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В данной книге рассматриваются и обосновываются свойства самого фундаментального
принципа Мироздания-принципа дополнительности, порождающего абсолютный закон сохранения:
«Что от одного тела убудет, то присовокупится к другому».
Абсолютный закон сохранения порождает Единую формулу и Единое уравнение, которые я
называю рычажными, из которых выводятся все формулы и все уравнения всех наук. «Неточные»
науки, оперирующие не количественными, но качественными категориями Событий и Перемен,
приобретают статус точных, ибо Единая формула и Единое уравнение позволяют качественно
оценивать и прогнозировать эти События и Перемены.
Принцип дополнительности порождает Абсолютный закон - Закон Куба, который проявляется в
системах любой природы, формируя многомерные собственные пространство-время.
В данной книге впервые обосновываются
инвариантные преобразования
законов и
закономерностей, существующих в том или ином многомерном пространстве-времени, в систему
законов и закономерностей иной системы (иного многомерного пространства-времени).
Если в физическом пространстве-времени принцип дополнительности порождает физические
законы, то, поскольку эти законы для систем любой природы порождают одни и те же формы
отношений, то мы можем говорить об инвариантных преобразованиях этих отношений,
трансформируя их в иные (не физические) системы.
© М.И.Беляев, 2010г.
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ЗАКОН КУБА. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ
1.ЗАКОНЫ САМОСОХРАНЕНИЯ И САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
На рисунке слева (и на обложке книги) приведен логотип Единой науки-милогии. Этот логотип
вписал в себя самые сокровенные знания Абсолюта
Рассмотрим некоторые свойства Единого знания, отраженные в данном логотипе.

Природные механизмы оптимального регулирования и управления характеризуются всеобщностью..
В фундаменте этих природных механизмов оптимального регулирования и саморегулирования
заложен принцип дополнительности, который является абсолютным и никогда не нарушается. Он
просто переходит из одной формы сохранения к другой, порождая Единую формулу и Единое
уравнение, из которых выводятся все формулы и все уравнения всех наук, порождая Единую науку.
На логотипе науки-милогии приведены два отношения, которые я называю рычажными весами.
Рычажные весы вверху отражают единство Мира и Науки, причем информация является той средой,
которая взвешивает и уравновешивает отношения между Миром (объективной реальностью) и
Наукой. Рычажные весы внизу отражают абсолютный закон, который никогда не нарушается, а
только переходит из одной формы сохранения в другую


C-инвариантность (зеркальная симметрия),
Р-инвариантность (зарядовая симметрия),
Т-инвариантность (временная симметрия)
Логотип в целом представляет собой стилизованный символ Древнего Цветка Жизни, о свойствах
которого будет сказано в конце лекции. Каждый из девяти лепестков этого Цветка также
символизирует Цветок Жизни.
2.О ЕДИНОЙ НАУКЕ
Самое первое представление о Единой науке-милогии зиждится на относительном характере
отношений и взаимоотношений между объектами или (и) субъектами самой разной природы
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3.ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ
Единая формула и Единое уравнение порождаются принципом дополнительности, который
характеризуется всеобщностью и является абсолютным. В самом первом приближении суть этого
принципа можно определить следующим образом

Принцип дополнительности порождает двойную спираль, которая легко иллюстрируется свойствами
единой поверхности ленты Мёбиуса. Свойства этой ленты проявляются на всех уровнях иерархии
материи, формируя единую многомерную поверхность ленты Мёбиуса.
6

В верхней части рисунка приведена схема (восьмерка) движения по единой поверхности ленты
Мёбиуса .Переход на другую поверхность наступает тогда, когда цикл движения замыкается.
Выражение ниже, в синей рамке, в милогии носит название рычажное уравнение. Оно характеризует
процесс движения «Из Прошлого, через Настоящее, в Будущее» и определяется собственной «стрелой
времени». В момент перехода на вторую поверхность «стрела времени изменяет свое движение на
противоположное (относительно исходной поверхности) и движение начинается в обратную сторону
«из Будущего через Настоящее в Прошлое». Этот процесс отражается рычажным уравнением в желтой
рамке. Справа в символ древнекитайского Великого предела Книги Перемен вписана двойная
спираль, символизирующая единство двух начал. Нетрудно увидеть, что время в спиралях течет
неравномерно, но синхронно. Если в одной спирали время увеличивается, то в другой спирали оно
уменьшается, как бы демонстрируя суть принципа оптимальности, который в математике известен как
принцип минимакса (максимина).
4.ПРИНЦИПЫ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
В математике известны и широко используются следующие принципы оптимальности систем:
Ø
Ø
Ø
Ø

Принцип максимума (max)
Принцип минимума (min)
Принцип максимина (maxmin)
Принцип минимакса (minmax)
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Однако чаще всего бытует утверждение, что природа исповедует только принцип минимума (min). Это
ложное утверждение. Принцип максимума и минимума отражают суть современного дихотомичного
мышления, порождающего неразрешимые проблемы первичности типа:
Ø
Ø
Ø
Ø

яйцо или курица?
демократия или диктатура
добро или зло
свет или тьма

и т.д.
Принципы maxmin и minmax позволяют рассматривать дихотомичные проблемы первичности с
единой позиции.
На рисунке ниже приведена схема, иллюстрирующая принцип дополнительности и порождаемые
им принципы оптимального регулирования и саморегулирования.
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На рисунке вверху приведена классическая схема рычага Архимеда, реализованная на модели
качелей. Если в этой качели соединить между собой левую и правую части, то мы получим рычажное
уравнение
n, → *in
, n → *in
.
.
n, → *
,n → *
Эта же модель иллюстрирует схему преломления светового луча через оптическую призму, которая
переворачивает исходное изображение в обратное.
Левая и правая части этих рычажных весов могут сохранять баланс отношений
в
автономном
режиме, при неизменном значении отношения в другой части. В общем же случае, каждая компонента
в этих рычажных весах выражается через три других.
В нижней части схемы приведена другая модель, порождаемая принципом дополнительности.
Песочные часы в явном виде отражают принципы оптимального саморегулирования систем любой
природы. Песочные часы, переворачиваясь, трансформируют принцип максимина (минимакса) в
минимакс (максимин). Таким образом, из этих моделей можно сделать вывод, что принципы
оптимального саморегулирования и самосохранения систем любой природы характеризуются
циклической сменой принципов «максимин-минимакс».
Таким образом, принцип максимума и принцип минимума характеризуются дополнительностью и
работают в паре: «Что от одного тела убудет (minmax), то присовокупится к другому (maxmin).
При иллюстрации свойств принципов оптимального управления мы будем пользоваться моделью
пасочных часов.
Принципы оптимального управления характеризуются относительностью («стрела времени» в
правой и левой части направлена в одну и ту же сторону, хотя и имею разную пространственную
мерность). На данной схеме эта относительность проявляется в том, что если в левой части принцип
характеризует перетекание песочной массы из «синего» в «желтый» (принцип minmax), то в правой
части это перетекание отражает перетекание из «желтого» в «синий» (принцип maxmin).
Если же в качестве базисного принципа minmax принять правую часть (перетекание из «желтого» в
«синее»), то левая часть будет характеризоваться принципом maxmin.
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5. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ ПРИНЦИПА ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ
Рисунок ниже иллюстрирует единство следующих моделей:
модель рычага Архимеда:
-выигрываешь в силе-проигрываешь в расстоянии;
-выигрываешь в расстоянии-проигрываешь в силе;
модель двух партнеров на качели:
Эта схема действует в соответствии с принципом рычага Архимеда и иллюстрирует принципы
уравновешивания партнеров. Каждый партнер может уравновешивать качели за счет своих
собственных ресурсов, за счет изменения собственного веса и длины рычага действия силы веса,
независимо от веса партнера и рычага действия его силы веса. Однако в общем случае¸ при изменении
одного из четырех параметров качели, баланс достигается за счет соответствующей коррекции
остальных трех параметров.
модель преломления света через линзу
Эта модель демонстрирует дополнительность луча света до и после его прохождения через линзу,
порождая «правое» и «левое», «верх» и «низ».
6.ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬСТИ И ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ
Принцип дополнительности порождает двойные спирали единой ленты Мёбиуса. На рисунке ниже
приведены две дополнительные формы (крест и вращающийся крест), каждая из которых порождает
специфическую двойную спираль. Эти спирали формируются «песочными часами», в соответствии с
принципами оптимальности maxmin и minmax.
На рисунке слева «песочные часы» формируют крест, а на рисунке справа они выстраиваются в
хоровод «maxmin – minmax- maxmin – minmax».
На рисунке слева приведена схема «крестного хода» обхода вершин, в результате «объект» отражает
статику уравновешенности. На рисунке справа объект отражает уже динамику вращающегося объекта.
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И «крест», и «свастика» могут порождать более сложные объекты.
Обратите внимание, в кресте базисными переходами являются диагонали квадрата, а запрещенными
переходами являются переходы «1-3», «2-4». Ниже покажем, что подобные запреты существуют в
генетическом коде.
В свастике дело обстоит наоборот: переходы по диагоналям квадрата запрещены.
На следующем рисунке показана схема более сложной структуры. Здесь «песочные кресты»
формируют вращающийся крест (свастику) боле высокого уровня сложности.

Обратите внимание, на этом рисунке в качестве «начала координат» вращающегося креста
расположена «нулевая точка», несущая в себе Замысел самосохранения и саморегулирования
трансформации одной формы «песочного креста» в другую форму. Из рисунка видно, что в общем
случае Замысел таит в себе абсолютный закон сохранения принципа дополнительности (СРТинвариантность), который никогда не нарушается, а только переходит из одной формы сохранения в
другую.
Абсолютный закон сохранения СРТ-инвариантности может иметь несколько основных форм, которые
формируют четыре базисных формы материи: корпускулярный мир, волновой мир, полевой мир и
квантовый мир. Смысл этих форм приведен на рисунке ниже.
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Инвариантные преобразования имеют следующий смысл.
Корпускулярный мир: Здесь закон зеркальной симметрии (С-инвариантность) характеризует мир
корпускулярной (дискретной) материи, трансформируя «правое» в «левое», а «левое» в «правое».
Закон зарядовой симметрии (Р-инвариантность) трансформирует «верх в «низ». А «низ» в «верх».
Замысел Абсолютного закона сохранения инвариантных преобразований можно записать следующим
образом
= -2
Волновой мир: В этом мире законы инвариантных преобразований остаются теми же. Однако
меняется направление этих преобразований
2 =Корпускулярная и волновая формы характеризуют свойства дискретной (корпускулярно-волновой
материи).
Полевой мир: В этом мире смысл Р-инвариантности изменяется и Р-инвариантность начинает
отражать закон сохранения зарядовой симметрии, т.е. в этом случае происходит трансформация из
«Внешнего» во «Внутреннее» ( ), а из «Внутреннего» во Внешнее» ( ). Этот закон позволяет
осознать смысл положительного и отрицательного зарядов в природе: современная физика не знает
этого до сих пор.
Этот мир характеризуется уже законом сохранения
2 =-2
Квантовый мир:
В этом мире законы инвариантных преобразований остаются без изменений, но
меняется порядок обхода.
2
=2
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Поскольку этот мир является квантованным, т.е. характеризуется дискретностью, то время тоже
модифицирует свой смысл, оно из непрерывного (полевого) становится прерывным (дискретным).
Квантовый и полевой миры характеризуются квантово-полевым единством.
В современной физике микромира квантово-полевое единство элементарной частицы трактуется как
корпускулярно-волновое единство. Такая трактовка, видимо, будет справедлива
только по
отношению к материализованным элементарным частицам. Здесь квант поля регистрируется
приборами, реагирующими на статику «правого» и «левого» (С-инвариантность), тогда как поле
регистрируется приборами, реагирующие на динамику («верх» и «низ», Р-инвариантность).
Всякий раз, когда материализованная частица исчезает за «горизонт видимости», то происходит ее
перенормировка,
т.е. можно, видимо, в общем случае, говорить о том, что такая частица
дематериализуется (частица трансформируется в квант поля). И этот дематериализованный квант, по
отношению к частице может иметь отрицательную мерность пространства-времени и, следовательно,
он может иметь, по отношению к материальному миру, дробный заряд.
В общем случае, при перенормировке, меняется и свойства самого поля. Так, если говорить об
электромагнитном поле, то при перенормировке меняется местами его полюса: магнитное поле
трансформируется в электрическое поле, а электрическое поле трансформируется в магнитное.
7.ЗАКОН КУБА
Законы сохранения формируют двойную спираль двойственных отношений и из линейных форм
инвариантных отношений трансформируются в многомерные пространственные формы. При этом
базисной формой для пространственных форм высшей мерности природа использует Закон Куба.
Закон куба не является чудом природы. Он характеризуется всеобщностью.
И свойства этого закона очень хорошо знали наши предки. Вот как говорится о законе КУБА в
пророчествах древних майя.
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7.1. ЗАКОН КУБА. ПЕСОЧНЫЕ ПИРАМИДЫ
Рычажные весы, порождаемые принципом дополнительности могут формировать (и формируют), в
соответствии с принципом дополнительности рычажные весы, дополнительные к исходным. В
результате формируется уже не плоская, а пространственная структура, отношения в которой
характеризуются свойствами закона куба, в котором можно выделить несколько инвариантных
моделей. Рассмотрим более подробно свойства этих инвариантных моделей.
Первый вариант формируется принципом дополнительности и порождает следующую пару
«египетских» пирамид.

Основание этих египетских пирамид вышивается крестиком принципа дополнительности. При этом
каждое ребро в этих гранях представляет собой песочные часы, формируя единый поток песочной
массы в крестиках и пирамидах в целом. При этом верхнее и нижнее основание формируются
последовательно, но синхронно и синфазно вращаясь в одну и ту же сторону. Цикл обхода вершин
является замкнутым «Последняя вершина замыкается на Первую».
Второй вариант характеризуется тем, что в качестве базисных оснований «египетских пирамид»
выбирается пара других противолежащих граней.
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Нетрудно видеть, что вершины этих граней также вышиваются крестиком, порождаемым принципом
дополнительности и теми же самыми свойствами «песочных часов».
Третий вариант формируется третьей парой противолежащих граней куба. Нетрудно увидеть, что все
эти пирамиды, по отношению друг к другу характеризуются дополнительностью. Они совмещаются
друг с другом путем последовательных поворотов на 90 градусов, по отношению друг к другу.
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Если с каждой парой пирамид связать декартову систему координат,
например, следующую модель декартовой системы координат.

то мы

можем получить,

В этой декартовой системе координат существует еще одна базисная орта, в месте с которой
формируется единое четырехмерное пространство-время. Время характеризует «стрелу времени»,
которая характеризует «мировую ось» вращения куба и направление этого вращения (по часовой или
против часовой стрелки).
Приведенные выше схемы, порождаются «песочным крестом». Соответственно, закон Куба
может формироваться и свастикой.
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7.2. ДЕКАРТОВЫ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ
7.2.1.ЗАКОНЫ ДИАЛЕКТИКИ

а) ЗАКОН ОТРИЦАНИЕ ОТРИЦАНИЯ
Диалектический закон отрицания отрицания гласит:
«ОТРИЦАНИЕ ИСТИНЫ –ЕСТЬ ЛОЖЬ, ОТРИЦАНИЕ ОТРИЦАНИЯ-ЕСТЬ ИСТИНА».
Этот закон отражает дихотомичные (дуадные) отношения между Событиями и Переменами, которые
характеризуются противоборством, соперничеством, конкуренцией, противодействием и т.д.,
порождая дихотомию двойственных отношений.
Но существует и иной многомерный закон отрицания отрицания
«ОТРИЦАНИЕ ИСТИНЫ НЕ ЕСТЬ ЛОЖЬ, А ИНАЯ ИСТИНА ОРТОГОНАЛЬНАЯ
ОТРИЦАЕМОЙ.
ОТРИЦАНИЕ ИНОЙ ИСТИНЫ ПОРОЖДАЕТ НОВУЮ ИСТИНУ, ОРТОГОНАЛЬНУЮ
ОТРИЦАЕМОЙ. И ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ПОСЛЕДНЯЯ ОТРИЦАЕМАЯ ИСТИНА
ЗАМЫКАЕТСЯ НА ПЕРВУЮ, ТОГДА ИСХОДНАЯ ИСТИНА ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ В
МНОГОМЕРНУЮ ИСТИНУ»
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б) ЗАКОН ЕДИНСТВА И БОРЬБЫ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ
Дихотомичная модель отрицания отрицания характеризует закон борьбы противоположностей, в то
время как многомерная модель этого закона отражает закон единства противоположностей.
Каждый из этих законов формирует собственное пространство-время. Закон борьбы
противоположностей может порождает многомерное пространство-время, которое лучше всего
описывается физической теорией суперструн. Художники, используя черные «штрихи», могут
рисовать черно-белые картины. И только многомерная модель закона отрицания отрицания способна в
полной мере отразить картины многомерной объективной реальности.
7.2.2. ДЕКАРТОВЫ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ ФИЗИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ

Все физические законы проявлены в многомерном физическом пространстве –времени. Если такое
пространство назвать Физической Инерциальной Системой Инвариантных Отношений (ФИСИО), то в
рамках этой системы мы можем вести речь об инерциальных системах отсчета именно в физическом
пространстве-времени. Трехмерность физического пространства-времени позволяет однозначно
говорить о том, что и пространство-время систем любой природы также обладает этими свойствами.
Рассмотрим свойства двух типов декартовых систем координат физического пространства –времени.
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Дуадная декартова система координат соответствует классической декартовой системе координат. В
этой системе координат, принцип дополнительности порождает дуадные отношения: каждому
Событию или Перемене соответствует ему противоположное, т.е. эта система формируется двумя
дополнительными базисными тройками (Х, Y,Z) и (-Х, -Y,-Z).
Триадная декартова система координат формируется парой базисных троек (Х, Y,Z) и (Х*, Y*,Z*), в
которых одноименные базисные орты в дополнительных тройках взаимно ортогональны.
Дополнительные тройки формируют собственные базисные кубики. Обратите внимание, что одна из
диагоналей этих базисных кубиков характеризует свойства начала координат и характеризует их
«стрелу времени» и «мировую ось» вращения базисных орт.
7.2.3. ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ. ИНВАРИАНТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Из физики нам известно определение инерциальной системы координат. Суть этого определения
сводится к тому, что при переходе из одной инерциальной системы отсчета к другой, физические
законы не нарушаются, постулируя таким образом, инвариантность физических законов относительно
инерциальных систем отсчета.
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Существует множество теорий мироздания, авторами которых являлись порой достаточно
авторитетные ученые. В основу этих теорий закладывались некоторые базисные «физические
первочастицы», из которых и строились соответствующие теории.
Однако все эти теории отвергаются по той простой причине, что такие теории «работают» только
в рамках, ограниченных базисными «первочастицами». И потому подобные теории только
декларируют всеобщность и их кладут на «полки забвения». Но если во всех этих теориях вывести «за
скобки» физические смыслы «первочастиц», то мы обнаружим, что во многих теориях мироздания
инвариантные отношения.
Абсолютность принципа дополнительности порождает одни и те же формы отношений в системах
любой природы, порождая инвариантность этих отношений при переходе от одной системы
отношений к другой. Следовательно, мы можем распространить определение инерциальной системы
не только на физическое пространство, но и вообще на пространство систем любой природы.
Далее, законы сохранения системы любой природы свидетельствуют об инвариантности этих законов,
т.е. при переходе из одной системы к другой, законы отношений не меняются, демонстрируя
инвариантность относительно переходов из одной системы к другой.
Это значит, что все физические законы, при переходе из одной Инерциальной Системы Инвариантных
Отношений (ИСИО) к другой, остаются инвариантными относительно системных преобразований.
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Система инвариантных отношений, порождаемая принципом дополнительности, позволяет
сформировать универсальную декартову систему координат, содержащей относительные наборы
базисных орт пространства-времени систем любой природы.

Используя относительные наборы базисных орт, мы можем теперь описывать свойства систем любой
природы.
7.2.4. ДЕКАРТОВА СИСТЕМА КООРДИНАТ МИКРОМИРА

Универсальные наборы базисных орт в физике микромира формируют два типа непересекающихся
семейств элементарных частиц микромира. Базисные тройки дуадного пространства-времени в физике
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микромира известны как кварковые триада (u,d,s) и антитриада f , ̅, ̅ . Это виртуальные частицы,
имеющие дробные электрические заряды
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Взаимоотношения между компонентами кварковых триады и антитриады можно записать в виде
рычажных весов
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1
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= −:
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Физики, сложив из этих частиц все важнейшие семейства элементарных частиц микромира, уверены в
их существовании. Однако все попытки их обнаружить экспериментальным путем не увенчались
успехом. На опыте обнаруживаются только их «следы», трактовку которых можно объяснить как
попытку выдать желаемое за действительное.
Рычажные весы, приведенные выше, отражают не только свойства кварковых триады и антитриады,
но и природу самих кварков.
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Если в правой части (отрицательная мерность физического пространства-времени) присутствуют
кварки (с дробным зарядом), то в левой части они трансформируются в кварки с целым электрическим
зарядом, т.е. трансформируются в элементарные частицы (положительная мерность пространствавремени).
Если эти кварковые наборы «синтезировать», то мы получим Замысел всех семейств микромира,
которые можно записать в следующем виде
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По сути, мы получили два монополя, которые характеризуют уже иные дипольные свойства кварков.
Из физики известно, что подобные диполи в физике являются источником магнитного поля.
Теперь мы можем записать рычажные весы, отражающие инвариантные преобразования
электрического и магнитного полей.
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Комментарий:
Этим рычажным весам соответствуют аналогичные весы формальной логики «И-ИЛИ-НЕ».
И
ИЛИ
.
= −.
ИЛИ
НЕ
Из этих весов видно, что оператор «ИЛИ» играет роль Меры: он отражает «курс конвертации
«И» в «НЕ», или наоборот: «НЕ» в «И». Следовательно, аналогичную роль могут выполнять и
приведенные выше диполи
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Сходство этих диполей с оператором формальной логики «ИЛИ» этим не ограничивается.
Аналогичные весы можно привести, например, и для химических элементов
|
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>
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Из рычажных весов можно сделать вывод о внутренней структуре нейтронов и переписать
рычажные весы в следующем виде
|
|
:
:
|
|
Из этих весов видно, что правая и левая части имеют один и тот же вид, но разную размерность.
Это очень важный вывод о свойствах природных операционных механизмов принципа
дополнительности, т.е. свойства этих рычажных весов характеризуются всеобщностью.
Возвращаясь к семействам элементарных частиц, можно сделать предположение, что кварковые
триада и антитриада способны материализоваться в дуадные и триадные элементарные частицы,
порождая мезонное (дуадное) и барионное (триадное) семейства элементарных частиц.
Мезонное семейство частиц представляет собой дуадное семейство, каждая частица которого
формируется кварком и антикварком.
Триадное семейство элементарных частиц
(барионное семепйство) формируется двумя
дополнительными наборами базисных дополнительных кварковых триад
, ,
и
, ,
.
Главная особенность формирования этого семейства заключается в том, что каждая элементарная
частица этого семейства состоит из трех кварков, а не из двух, как в дуадном семействе, т.е. каждая
элементарная частица триадного семейства в базисном кубике формирует собственную базисную
тройку.
Из базисных наборов соответствующих триад формируется собственное пространство-времени этих
семейств.
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Если в мезонном семействе действует закон борьбы противоположностей. Здесь баланс сил
формируется по принципу третьего закона Ньютона: силы действия и противодействия лежат на
одной прямой, но действуют в противоположном направлении.
В барионном семействе действует закон единства противоположностей. Здесь все одноименные
базисные орты ортогональны друг к другу, формируя комплексно-сопряженное триадное
пространство-время.
ЦВЕТОК ЖИЗНИ МИКРОВСЕЛЕННОЙ
Вначале базисные кубики семейств микромира представим в другой форме.

Из этого рисунка видно, что в дуадном (мезонном) семействе два смежных кварка (кварк+антикварк)
рождают элементарную частицу с целым электрическим зарядом. В триадном (барионном ) семействе
частица с целочисленным электрическим зарядом рождается в результате синтеза любых трех
смежных кварков. В этом семействе нет антикварков.
На данных рисунках не приведены две «первочастицы», отражающие замысел этих семейств.
Эти «первочастицы» являются для собственных семейств «мировыми осями», вокруг которых
вращаются все остальные частицы семейства. Эти частицы являются родоначальницами семейств.
Используя принцип дополнительности, каждый базисный кубик способен порождать собственный
(мезонный или барионный) Цветок Жизни. В одном Цветке Жизни не могут сосуществовать вместе
«мезонные и барионные «лепестки» (базисные кубики) Цветка Жизни. Это значит, что Цветки
микромира живут или по закону «борьбы противоположностей» (мезонное семейство), или по закону
«единства противоположностей» (барионное семейство).
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7.2.4. ДЕКАРТОВЫ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ

Придавая базисным ортам относительного пространства-времени физический смысл «четырех
стихий» генетического кода (Аденин-Цитозин-Гуанин-Тимин) мы получим следующие базисные
кубик: дуадный и триадный. Дуадный базисный кубик формирует дуадное пространство-время
генетического кода, порождая дуплетный генетический код.
Триадный базисный кубик порождает триадное пространство-время , порождая триплетный
генетический код.
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Главная особенность в этих базисных кубиках заключается в том, что «мировой осью» вращения
базисных троек генетического кода является пара (Аденин-Аденин). В качестве «мировой оси»
вращения базисного кубика могут выступать и иные пары, например, пара (Тимин-Тимин).
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В общем случае, как это будет показано ниже, «мировой осью» вращения базисных кубиков могут
выступать и другие пары.
8.МНОГОМЕРНОЕ ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ
8.1. КУБ-«ПЕРВОЧАСТИЦА» МНОГОМЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ
Из базисных кубиков формируются многомерные базисные кубические кристаллы. Используя
относительную систему базисных орт декартова пространства-времени, по образу и подобию
формируются базисные кубики пространства-времени в системах любой природы.

Если мы посмотрим на «мировую ось» вращения дуадного кубика, с противоположных сторон, то мы
увидим вращение кубиков в противоположные стороны. «Мировая ось» вращения в триадных кубиках
в явном виде не проявлена. Все процессы здесь проявлены как внутренние. Здесь идет внутреннее
вращение триад, за счет чего в базисных кубиках возникают «информационно-энергетические
потоки». Такой кристалл «дышит», характеризуя важнейшее свойство живого.
Данная модель базисных кубиков позволяет сделать предположение о некоторых особенностях
процессов, протекающих в этих моделях. Дуадная модель динамикой «внешнего» и статикой
«внутреннего», Динамика внешнегот проявляется во вращении самих кубиков, а внутренняя
структура характеризуется статикой. В триадных моделях базисные кубики «дышат», проявляя
статику внешнего и динамику внутреннего.
8.2. ЦВЕТОК ЖИЗНИ МНОГОМЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ
Из базисных кубиков, по образу и подобию формируется Гиперкуб. Это куб, каждая вершина
которого является кубиком. На рисунке ниже 8 базисных кубиков размещены на фоне Древнего
Цветка Жизни, который был известен в глубокой древности. В узорах этого Цветка содержатся все
формулы, все до единой.
Наложение на эти узоры 8 базисных кубиков позволяет утверждать, что древние легенды содержат
Истину.
Нетрудно спрогнозировать и свойства объектов, которые формируются двумя соседними
«лепестками» Цветка.
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В этих объектах одноименные базисные орты соответствующих «лепестков» будут иметь
диаметрально противоположные направления. В триадном Цветке все объекты будут формироваться
из трех смежных «лепестков» Цветка ми комплексно сопряжены друг с другом.
Поскольку в базисных кубиках использована универсальная система базисных орт, то можно сделать
вывод о том, что дуадный и триадный Цветки Жизни способны формировать системы любой природы
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Применительно к физическому пространству-времени, Цветок Жизни можно отобразить в следующей
интерпретации.

Из этого рисунка видно, что каждый базисный кубик формирует собственное пространство-время., а
совокупность базисных кубиков формирует многомерное пространство-время Цветка Жизни.
8.3. МНОГОМЕРНОЕ ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОДА
Рассмотрим свойства многомерного Цветка Жизни применительно к генетическому коду.
Выше уже говорилось о том, что каждая дополнительная пара может формировать собственную
декартову систему координат, в которой эта пара будет играть роль «мировой оси» вращения.
При этом дополнительные пары в дуадном и триадном семействах генетического кода будут
отличаться.
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Дуадный Цветок генетического кода будет иметь вид.

Соответственно, триадный Цветок Жизни генетического кода будет иметь вид.

Из свойств этих Цветков Жизни можно сделать вывод о том, что пространство-время в этих Цветках
несовместимо. Это значит, что дуадный и триадный генетический код несовместимы. Совмещение
дуадных и триадных кодонов будет приводить к различного рода генетическим заболеваниям живых
организмов.
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9.ПРИРОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ И САМОСОХРАЕННИЯ
9.1. ДВОЙНЫЕ СПИРАЛИ ИНВАРИАНТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Говорить о том, что законы сохранения материи являются самыми фундаментальными, видимо,
излишне. Иначе материя как таковая уже давно бы исчезла.
Что такое материя и антиматерия? Что такое вещество и антивещество? Что такое Мир и Антимир?
На эти, казалось бы самые простые вопросы у современной науки нет достаточно аргументированных
и исчерпывающих ответов. Наука может только констатировать некоторые свойства материи типа:
материя не существует без движения и т.д и т.п. Однако самое фундаментальное свойство материи
для современной науки остается за «гранью осознанного мира».
В современной науке нет строгого научного определения материи.

В корпускулярно-волновом мире С-инвариантность характеризует продольные колебания, которые в
механике можно идентифицировать как колебания между правым и левым. Р-инвариантность в
корпускулярно волновом мире характеризует поперечные формы инвариантных форм колебаний
между «верхом» и «низом».

31

В квантово-полевом мире С-инвариантность также может характеризоваться как продольные
колебания поля между правым и левым, без изменения внутренней сути
Однако Р-инвариантность здесь характеризуется уже как поперечные колебания между «внешним» и
«внутренним».
9.2. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ. ПРЕРЫВНОСТЬ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ
Говорить о том, что законы сохранения материи являются самыми универсальными и самыми
фундаментальными, видимо излишне. В противном случае материя как таковая уже давно бы не
сохранилась. При этом весьма важно отметить, что законы сохранения могут быть получены без
применения законов движения (вспомните философское определение: "материя не существует без
движения"), а непосредственно из принципов симметрии.
При этом важно отметить, что в современной "материалистической" науке нет строгого научного
определения категории "материи" и описания ее свойств. Единая концепция пространства и времени
позволяет конкретизировать философские определения и трансформировать их в научные.
При этом обоснование подобной фундаментальной концепции следует начинать с анализа самых
фундаментальных закономерностей мироздания, каковым являются законы сохранения материи.
Так, из принципов симметрии вытекает и другой вывод о том, что область применимости законов
сохранения характеризуется такой же всеобщностью, как и соответствующих принципов
инвариантности, которые характеризуют симметрию физических законов, т.е. их неизменность
(инвариантность) по отношению к тем или иным преобразованиям.
Связь законов сохранения с принципами инвариантности означает также, что нарушение этих
законов, если бы оно наблюдалось, должно было бы свидетельствовать о нарушении соответствующих
принципов инвариантности.
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Материя уже изначально характеризуется двойственностью.
Рассмотрим важнейшие свойства материи.
1.МИКРОМИР. Все наше мироздание соткано из фотонов, которые уже на уровне микромира
характеризуются корпускулярно-волновым единством. Фотоны порождают семейства элементарных
частиц, которые также, по образу и подобию, характеризуются корпускулярно-волновым единством.

2. МАКРОМИР. На этом уровне
единством.

любая система характеризуется структурно-функциональным

3. МЕГАМИР. На уровне мегамира Материя характеризуется единством Вещества и Поля

Нетрудно увидеть, что на всех уровнях организации материя характеризуется единством прерывного
и непрерывного.

Рычажные весы двойственного отношения характеризуют законы сохранения Материи на всех
уровнях ее организации, А Мера характеризует степень уравновешенности "ДискретноеНепрерывное".

Мера характеризует "курс конвертации" от дискретного к непрерывному и наоборот. Единство
прерывного и непрерывного можно проиллюстрировать рычажными весами, которые графически
отождествляются с крестом.
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рис.1
Из этого рисунка видно, что Мера ведет себя подобно катализатору (или биоферменту). Она может
соединить полюсы двойственного отношения в Великий Предел (отношение с внутренней
двойственностью), или наоборот, разъединить Великий предел на два полюса (отношение с внешней
двойственностью). Она несет в себе сакральные смыслы дифференцирования и синтеза материи.
Однако следует иметь ввиду, что с точки зрения внутреннего наблюдателя эта Мера является не
проявленной.Но именно эта Мера является той "невидимой рукой", которая управляет процессами
саморегулирования двойственных отношений, каковыми, например, являются:
в социологии -"человек-Общество, в экономике -"Товар-Деньги", и т.д.
9.3. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ДВОЙНОГО СЧЕТА И УЧЕТА
МАТЕРИИ.
Ни у кого не вызывает ни малейшего сомнения утверждение о том, что ВСЕ ВЗВЕШЕНО И
УРАВНОВЕШЕНО.
Это утверждение реализуется рычажными весами Единого закона эволюции материи,
характеризующейся единством прерывного и непрерывного. Наиболее ярко суть рычажных весов
проявлена в правилах бухгалтерского счета и учета.
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рис. 4
Бухгалтерский баланс характеризуется тем, что каждая бухгалтерская проводка записывается дважды
(по активному и пассивному счету, или по активно-пассивному и пассивно-активному счету).
При этом правилами бухгалтерского счета и учета предусматриваются бухгалтерские проводки по
счетам:
"активный <-> пассивный", "Активно-пассивный <-> пассивно-активный".
Остальные бухгалтерские проводки запрещены.
Для информации:
Генетический код характеризуется рычажными весами

А-Аденин, Ц-Цитозин, Г-Гуанин, Т-Тимин
рис. 5
На этом рисунке стрелками показаны два варианта обхода по кресту

Из правила "крестного хода" следует, что
переходы "Аденин-Гуанин" и "Цитозин-Тимин" являются запрещенными.
И генетики знают, что это так и есть.
Таким образом, из рычажных весов бухгалтерского счета и учета, из рычажных весов
формирования генетического кода следует очевидный вывод, что на всех уровнях организации
материи рычажные весы материи, характеризуют единством дискретного (Явлений, Событий) и
непрерывного (Процессов, Перемен). Из рычажных весов материи
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следует, что:
На всех уровнях иерархии материи "бухгалтерские проводки
"Дискретное- Мера непрерывности" и "Мера дискретности- Непрерывное" являются в природе
запрещенными.

РЕЗЮМЕ
В данной книге рассмотрены и обоснованы свойства самого фундаментального принципа
Мироздания-принципа дополнительности, порождающего абсолютный закон сохранения:
«Что от одного тела убудет, то присовокупится к другому».

Сегодня люди исповедуют "бессознательный" типа жизнедеятельности: "Бытие определяет
сознание".

В этих рычажных весахь Сознание живет только в подсознании и выворачиваясь наизнанку,
трансформируется в Бессознание., т.е в Бытие без Знания Единого.
Для перехода к Новому мышлению необходимо выйти за пределы " бес-сознательного". Хотелось
бы надеяться, что люди сделают свой Выбор в пользу типа нового типа жизнеятельности "СоЗнание определяет Бытие".
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Этот тип жизнедеятельности отражает совершенно иную ситуацию.
Здесь присутствует Знание Единого, которым руководствуются все, организуя собственное "Бытие" и
правая часть тождества непосредственно отражает простую истину, что частное знание каждого
человека, выворачиваясь наизнанку, гармонически сочетается со-Знанием Единого.
Видите, какая безразмерная пропасть пролегает между этими двумя типами жизнедеятельности?
Эти типы жизнедеятельности соотносятся между собой также, как "Царство земное" и "Царство
небесное".
В Евангелии от Фомы приводится следующее высказывание Иисуса Христа о Царствии небесном:
"Когда вы сделаете внутренне как внешнее, женское как мужское, мужское как женское, тогда вы
войдете в Царствие.... Тот, кто обретет толкование этих слов, не вкусит смерти."
С точки зрения законов сохранения симметрии это высказывание можно переписать в виде
следующего тождества

Эти рычажные весы позволяют осознать тайну бессмертия. Только тогда, когда мужское и
женское, внешнее и внутреннее будут жить в гармонии, только тогда человек и не вкусит смерти.
Эти рычажные весы позволяет осознать самую сокровенную Тайну Царства небесного. Не надо
теперь строить Вавилонскую башню, чтобы достичь Царства небесного. Природные операционные
механизмы Единого закона эволюции двойственного отношения позволяют осознать как построить
Царство небесное на земле.

Эти рычажные весы закладывает фундамент в План счетов монады "Царство земное - Царство
небесное".
Сегодня на нашей планете уже все начинают осознавать, что жизненный цикл современной
цивилизации уже вошел в завершающую фазу, что старый тип мышления губителен для цивилизации.
Устремления светских ученых и людей, идущих по Пути духовного развития, устремлены к небесам.

Формируются всевозможные общественные ноосферные движения и институты глобального синтеза,
но.... мышление у них остается старым (земным).
И вот что интересно. "Просветление" мозгов степенями светской или духовной учености никак не
сказываются на расширение сознания потому, что расширяется-то всего лишь "подсознание" и
"бессознание" людей, а не уровень их Познания Единого.
Поэтому они хорошо осознают необходимость Перемен и формируют различные концепции на
тему "ЧТО ДЕЛАТЬ":
-так дальше жить нельзя ....;
-надо жить не умом, но сердцем..;
-надо повышать свою доминантную частоту...;
-надо..., надо...., надо.... .
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Но на основе таких "надо"
можно сформировать только глобальный синтез
"бессознательного". Поэтому такой глобальный синтез постигнет судьба многих других светлых
проектов: междисциплинарный, трансдисциплинарный, глобальный, суперглобальный и
многие другие синтезы и подходы, "без царя в голове".
Как возникают такие синтезы? Вначале выдвигается красивый лозунг на тему: "ЧТО НАДО
ДЕЛАТЬ". Затем он облекается в красивые формы. И вот уже прожект готов. Начинается шумная
пиар-компания, а потом.... тишина, за которой снова возникает новый всплеск и рождается новый
"прожект". Но это только формы (ре-формы). У них нет Сути, а потому это Словоблудие, призванное
будоражить мозги. У таких подходов нет Единого Замысла Творения, нет Единого Плана счетов.
Сегодня нам ежедневно показывают по разным каналам СМИ различные шоу, призванные выявить и
сформировать общественное мнение. Но возможно ли создание такого мнения в условиях, когда
энтропия разума превысила уже некий допустимый порог, за которым Разума просто не
существует. Может этим этим людям, без «царя в голове» следует напомнить пословицу:
"Как аукнется, так и откликнется". Поэтому на вопрос: "А КАК ДЕЛАТЬ?" у современных
человеков, называющих себя гордо и самоуверенно "homo sapiens" (человек разумный)
вразумительного ответа нет. Нет потому, что нет Знания Единого, а потому человек не
может выйти за "пределы его осознанного мира частных знаний".
Данная является первой книгой из цикла «Закон Куба». Цель этих книг - дать ответы
практически на все современные проблемы как отдельного человека, так и человечества в целом, и
стать настольной книгой по созданию систем оптимального саморегулирования и самосохранения
систем любой природы, в том числе и социальных систем любого уровня сложности. Поэтому данная
серия книг может стать основой для подготовки управленческой элиты самого высокого уровня.
Для современной цивилизации сегодня нет более актуальной проблемы, чем проблема
«устойчивого выживания». Но можно ли решить эту проблему, когда большинство руководителей
государств не имеют «царя в голове»? Они могут лишь «рулить» плывя по «воле волн» в бурном море
социальных конфликтов и катаклизмов. В этом суть «старого мышления».
Публикуемая серия книг позволяет решить проблему не «устойчивого выживания», а
гармонического развития. Для этого нужны специалисты-управленцы с новым мышлением.
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