодня находится в руках Мирового Правительства 

7.5. ЕДИНАЯ  КОСМОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГЕНЕТИКИ ВСЕЛЕННОЙ 
Сегодня все усилия современной физики направлены на создание Теории Единого Поля, 
которая бы объединила все 4 фундаментальных взаимодействия (гравитационое, 
электромагнитное, слабое и сильное). Изучая гравитационное поле, ученые пришли к выводу о 
его дальнодействии и  мгновенном проявлении на всех уровнях иерархии. 
Возникает достаточно курьезная картина. Физики утверждают, что во вселенной нет скорости 
большей скорости света, однако свойства гравитационного поля свидетельствуют о том, что в 
этом поле скорость распространения «возмущений» является мгновенной, т.е. скорость света 
никак не лимитирует скорость распространения гравитационных волн. Это свидетельствует о 
том, что у физики «концы с концами» не сходятся.  
Причина подобного феномена тривиально проста. Материя характеризуется единством 
вещества и поля, формируя n-мерные рычажные уравнения вида 
БЕЛАЯ ДЫРА 

1
Вещество

Мера вещества
Мера  поля

Поле
 

ЧЕРНАЯ ДЫРА 

2
Вещество

Мера вещества
Мера  поля

Поле
 

Первое уравнение характеризует процессы, порождающие Большой Взрыв (светлая материя), а 
второе уравнение характеризует сворачивание Вселенной в черную дыру (темную материю). 
Нетрудно видеть, что эти рычажные уравнения относительно друг друга являются 
«перевертышами». Эти уравнения могут быть агрегированы в Единое рычажное уравнение вида 
                                        СВЕТЛАЯ МАТЕРИЯ 

1
БЕЛАЯ ДЫРА

Мера Белой дыры
Мера  Черной дыры

ЧЕРНАЯ ДЫРА
 

ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ 

2
БЕЛАЯ ДЫРА

Мера Белой дыры
Мера  Черной дыры

ЧЕРНАЯ ДЫРА
 

где БЕЛАЯ ДЫРА и ЧЕРНАЯ ДЫРА  представляют собой  соответствующие  агрегированные 
уравнения Белой и Черной дыры. И снова мы видим, что уравнения друг относительно друга 
являются «перевертышами». 
В результате формируется «базисный кубик», у которого  9-й вершине (на пересечении 
диагоналей этого кубика) находится Великий предел Меры, отражающий уравновешенность 
Светлой и Белой материи. 
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Эти многомерные системы рычажных уравнений  отражают в себе принципы оптимального 
саморегулирования и самосохранения материи вселенной, которая также характеризуется 
дополнительностью и «вышивается крестиком» рычажных уравнений, формируя на всех 
уровнях иерархии Единый  целостный голографический образ вселенной. 
Если сравнить эти рычажные уравнения с предыдущими, то мы увидим, что в данных системах 
уравнений преобладают процессы материализации, под которыми здесь следует понимать 
процессы разворачивания Замысла Материи в ее Творение. Нетрудно понять, что Замысел 
материи изначально содержится в Черной дыре. Обратный процесс будет характеризоваться 
дополнительной системой рычажных уравнений 
                                        СВЕТЛАЯ МАТЕРИЯ 

1
БЕЛАЯ ДЫРА

Мера Белой дыры
Мера  Черной дыры

ЧЕРНАЯ ДЫРА
 

ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ 

2
БЕЛАЯ ДЫРА

Мера Белой дыры
Мера  Черной дыры

ЧЕРНАЯ ДЫРА
 

Но что такое Темная материя? Данные уравнения позволяют сделать некоторые 
предварительные выводы. Темная материя-это так называемые «параллельные миры», которые 
в нашем мироздании не материализованы. Материализация темной материи может происходить 
через «порталы» черных дыр, порождая белые дыры. 
Нетрудно видеть, что оптимальное саморегулирование материи соответствует принципам 
minmax (maxmin). 
В этих рычажных уравнениях любой возмущающий импульс, как молния, будет 
распространяться  не на всю вселенную, не на все вещественные тела, а только на  тела,  в части 
касающиеся. При этом скорость распространения возмущающего импульса, по мере его 
распространения, будет характеризоваться все большим ускорением. Вся вселенная 
превращается в единый биокомпьютер, потому что реакция на любой возмущающий импульс 
будет характеризоваться «мгновенной разумностью», в соответствии с принципом 
дополнительности. 
В этой связи следует сказать, что всемирный закон тяготения И.Ньютона, характеризующий 
взаимодействия только двух тел, является приближенным. Его нельзя использовать для 
системы трех и более тел, а традиционные системы уравнений, описывающие гравитационное 
взаимодействие многих тел являются чрезвычайно сложными и не могут быть решены 
современными методами в приемлемое время. 
Система рычажных уравнений позволяет мгновенно решать задачи гравитационного 
взаимодействия всех небесных тел Солнечной системы. 

                                                         рис. 207 
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Если вернуться теперь  к рисунку (см. 2.2.6), то мы можем увидеть не только инвариантность 
LT-преобразований, но и осознать, что генетический код вышивается многоуровневым 
«крестиком» 4-х «стихий» генетического кода.  

                                                                    рис.208 
Этот рисунок позволяет понять природу операционных механизмов  Единого 
Самосогласованного Поля генетического кода, от которого всего один шаг до Теории Единого 
Самосогласованного Поля вселенной. 
Эта матрица формирует  собственный кристалл. Если считать, что базисный крестик формирует 
тетраэдр, вершина которого размещена ближе к центру(т.е. характеризуется иньским аспектом), 
то окажется, что и все кристаллы более высокого уровня иерархии будут также 
характеризоваться иньским аспектом. Почему на планете преобладают правоспиральные 
кристаллы? Да потому, что мы живем в правоспиральном рукаве нашей галактики. Потому и в 
двойных спиралях генетического кода также проявляется правоспиральность. 
Если в первой части книги был обоснован принцип дополнительности, как один из самых 
фундаментальных проявлений закона сохранения «Что от одного тела убудет, то 
присовокупится к другому»,  во второй части было показано проявление этого принципа в 
Древних знаниях, а в третьей части обосновывались свойства генома ДНК, то когда читатели 
начали понимать, что речь идет уже об иной генетике, то на самом последнем этапе 
искушенный читатель вдруг начнет понимать, что речь идет о совершенно иной генетике, о 
генетике многомерного LTпространства-времени, и, в первую очередь, о генетике 
многомерного физического пространства-времени. 
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Принцип дополнительности, порождающий единую многомерную рычажную формулу и 
единое многомерное рычажное уравнение, отражает законы саморегулирования и 
самосохранения Событий и Перемен, фиксируя факты  объективной реальности. Однако 
интерпретация этих фактов может зависеть от взглядов и позиции наблюдателя 
(интерпретатора). Поэтому изложенные в книге многие гипотезы-предсказания отражают пока 
только позицию автора. Однако все они  интерпретируются с единой позиции принципа 
дополнительности, как бы формируя единую целостную идею генетического кода Материи, 
которая, оказывается также характеризуется дополнительностью (Светлая и Темная, Прерывная 
и Непрерывная). Эта идея многие годы, а возможно и столетия, будет служить питательной 
средой процессов Познания. 

7.6. ЭПИЛОГ ИЛИ ПРОЛОГ? 

7.6.1. КУДА ИДЕТ БИОРОБОТ? 
Сегодня многие люди начинают  понимать, что все их стремления к лучшей жизни 
наталкиваются  на какой-то невидимый барьер, в результате их стремление «хотели как лучше,» 
трансформируется в результат «а получается как всегда». И это не случайно, и это не 
совпадение. Это закономерность, которая сегодня носит глобальный характер. Я не преследую 
цель приводить факты и артефакты, которые бы подтвердили эту закономерность. Такой вывод 
можно сделать из рычажных уравнений эволюции цивилизаций, и тех тенденций, которые 
вытекают из этих уравнений. Хочу предостеречь и многих людей, с «просветленными» 
мозгами, которые полагают, современная цивилизация достигла своего эволюционного предела 
и сейчас достаточно одного «мизерного» усилия, чтобы эволюция современной цивилизации 
повернула в обратную сторону, или даже вообще не стоит прилагать никаких усилий, все 
решится к лучшему само собой, что эволюционный цикл деградации завершится и Тьма 
уступит место Свету. Этот опасное заблуждение.Подобные выводы отражают свойства только 
одного эволюционного миницикла и вывод о том, что вот сейчас мы достигнем предела 
опускания во Тьму и начнется естественный процесс движения к Свету. Здесь также может 
иметь место «поступательного движения во Тьму». 
Во-первых,постулат о наследственности позволяет сделать вывод о том, что уже изначально в 
Замысел эволюции нашей цивилизации была  заложена «пара темных смыслов», которые и 
проявляются сегодня во всех сферах жизнедеятельности  цивилизации. Смысл этого постулата 
очень хорошо отражается в народной мудрости: «Яблоко от яблони недалеко катится». 
Во-вторых, постулат  о преемственности также действует в современной цивилизации. В 
соответствии с этим постулатом, каждый последующий эволюционный цикл, вытекает из 
предыдущего, повторяя и усиливая его. 
В-треьих, постулат об отборе тоже проявляется в полную силу. Все более и более набирает силу   
программа мирового геноцида народов («золотого миллиарда»), предусматривающая  
уменьшение численности населения с 6 млрд до 1 млд уже в ближайшие десятилетия. Уже в 
интернете публикуется информация о разработках  и испытаниях генетического оружия против 
народов мира, в том числе и против народов   России: женщинам планируют делать  прививки, 
в результате которых они становятся стерильными (естественно, без их согласия на это).  
Можно много умствовать по этому поводу. Однако  Цветок Жизни цивилизаций сформирован в 
соответствии с природными операционными механизмами принципа дополнительности, и 
потому все выводы имеют силу строгого  доказательства  математической теоремы, которая 
декларирует божественно простую истину: Каждая «Пара смыслов» порождает собственный 
Цветок Жизни. Эта пара является Творцом всего Цветка Жизни. Поэтому свойства Творца не 
могут не проявляться в каждой «частице» его Творения и потому можно сделать  главный 
вывод : «Как корабль назовешь, так он и поплывет». Это выражение  героя мультфильмов 
капитана Врунгеля полностью применимо и к эволюции цивилизаций. Анализ эволюции 
современной цивилизации показывает, что она идет по пути деградации:«Человек-биоробот-
биоклон». Человек  в полной мере когда-то обладал статусом «homo-sapiens» (человек 
разумный,имеющий Единый Разум).  Сознание человека характеризовалось как «сознательное», 
ибо человек жил Со- Знанием, а сообщество людей характризовалось как коллективно-
сознательный Разум (Раз-Ум, Единый Ум). Сегодня энтпропия Разума современной 
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цивилизации уже достигла предельного уровня, за которым его просто не существует, а точнее 
он трансформируется в Анти-Разум (глобальный Эго-Ум). Современные люди - это уже 
пародия на гomo-sapiens (человека разумного).Это биороботы, каждый из которых обладает 
уникальным, но ничтожно малым, эгоумом. Сознание биоробота характеризуется как 
бессознательное, а общественное сознание-как «коллективно-бессознательное».Биоробот 
может учиться только на своих ошибках,  только на своем жизненном опыте и потому  
объективно существующая реальность кажется ему  уже недостаточно убедительной. 
Стереотипы сознания, трансформируют  живой ум человека в холодный рассудок. Если какая-
то объективно существующая истина не вписывается в «прокрустово ложе»холодного рассудка, 
то она деформируется, или отвергается биороботом: «этого не может быть, потому что не 
может быть никогда». И хотя официальная наука декларирует принцип «фальсификации» 
научного знания, как один из эффективных методовего верификации, на деле многие ученые 
читают новые публикации до «первой ошибки», считая только свое знание истинным. И они не 
задают себе вопрос: «Может быть, эта «ошибка» из тех, которые фальсифицируют 
существующее знание, что у природы нет «ошибок»,что все они  взвешены и уравновешены 
одним и тем же принципом дополнительности?»Эти «ошибки» и «артефакты» могут 
характеризовать иной  закон, не известен людям. 
Выше были обоснованы два типа декартовых систем координат. Одна характеризут мир 
диалектического закона «отрицание истины есть ложь,  а отрицание лжи-истина». Другая 
система декартовых координат характеризует свойства  комплексно сопряженного 
пространства-времени и именно в этом пространстве-времени проявляется иной закон 
диалектики:отрицание истины не есть ложь. Это иная истина, ортогональная исходной. 
Этот закон формирует многомерную Истину, в соответствии с которой n-мерное отрицание  
истины замыкается на исходную истину, порождая единую (Целостную)n-мерную Истину, 
которая не доступна «плоскому» мышлению биоробота. 
Но этот закон действует в рамках другой энерегетики пространства-времени, которая 
характеризуется гармонией отношений и она совершенно неприменима в рамках пространства-
времени в котором процветают конфликты, соперничество и антагонизмы. 
Вот только многие биороботы этой божественно простой истины  не смогут осознать. Они 
будут примерять это к уже существующим у них представлениям о истине, и будут утверждать, 
что «этого не может быть, потому что не может быть никогда», что  паразиты существовали 
всегда, и что они всегда будут жизненно необходимы, и потому  будут существовать всегда,  и 
приводить примеры из своего «антагонистического Бытия». 
На рисунках выше  приведены свойства всех цивилизаций, которые порождаются принципом 
дополнительности и формирующие собственные психотипы цивилизаций (сандвиники, 
флегматики, меланхолики, холерики) . 
Нетрудно сделать вывод о том, что психотип нашей цивилизации является холерическим 
(сильный, неуравновешенный темперамент, в основе которого лежат диаметрально 
противоположные суждения об объективной реальности),  и этот психотип характеризует уже 
свойства темных цивилизаций.  
И думать здесь о том, что вот сейчас этот эволюционный «миницикл» завершится и мы 
попадем в «царство Света», лишены всякого основания. Этот миницикл завершится глобальной  
трансформацией биороботов в биоклоны, а в следующем цикле современная цивилизация будет 
представлять собой сообщество совершенных биоматеориальных автоматов («безмозглых» 
биоклонов),управляемых из центров манипулирования сознанием (программа «золотого 
миллиарда»).Вот только многие биороботы в это уже никогда не поверят, Хотя у них сеголдня 
еще остается  шанс снова стать человеком,  у него еще есть «тонкая серебряная нить», которая 
связывает его со своим  Прошлым. Но как только эта ниточка оборвется, биоробот станет 
биоклоном. Поэтому сознание биоклона будет характеризоваться «подсознательным», а 
общественное сознание биоклонов можно характеризовать как «коллективно-подсознательное». 
И если сегодня в еврейской энцилопедии говорится о том, что все люди делятся на жидов и 
нежидов, уровень интеллекта которых ниже уровня животного, то уже недалек тот день, когда 
даже эта оценка разумности биороботов потеряет всякий смысл, т.к. биоклон не может учиться 
даже на своих ошибках. У биоклона уже вообще не будет  Прошлого, а значит не может быть и 
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Будущего.И генетика здесь также может сыграть негативную роль Уже сегодня успехи генной 
инженерии привели к  возможности клонирования животных, и людей, которые станут как 
«животные», ибо клоны-это не божественное творение, а рукотворное и потому бездуховное 
существо, у которого нет души.генетика будет способна творить для биоклонов самые 
экзотичные внешние «формы» и «расцветки» (например, разноцветные глаза и др.), но она не 
будет способна творить его разум.В настоящее время  процессы манипулирования 
общественным мнением (и сознанием) все сильнее набирают обороты. Их цель-окончательно 
расшатать общественное и индивидуальное сознание биороботов и внедрить в их подсознание 
ложные стереотипы, чтобы ложь они  воспринимали за правду, а правду за ложь.Биороботам 
внушили, что все это естественные,  случайные процессы.Уже сегодня многие научные форумы 
и симпозиумы напоминают сборища «токующих» биороботов, которые слышат только себя 
«любимых». А если кому то из них и удается услышать другого, то только эта идилия  длится 
до тех пор, пока мнение другого не расходится с его собственным. 
 На планете уже сформировано Потребительское общество. Нас убедили в том, что мы 
потребители. Однако нам не обяъснили, что потребители бывают двух типов: те, которые 
потребляют, и те, которых потребляют. Большинство населения планеты относится к тем, 
которых потребляют. И в ближайшиме десятилетия большинство населения планеты (5 млрд) 
будут «потреблены» потребительской цивилизацией. И все это происходит случайно? 
Потребительская (паразитическая) экономика это только одна сфера жизнедеятельности 
современной цивилизации.  Эту экономику называют рыночной, хотя она уже изначально 
является лжерыночной, ибо в ней доминируют не произволители благ и товаров, а 
производители денег (символов товаров и ценностей) присваивающих себе не принадлежащие 
им товары и блага. Точно такими же паразитичскими отношениями  характеризуются 
государственные и межгосударственные отношения, порождая паразитическую цивилизацию. 
Сегодня большинство государств, априори, являются паразитами, и живут за счет своих 
налогоплательщиков (производителей).  
Таким образом, из вышеприведенного следует сделать вывол о том, что дни современной 
цивилизации сочтены, и это счет идет уже не на столетия, или  десятилетия. Этот счет 
измеряется уже годами.  Это и есть эпилог эволюции нашей цивилизации. 

7.6.2. ЭВОЛЮЦИЯ ГЕНОТИПА ЦИВИЛИЗАЦИИ 
Эти тенденции в полной мере распространяются и на генетику, и проявляются в ней. 
Двухспиральная ДНК представляет собой структуру с наименьшим уровнем энергетики. 
Следующий этап -это  уже полный распад генетического кода, т.е. геном начнет распадаться на 
отдельные фрагменты, и т.д. 
Но существует ли вывод из этого безвыходного положения?Да, существует, хотя он и является 
уже гипотетичным. Отдельные люди, с «просветленными» мозгами, ничего не смогут поделать 
с паразическими государствами. Необходимо создавать общественные организации, движения 
и партии, которые в противовес паразитической цивилизации разработали бы Программу 
гармонической цивилизации, предусматривающей  трансформациюпаразитического 
государства в государство с гармоничными общественными отношениями. Для этого 
необходимо сформировать новую управленческую элиту, на базе Единого знания. Только тогда 
можно вести речь о формировании Коллективного Разума (и Ноосфере). Только в этом случае 
можноговорить о том,  что у современной цивилизации существует Будущее. А это случится 
только тогда, когда мы по крупицам начнем реанимировать свое Прошлое, которое у нас 
извратили и  отняли, ибо без Прошлого мы не сможем построить и Будущее. 
Только в этом случае генотип совремннойт цивилизации начнет изменяться от нисших форм к 
высшим формам, при которых генетический код начнет получать энергию от  внешней среды 
(цивилизации) и трансформироваться в 12-ти спиральную ДНК, агрегированную в 2-х 
спиральную, но имеющей качественно иной уровень организации. 
Объективная  реальность  характеризуется единством 4-х «стихий», которое  далеко не всегда 
можно  экспериментально доказать. Это единство можно оценить, используя принцип 
дополнительности, порождающий перспективные гипотезы, формирующие   питательную 
среду  процессов   Познания Истины. 
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К одной из подобных гипотез можно отнести и следующую публикацию в интернете, которую 
принял Свыше контактер  Сергей Конашевский.В  этом послании Свыше наиболее 
существенные места я выделил другим цветом.  И это Сообщение можно рассматривать как 
Пролог, дающий шанс для возрождения цивилизации. 
«Солнце в человеческом геноме,или о том, почему на Земле никогда не создадут 
генетическое оружие 
Приветствую вас, мои дорогие! Я – Крайон из Магнетической Службы. 
Сотрудники Света! Вам уже известно об 11-ти слоях магнитной, многомерной ДНК. Многие из 
вас начали работать по активации ваших многомерных генных структур! Это здорово! Это 
просто великолепно… Ах, если бы вы знали, как долго мы ждали этого момента, когда 
человеческие существа начнут, наконец, возвращать свою Божественность! И не просто 
возвращать. А получать ее в новом качестве! гены человеческих существ, организованные в 12 
слоев (первый, химический слой, плюс 11 «нематериальных», магнитных), это и есть те 
«волшебные артефакты», которые вы поднимаете вместе с собой со дна материального мира. 
Мой напарник из Америки (Речь идет о ЛИ Кэрролле – примечание С.К.) в очень 
содержательном труде, очередной книге, даст возможность ознакомиться с учением Крайона о 
многомерных слоях человеческой генетической структуры. Сейчас предлагаю вашему 
вниманию лишь некоторые важные сведения, которые многие из вас уже готовы принять и 
понять... 
Для начала сообщу о существовании… ТРИНАДЦАТОгО слоя ДНК! Вас это уже не особенно 
удивляет? Ну, конечно, дорогие мои, многие поняли, что в этом информационном цикле мы 
выходим ЗА гРАНЬ 2012 гОДА, устремляясь в будущий период. И вообще - за грань 12-ти! 
Напомню, что число «13» для нас состоит прежде всего из «12» и «1». Но все же он есть – 
тринадцатый слой, не так ли? Тот слой, который не примыкает к уже известным 12-ти… 
Особенной слой…Сейчас, когда передается эта информация, мой напарник из России сидит в 
своем загородном жилище (домике на дачном участке – улыбка и примечание С.К.), за спиной 
печь, в которой горит огонь. Я прошу его обернуться, обратить внимание на этот огонь. 
Почему? Тринадцатый слой ДНК – это Огненная Стихия. Но, конечно, не та, которая рождается 
вследствие сжигания дров или угля… Веду речь о Космической Огненной Стихии, являющейся 
источником жизни в нашей Вселенной. О той Огненной Стихии, которая позволяет гореть 
звездам и давать жизненную энергию планетам. О той Стихии, благодаря которой живет и ваше 
Солнце... Благодаря которой живете и вы, дорогие мои… А все-таки удивитесь, если скажу, что 
на вашем Солнце обитают самые разумные формы жизни – в Вашей Солнечной системе? Вы 
так привыкли доверять своей земной науке, что населяете разумными существами планеты, но 
не можете представить жизни на Солнце, на других звездах. Ах, там очень высокие 
температуры!? Вы так полагаете? (УЛЫБКА КРАЙОНА). Поверьте: те, кто живут на Солнце, 
так не считают. Им там вполне комфортно. А сейчас открою великую тайну (ДРУЖЕСКАЯ 
ИРОНИЯ КРАЙОНА)… Солнечным жителям гораздо комфортнее, чем находящимся сейчас в 
четвертом измерении на планете Земля. То есть вам, уважаемые человеческие существа. 
Да! Для тех, кто еще сомневается, сообщу: на каждой из планет есть тысячи и тысячи форм 
жизни, в том числе – десятки форм так называемой разумной жизни, организованной в самые 
разные цивилизации. В вашей Солнечной Системе нет ни одной планеты, на которой не 
обитают разумные существа. Просто следует понять: существуют множество миров на разных 
волновых частотах, в разных измерениях. Также и на Солнце обитают разумные существа, 
организованные всвоего рода цивилизации. И это самые духовно развитые обитатели вашей 
Солнечной Системы. Более того, вы уже это знаете: каждая планета – живое 
существо/сущность. Каждая планета одухотворена. Таким же живым существом/сущностью 
является и ваше Солнце… Сейчас улавливаю нотку сомнения в душах некоторых Сотрудников 
Света… Какие существа могут обитать на Солнце? … Давайте теперь улыбнемся вместе. 
Наверное, на миг вы забыли, кто такие… АНгЕЛЫ, ПРИШЕДШИЕ С ВЕЛИКОгО 
ЦЕНТРАЛЬНОгО СОЛНЦА. Вы сами – Солнечные Обитатели, оставившие на время свою 
Родину для того, что бы принять участие в Великом Эксперименте и сделать работу, которую 
так любите выполнять. Я говорю о повышении частоты вибрации, о распространении энергии 
Любви, о великом умении творить Вознесение, о Вселенском Творчестве… Наше Центральное 
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Солнце находится не в этом измерении. Это, хоть и метафорически, но все-таки… Солнце, 
Светило… Великая Точка Света, вокруг которой объединяются миры нашей галактики.Каждая 
звезда, каждое солнце связаны незримыми нитями, космическими каналами с Центральным 
Солнцем галактики. И с точки зрения организации Внутреннего мира (вы сейчас находитесь во 
Внешнем мире) все звезды представляют собой одно целое, неделимую структуру, 
ЦЕЛОСТНЫЙ гАЛАКТИЧЕСКИЙ ОРгАНИЗМ… Идем дальше, расширяя наше сознание… 
Все звезды галактики – эта ЕДИНАЯ РАЗУМНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ… Прошу 
вас, друзья, не уподобляйтесь сейчас одной клеточке вашего левого мизинца, который вдруг 
осознал, что он часть руки.… Ой! А ведь есть еще ноги, туловище с головой! А что… а что, 
если все тело - только часть других более тонких, эфирных, энергетических тел?.. «Ой-ой!» - 
так может воскликнуть клеточка мизинца, но не Сотрудник Света, которому давно известно, 
что все едино. 
Итак, высокоразвитые формы жизни обитают на Солнце – части единой космической сущности. 
Солнце – это стихия космического Животворящего Огня, который дает жизнь планетам и всем, 
кто на них живет. Все это рассказал вам для того, чтобы сообщить: 13-й слой ДНК – это ваше 
Внутреннее Солнце, которое дает жизнь всем остальным 12-ти слоям. И, как вы понимаете, 
именно 13-й слой многомерных генетических структур – ИСТОЧНИК ПРОгРАММЫ ЖИЗНИ 
И ОДНОВРЕМЕННО ЕЕ ВЕЧНЫЙ ДВИгАТЕЛЬ. 
Сейчас ДНК Сотрудников Света – тех, кто выразил намерение об активации многомерных 
слоев ДНК – начинает меняться. гЕНЕТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ПЕРЕЗАПИСЫВАЮТСЯ, то 
есть обновляются, становятся иными. Меняется генетический код. Пока почти все перемены 
происходят в 11-ти многомерных, магнитных слоях. Но идет и внутренняя, еще не замеченная 
учеными, подготовительная работа в первом, химическом слое человеческого генома. Хотя эти 
перемены ДНК есть и даже НАБЛЮДАЮТСЯ В гЕНОМЕ НЕКОТОРЫХ ЛЮДЕЙ, особенно 
рожденных после 1987-го года. Но, знаете, ПЕРЕМЕНЫ В гЕНОМЕ скоро станут все более 
заметны! Особенно у тех, кому еще предстоит воплотиться в этот мир. У многих будущих детей 
произойдет ряд серьезных перемен в ДНК… Все это является (в том числе) следствием 
современных процессов перенастройки магнитного поля Земли, ее кристаллической решетки. 
Но это также и РЕЗУЛЬТАТ ВАШЕгО НАМЕРЕНИЯ, дорогие человеческие существа! С той 
самой минуты, когда вы даете разрешение на свое Вознесение, на то, чтобы стать частью 
«Вознесенных учителей», а шире – стать Со-Творцом, своим чистым намерением зажигаете 
зеленый свет на ИСЦЕЛЕНИЕ ДНК будущих детей! ИСЦЕЛЕНИЕ – ЭТО ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
ЦЕЛОСТНОСТИ. ДНК БУДУЩИХ ДЕТЕЙ СТАНЕТ БОЛЕЕ ЦЕЛОСТНОЙ. Их генетическая 
структура будет в большей степени ПРЕДРАСПОЛОЖЕНА к процессу Вознесения… Это 
сложно и одновременно просто… Поскольку родственники в Духовном мире – часть вас, они 
меняются вместе с вами, воплощенными людьми! Ваши решения сказываются и на вас, и на 
них. Поэтому будущие дети придут не просто с 12-ю слоями ДНК, готовыми к активации и уже 
частично активированными (а, следовательно, с соответствующими способностями, знаниями и 
умениями). Прекрасные «Кристаллики» родятся с 12-ю слоями ДНК, выпускающими 
энергетический шлейф, за которым можно распознать…загадочный, таинственный 
ТРИНАДЦАТЫЙ СЛОЙ ДНК, о котором вам пока мало что известно. Он – Ваше 
индивидуальное Центральное Солнце, непосредственно открывающее портал в Коллективное 
Центральное Солнце. А оно является…квантовой «материальной субстанцией» 13-го 
измерения. Или иначе – дает возможность рождения «тела», которое позволяет сущности 
оставаться индивидуальностью, находясь в уникальном коллективном «организме» 13-го 
измерения! 
«Стоп! Стоп, Крайон! Мы еще из материи четвертого измерения не вышли, а ты нам говоришь 
о МАТЕРИИ 13-го измерения! Это трудно осознать!» Естественно, это не та материя, с которой 
вы привыкли иметь дело. Совсем не та! Но она выполняет функции индивидуализации и 
идентификации сущности, прошедшей через плотные слои материи и вернувшейся Домой. Или 
– проще! Вы – Ангелы с Великого Центрального Солнца. Тринадцатый слой ДНК позволит вам 
не только вернутся Домой - туда, откуда вы пришли. Но и комфортно существовать там…УФ! 
Вот! Пока об этом все…Трудно объяснять вам то, что вы специально забыли (УЛЫБКА 
КРАЙОНА)… 
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Теперь вернемся непосредственно к теме ДНК. Ваши земные ученые, и, в частности, 
российские ученые, изучающие генетику, говорят о человеческом геноме как о лингвистико-
математической структуре, как о РЕЧИ ТВОРЦА! (Например, можно упомянуть фамилии П. 
Гаряева, В.Попонина, г.Тертышного – примечание С.К.) Браво! Таким ученым стоит 
аплодировать! ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГЕНОМ – это, в том числе, ЯЗЫК, СРЕДСТВО 
МЕЖПРОСТРАНСТВЕННОГО ОБЩЕНИЯ. Это многомерный текст, который можно читать, 
зная специальный алфавит! Ваши ученые обнаружили, что генетические тексты и другие 
знаковые структуры генома могут храниться в форме поляризационных голограмм в жидких 
кристаллах хромосом. Этот информационный банк данных огромен и занимает большую часть 
генома – примерно 97 процентов! Официальная наука называет его «генетическим мусором», 
оставляя за рамками исследований. Конечно же, это просто следование устаревшей доктрине! 
Те, кто начнут расшифровывать так называемый «генетический мусор», добьются 
ошеломляющих, удивительных результатов! 
Вот что важно знать передовым ученым-генетикам! В генетическом «АЛФАВИТЕ» утеряны… 
некоторые буквы. Поэтому просто так, без знания утерянных знаков, «букв алфавита» 
невозможно прочесть текст (расшифровать банк данных в жидких кристаллах хромосом). 
В генном «алфавите» современного человека - я говорю сейчас о первом, химическом слое 
ДНК – были изъяты некоторые «буквы». Скажу иначе: в наборе ДНК не хватает сейчас генов, 
отвечающих за важные участки работы. В том числе – НЕТ ГЕНОВ БЕССМЕРТИЯ или, 
например, ОМОЛАЖИВАЮЩИХ генов. Нет генетических структур, отвечающих за 
регенерацию органов тела. Ведь что такое клонирование – по сути? Это регенерация целого по 
минимальной составляющей. Поэтому регенерация и клонирование – очень взаимосвязанные 
явления. 
Поскольку речь шла об отделении, о погружении в материю, нет ничего удивительного, что 
некоторые части генетических структур изъяты. Ангелы с Великого Центрального Солнца! 
Сейчас не думайте о коварных планах инопланетян, темных или серых сил. Это было (и есть) 
ВАШЕ РЕШЕНИЕ – убрать важные части из человеческого генома. Вы жили так очень долгие 
эоны. И вот теперь настала пора ВОЗВРАЩАТЬ все на свое место. Так называемый «мусор 
ДНК», не «читаемый» современными учеными – это язык, средство межпространственного 
общения, который сразу станет понятен, если туда вставлять пропущенные «буквы». 
Передовые ученые сейчас активно ведут разработку нового направления науки – волновой 
генной инженерии. И это не может нас не радовать. Ведь открытия таких ученых, их 
единомышленников и в России, и в других странах, являются научным подтверждением того, 
что уже не раз сообщал вам Крайон. Эти ученые сотворяют те НИТИ ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ, 
которые прочно увязывают эзотерические, метафизические знания с современными научными 
знаниями. И речь, мои дорогие, уже идет не о соприкосновении «религии и науки». Речь идет о 
СОТВОРЧЕСТВЕ Духовного мира и мира воплощенных людей. Речь идет о материальном 
проявлении, о научном доказательстве Поднятия Завесы между нашими мирами. Речь идет об 
ослаблении дуальности. И мы с вами являемся свидетелями того, как Ангелы с Великого 
Центрального Солнца начинают возвращение Домой… Вот почему мы так рады, друзья! 
Итак, ДНК – это ЯЗЫК, СРЕДСТВО МЕЖПРОСТРАНСТВЕННОгО ОБЩЕНИЯ. Этим, 
конечно, не исчерпывается предназначение человеческого генома. Однако СРЕДСТВО 
МЕЖПРОСТРАНСТВЕННОгО ОБЩЕНИЯ является важнейшей функцией человеческого 
ДНК… Общение воплощенных существ с Духовным миром происходит лучше тогда, когда 
внешние стенки первого слоя ДНК выстраиваются, организуются так, что начинают 
контактировать с шестым слоем ДНК. Именно через шестой слой, о чем я уже говорил, 
осуществляется общение со своим Высшим Я. Но вот что интересно: девятый слой, слой 
исцеления, тесно переплетается с шестым. Они не просто переплетаются, а на определенном 
«отрезке» взаимно проникают друг в друга… Помните, в самом начале нашего общения (Книга 
«Последние времена» – Крайон (Ли Кэрролл – примечание С.К.) я говорил вам, что 
ШЕСТЕРКА в нумерологии всегда «переворачивается» в ДЕВЯТКУ!? В данном случае это 
означает, что ОБЩЕНИЕ, единение с ДУХОВНЫМ МИРОМ оборачивается ИСЦЕЛЕНИЕМ. 
Понимаете, о чем речь? 
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Первый слой ДНК – это «АЛФАВИТ» с неполным набором букв. А если в словах пропущены 
буквы, их очень трудно прочитать! Иногда – просто невозможно... Вспомните так называемые 
старославянские и древнерусские языки. Основу письменности составляли согласные буквы, на 
которые падает смысловая нагрузка. гласные буквы часто пропускались. Но те «буквы», 
которые пропущены сейчас в вашем первом слое ДНК – это не «гласные», а скорее – «важные 
согласные», несущие огромную смысловую нагрузку. Вот почему без этих составляющих РЕЧЬ 
первого слоя ДНК для современных ученых превратилась в «мусор». Вот еще одна подсказка… 
Пропущены не просто согласные, а те СОГЛАСНЫЕ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПАРУ. В вашем 
русском языке это, например: С-З, Д-Т…. Обращаюсь к ученым, чьи глаза, знаю, сейчас читают 
эти строки. Пожалуйста, подумайте, о каких парах в геноме сейчас веду речь? И если звук «Д», 
«звонкий», вы еще как-то можете обнаружить в исследуемом геноме, то оглушенный «Т», 
кажется, вовсе исчез? А исчез ли он на самом деле? Не является ли это следствием того же 
самого явления, когда частица превращается в волну? И что, если часть потерянных «букв 
алфавита» присутствуют в нем виде волны? Вся задача только в том, что проявить эти «буквы-
волны», сделать их хотя бы на мгновение проявленными в вашем химическом слое! Что тогда 
произойдет? А вот что! Момент ПРОЯВЛЕНИЯ надо запечатлеть, сфотографировать, и ЭТА 
ФОТОКАРТИНА поможет прочесть код части ДНК, которая считается «МУСОРОМ». Во что 
же тогда, интересно, превратится этот «мусор»? Творите, дорогие мои! Творите! Вы идете не 
просто верным путем! Вы идете дорогой будущего! Вы, ученые, которые поднимают Завесу и 
ослабляют дуальность. Вы – те, кто возвращает Ангелов домой. Ах, чудесен тот день, когда 
наука откроет Ангелов в Людях! Тот день поистине священен... 
Итак, ученым предстоит найти пропущенные, утерянные «БУКВЫ ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
АЛФАВИТА», суметь ПРОЯВИТЬ их.И после этого следует дешифровать, учитывая все 
направления и измерения вашего четырехмерного пространства. Сейчас прошу быть 
внимательными! говорю: ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. Уже понятно, что 
«ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ» можно читать справа налево, сверху вниз, вертикально и т. д. Но, 
друзья, поймите! Время – это тоже измерение. И поэтому генетикам следует работать не только 
с лазерными биокомпьютерами (что делают современные ученые), но и экспериментировать 
при том с гравитацией и электромагнитными полями, которые, конечно же, также могут 
проявляться в разных плоскостях и направлениях. 
И только после того, как будет расшифрован «ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛФАВИТ», можно гораздо 
эффективнее применять уже «ЛИНГИВИСТИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ» метод исследования. 
Поскольку действительно цифры являются наряду с буквами неотъемлемой частью 
генетического (белкового) кода. И еще… Другие ученые, использующие иные подходы при 
изучении генома, обнаружили в системе генетического исчисления использование функций 
ноля (речь идет об исследованиях В. И. Щербака - примечание С.К.). А ноль, как утверждает 
ваша наука, это сугубо мыслительное порождение. То есть учеными ведется речь о том, что 
геном обладает собственным сознанием (КВАЗИмышлением). Ах! А разве мы не говорили вам, 
что каждая клеточка вашего организма обладает сознанием и даже… слышит вас? говорили! И 
не раз! Теперь об этом вам говорят ваши ученые! 
Дорогие мои! Прошу прощения за некоторое «углубление» в специфическую тему у 
большинства читателей-слушателей, которые далеки от науки! Но поймите всю важность 
сегодняшней темы. Ее чрезмерную актуальность… 
Крайон уже сообщал, что все слои ДНК организованы в форме… куба. Вот почему тем 
исследователям, которые работают с ДНК, часто видится комната… Комната – это куб. А еще – 
часть вашей «квартиры» (УЛЫБКА КРАЙОНА). И вот представьте, что вдруг одну из стенок 
вашей комнаты начинают… реконструировать. Нет-нет! Ее не убирают вовсе! Ведь вы сразу 
замерзнете или будете страдать от снега или дождя, от влияний внешнего мира. Стена 
сохраняется! Однако невидимые строители производят с ней чудесную реконструкцию. Внутрь 
вплетаются сложные кристаллические структуры, которые позволят пристроить к вашей 
комнате… дополнительные сооружения. Пристроить так органично, что никакого ущерба не 
почувствуете! Наоборот! Ваша «комната», ваша «квартира» станет органическим 
продолжением ДРУГОГО «ДОМА». И вы получите чудесную возможность… проходить сквозь 
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«стену»! При этом не испытывая никакого дискомфорта…Конечно, вы поняли, что это 
метафора. О чем говорим на самом деле? 
Что происходит? «Стенки» первого, химического слоя ДНК меняются! В него встраивается 
информационно-кристаллическая структура, которая позволит комфортно и эффективно 
сделать… «пристройки к дому», когда «стена» уберется. Крайон! Неужели присоединятся 
«детали», имеющие материальный, химический характер?» - слышу я вопрос. Отвечаю: именно 
так! Вы выражаете чистое намерение активировать свои слои магнитной ДНК… И тогда, в 
результате работы 11-ти слоев многомерной ДНК, образуются новые МАТЕРИАЛЬНЫЕ 
ФРАГМЕНТЫ ДНК. Придет время, когда их смогут обнаружить, увидеть многие ваши земные 
ученые и даже подвергнуть исследованию. Это то, что можно назвать новыми КОДОНАМИ, 
генетическими единицами, которые по-новому начнут кодировать аминокислоты. Означает ли 
это, что появляется новый тип нуклеотида ДНК (именно ДНК, а не РНК) – пятый, еще не 
известный науке? Ну, а как вы думаете? Мои дорогие! Мы живем в мире четырех измерений 
(ДЛИНА, ШИРИНА, ВЫСОТА И ВРЕМЯ). Допустим, этим нашим четырем измерениям 
соответствуют четыре нуклеотида ДНК (аденин - А, гуанин - Г, цитозин – Ц, тимин -Т). Их 
триплетные (состоящие из трех нуклеотидов) комбинации, как известно, образуют 64 кодона, 
которые обеспечивают нашу жизнь в четырех измерениях. Но поскольку - и это уже не секрет - 
мы стучимся в дверь пятого измерения (а оно устремляется навстречу нам (УЛЫБКА 
КРАЙОНА), то новый генетический код первого слоя будет основан… на комбинациях из пяти 
типов нуклеотидов ДНК!!! Соответственно, увеличится и число кодонов. Нет, их пока не станет 
слишком много! Сначала появятся четыре новых кодона, в состав которых войдет и новый тип 
нуклеотида ДНК, который условно обозначим как ПОЛИТИМИН – ПТ). 
Друзья! Некоторые ученые в режиме «здесь и сейчас» уже адресуют в мой адрес не самую 
лестную эмоционально-экспрессивную лексику (ИРОНИЯ КРАЙОНА)… Новый нуклеотид?!! 
Новые кодоны?!! Все, что сейчас говорю, для абсолютного большинства современных ученых 
кажется не просто фантастикой, а бредовой идеей! Потому что появление новых кодонов 
приведет не просто к революционным переменам в ДНК человека. Стоит вопрос даже о том, 
сможет ли человек в результате подобных генетических перемен остаться…. Человеком? Но 
тогда и у меня есть встречный вопрос: А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КТО ТАКОЙ НА САМОМ ДЕЛЕ 
ЧЕЛОВЕК? И ВОБЩЕ, СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ВЕРНЫЙ НАУЧНЫЙ ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС 
У СОВРЕМЕННЫХ УЧЕНЫХ? С нашей точки зрения, правильного ответа на этот вопрос 
современная наука дать не может. Уже хотя бы потому, что ею пока изучается лишь один из 13-
слоев человеческого генома. А, следовательно, ответ может быть верен - в лучшем случае - в 
пропорциональном отношении 1/13 (УЛЫБКА КРАЙОНА). 
Думаете, нет ученых, которые задумываются о создании нового типа нуклеотида ДНК и нового 
кодона? Это идея не раз приходила в голову генетикам. Однако новый кодон нельзя создать 
искусственно – только с помощью научных приборов, даже если все исследователи мира 
объединят свои усилия. Потому что пятый тип нуклеотида ДНК носит квантовый характер и не 
принадлежит миру четырех измерений. Его не надо «изобретать», он существует! И может 
проявиться в вашем мире (в вашем химическом, первом слое ДНК) только тогда, когда 
человечество будет готово к этому. Его можно сравнить с волшебным солнечным светом, 
который «вдруг» зажжется в человеческом геноме. Речь идет о достижении уровня духовного 
развития людей, который делает РЕАЛЬНЫМ возможность коллективного Вознесения. Волна 
станет частицей, чтобы тут же снова превратиться в волну… В целую Волну Вознесения 
(УЛЫБКА КРАЙОНА). Ах, чудесное преображение частицы в волну уже так знакомо 
современным ученым, продвигающим волновую генетику вперед, преодолевающим преграды, 
которые воздвигает им «фундаментальная генетика». Ну что ж, преграды и создаются для того, 
чтобы их преодолевать! 
Друзья! Сейчас расскажу одну историю! Прочитав ее, поймете, почему я прерываю ход своего 
повествования. Сначала – небольшое предисловие… К сожалению, Россия относится пока к 
ряду стран, где большинство ученых не может похвастаться хорошим финансированием и 
созданием условий для нормальной работы. Не может она похвастаться пока и тем, что 
передовые идеи легко пробиваются наверх…Как следствие, многие талантливые исследователи 
вынуждены работать за границей. И вот представьте: группа одаренных российских ученых 
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уезжает в одну из западных стран. Они работают в стенах солидного учреждения, в котором 
отличное финансирование, созданы все условия для опытов, для эффективных исследований… 
Десятки месяцев ученые работают, забыв обо всем вокруг…. Вдохновенный, кропотливый 
труд… И, наконец, группа исследователей получает потрясающий результат… Ну, допустим, 
чудесным способом успешно транспортируется на солидное расстояние волновая генетическая 
информация! Открываются новые горизонты! Теоретики и экспериментаторы потирают руки в 
предвкушении дальнейшей работы. Как вдруг… Исследования прекращаются! Российским 
ученым сообщается, что сотрудничество закончено, им предлагают вернуться домой. Что они и 
делают… 
Подобные случаи происходили не только с учеными-генетиками... Как только в науке 
появляется необычный результат, так он сразу просматривается некими «вездесущими» 
структурами через призму…возможности создания нового вида оружия… Да, друзья мои, это 
действительно так… Вот и сейчас… Современные генетические исследования достигли такого 
уровня, когда на них обращен взор тех, кто считает «своим долгом и высшим благом» создание 
нового вида оружия массового поражения… Представляете? Невидимые генетические волны 
отправляются от границ одного государства к границам государства неприятеля… И вдруг, по 
непонятной причине, в один миг целая нация вымирает! Это, видимо, даже пострашнее ракеты 
с атомной бомбой, для которой требуется время, чтобы преодолеть эти границы… Поэтому 
разве стоит удивляться, что ученых другой страны срочно отдаляют от исследований, в 
результате которых можно ПОПРОБОВАТЬ создать невиданное ОМП (оружие массового 
поражения)??? Проект попал в другие руки! И в который раз лелеется мечта о создании оружия, 
которым можно покорить мир! 
А вот теперь хочу сделать ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ! 
ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ВОЛНОВОЕ ОРУЖИЕ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ НИКОГДА НИКТО НЕ 
СОЗДАСТ!!! Это сделать невозможно! Почему? Отвечаю! 
Современные ученые вышли на уровень исследований, когда воплощенное человеческое 
существо открывает двери в ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГЕНОМА. ЭТОТ 
МИР – ДУХОВНЫЙ МИР. ТАМ СОВСЕМ ИНЫЕ ЗАКОНЫ. РЕЧЬ ИДЕТ НЕ ПРОСТО О 
КВАНТОВОСТИ ЭТОГО МИКРОМИРА, ВНУТРЕННЕГО МИРА. ЗДЕСЬ ВООБЩЕ 
ДЕЙСТВУЮТ ПРИНЦИПИАЛЬНО ИНЫЕ ЗАКОНЫ, КОТОРЫМИ УПРАВЛЯЕТ ЛЮБОВЬ! 
При погружении в НАНОМИР ГЕНЕТИКИ исследователю просто необходимо 
руководствоваться благими целями. Поскольку ДНК – это не просто ТЕКСТ, это ИНОМЕРНОЕ 
СОЗНАНИЕ ВНУТРЕННЕГО МИРА, источником и двигателем которого является ЛЮБОВЬ. 
СОЗНАНИЕ, основанное на Любви, не станет вступать ни в какие переговоры с теми, кто 
руководствуется низкими целями. Ученые уже стали все более обращать внимание на то, что 
сознание исследователя влияет на исследуемый объект – особенно когда речь идет об изучении 
микромира. Это не просто влияние, это ВЗАИМНОЕ влияние. ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА НЕ 
ПРОСТО РАЗУМЕН. ОН ОДУХОТВОРЕН. А ТАМ, ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ ИСТИННАЯ 
ДУХОВНОСТЬ, там заканчивается эгоцентризм и все, что с ним связано. В том числе - 
агрессия. 
Через познание собственного ГЕНОМА человек начинает возвращение в ДУХОВНЫЙ МИР, 
НА СВОЮ ИСТИННУЮ РОДИНУ, В СВОЙ РОДНОЙ ДОМ. ВЫ НЕ ПРОСТО ВЕРНЕТЕСЬ 
НА ВЕЛИКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ СОЛНЦЕ. Вы вернетесь на это Солнце ЧЕРЕЗ ВНУТРЕННЕ 
СОЛНЦЕ СВОЕЙ ПОИСТИНЕ ВОЛШЕБНОЙ МНОГОМЕРНОЙ ГЕНЕТИКИ. МИР, 
ПОЛНЫЙ ЛЮБВИ, ГАРМОНИИ И ТВОРЧЕСКОГО СОЗИДАНИЯ. 
Друзья! Абсолютное большинство Сотрудников Света – папы и мамы, бабушки и дедушки. 
Вспомните, какие вы испытывали чувства, когда ваши малыши встали на ноги и пошли… 
Когда ваши дети заговорили с вами…Вспомните, сколько во всем этом любви, нежности, 
самых трогательных чувств…. Потом они взрослели, становились вашими помощниками, даже 
друзьями… Жаль только, что в вашем мире, взрослея, дети часто отделяются от родителей и 
образуют новые семьи… Жаль для вас… Потому что мы - здесь, за Завесой - очень счастливы… 
Вы, воплощенные существа, для нас как дети… Которые уже выросли и начали помогать нам… 
Но почему мы ОСОБЕННО счастливы? Потому что, когда вы станете совсем взрослыми и 
выполните свое предназначение, то…не создадите новую семью (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ 
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УЛЫБКА КРАЙОНА)… Вы вернетесь в НАШУ ОБЩУЮ СЕМЬЮ - СЕМЬЮ СВЕТА! Как вам 
такая великолепная возможность? Дети, которые взрослеют, не уходят, а возвращаются? И 
становятся одной Семьей… Разве это не радость? Разве это не повод для Великого Праздника, 
который обязательно состоится?! И вы еще спрашиваете, почему мы вас так любим? Мы вас 
очень любим, ждем… И это воистину так… 
Ваш КРАЙОН 
Сообщение принято Сергеем Канашевским,  
Россия, Сибирский федеральный округ, г. Новокузнецк. 
17.11.10 г. 
*Авторское право защищено.  
Сообщения цикла «КРАЙОН ИЗ РОССИИ»  
могут свободно распространяться 
 и публиковаться только без сокращений и изменений. 
Предвижу гневные реакции «материальных» ученых и генетиков, которые выделяют  
«биоматерию» из  всех иных ее видов, наделяя  ее исключительными свойствами и делающими 
вывод, что  жизнь возможна только в биоматериальных  формах. Все остальные возможные 
формы жизни являются для них ничем не обоснованными  измышлениями …. 
Но Жизнь цветет всеми цветами радуги, в единстве 4-х «стихий»  рычажных весов.  Попытка 
жить  представлениями только одной «стихии» является признаком «пещерного» невежества. 
Надо учиться жить в единстве 4-х стихий. Только в этом случае мы можем увидеть 
«невидимое» и понять, наконец, суть того, что сегодня называют генетическим кодом. 
Выше уже приводились свойства гиперкристалов генетического кода (гиперкуб, гиперикосаэдр, 
гипердодекаэдр), каждый из которых представляет собой синтез кристаллов низшей мерности, 
и обладающих  «скрытой» в них внутренней структурой этих кристаллов и, соответственно 
имеющих, разный внутренний потенциал энергетики. 
Может быть, теперь станет более понятным Послание Крайона, в котором говорится о 13-м 
слое ДНК. Ведь это слой самой внешней оболочки Цветка Жизни гипердодекаэдра. 
Сегодня становится все труднее и труднее разделять живое от неживого. И это в полной мере 
начинают  осознавать и генетики, которые уже доказали, что генетический код характеризуется 
единством прерывного (дискретного) и непрерывного (волнового) и  наделяют  генетический 
код свойствами разумного. Но может ли жизнь проявлять себя только в свойствах дискретной 
биоматериальности?  У природы (и у жизни) все формы характеризуются статусом «равный 
среди равных». У нее нет, и не может быть,  исключений, которые можно трактовать как 
«ошибки» или «артефакты».Почему ученые так негативно относятся к подобным «ошибкам» и 
«артефактам» живого? 
  Если в нашей вселенной самая элементарная первочастица (фотон) характеризуется 
корпускулярно-волновым единством, то и все системы, включая генетические, априори   не 
могут игнорировать эти самые фундаментальные свойства своей «первочастицы» (фотона). 
И сразу все становится на свои места: и лингвистико-волновой геном П.П.Гаряева, и  
сообщение Крайона о волновой природе  13-го слоя ДНК и о квантово-волновых формах 
жизни,  и  т.д.  Число 13 в «цивилизованном» мире было утеряно в Прошлом, и   потому оно 
отвергается и игнорируется многими. Но сегодня оно возвращается к людям, точнее 
возвращается в их генетический код.  
Но этот слой ДНК сформируется не у всех людей. И те из них, у кого этот слой не 
сформируется, окажутся неспособными к продолжению своего рода. Так будет происходить  
природная стерилизация социальных и иных паразитов.  
В основе приведенного  сообщения лежат многие факты, свидетельствующие о том, что 
взаимодействие  кодонов характеризуется разумностью и осмысленностью, что  генетический 
код несет в себе лингвистико-волновые компоненты, в фундаменте которого лежит  Единая 
Периодическая система отношений, порождаемая принципом дополнительности и 
формирующая Единый метаязык отношений. 
Эта идея находит свое отражение  и в сообщении  Крайона–о слоях ДНК. Это оболочки ДНК, в 
которых нет омонимии и синонимии. Омонимия и синонимия возникает в процессах 
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взаимодействия  «каждый с каждым», в результате которых наблюдатель не способен различать 
семантику того или иного генетического текста, в тех или иных слоях генома. 
Смысл подобной омонимии можно пояснить на примере атомов химических элементов, в 
которых каждый электрон вращается во вращающемся ядре вокруг собственного протона 
настрого уравновешенной орбите. Однако приборы, или существующие методы эксперимента, 
пока не способны фиксировать орбиты электронов и ситуация выглядит в высшей степени 
омонимичной. Физики отказываются говорить об орбитах электронов в атомах, заменяя их 
категорией «орбитали», имеющих вероятностный смысл «электронной шубы». 
Смысл подобных слоев очень хорошо отраженв самой Периодической системе химических 
элементов, которая считается уже изученной «вдоль и поперек», но… «можно смотреть в книгу 
и видеть фигу». Каждая строка Периодической таблицы завершатся формированием 
нейтрального атома с полностью заполненной оболочкой. С точки зрения омонимии все эти 
элементы являются неразличимыми, с позиции внешнего наблюдателя. Это разные состояния 
одной и той же «частицы»-агрегированного нейтрона. И первым элементом следующего 
периода становится агрегированный атом водорода, а период  завершается формированием 
агрегированного атома гелия (нейтральной частицы, которая в следующем периоде снова 
порождает новый атом водорода.  В результате мы имеем некоторое множество неразличимых, 
с позиции внешнего наблюдателя, многоуровневых синонимичных  атомов водорода.Если 
добавить, что  во всех органических соединениях преобладают только 6 начальных элементов, 
которые могут, видимо порождаться собственной «парой смыслов», то мы получим полную, 
непротиворечивую картину единства органической и неорганической, живой и не живой, 
дискретной и квантово-полевой  материи. 
Сегодня в печати периодически появляются сообщения о том, что геном ДНК расшифрован.  
Подобное сообщение по своему смыслу будет аналогично сообщению о том, что  расшифрован 
геном химических элементов. Это сообщение можно трактовать так, что расшифрована только 
Периодическая система химических элементов, в которой каждый химический элемент может 
формировать собственные «генетические семейства». 
Расшифровали ли генетики геном ДНК? Нет, они только определили пока некоторые наиболее 
важные генетические семейства,  но Единой Периодической системы генома ДНК они  не 
определили. Эта Периодическая система ДНК порождается принципом дополнительности и 
обоснована в настоящей книге.  
Таким образом, следует сделать вывод о том, что открыт неизвестный ранее Периодический 
закон эволюции материи. Применительно к генетике он проявляется как Периодический закон 
эволюции генетического кода, отражающий органический синтез Периодического закона 
химических элементов, Периодического закона эволюции символов Книги Перемен, 
Периодического закона Священного календаря майя, Периодического закона многомерного LT-
пространства. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
Ну вот и завершена одна из моих самых лучших, на сегодняшний день, книг. Дело сделано.И 
теперь я могу задать себе вопрос: а для кого я ее писал? Много ли людей, взявших эту книгу в 
руки, дочитали ее до конца? А много ли тех, кто дочитал ее до конца,  понял, о чем идет речь в 
этой книге? А дочитавшие ее до конца, могут задать вполне естественный, с их стороны, 
вопрос: «К чему говорить  о том, что не имеет никакого отношения к генетическому коду? 
Зачем упоминать о каких-то мистических древних знаниях, которые не имеют совершенно 
никакого отношения к науке»?Имеют самое прямое отношение. 
 Это КНИГА ЕДИНОГО ЗНАНИЯ и в ней изложена попытка дать базисные представления об 
иной генетике, о генетике Будущего, о генетике с  позиций Единой науки. Единая наука 
позволила восстановить  в единстве древние Знания, в результате чего с них снимается покров 
мистичности и они могут перейти в разряд научных  знаний. 
Все древние  знания, изложены в гармонии с современными знаниями. И эта гармония 
проявляется в единстве генома ДНК. 
На страницах книги обосновано одно из самых величайших открытий современной 
цивилизации: ЕДИНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭВОЛЮЦИИ ЗНАНИЯ: 

 Периодическая система символов Книги Перемен; 
 Периодическая система Священного календаря древних майя; 
 Периодическая система многомерного пространства-времени (LT-теория); 
 Периодическая система генома ДНК; 
 Периодическая система химических элементов; 
 Периодическая система звездной материи; 
 Периодический закон экономических отношений; 
  и т.д. 

Это только малая часть самых важных открытий, вытекающих из Единой Периодической 
системы. В фундаменте всех этих Периодических систем, имеющих аналогичную структуру 
Периодических таблиц, лежат природные операционные механизмы  принципа 
дополнительности, порождая единый методологический подход к проблемам Познания.Но 
этого не понять многим научным «обывателям»,  имеющих высокие степени учености, но 
зацикленных на «материальности». Например, кто такой для них Крайон?  Если эту  Сущность 
нельзя потрогать, или пощупать, то ее не существует. Если в их «прокрустово ложе мышления» 
попадает какой-либо факт, который с их точки зрения, не может быть объяснен с позиций 
«рафинированной материальности», то на такой факт наклеивается  ярлык артефакта, и он уже 
для науки фактом не является.Сегодня Периодическими таблицами никого не удивишь. Так 
существует множество форм  Периодических таблиц химических элементов. Существует 
великое множество биномиальных тождеств, и когда кто-нибудь открывает какое-то новое 
тождество, то это уже никого не волнует, разве что самого автора.  Кому нужны эти таблицы и 
эти тождества, если никто не знает механизмов их формирования? Мое предложение-
попробуйте не изобретать новую форму Таблиц, а найти практическое применение одной, 
самой фундаментальной Периодической таблице.При  поверхностном чтении книги, по 
диагонали, возникают вполне объяснимые ассоциации, что "про это   я уже где-то, читал, что я 
об этом где-то уже слышал, что я это в принципе уже знаю".  Это опасное заблуждение 
возникает в результате искажения смыслов, принадлежащих  к разным уровням иерархии 
мышления.   
         Единая наука не относится к  числу "классических".   Она  не вписывается в 
существующие научные представления. Более того, она многим служителям "классики" может 
показаться  даже ортодоксальной. В соответствии с существующими тенденциями эволюции 
каждая  новая наука возникала на стыке уже существующих.  Милогия  рождается не на стыке 
наук, она органически включает в себя все существующие, ибо милогия - это наука о Едином 
законе мироздания. Это не МЕТАФИЗИКА, это  МЕТАНАУКА. 
         Единая  наука не относится и к числу духовных наук. Служители различных религий 
могут признать ее ортодоксальной. Складывается феноменальная, казалось бы, ситуация. Новая 
наука оказывается ортодоксальной, как по отношению к ортодоксальным материалистам, так и 
по отношению к ортодоксальным духовным наукам. Материалисты могут увидеть здесь 
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иррационализм, а представители духовных наук могут разглядеть здесь бездуховный 
механистизм. Понятно, что и «рафинированным» генетикам эта книга может «не 
показаться».         Но именно в  феномене ортодоксальности новой науки и заключается ее Сила. 
Противоборство «рафинированных» материализма и духовности (религии) отражает статику 
взаимоотношений  на "кресте". Четыре "стихии" креста находятся в равновесии. "Жизнь" кипит 
в каждой сфере (материализм или религия) независимо друг от друга. Материализм в изобилии 
порождает  лженауки, не имея четких механизмов их идентификации, порождают уродливые 
органы, типа комитеты по борьбе со лженаукой, которые  борются не со лженаукой, а с 
инакомыслием. Это иной вид научной инквизиции.  Не лучше обстоят дела и в духовной сфере. 
Здесь постоянно рождаются все новые и новые антидуховные учения, как "отходы" 
материалистического сознания. Единая наука, рождая ТРЕТЬЮ СИЛУ, ортогональную, как 
ортодоксальному материализму, так и ортодоксальной духовной науке, порождает 
НАПРЯЖЕНИЕ, которое при достижении определенного предела приведет Материю и Дух во 
вращение, порождая  Единое Поле кручения (физики называют такие поля торсионными) 
Единой науки.    
  Та наука, которая существует сегодня - это наука по форме, но не по содержанию. 
Великий русский физиолог И.П. Павлов в результате многолетних исследований пришел к 
выводу о том, что русские люди характеризуются образным мышлением. Все представленные в 
книге Периодические системы, и многие другие рисунки, являются живыми системами-
образами кристаллов определенного уровня сложности,  связанных между собой 
инвариантными преобразованиями. Эти «Образы» могут «дышать» и взаимодействовать с себе 
подобными, проявляя «сознательное».   Но это могут увидеть только те, у кого проявится 
образное мышление. И тогда они увидят Единую живую науку, а не ее подобие, 
представляющее собой совокупность частных наук, которую можно сравнить, разве что, с 
каменными истуканами острова Пасхи. «Живые» Периодические системы  порождают 
собственное «потомство», связывая Прошлое, Настоящее и Будущее в единый  Геном 
Мироздания.Что лежит в фундаменте современной науки? Великая пустота… Согласно науке о 
самоорганизации (синергетика) цель науки найти принципы самоорганизации, отражающие 
процессы «возникновения порядка из хаоса». Однако из НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ ЧТО-
ТО.Порядок не может возникнуть из Пустоты, даже Великой. Порядок может возникнуть 
только из Замысла Порядка, а  принципы самоорганизации уже изначально содержатся в 
природных операционных механизмах, порождаемых принципом дополнительности. Видимо, 
многие со мной согласятся, что в науке бывают такие переломные моменты, когда только кто-
то один бывает прав, а «коллективная истина» является заблуждением. Но когда этот принцип 
необходимо проявить на практике, к тому или иному «ростку» Новой истины, все вдруг 
начинают исповедовать существующую «коллективную истину», отрицая или замалчивая ее, 
или проявляя по отношению к ней критицизм невежд. Много лет назад, когда ко мне пришла 
идея о том, что двойная спираль генетического кода не является чудом природы, а 
характеризуется всеобщностью, мне казалось, что стоит об этом только намекнуть людям, и их 
разум осветится. Увы, я был очень наивен. Все мои попытки донести до людей эту идею, 
оказались тщетными. Сегодня эта идея блестяще обосновывается не только в моих книгах. 
Самая простая идея оказывается для восприятия намного сложнее, чем самая заумная теория, 
ибо у любой заумной теории  на уровне подсознательного, у человека существуют какие-то 
начальные представления. У Новой  идеи нет начальных представлений. И потому божественно 
простые идеи лежат «в пыли забвения».Попытка изложить эти идеи на бытовом уровне 
вызывает у многих отторжение (ненаучно, метафоры, словоблудие, в этом нет ничего нового, 
это уже было, и т.д.). Попытка дать детальное обоснование этим идеям приводит к такому же 
результату, но уже по другим причинам  (это очень сложно, туманно,  нельзя ли проще, и т.п.). 
Сегодня я дал людям Единый закон, по которому живет Мироздание. Это Истина, которая 
существует независимо от того, признают ее люди, или не признают. Но похоже, до людей я так 
и не достучался… Может быть, потому, что их уже нет?И в этом есть определенный резон. Чем 
нынешний человек выделятся из мира животных? Если животные руководствуются основным 
инстинктом самосохранения, то биороботы уже потеряли этот основной инстинкт. Объективно 
существующая реальность для биоробота становится уже недостаточно убедительной. Это 
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значит, что уровень «интеллекта»  биоробота уже  ниже уровня «интеллекта» низших 
животных. Энтропия Разума возрастает сегодня все более быстрыми темпами. Люди все 
стремительнее трансформируются в бессознательных биороботов,  с бесконечно уникальным 
эгоумом.  Но общество бессознательных может формировать только коллективно-
бессознательное общество. Это приводит к тому, что их общение на всех уровнях напоминает 
токующих глухарей. Каждый слышит только себя любимого, и  свое мнение считает самым 
правильным. И если такой биоробот кого-то и признает гением, то только до тех пор, пока 
мнение гения не расходится с его собственным мнением. Тогда он начинает учить гения «уму 
разуму». Сегодня биороботы увлечены не поиском путей решения самых насущных проблем, а 
наоборот, увлечены уходом от этих проблем (например, проблемой  «планетарного перехода», 
при котором все решатся к лучшему сами собой: надо приготовить только чашку с ложкой и 
ждать, когда свыше посыплется «манна небесная»  (21.12.2012г) и они перейдут на какую-то 
иную планету. Не посыплется, и не надейтесь.  Надо привнести в этот процесс собственный 
вклад, с целью преображения нашей планеты. А теперь представьте, в метро сидит с виду 
неприметный, но знаменитый скрипач и играет на скрипке Страдивари виртуозные 
музыкальные  произведения. Вы думаете его заметят? Нет. Многие пройдут мимо, совершенно 
не обращая на него никакого внимания, и лишь редкие прохожие мимоходом, не глядя на него, 
бросят ему в шапку несколько монет. А ведь если эти же прохожие придут в консерваторию, 
где он будет выступать, они его уже перед выступлением встретят овациями. У милогии пока 
нет своей  «консерватории» и она существует пока только по милости редких «прохожих», 
мимоходом бросивших в  ее адрес доброе слово. Но… надежда умирает последней.Милогия 
способна творить высокодуховных людей. И жизнь планеты может измениться к лучшему, 
когда наберется библейское число единомышленников: 144000. И тогда биоробот снова станет 
человеком разумным (homo-sapiens). Человек из бессознательного (а общество из коллективно-
бессознательного) трансформируется в сознательную (а общество в коллективно-сознательную) 
Сущность. И человек начнет жить со-Знанием (Единым Знанием). Это и будет настоящий 
переход  человечества в новое измерение,  в измерение поистине Ноосферного Разума, в 
котором каждый человек будет самодостаточной  «частицей» Единого планетарного Разума, а 
Единый планетарный Разум, будет жить в каждом человеке, являясь его неотъемлемой частью. 
И это будет уже иная глобализация, глобализация гармонии, а не та, которая сегодня усиленно 
реализуется, порождая все более глобальные антагонизмы.Единой науке нет альтернативы, но 
сегодня она очень  нуждается в вашей  моральной и материальной поддержке.Знаменитый 
американский пророк Эдгар Кейси предсказывал:  
"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". 
Единая наука и является тем инструментом, который позволит реализовать  это предсказание. 
Поэтому я обращаюсь, прежде всего,   к русским ученым, с просьбой оказать Единой науке 
научную помощь и поддержку, довести ее идеи до общественности, прежде всего,  России. 
Сегодня передо мной стоит проблема публикации  книги в твердом переплете. Я буду 
благодарен каждому, кто внесет свой вклад в реализацию этого Замысла, и   надеюсь на любую 
помощь  и поддержку  тех людей, кто дочитал  эту книгу и понял ее важность для судьбы 
современной цивилизации. 
 

Мой яндекс-кошелек:4100191194438 
Мои контакты: milogiya@mail.ru 
www.milogiya2008.ru 

   



248 

ЛИТЕРАТУРА 
1.  М.И. Беляев, «Основы милогии», Краснознаменск. Зита-1, 1999г 
2.  М.И. Беляев, «Милогия», Краснознаменск, РИЦ «Муниципальная власть,  
    «Полиграф, 2001г. 
3.  П.П.Гаряев, «Лингвистико-волновой  геном.Теория  и Практика, Киев,  
     Институт квантовой гегетики. 2009г. 
4.  П.П.Гаряев, «Волновой геном», М., 1994 г. 
5. В.А. Карасев, «генетический код:Новые горизонты»,С-Пб, ТЕССА,2003г. 
6. С.В.Петухов, «Бипериодическая таблица генетического кода и чило протонов», М.,  
   «Молодежный книжный центр, 2001г. 
7.Е. И. Морозов, Е. И. Тарасевич,   В С. Анохина, «генетика в вопросах и ответах», 
8. Ф.Д. Франк-Каменецкий, «Самая главная молекула», М., Наука, 1983г. 
9.Л.Тарасов, «Этот удивительно симметричный мир», М., Просвещение, 1982т 
10.С.А. Олсон, «Тайцзи в согласии и И-Цзином», пер. с анг., М., «София», 2003г. 
11. «И-Цзин –Чжоу И. Система Перемен-Циклические перемены»,М.,  
Северный ковш, 1999г. 
12.Лефевр В.А., «Формула человека. Контуры фундаментальной психологии»,  М.,  
   Прогресс,1991г. 
13.Лефевр В.А., г.Л.Смолян, «Алгебра конфликта», М.,Знание,1968г. 
14.Лефевр В.А., «Алгебра совести», М.,Когито-центр, 2003г. 
15.М.И. Беляев, «Новое мышление: Физика экономических отношений», 
16. «Праведы. Древнее священное Знание северных волхвов», М., Белые альвы,2005г 
17. Кузнецов О.Л., Большаков Б.Е., "Устойчивое развитие: Научные основы проектирования  
в системе природа-общество-человек", Санкт-Петербург-Москва-Дубна, 
гуманистика, 2002г. 
18. Большаков Б.Е., «ЗАКОН ПРИРОДЫ или Как  работает Пространство-время», Москва-
Дубна, отпечатано во  ВНИИгеосистем, 2002г. 
19. Забродоцкий Ю., г.Живанов г., "Видеология Со-Творения. Слово Образа и Подобия",  
М.,ПОЛИгРАФИЗДАТ, 2005г 
20. Шевелев И., "Метаязык живой природы", 2000г. 
21. Черняев А.Ф., "Золото Древней Руси",М., "Белые альвы", 1998г. 
22. Саврухин А.П., "Природа элементарных частиц и золотое сечение", М., МгУЛ, 2004г. 
23. гейзенберг В. "Физика и философия. Часть и целое", М., Наука, пер с немец., 1989г. 
24. Смирнов А.П., «Кризис современной физики. Прозрение", С-Пб, 1999г. 
25. Адамов А.К., "Ноосферная демократия-система истинного народовластия", 
Саратов, Аквариус, 2003г. 
26. Бондаренко Ю.г., "ТЕОРИЯ ЕДИНОгО МИРА АБСОЛЮТА И ЧЕЛОВЕКА. 
 ФИЗИКА ЖИВЫХ СИСТЕМ", М., 2006 г. 
27. Сухонос С.И. , "Масштабная гармония Вселенной", М., Новый Центр, 2002г. 
28. Зверев г.Я., "Физика без механики Ньютона и без теории Эйнштейна", М.,  
Эдиториал УРСС, 2001г. 
29. Д.Мелхиседек, "Древняя тайна Цветка Жизни", том 1, пер. с анг., К.,"София",2000. 
30. Д.Мелхиседек, "Древняя тайна Цветка Жизни", том 2, пер. с анг., М.,"София",2001. 
31.Х.Аргуэльес, «Фактор майя. Внетехнологический путь», София, 2002 г. 
32. «Солнечно –лунный календарь Нового  Времени, 2003-2004»,  
       Эколого-Просветительный Центр «Свет». 
33. В.Марусич, «Календарь Перемен», Москва, София, ИД «гелиос», 2002 
34.М.И. Беляев, «Новое мышление: Физика экономических отношений», 
www.milogiya2008.ru/biblioteka/economfizik1.pdf, 
35.М.И. Беляев, «Новое мышление: генетика мироздания», 
www.milogiya2008.ru/biblioteka/гenetika.pdf, 
36.М.И. Беляев, «Химия. Новое мышление», 
www.milogiya2008.ru/biblioteka/ximiya2009-1.pdf, 
37. М.И.Беляев, «Моябиблиотека», www.milogiya2008.ru /biblioteka. 



249 

 


