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Книга раскрывает тайну самого древнего утверждения: в каждой частице вселенной содержится
информация обо всей вселенной. Закон Куба формирует единственную группу инвариантности,
которая формируется принципом дополнительности и потому каждая частица вселенной несет
в себе образ куба, который по образу и подобию отображается во всех Событиях и Переменах
систем любой природы на всех уровнях их организации, формируя инвариантные отображения
самой себя и порождая многомерные инвариантные миры.
При этом инвариантные отношения «по образу и подобию» проявляются только внутри
соответствующей
группы инвариантности. При попытке выйти за ее пределы, происходит
трансформация одной группы инвариантных отношений в другую. Эта трансформация
сопровождается изменением Меры подобия, которая играет роль «курса конвертации» одной
группы инвариантных отношений в другую.
С другой стороны, инвариантные отношения «по образу и подобию» характеризуют только
отношения между элементами творения, но не распространяются на его абсолютные
характеристики.
Другими словами, принцип дополнительности, и порождаемые им рычажные формулы и
уравнения, проявляются как относительные. Существует одна единственная группа инвариантности, порождаемая законом Куба и которая работает на всех уровнях организации
материи, трансформируясь из одной группы инвариантности в другую, сохраняя, однако, всегда
инвариантные отношения с Законом Куба.

© М.И.Беляев, 2010 г.,

2

3

Оглавление
ЗАКОН КУБА. ИНВАРИАНТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ...................................................................................................... 6
1.ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ. ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ ЗАКОНА КУБА ............................................................................ 6
2. ЗАКОНЫ ИНВАРИАНТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ............................................................................................ 9
2.1.ИНВАРИАНТНОСТЬ .................................................................................................................................10
2.2. КОВАРИАНТНОСТЬ ................................................................................................................................11
3.ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ ................................................................................................... 12
3.1. ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.................................................................................................................. 12
3.2. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ ИНВАРИАНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ............................................................................ 14
3.3. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ ОТНОШЕНИЙ СИММЕТРИИ И АСИММЕТРИИ.................................................... 15
4. ИНВАРИАНТНЫЕ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ .................................................................................................. 15
5.СРТ‐ИНВАРИАНТНОСТЬ. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ ........................................................................................ 16
6. LT‐ИНВАРИАНТНОСТЬ ..................................................................................................................................20
6.1.ТКАЦКИЙ СТАНОК LT‐ИНВАРИАНТНОСТИ ............................................................................................ 20
6.2.ТКАЦКИЙ СТАНОК МНОГОМЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА‐ВРЕМЕНИ ...................................................... 23
6.3.РУССКАЯ МАТРИЦА ПРОСТРАНСТВА‐ВРЕМЕНИ................................................................................... 31
7.КОМБИНИРОВАННАЯ СРТL ‐ ИНВАРИАНТНОСТЬ ....................................................................................... 34
8. КРИСТАЛЛЫ МИРОЗДАНИЯ ........................................................................................................................ 35
8.1. ЗАМЫСЛЫ ИНВАРИАНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ......................................................................................... 35
8.2.ЦВЕТОК ЖИЗНИ ИНВАРИАНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ................................................................................. 38
8.4. ПЛАТОНОВЫ ТЕЛА И ЦВЕТОК ЖИЗНИ ................................................................................................. 44
8.5. ЗАМЫСЛЫ КНИГИ ПЕРЕМЕН ................................................................................................................ 45
8.6. МАТРИЦЫ КРИСТАЛЛОВ МИРОЗДАНИЯ ............................................................................................. 51
9.ЕДИНАЯ КОНЦЕПЦИЯ МИРОЗДАНИЯ .......................................................................................................... 64
9.1. ИНВАРИАНТНЫЕ МИРЫ ........................................................................................................................ 65
9.2.КОСМОЛОГИЯ МИРОЗДАНИЯ ............................................................................................................... 67
9.3.ЕДИНАЯ КАРТИНА МИРА ....................................................................................................................... 69
9.4. КОСМОЛОГИЯ РАЗУМА......................................................................................................................... 71
9.5. ИСКУСТВЕННЫЕ БИОГЕОЦЕНОЗЫ ........................................................................................................ 73
9.6. КОСМОЛОГИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ ............................................................................................................ 75
10.ЕДИНАЯ НАУЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ МИРОВ ................................................................................................... 76
10.1. ЕДИНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ИНВАРИАНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ........................................... 76
10.2. ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ. ИНВАРИАНТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ .......................................................................... 80
10.3. МИРОВИДЕНИЕ И МИРОВЕДЕНИЕ .................................................................................................... 81
10.4. ДРЕВНЕЕ СВЯЩЕННОЕ ЗНАНИЕ СЕВЕРНЫХ ВОЛХВОВ ..................................................................... 83
4

11. МОДЕЛИ МИРОЗДАНИЯ ............................................................................................................................ 86
11.1. ТОЧЕЧНАЯ МОДЕЛЬ МИРА ................................................................................................................. 87
11.2. ЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ МИРА ................................................................................................................ 87
11.3. ПЛОСКАЯ МОДЕЛЬ МИРА .................................................................................................................. 88
11.4. МИР ТРЕУГОЛЬНЫХ ПИРАМИД .......................................................................................................... 90
11.5. МИР ГИПЕРЗВЕЗДНОГО ТЕТРАЭДРА .................................................................................................. 92
РЕЗЮМЕ ............................................................................................................................................................95
КРАТКИЙ ГЛОССАРИЙ ......................................................................................................................................96

5

ЗАКОН КУБА. ИНВАРИАНТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
1.ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ. ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ ЗАКОНА КУБА
В первой книге мы уже рассматривали принцип дополнительности и порождаемые им законы
сохранения, связанные воедино единой формулой и единым уравнением.
Поэтому здесь мы рассмотрим несколько иной аспект законов сохранения. Физики твердо
уверены в том, что многие законы сохранения нарушаются и эта уверенность подтверждается
соответствующими экспериментальными фактами. Но разве эти факты не могут
свидетельствовать о другом
фундаментальном свойстве законов сохранения, которые
нарушаются? Может быть, эти нарушения фиксируют только переход от одной формы
сохранения к другой? Когда физик говорит, например, о нарушении принципа минимума,
разве это не может быть свидетельством того, что рассматриваемая физическая система
изменила принцип оптимальности минимума (min) на принцип максимума (max), согласно
принципа оптимальности более высокого уровня иерархии: минимакса (minmax),или
максимина (maxmin)?
Другой пример, который приводят физики. Они говорят о нарушении принципа подобия, суть
которого сводится к тому, что копирование одного и того же объекта, по образу и подобию, с
переносом на иной уровень иерархии, ограничено по масштабу. Разве мы не можем здесь
говорить о том, что принцип копирования по образу и подобию проявляется в идеальном виде
только в рамках определенной группы инвариантных отношений, и при переходе из одной
группы в другую, происходит перестройка «внутренней структуры» масштабируемого объекта.
Суть подобной перестройки приводится ниже, при обосновании свойств кристаллов
мироздания, которые могут очень сильно отличаться по своей внешней форме, но по своей
внутренней структуре они остаются инвариантными Закону Куба.
Можно привести еще один пример из физики микромира. В физике микромира из мистической
кварковых
триады
(
2/3|
1/3|
1/3
)
и
антитриады
(
2/3
1/3
1/3 ) с дробными зарядами, физики построили большинство
семейств элементарных частиц. Правда, на опыте этих кварков в явном виде не обнаружено до
сих пор, но физики абсолютно уверены в их существовании (?) и потому их число непрерывно
растет. Их стали различать по «аромату» и цвету», хотя никто из физиков сегодня не может
сказать о сути этих названий. Их могли с тем же успехом назвать как угодно. Но физики твердо
уяснили, что «ароматов» бывает три, «цветов» -тоже три, и каждому цвету и аромату отвечает
пара кварков. Итого, базисный набор кварков вырос до 18. Получается странное совпадение.
Пор свой внутренней структуре-это число символизирует удвоенный куб ( с девятой вершиной
на пересечении диагоналей). Другое странное совпадение (или занятная случайность).
Удвоенное число [18,18] характеризует состав и свойства третьего периода Периодической
системы химических элементов.
Странные
совпадения
(или
мистические
случайности)
в
физике
микромира
проявляютсяповсеместно, но физикам нет до них никакого дела.
В рамках диалектической философии рассматривается закон единства и борьбы
противоположностей. Однако этот закон является всего лишь комбинацией двух законов:
закона борьбы противоположностей и закона единства противоположностей. Например, можно
ли всерьез говорить о единстве хищников и их жертв, о существовании между ними
толерантных отношений? И физика микромира экспериментально доказала, что в природе эти
законы никогда не смешиваются, что их смешение вызывает системные болезни, как это имеет
место в современной цивилизации. При этом мы и в этом случае можем говорить о законах
нарушения этого закона. Когда нарушается закон единства противоположностей, тогда
рождается закон борьбы противоположностей, и наоборот.
Конечно, окружающая нас природа, руководствуясь статусом «равный среди равных,
соблюдает закон сохранения «полного заряда» и потому ее системы харакетризуются или
законом борьбы противоположностей, или законом единства противоположностей.
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Об этом убедительно свидетельствуют законы микромира. Все частицы в природе
разбиваются на две группы. В одной группе действуют правила, предписывающие частицам
одного и того же типа избегать друг друга. Все возможные состояния они могут занимать
только поодиночке. Все такие частицы объединяют в группу фермионы. Таким частицам в
физике приписывают полуцелые спины (s=1/2, 3/2, 5/2, 2, …). В другой группе частицам
действуют противоположные правила, не только разрешающие, но и предписывающие
частицам заполнять в больших количествах одно и то же состояние. Эти частицы имеют целый
спин и называются бозонами.
Если со спином связать вектор «мировой оси» вращения частицы, то спины фермионов
могут группироваться только антипараллельно, в то время как спины бозонов могут
характеризоваться комплексно-сопряженными значениями.
При рассмотрении свойств семейств микромира физики установили факт существования
двух диаметрально противоположных семейств: мезонного семейства, каждая частица которого
порождается кварком и антикварком, как бы демонстрируя закон борьбы противоположностей,
и принадлежность к миру фермионов. В другом семействе –барионном, каждая частица
порождается тремя кварками, демонстрируя закон единства противоположностей и
принадлежность к миру бозонов. В этом семействе нет антикварков вообще.
Следовательно, уже в фундаменте микромира закладываются основы формирования или
дуадной или триадной декартовой системы координат. И в этой связи встает вопрос: может ли
одновременно существовать и дуадная, и триадная системы координат?
Не правда ли, очень занятные случайности. А может быть, это даже не совпадения, а
всеобщая закономерность, которую никак не хотят увидеть «продвинутые» физики.
Кстати, у «продвинутых» физиков имеется еще одна осознанная страсть к поиску абсолютных
законов и, в первую очередь, абсолютного закона сохранения. Однако абсолютных законов
сохранения, которые бы характеризовались абсолютным сохранением формы, в мироздании не
существует. Нарушение законов сохранения приводят изменению формы этого закона, оставляя
инвариантным его суть.
Многим известно высказывание:"В науке нет широкой столбовой дороги. И только тот может
достичь ее сияющих вершин, кто не страшась усталости, карабкается по ее каменистым
склонам". Замечательная истина, но это уже вчерашний день науки. Сегодня на смену этой
парадигмы должна прийти иная, характеризующая иной тип мышления.В науке нет широкой
столбовой дороги для тех, кто в качестве первопроходца карабкается по ее каменистым
склонам, во мраке "бессознательного" или "коллективно-бессознательного", и маркирует путь
для тех, кто идет следом. Новое мышление не предусматривает хождение во мраке
"бессознательного". Новое мышление является маяком, освещающим широкую столбовую
дорогу на пути к сияющим вершинам науки, на пути к ЕДИНЫМ ЗНАНИЯМ.
"Прожектором", освещающим Путь, являются природные операционные механизмы принципа
дополнительности и порождаемого им множество групп инвариантности.
Принцип дополнительности является абсолютным принципом, порождающим все группы
инвариантных отношений и увязывая их все в единую инвариантную систему отношений.
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Механизмы действия принципа дополнительности можно отразить, используя модель песочных
часов.

На данном рисунке отражена модель трансформации вещества (дискретная материя) в поле
(непрерывная материя). При этом напаравление и скорость соотвтствующей тансформации
определяется отношением

Система отношений, формируемая принципом дополнительности,
Единой науки
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служит фундаментом

Существует мнение ученых, что наука способна познавать не сами вещи реального мира, а
лишь отношения между вещами (Анри Пуанкаре):
"Наука... это, прежде всего, некоторая классификация, способ сближать между собой факты,
которые представляются разделенными, хотя они связаны некоторым естественным скрытым
родством. Иными словами, наука есть система отношений. ...Объективность следует искать
только в отношениях, тщетно было бы искать ее в вещах, рассматриваемых изолированно друг
от друга.Сказать, что наука не может иметь объективной ценности потому, что мы узнаем из
нее только отношения, - значит рассуждать навыворот, так как только отношения и могут
рассматриваться как объективные".
Эта замечательная цитата, приведенная в книге В.И. Кузнецова, Г.М. Идлиса, В.Н. Гутина.
"Естествознание", М., Агар, 1996) говорит о том, что в современной науке многое вывернуто
наизнанку.
Прежде всего, это отражается в методологии. Каждая научная дисциплина вначале выбирает
для себя "вещь", которую она начинает изучать, а уж потом начинает выяснять отношения
между изучаемыми вещами. А эти отношения как раз и являются первоосновой. Оказывается,
что все закономерности всех отношений во всех научных дисциплинах, в системах любой
природы являются общими и даже всеобщими.
Именно эти всеобщие отношения и изучает новая наука милогия, в фундаменте которой
лежит Единый Закон эволюции двойственного отношения. Эволюции любого двойственного
отношения характеризуется:
во-первых, его самодостаточностью (принцип золотой пропорции),
во-вторых, в каждом цикле эволюции монады происходит ее самонормировка, порождающая
цикличность. Монада с внешней двойственностью трансформируется в монаду с внутренней
двойственностью и становится неотличимой от безразмерной величины –единицы.
В-третьих, исходя из общих свойств любой периодической системы двойственных
отношений, порождаемых Единым Законом, становятся заранее известны некоторые
характерные свойства и признаки этих, еще не обнаруженных, отношений, которые
определяются в системах любой природы.
2.ЗАКОНЫ ИНВАРИАНТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Современная наука свершила много замечательных открытий. Но сегодня она находится в
глубоком системном кризисе.
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Если на первом этапе развития науки она характеризовалась законом: чем больше вкладываешь
в науку средств, тем эффективнее научные результаты. Но сегодня в науке действует другой
закон: чем больше вкладывается в науку средств, тем меньше результат. Этот закон
проявляется не только в науке. Так в экономике этот закон известен как закон убывания
плодородия почвы. В физике это проявляется во втором законе Ньютона

В левой части действие внешней силы вызывает ускорение движения. Здесь вектор силы
совпадает с направлением движения. В правой части вектор ускорения направлен в
противоположную движению сторону, характеризуя замедление движения. Соответственно и
вектор силы здесь направлен против направления движения.
Следовательно, этот закон начинает проявляться всегда, когда вектор действия силы не
совпадает с направлением движения.
Сегодня этот закон проявляется во всех сферах жизнедеятельности человека. Наиболее сильно
это проявляется на самых фундаментальных направлениях научных исследований. Сегодня
таковыми являются нанотехнологии. У нас уже есть даже наноакадемики, есть
финансирование, но ощутимых результатов нет. Создается впечатление, что это своеобразное
общество научных мошенников, и тех, кто стоит над ними, формируя финансовую
нанопирамиду. А когда она рухнет, то куда делись финансы, уже никто не спросит. И взамен
финансовой нанопирамиды, будет создан проект новой финансовой пирамиды, которая
принесет еще менее ощутимые научные результаты.

2.1.ИНВАРИАНТНОСТЬ

Инвариантность - фундаментальное физическое понятие, выражающее независимость
физических закономерностей от конкретных ситуаций, в которых они устанавливаются, и от
способа описания этих ситуаций. Понятие инвариантность применяется также к физическим
величинам, значения которых не зависят от способа их описания. Инвариантность
формулируется как данных опыта и является физической закономерностью. Среди других
физических закономерностей свойства инвариантности выделяются тем, что относятся к
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наиболее широкому кругу явлений, отражают наиболее общие и глубинные свойства
физических объектов. И потому их иногда называют принципами.
Изменение условий наблюдения часто эквивалентно изменению способа описания явления:
смена места и времени наблюдения эквивалентна сдвигу начала отсчета координат и времени,
замена частиц на античастицы соответствует операции зарядового сопряжения. Количественно
это описывается преобразованиями физических величин: координат, времени, потенциалов
поля, волновых функций и т.д.
Как правило, каждая совокупность таких преобразований может быть представлена группой.
Такую группу называют группой инвариантности, или группой симметрии. А там где
симметрия. Но все законы симметрии замешаны на принципе дополнительности и,
следовательно, инвариантность и принцип дополнительности – «близнецы-братья».
В математике существуют и непрерывные группы инвариантности.
Так, в лагранжевом формализме (и гамильтоновом формализме) наличие непрерывных групп
инвариантности влечет за собой важные физические следствия: благодаря Нётер теореме
каждой однопараметрической группе инвариантности соответствует сохраняющаяся
физическая величина, являющаяся генератором группы.
Принципы инвариантности делятся на два класса.
Инвариантность первого класса, наиболее фундаментальная, характеризует геометрическую
структуру пространства-времени.
Однородность и изотропность пространства и однородность
времени приводят
к
инвариантности относительно групп сдвигов координат и времени и пространственных
вращений. Для изолированной системы отсюда следуют сохранение импульса, энергии и
момента импульса. Эта инвариантность является составной частью относительности принципа,
содержащего дополнительно утверждения
об инвариантности относительно выбора
инерциальной системы отсчета.
В нерелятивистской теории полной группой инвариантности является группа Галилея, а
релятивистская инвариантность – это инвариантность относительно Пуанкаре группы.
Инвариантность первого класса универсальна и относится ко всем типам взаимодействий, к
классической и квантовой теории. В квантовой теории поля столь же универсальна СРТинвариантность, следующая из релятивистской инвариантности и причинности принципа.
Ко второму
классу относятся
менее
универсальные принципы инвариантности,
характеризующие отдельные виды взаимодействий.
Таковы инвариантность относительно калибровочных преобразований, унитарной симметрии,
цветовой симметрии. Такова инвариантность электромагнитного и сильного взаимодействий
относительно обращения времени и пространственной инверсии. В теории элементарных
частиц выделяют специальный
тип взаимодействий, обладающий
инвариантностью
относительно преобразований суперсимметрии, и т.д.
Принципы инвариантности играют фундаментальную роль в построении физических теорий и
формулируются обычно как инвариантность действия относительно преобразований групп
симметрии.
Чаще всего инвариантность действия обеспечивается требованием
инвариантности лагранжиана, которое в значительной степени фиксирует его вид. Однако
встречаются ситуации, когда инвариантность действия обеспечена тем, что преобразование
симметрии
меняет лагранжиан на полную производную, а не просто оставляет его
инвариантным.
Если теория строится как аксиоматическая, то принципы инвариантности явно включаются в
число аксиом и существенно используются при получении общих следствий теории, например,
теоремы СРТ-инвариантности, перекрестной симметрии и др.
2.2. КОВАРИАНТНОСТЬ

С понятиями инвариантность тесно связано понятие ковариантности. В любой теории,
обладающей свойствами инвариантности относительно преобразований данной группы не все
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физические величины инвариантны. Большинство из них меняется при преобразованиях
группы.Технически удобнее, когда эти изменения определенным образом регламентированы.
За инвариантностью системы значительно легче проследить, когда преобразования всех
физических
величин под действием группы происходит по представлениям группы
инвариантности.В этом случае сами величины и формулировка теории
называются
ковариантными. При ковариантной формулировке теории любое ее уравнение не меняет своего
вида при преобразованиях группы инвариантности, т.к. все его члены преобразуются
согласованно. Это помогает, например, фиксировать зависимость отдельных, заранее
неизвестных членов уравнения от остальных физических величин, строить релятивистские
обобщения нерелятивистких формул, перечислять возможные контрчлены в процедуре
перенормировки и т.п. Поэтому, начиная с А.Эйнштейна, для теоретической физики характерно
стремление к ковариантной формулировке любой физической теории.
В качестве источника приведенной выше информации послужила «Физическая энциклопедия»
(Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», Москва, 1998, том2, стр.137-138).
Данная информация отражает современные научные представления об инвариантности и
инвариантных отношениях. Ниже эта информация используется для обоснования более общих
(всеобщих) форм инвариантных отношений.
3.ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ
3.1. ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Инерциальная система отсчета - система отсчета, в которой справедлив закон инерции:
материальная точка, когда на нее не действуют никакие силы (или действующие силы
взаимоуравновешены), находятся в состоянии покоя или равномерного прямолинейного
движения. Всякая система отсчета, движущаяся по отношению к инерциальной системе отсчета
поступательно, равномерно и прямолинейно, есть также инерциальная система отсчета.
Множество инерциальных систем отсчета обладают тем важным свойством, что во всех таких
системах законы физики одинаковы (принцип относительности). Система отсчета, движущаяся
по отношению к инерциальной системе отсчета с ускорением, не инерциальная, и закон
инерции в ней не выполняется.
Понятие инерциальная система отсчета является научной абстракцией. Реальная система
отсчета всегда связывается с системой координат некоторого конкретного тела, по отношению
к которому и изучается движение различных объектов.
В классической механике Ньютона, при переходе из одной инерциальной системы отсчета к
другой, для пространственных координат и времени справедливы преобразования Галилея, а в
релятивисткой механике - Лоренца преобразования.
Рассмотрим некоторые основные свойства инерциальных систем координат, которые
используются в небесной баллистике. Выбирая в качестве начала координат какой-либо
параметр движения (центр масс Земли, центр масс космического аппарата) и т.д., мы получаем
соответствующие
системы координат, в которых все остальные параметры движения
определяются относительно выбранного начала координат.
Чаще всего используются прямоугольные системы координат. При этом пересчет единичного
вектора-столбца из одной прямоугольной системы координат, с номером j, в другую систему
координат с номером i, осуществляется по формуле
,

где ,
–матрица перехода, столбцы которой представляют собой направляющие
косинусы координатных осей j-й системы координат с осями i-й системы координат.
Нетрудно сообразить, что эта система преобразований характеризуется инвариантностью, т.е.
будут справедливы и обратные преобразования
,
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где , - транспонированная матрица преобразования системы координат с номером i,в систему
координат с номером j.
В небесной баллистике нередко матрицы перехода представляют в виде произведения матриц
поворотов
,
,
, вокруг соответствующих координатных осей x,y,z.
Повороты считаются положительными, когда они производятся против хода часовой стрелки,
если смотреть с положительного конца соответствующей оси
Матрица положительных поворотов имеет вид
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
Матрица обратного поворота равна
Пересчет прямоугольных координат положения материальной точки из j-й системы координат
в i-юсистему осуществляется по формуле
,
,
где , -вектор-столбец положения начала координатj-й системы в i-й системе координат.
Эти преобразования можно задать в общем виде, используя рычажные весы.
,
,

Из этих рычажных весов можно получить матрицу, характеризующую «курс конвертации»
одной системы координат в другую.
,

Мера

,

,

,

;

,

,

,

,

Используя данную меру матрицы перехода можно записать в относительном виде
,

,

,

,

где матрицы перехода записываются уже в относительном виде
,
,

Таким образом, можно констатировать, что в рычажных весах относительные матрицы
перехода выражаются направляющими тангенсами и котангенсами, а элементы матриц
перехода являются безразмерными числами.
Данные матрицы могут характеризовать также и динамику инвариантных переходов от одной
системы координат к другой. Очевидно, что эти рычажные весы можно записать для всех
систем, используемых в небесной механике координат.
Более того, эти рычажные весы могут отражать (и отражают) динамику инвариантных
переходов от одной системы координат к другой, в условиях изменения Меры. И в
зависимости от этого мы будем иметьдва рычажных уравнения, связанных инвариантными
преобразованиями
1
2

,

;

,

;

,

,

Данный тип рычажных весов характеризует инвариантные преобразования без изменения
размерностей физических величин, т.е. инерциальные системы отсчета являются примером
«рафинированных» инвариантных отношений, порождающих рычажные весы, в соответствии с
принципом дополнительности, который характеризуется всеобщностью.
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И потому свойства инвариантности интегрально присущи этому принципу, который порождает
все иные принципы (и группы) инвариантности.
3.2. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ ИНВАРИАНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Выше уже говорилось о группах инвариантности, в которых одни физические величины
трансформируются в другие, т.е. группы с ковариантными отношениями. Ковариантность легко
проиллюстрировать
следующими рычажными весами, отражающими инвариантные
,
) и законом Кулона
).
отношения между законом всемирного тяготения (
По форме эти отношения полностью совпадают, но по сути физические величины масс (
)
изарядов (
) полностью не соответствуют друг другу. Однако между ими существуют
строгая ковариантность. Из рычажных весов

следует, что заряд и масса характеризуются дополнительностью, которая проявляется как
ковариантная связь, в то время как на другой перекладине физические величины при
трансформации из одного закона в другой остаются неизменными (инвариантными).
Таким рычажные весы могут отражать как строго инвариантные связи, когда физические
величины остаются неизменными как по форме, так и по сути, так и ковариантные отношения,
при которых физические величины при их трансформации из одной физической системы в
другую, могут меняться как количественно, так и качественно.
Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что многомерные рычажные весы вида

отражают инвариантные отношения форм в многомерном физическом пространстве-времени и
в многомерном пространстве-времени электрического поля. Они отражают баланс отношений
между произведением масс и электрическим зарядом, порождаемых этими массами.
Поэтому следует обратить внимание и на размерность расстояния
и
, которые
отражают разную суть этих величин. В левой части этот символ характеризует размерность
физического поля,в то время как в правой части эта величина характеризует размерность
электрического поля.
Отношение этих величин характеризует меру уравновешенности массы тела и его заряда.
Естественно, что при изменении меры, идут динамические процессы уравновешивания вида
1

2
Если инерциальные системы отсчета характеризуют инвариантные отношения (ИСИО), при
которых физические величины остаются неизменными, то по аналогии можно ввести
инерциальные системы отсчета с ковариантными отношениями (ИСКО), в которых матрицы
перехода уже не являются безразмерными. Они характеризуют «курс конвертации» одних
физических величин в другие.
Данные выводы будут справедливы вообще для систем любой природы, т.е. в системах любой
физической природы могут быть собственные ИСИО и ИСКО, и все эти системы будут
взаимосвязанными между собой, при этом рычажные весы и рычажные уравнения
характеризуют баланс инвариантных отношений.
Рычажные весы порождают одни и те же формы отношений для систем любой природы. При
этом инвариантные отношения между
системами определяются
соответствующими
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матрицами перехода, играющими роль «курса конвертации» размерностей одной системы в
размерности другой системы
3.3. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ ОТНОШЕНИЙ СИММЕТРИИ И АСИММЕТРИИ

Рычажные весы и по форме, и по сути, порождаются принципом дополнительности, который
может считаться по праву абсолютным принципом мироздания.
Из рычажных весов можно увидеть глубинную суть происхождения законов симметрии. Более
того, оказывается, что в рычажных весах категория симметрия и асимметрия также являются
дополнительными.
ВНЕШНЕЕВНУТРЕННЕЕ
Мера асимметри
Симметрия
1
Мера симметрии
Асимметрия
Симметрия
Мера асимметри
2
Асимметрия
Мера симметрии
Эти рычажные весы отражают инвариантные отношения между симметрией и асимметрией,
которые характеризуются дополнительностью. Симметрия может рассматриваться как
симметрия внешняя, в то время как асимметричный объект характеризуется внутренней
симметрией. В качестве иллюстрации можно привести символику древнекитайской книги
Перемен.

Здесь Великий предел есть объект асимметричный и характеризуется внутренней
двойственностью (симметрией), в то время как пара «ян-инь» характеризуются внешней
(проявленной) симметрией. И эта пара затем формирует по образу и подобию собственное
многомерное пространство (Поле Творения) символов Книги Перемен.
4. ИНВАРИАНТНЫЕ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ
Инвариантные системы координат являются обобщением инерциальных систем координат. Как
известно, системы координат, движущиеся друг относительно друга не прямолинейно и
неравномерно, инерциальными системами не являются.
В инвариантных системах отсчета это ограничение устраняется. Со школьной скамьи многие из
нас помнят принцип относительности на примере движения на станции двух поездов друг
относительно друга. Принцип относительности не изменится, если это движение будет
неравномерным (ускоренным или замедленным). И неважно, какой из двух поездов движется
(или покоится) относительно друг друга.
В этом случае принцип относительности и принцип дополнительности являются синонимами,
со всеми вытекающими из этого следствиями.
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Таким образом, инвариантная система отсчета – это система отсчета, в которой две системы
отсчета друг относительно рычажные весы инвариантных отношений двух дополнительных
систем отсчета можно отразить следующим образом

Отношение

характеризует Меру инвариантных отношений, т.е. отражает «курс конвертации» одной
инвариантной системы отсчета в другую. Мера
отражает инвариантные преобразование
Мера
отражает инвариантные преобразования
. Очевидно, что Мера,
отражает состояние уравновешенности двух систем отсчета, которые не обязательно будут
инерциальными.
Если же эти системы будут покоиться друг относительно друга, или двигаться прямолинейно и
равномерно, то такие инвариантные системы отсчета будут считаться инерциальными, т.е.
частным случаем инвариантных систем отсчета.
5.СРТ-ИНВАРИАНТНОСТЬ. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ
Физики экспериментально доказали, что физические законы в инерциальных системах
характеризуются инвариантностью.Но экспериментально было доказано, что не все законы
сохранения сохраняются. В принципе, для физика закон сохранения означает, что существует
число, которое остается постоянным, вне зависимости от того, когда оно получено (сейчас, или
в любое другое время, когда в природе произойдет множество изменений). Проще всего закон
сохранения можно проиллюстрировать на примере электрического заряда. Существует некое
число, который можно отождествить с полным электрическим зарядом мира, которое остается
постоянным, что бы ни произошло. Если какой либо заряд потеряется в одном месте, то он
найдется в другом месте, внутри полного электрического заряда мира.
Этот пример можно усилить, применительно к числу протонов (частицы с положительным
зарядом) и электронов (частицы с отрицательным зарядом).
Считая что эти частицы стабильны, и считая, что эти частицы трансформируются друг в друга
только парами, физики установили, что протоны и электроны далеко не во всех случаях
являются неизменными. Например, существуют частицы (нейтроны), которые могут
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распадаться на протон и электрон. Но и в этом случае полный заряд сохраняется (нейтроннейтральный, протон + электрон также дают в сумме нейтральный заряд). Эти пример
иллюстрирует разные формы закона сохранения полного электрического заряда.
При этом переход из одной формы сохранения в другую физики нередко ассоциируют с
нарушениями того или иного закона сохранения.
Физики считают, что известные нам физические законы нельзя распространять на области
недостаточно изученные. С другой стороны, существует мнение, что некоторые законы
сохранения являются абсолютными, хотя и проверяли действие этих законов на ограниченном
числе известных явлений.
Складывается убеждение, что нельзя эти абсолютные законы применять там, куда еще «не
ступала нога науки». Однако, если мы будем пользоваться только теми законами сохранения,
которые относятся только к досконально проверенными на опыте, то мы никогда не сможем
сделать никаких научных предсказаний, а ведь единственне9ая польза от науки и заключается в
том, что она позволяет заглядывать в будущее.
Наглядно
эволюцию законов сохранения группы СРТ-инвариантности можно
проиллюстрировать следующими примерами.
Физики на опыте установили факт нарушения С-инвариантности, при попытке решить
проблему Озма, суть которой заключалась в том, что в случае контакта с внеземной
цивилизацией невозможно, используя только двоичный код объяснить им такие категории, как
«правое» и «левое». И эта казалось бы неразрешимая проблема была решена благодаря
явлению, которое было связано физиками с так называемой слабой симметрией, в результате
которой закон сохранения С-инвариантности нарушался, что в природе существуют некоторые
едва заметные явления, которые характеризуются однобокостью, проявляя только «правое»,
или к «левое».
Но далее физики установили, что если в микромире имеет место закон нарушения Синвариантности, то в случае, если одновременно с заменой «правого» на «левое» заменить еще
и частицы на античастицы (Р-инвариантность), то мы получим комбинированную СРинвариантность, в которой процессы с нарушениями С-инвариантности оставляет эти
процессы
инвариантными. Но физики на опыте установили, что в микромире
и
комбинированная СР-инвариантность также нарушается. И здесь физики убедительно доказали,
что если включить в группы инвариантности Т-инвариантность (временная инвариантность), то
закон СРТ-инвариантности является уже абсолютным. Он никогда не нарушается. Он просто
переходит из одной формы сохранения к другой, формируя замкнутые циклы законов
сохранения дополнительных отношений.
И мы выходим уже на новый уровень иерархии этих законов сохранения:
И –инвариантности, но уже применительно к абсолютному закону группы СРТинвариантности.
Свойства этой группы инвариантных отношений достаточно хорошо изучены, применительно к
физическим системам. Однако эти свойства характеризуются всеобщностью и будут
справедливы для систем любой природы, формируя несколько классов отношений:
 инвариант-инвариантные отношения (ИИ-инвариантность)
 инвариант-ковариантные отношения (ИК-инвариантность),
 ковариант-инвариантные отношения (КИ-отношения),
 ковариант-ковариантные отношения (КК-инвариантность)
Механизмы отношений в группе СРТ-инвариантности выражаются рычажными весами вида
СР
Т
Т
формируя два типа декартовых систем координат
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РС

Данные кубики сформированы из
двух дополнительных базисных триад, которые
представляют собой Замысел Творения соответствующих базисных кубиков.
Замысел Творения базисных кубиков отражает суть принципа дополнительности: с точки
зрения абсолютного закона СРТ-инвариантности, базисный кубик формирует собственное
пространство-время законов сохранения инвариантных преобразований.
На пересечении диагоналей базисного кубика располагается Великий предел Абсолютного
закона

сохранения СРТ-инвариантных преобразований

. Великий предел,

расщепляется на две триады с внешней двойственностью :
| и|
.Каждая
триада, расщепляясь,последовательно порождает пары соответствующих форм инвариантных
преобразований, которые по завершении цикла снова синтезируются в соответствующую пару
триад с внешней двойственностью:
| или |
.Синтез этих пар порождает
новый Замысел с внутренней двойственностью:

инвариантность . Так

формируется базисный цикл инвариантных преобразований.
Система инвариантных преобразований

действует в системах любой

природы, а не только в физическом пространстве-времени, порождая собственные декартовы
системы координат инвариантных преобразований и собственные многомерные пространствовремя.
Эти схемы позволяют конвертировать системы инвариантных отношений «неточных»
(«точных») наук в системы инвариантных отношений «точных» («неточных») наук.
На рисунке ниже «песочные часы» формируют процессуальный базисный куб закона
сохранения инвариантных отношений. В этом кубе нет статики. Здесь царство динамических
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отношений принциповmaxminиminmax.

Данный рисунок представляет собой обобщенный образ
непрерывных процессов
формообразования. Внизу рисунка представлен Великий предел-дополнительная пара с
. Великий предел, расщепляясь, порождает

внутренней двойственностью:

дополнительную пару СРТ-инвариантных преобразований с внешней двойственностью:
| и|
.
Эта пара формирует собственную декартову систему координат законов сохранения
инвариантных преобразований. Каждая вершина имеет смысл соответствующего
инвариантного преобразования.
Последовательность формирования вершин данного куба показана цифрами от 1 до
четырех, и символически совмещена с символами китайских дуаграмм, формируя собственные
грани куба, характеризующие исток и сток собственных инвариантных преобразований.
Если с каждой дуаграммой исходной грани связать непрерывную черточку, а с каждой
дуаграммой дополнительной грани связать прерывную черточку, то мы получим 8 китайских
триграмм, показанных внизу рисунка. Здесь с каждой триграммой связано соответствующее
инвариантное преобразование. Каждая вершина куба формирует собственную тройку базисных
орт пространства-времени инвариантных преобразований, которые занимают в пространствевремени кубика строго определенное место. Движение «песка» в первой грани обозначены
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красными стрелками. Движение в дополнительной грани-синими стрелками. Тройки векторов в
каждой вершине характеризуются свойствами самодостаточности: если два базисных вектора
входят в вершину, то третья обязательно выходит из нее, и наоборот. Эти свойства вершин
куба обозначены под триграммами совокупностью соответствующих стрелок.
Рисунок также содержит совокупность взаимосвязанных песочных часов, иллюстрирующих
принципы максимина и минимакса относительно исходной вершины с номером 1.
6. LT-ИНВАРИАНТНОСТЬ
6.1.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 пространствавремени. 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.).
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.
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Обратите внимание на самое важное в этих клеточных матрицах-на появление «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, «дефект вершин» характеризует феномен
внутренней перестройки структуры кристаллов. В нашем случае перестройка внутренней
структуры двух базисных кубиков сопровождается рождением «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.
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
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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

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).
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Данная матрица сформирована, по образу и подобию одних и тех же модулей«первоквантов», вышитых крестиками инвариантных отношений.
И на всех уровнях иерархииLT-группы относительно LT-группы куба остаются
инвариантными.
Если в группе LT-инвариантности с символами GUCA отождествить
G-гуанин, U-урацил,C -цитозин,
A-аденин, то мы получимгруппу LT-инвариантности,
полностью описывающей свойства генетического кода.Что это, случайность, совпадение или
закономерность?
6.2.ТКАЦКИЙ СТАНОК МНОГОМЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ

Используя алгоритм «вышивания крестиком» рассмотрим
уровне пространственных образов.

23

механизм ткацкого станка на

В Замысле данного Цветка Жизни стоит дуадная декартова система координат. И этим
Замыслом пронизаны все лепестки Цветка. Лепестки этого Цветка формируются Великим
пределом, с которым в эзотерике связывается много сакральных тайн и который носит
специальное название-звездный тетраэдр. Звездный тетраэдр, расщепляясь и последовательно
поворачиваясь в пространстве и времени, порождает куб, каждая вершина которого является
тетраэдром.
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Этот Цветок отличается от предыдущего тем, что базисные триады в Замысле Творения этого
Цветка сопряжены комплексно, формируя триадную декартову систему координат.
И как только это Творение (дуадное или триадное) будет полностью развернуто, оно
сворачивается в Великий Предел Замысла следующего Творения, янский и иньский аспекты
которого несут в себе внутреннюю структуру соответственно звездного тетраэдра, или куба.
Этот Замысел, разворачиваясь, порождает соответствующий кристалл.
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В этом Цветке Замысел дуадный и он порождает звездный тетраэдр, каждая вершина которого
является звездным тетраэдром, т.е. это кристалл Гиперзвездного тетраэдра.
Если же Замысел Цветка будет формироваться триадной системой декартовых координат, то
мы получим уже кристалл Гиперкуба.
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На рисунке ниже более детально рассмотрена внутренняя структура Замысла Творения
Гиперкуба.
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Все в мире вращается..., формируя многомерное пространство и многомерное время.И в этом
многомерном пространстве-времени вращаются не только физические величины, но и их
размерности, формируя многомерное пространство-время физических констант.
В трудах О.Бартини, П. Кузнецоваобосновывается глубокая взаимосвязь между всеми
физическими константами.
На рисунке ниже взаимосвязь между физическими константами определяется в многомерном
пространстве и многомерном времени, т.е. все физические константы выражаются в терминах
. На этом рисунке приводится также замечательное определение инвариантных
вида
преобразований: «Установление тождества экземпляра с самим собой А=А; А(1/А)=1 можно
рассматривать как отображение, приводящее образы А в соответствие с прообразом А».
Это определение позволяет осознать суть следующего утверждения: «в каждой частице
вселенной содержится информация обо всей вселенной».
Общая система физических величин, представленная в связях наиболее наглядно и
отвечающая требованию по определению понятий физических величин, приведена ниже
[А.Чуев] (в размерностях систем СИ, СГС и, в основном, в части механических величин). Эта
система выявлена на основе анализа взаимосвязей размерностей физических величин в
различных системах измерений. Границы системы определены, исходя из принципа симметрии.
Данная система является частью общей целостной системы, включающей в себя и
электромагнитные величины. Но этот вопрос будет рассмотрен отдельно, ввиду некоторых его
особенностей, и дополнительных трудностей, связанных с неоднозначностью определения
размерности электрического заряда.
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По рисунку нетрудно заметить общие правила расположения в системе ее элементов физических величин. В рядах (или строках) каждый последующий элемент слева направо
образуется путем умножения на скорость (L1T-1). Элементы в нижерасположенных рядах
образуются путем дифференцирования по времени от ближнего слева элемента
вышерасположенного ряда и дифференцирования по пространственной координате - от
ближнего справа элемента

Данный рисунок свидетельствует об удивительной гармонии отношений между
физическими величинами в рамках системы MLT.
Даже беглый взгляд на этот рисунок дает первые представления о том, что двойственные
отношения монады "L-T" образуют Цветок Жизни данного отношения.
При этом размерность каждой диагонали в любом лепестке этого Цветка формирует 4-х
мерное собственное пространство L|4| T|4| , а размерность центрального лепестка определяется
как половина соответствующей размерности, формируемой диагоналями.
Другими словами размерность пространства "длина-время" в центральном лепестке
составляет ровно половину от суммы соответствующей размерности по диагонали.
Эта замечательная система физических размерностей таит в себе много самых
сокровенных тайн, связанных со свойствами пространства и времени. И время, и пространство
являются дополнительными. Поэтому их взаимоотношения должны характеризоваться
рычажными весами, отражающими законы сохранения двойственного отношения.
В общем виде многомерные пространственно-временные инвариантные отношения можно
определить следующей схемой.
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В этой схеме отдельно выделены вершины с размерностью
и
.
Если с первой размерностью связывается масса, то со второй размерностью, видимо,
следует связать величину ей дополнительную-энергию. Схема в явном виде отражает
инвариантные отношения между массой и энергией.

Многомерное пространство-время формируют собственные группы инвариантности.
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В базисной группе LT-инвариантности присутствует «единичный квант» многомерного
пространства-времени.
Поэтому любое многомерное пространство-время в рамках этой группы LT-инвариантности
способно порождать собственную группу инвариантных отношений, в которой в
качестве
базисного (единичного) многомерного пространства-времени может стать любое многомерное
пространство-время из этой базисной группы LT-инвариантности.
6.3.РУССКАЯ МАТРИЦА ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ

Свойства элементов систем, порождаемой этой группой инвариантных отношений(в рамках
ИСИО и ИСКО, наиболее полно проявлена в свойствах Русской матицы.
В книге А. Ф. Черняева "Золото Древней Руси" (М.,"Белые Альвы",1998), обобщившего
работы ряда других сведущих поклонников золотого сечения, приводится уникальная матрица,
которая раскрывает сущность законов гармонии мироздания, гармонию фрактальности,
или, как их называет Ю.Н. Забродоцкий, принципов природного операционализма,
отражающих гармонию правильного деления на аддитивность и мультипликативность
животворящих точек начала, линий, плоскостей, объемов, пространств, бесконечностей и
вечностей.
Так, до недавнего времени было совершенно непонятно существование и функциональное
назначение всякого рода сажений. 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.
Одна из особенностей применения саженей на Руси состоит в том, что для получения
длины, ширины и высоты строений использовались различные сажени, деление которых
допускалось последовательно только пополам: полсажени, четверть сажени (локоть), пядь
(поллоктя), пясть или два вершка, вершок или полпясти (1/32 сажени).
Главная особенность древнерусской измерительной системы заключается в том, что
уменьшение (увеличение) мерности инструмента, получение измерительных стержней
масштаба меньшего (большего), чем сажень, производилась последовательным делением
(умножением) соответствующей сажени на 2 (раздвоение, удвоение).
И все эти значения содержатся в матрице, которую А.Ф. Черняев называет Русской
матрицей, которая формируется восходящей и нисходящей ветвями золотого ряда,
именуемого египетским. В центре фрагмента матрицы размещена базисная единица,
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которая является основой всего "золотого поля". По диагонали от нее слева направо снизу
вверх идет восходящая ветвь золотой пропорции. По этой же диагонали вниз от единицы идет
нисходящий ряд. По вертикали вверх от единицы числа удваиваются, вниз - раздваиваются.
Это свойство матрицы отображает принцип разделения древних саженей на элементы.
Строка матрицы, на которой расположена "1" называется базисной строкой.

Русская матрица (фрагмент)
В

A

-4

Ф
37,12
18,56
9,28
4,640
2,320
1,160
0,580
0,290
0,145
Ф-4

-3

Ф
30,22
15,11
7,554
3,777
1,888
0,944
0,472
0,236
0,118
Ф-3

-2

Ф
24,44
12,22
6,111
3,056
1,528
0,764
0,382
0,191
0,595
Ф-2

-1

Ф
19,776
9,888
4,944
2,472
1,236
0,618
0,309
0,154
0,077
Ф-1

Ф0
16,00
8,000
4,000
2,000
1,000
0,500
0,250
0,125
0,062
Ф0

Ф1
12,944
6,472
3,236
1,618
0,809
0,404
0,202
0,101
0,050
Ф1

Ф2
10,472
5,236
2,618
1,309
0,654
0,327
0,164
0,082
0,041
Ф2

Ф3
8,472
4,236
2,118
1,059
0,529
0,264
0,132
0,066
0,033
Ф3

Ф4
6,853
3,426
1,713
0,856
0,428
0,214
0,107
0,053
0,026
Ф4

Эта матрица обладает поистине уникальными свойствами.
Главная диагональ, вместе с базисной Единицей, является египетским рядом, который в
матрице направлен слева направо снизу вверх
... ,Ф-4,Ф-3,Ф-2,Ф-1,Ф0,Ф1,Ф2,Ф3,Ф4,...
1
где Ф =1, 618....
Два числа этой диагонали 1 и Ф не изменяются и определяют числовую структуру всей
бесконечной матрицы. Базисная строка также представляет собой степенной
золотосеченный ряд вида (2Ф-1) n
(2Ф-1) 3,(2Ф-1) 2,(2Ф-1) 1,(2Ф-1) 0,(2Ф-1) -1,(2Ф-1) -2,(2Ф-1)- 3,
Другая диагональ матрицы, ортогональная главной диагонали также образует степенной
золотосеченный ряд вида (4Ф-1) n.
(4Ф-1) 3,(4Ф-1) 2,(4Ф-1) 1,(4Ф-1) 0,(4Ф-1)-1,(4Ф-1) -2,(4Ф-1)- 3,
Видите, этот ряд получается удвоением базисной золотосеченной строки.
Матрица имеет ярко выраженную двойную крестовую структуру расположения чисел с
центром в базисной.
Каждое из направлений креста содержит свой коэффициент пропорциональности - знаменатель:
главная диагональ - Ф=1,618.., основной базисный ряд - 2,0, перпендикулярная диагональ 2,472... (4Ф-1) и базисная строка - 1,236...(2Ф-1). Движение в обратную сторону порождается
соответствующими взаимодополнительными числами(Ф-1),(0,5),(4Ф1),(2Ф1).
А.Ф. Черняев отмечает, что символика двойного креста используется многими
государственными и религиозными структурами. Крестовая форма, образуемая базисной
строкой и столбцами матрицы, обуславливает возможность использовать их как координатную
систему для нахождения места любого числа ее множества либо по системе чисел на строке и
столбце, либо по показателю степени при знаменателе строки или столбца.
Поэтому и все дополнительные диагонали, параллельные главной также являются
золотосеченными. Они все взаимосвязаны с главной диагональю. Они все порождаются
главной диагональю. Они все порождают главную диагональ. И все они взаимосвязаны также и
с ортогональным взаимодополнительным двойником главной диагонали.
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В*

Так, умножение главной диагонали на любое число, стоящее в базисной строке слева от
Единицы, осуществляет сдвиг главной диагонали в соответствующую позицию влево,
формируя дополнительную диагональ. Деление главной диагонали на это же число приводит к
формированию дополнительной диагонали справа от Единицы.
Если мы возьмем в базисной строке любое число справа от Единицы, то умножая, или
деля на него главную диагональ матрицы, мы также будем получать дополнительные
диагонали. Другими словами, каждая дополнительная диагональ в Русской матрице может
получаться двумя способами. Или, другими словами, одну и ту же дополнительную диагональ
могут порождать разные константы-Творцы собственного золотого ряда.
Но самые сокровенные свойства Русской матрицы проявляются в следующем рисунке, из
которого наглядно видно, что каждое число Русской матрицы связано с каждым числом этой
матрицы собственной Мерой.

Может быть, теперь смысл библейских слов "Я в Боге, а Бог во мне" станут более понятны?
Данный рисунок характеризует смысл природных операционных механизмов принципа
дополнительности, о которых д.э.н. Ю.Н. Забродоцкий пишет:
"разделить-разделить-умножить" или "умножить-умножить-разделить".
Анализ свойств Русской матрицы и свойств многомерного пространства-времени,
обоснованного в трудах О.Бартини, П.Кузнецова и др. русских ученых, позволил Русскую
матрицу отобразить в следующем виде.
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Обратите внимание, какую важную роль в данной матрице играет время, ассоциированное в
бинарным рядом. При переходе от одного столбца матрицы к другому формируется
коэффициент удвоения Замысла пространственно-временной мерности. При этом каждый
столбец формирует собственный пространственно-временной мир.
Важнейшей особенностью Русской матрицы является то обстоятельство, что каждый Русской
матрицы способен порождать собственную матрицу, путем умножения всех элементов
матрицы на самого себя. В результате этой операции рассматриваемый элемент становится
центральным элементом Русской матрицы. Отметим, что в приведенной выше схеме
отношений физических величин в рамках в рамках системы МLT, каждая размерность
физической величины может стать центральным элементом этой системы, в которой она
становится абсолютной, в то время как все остальные размерности будут определяться через
эту абсолютную «мировую» константу, порождая ту или иную группу LT-инвариантности.
7.КОМБИНИРОВАННАЯ СРТL- ИНВАРИАНТНОСТЬ
Эта группа объединяет две предшествующие группы инвариантных отношений в одну
L T
РС
СР
T
L
формируя многомерные рычажные весы для систем любой природы.
Эти рычажные весы порождают два типа рычажных уравнений
«БЕЛАЯ ДЫРА» «ЧЕРНАЯ ДЫРА»
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В этой группе инвариантности многомерное пространство-время в левой и правой частях
имеют разные размерности. Если в левой части
пространство-время характеризуется
центробежными свойствами, то в правой
части многомерное пространство-время
характеризуется центростремительными свойствами. Другими словами эти рычажные
уравнения отражают инвариантные отношения в космологической модели «БЕЛАЯ ДЫРАЧЕРНАЯ ДЫРА». Первое рычажное уравнение характеризует процесс трансформации Черной
Дыры в Белую, в то время как второе рычажное уравнение характеризует обратный процесс сворачивание Белой Дыры в Черную. При этом перекладина Меры (СР РС характеризует
инвариантные отношения, связанные с ориентацией Белой и Черной дыр в многомерном
пространств-времени.
Здесь необходимо более подробно раскрыть следующие моменты
1.Современная наука (физика) раскрывает только одну сторону инвариантных преобразований,
смысл которой сводится к тому, что в инерциальных системах отсчета все физические законы
(по форме) остаются инвариантными.
2. Единая наука переводит категорию инвариантности на системы любой природы. В каждой
системе действуют одни и теже системные отношения, отражая инвариантные отношения
между системами любой природы.
3. Кристаллы мироздания также характеризуются инвариантными преобразованиями.
Примером инвариантных отношений может служить ченнелинг (контакты с Сущностями),при
которых человек любой национальности может без переводчика общаться с этими
Сущностями Свыше, на языке «высоких вибраций».
Этот пример того, что между звуком, цветом и вибрациями Сущностей также существуют
инвариантные преобразования.
8. КРИСТАЛЛЫ МИРОЗДАНИЯ
8.1. ЗАМЫСЛЫ ИНВАРИАНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Принцип дополнительности позволяет осознать, что Замысел системы любой природы уже
изначально характеризуется дополнительностью.Используя символику Книги Перемен, можно
утверждать, что Замысел Творения системы любой природы можно отождествить с Великим
пределом Книги Перемен. Великий предел модно трактовать как отношение с внутренней
двойственностью, которое, разворачиваясь, порождает отношение «ян-инь» с внешней
двойственностью. Великий предел отражает принципы инвариантных отношений на всех
уровнях организации материи. Если с материальной точкой связать некий абстрактный символ
(спин) и придать ему смысл мировой оси вращения материальной точки, то мы получим два
варианта сопряжения материальных точек во внутренней структуре Великого предела этой
точки. Один вариант будет отражать
сопряжение двух материальных точек с
антипараллельными спинами. Такой вариант характеризует Замысел уравновешивания за счет
«закона борьбы противоположностей». Все Творения, которые будут порождаться этим
Великим пределом, будут пронизаны антагонизмами, конфликтами, соперничеством и т.д.
Во втором варианте материальные точки во внутренней структуре Замысла будут
характеризоваться комплексно сопряженными спинами. Эти Замыслы будут характеризовать
свойства «точечных миров». Однако на следующем уровне иерархии, когда отношение с
внешней двойственностью свернется в Замысел отношения с внутренней двойственностью, то
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возникнет Замысел «линейных миров», которые будут сопрягаться по образу и подобию
породившего их «точечного мира», порождая дуадные или триадные «линейные миры».
Отметим, что в современной науке в фундаменте мышления физики микромира лежит именно
«линейный мир». Этот мир наглядно проявляется в теории суперструн, которая порождает
«дьявольски сложную теорию», которую модно сравнить с хирургической операцией
«вырезания гланд у человека через задний проход». При этом эта супермодная физическая
теория
никак не связана с системным Замыслом Творения микромира, который
характеризуется изначальной двойственностью (дуадный микромир и триадный микромир). В
этой связи физикам следовало бы вспомнить высказывание знаменитого героя мультфильмов капитана Врунгеля: «Как корабль назовешь, так он и поплывет», а в фундаменте теории
суперструн лежит пустота, из которой физики творят все, забывая божественно простую
истину, что из Ничего может возникнуть только Ничто.
На рисунке ниже приведена схема порождения Замыслов, от «точечных» до «многомерных»

Материализованный линейный мир, сворачиваясь, порождает Замысел «плоского мира»,
замысел которого формируется, по образу и подобию, отражая соответствующие дуадные, или
триадные смыслы. Может быть, в ближайшем будущем физикам удастся, блуждая в потомках
«подсознательного», создать даже суперплоскую теорию микромира, но эта теория также будет
покоиться на «Пустоте».
А далее возникает уже трехмерный мир. При этом дуадный Замысел мира, так же как и ему
предшествующие Замыслы, характеризуются антипараллельным сопряжением одноименных
орт, в то время как в триадном трехмерном мире одноименные орты сопряжены комплексно.На
следующем уровне в Замысле творения многомерных миров из базисных орт трехмерного мира
формируются два типа декартовых
систем координат.Взаимосвязь «миров» можно
проиллюстрировать следующим рисунком, который связывает все эти миры в единый мир

резонансной дихотомии.Это единство проявляется и в древнекитайской схеме расщепления
Великого предела, которая порождает Поле творения дуаграмм и триграмм
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Великий предел представляет собой точечный мир, в котором, с точки зрения внешнего
наблюдателя внутренняя структура отсутствует. Великий предел, расщепляясь, порождает
линейный мир «ян-инь». Линейный мир порождает уже «плоский мир» дуаграмм, а плоский
мир становится родоначальником трехмерного пространства базисного кубика, из которого
формируют уже многомерные гипертрехмерные пространство и время.
Первое представление о том, каким образом формируются Замыслы Творения более высоких
уровней иерархии, дает древнекитайская матрица И-Цзин, представленная ниже в
модифицированном виде
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На этом рисунке с каждой триграммой
вектора –столбца связан оператор частного
интегрирования пространства, а с каждой триграммой вектора-строки
оператор
дифференцирования по времени.Выбор этих операторов обусловлен только одним
требованием-операторы должны быть дополнительными друг другу, а именно такими
свойствами и обладают операторы дифференцирования и интегрирования. Выбирая те или
иные дополнительные операторы, мы будем получать соответствующие смыслы элементов
матрицы И-Цзин, в которых произведение одного оператора на каждый оператор базисной
строки порождает целостный замысел соответствующего базисного кубика собственного
пространства-времени. На рисунке с каждой триграммой, формирующей «крест» матрицы ИЦзин связано ее пространственное местонахождение в соответствующем базисном кубике
вектора-строки и вектора-столбца. Таким образом, именно элементы этого креста являются
основой для формирования соответствующего Замысла Творения более высокого уровня
иерархии.
8.2.ЦВЕТОК ЖИЗНИ ИНВАРИАНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Куб инвариантных отношений может служить базисной материальной точной, способной
формировать более сложную структуру- Гиперкуб, каждая вершина которого является кубиком
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. Свойства этой структуры скрываются в узорах Древнего Цветка Жизни (верхняя часть
рисунка ниже). Этот узор изображен на стенах древних египетских пирамид и храмов, в
других частях нашей планеты, а свойства этих узоров описаны Д. Мелхиседеком (внизу
рисунка). Накладывая на эти узоры проекции базисных кубиков на плоскость, мы сможем в
полной мере осознать справедливость утверждения Д.Мелхиседека, ибо базисные кубики
характеризуют свойства инвариантных отношений для систем любой природы. Цветок Жизни
вверху рисунка, расщепляется вначале на два
базисных кубика,
формируя две
дополнительных декартовых систем координат собственного пространства-времени, которые и
порождают все кубические «лепестки»
Цветка Жизни. А как только сформируются все 8
«лепестков», то Цветок сворачивается в Замысел нового Цветка Жизни, который располагается
на пересечении всех диагоналей этого Гиперкуба, формируя замкнутый цикл Жизни Цветка.
При этом белый и фиолетовый лепестки являются мировой осью вращения всего Цветка.
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Если мы внимательно посмотрим на последний рисунок Цветка Жизни, то возможно мы
увидим его самую сокровенную суть. Этот цветок характеризуется проекцией на плоскость
фигуры из плотной упаковки восьми шариков. Именно эти проекции и формируют важнейшие
линии узоров этого сакрального Цветка
В этой схеме два смежных оператора инвариантности формируют комбинированный закон
сохранения инвариантности. Если какая-то форма инвариантности нарушилась, то она влечет за
собой активацию смежного оператора инвариантности. Пусть, например, на лепесток Цветка
Жизни подействовал оператор С-инвариантности ( С ). Это приведет к последовательному
повороту всего Цветка Жизни по часовой стрелке. При этом место смещенного оператором Синвариантности лепестка займет следующий лепесток, используя оператор Р-инвариантности
(P ), порождая «плоский» комбинированный закон инвариантности. Активация оператора P инвариантности активирует оператор Т-инвариантности для следующего лепестка, формируя в
конечном итоге перемещение всех лепестков Цветка.
Однако абсолютный закон СРТ-инвариантности является трехмерным и потому он может
трансформироваться в трехмерные комбинированные законы сохранения инвариантных
отношений, порождая триадный Цветок инвариантных отношений.
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Каждая из инвариантны форм характеризуется самодостаточностью одной из трех компонент,
т.е. в каждой форме две компоненты из трех являются одноименными.
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В данном Цветке каждая вершина базисного кубика совмещена с соответствующей триграммой
Книги Перемен. При этом две вершины каждого кубика характеризуют его «дефект вершин»,
который проявляется в том, что каждый лепесток Цветка вращается вокруг собственной
«мировой оси», которая формируется двумя вершинами кубика. Эти вершины не вращаются,
они в кубике «покоятся», проектируясь в начало координат.
Мне хотелось бы обратить внимание читателей на одну божественно простую истину о тесной
связи абсолютного и относительного. Группу СРТ-инвариантности физики считают
абсолютным законом сохранения, который никогда не нарушается. И с этим можно
согласиться, дополнив это утверждение «переходя от одной формы сохранения к другой».
В нашем случае мы будем иметь две формы сохранения СРТ-инвариантности, которые
равносильны группе С*-инвариантности, но уже в новой форме
С* (СРТ]= - С* СРТ)
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Здесь речь идет уже о группе С-инвариантности, в которой группа СРТ -инвариантности и
группа СРТ инвариантности являются членами группы С*-инвариантности, более высокого
уровня иерархии. Эту ситуацию можно сравнить с мудростью наших предков:
«Король умер. Да здравствует король»,
«Дракон умер. Да здравствует дракон».

В свою очередь группа С*инвариантности может, расщепляясь формировать внутри себя
инвариантные отношения симметрии.
8.4. ПЛАТОНОВЫ ТЕЛА И ЦВЕТОК ЖИЗНИ

Принцип дополнительности позволяет утверждать о том, что все природные кристаллы
характеризуются дополнительностью и, следовательно, между ними существуют инвариантные
преобразования. Платон первый, кто обосновал инвариантные свойства важнейших природных
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кристаллов, которые получили название Платоновых тел. Он доказал, что все эти тела
собираются из треугольников.

На этом рисунке Платоновы тела в явном виде совмещены с узорами Древнего Цветка Жизни и
с семью цветами радуги.
8.5. ЗАМЫСЛЫ КНИГИ ПЕРЕМЕН

Многие люди считают древнекитайскую книгу Перемен книгой гадания, а современная наука
считает ниже своего достоинства ссылаться на нее как на источник информации.
На самом деле – это книга Величайшей человеческой мудрости, которую невозможно
фальсифицировать. Эта книга является величайшей сокровищницей древних знаний и содержт
в себе самые сокровенные знания, которые знали наши предки, но которые наших предков,
которые основательно забыты современной наукой. Эта тема будет боле подробно рассмотрена
в следующей книге, а здесь мы только отметим некоторые аспекты этой Великой книги,
несущей в себе тайны Единой теории объективного прогнозирования Событий и Перемен, а не
вероятности их наступления. Отождествляя каждую триграмму Книги Перемен с определенным
набором базисных орт трехмерного пространства, мы получаем следующую
модифицированную матрицу гексаграмм, которая в Книге Перемен именуется матрицей ИЦзин и которая отражена здесь в виде некоторой пространственно-временной форме, как
проекция на плоскость некоторого пространственного объекта.
Каждая гексаграмма в этой матрице является результатом умножения каждого трехмерного
вектора –элемента вектора-столбца на соответствующую вектор -строку
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В Книге Перемен рассматриваются и более сложные структуры, имеющие матрицы большей
размерности. Однако все эти структуры оказываются инвариантными относительно Цветка
Жизни. Вот как накладываются эта совокупность трехмерных векторов (триграмм) на Цветок
Жизни, формируя Гиперкуб (куб, у которого каждая вершина является кубом).
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Каждый лепесток этого Цветка состоит из 8 базисных триграмм, под которые подложена
собственная триграмма, формируя в результате гексаграммный лепесток Цветка Жизни.
Поэтому хочу еще раз повторить божественно простую истину, которую не хотят видеть
многие, привыкшие изучать и создавать дьявольски сложные теории: Книга Перемен не
является книгой гаданий, как нам это внушали на протяжении веков и даже тысячелетий. Это
Книга Единого знания, в основу которого заложен принцип дополнительности: с внешней
двойственностью-«ян» и «инь», и с внутренней двойственностью-Великий предел «ян-инь».
Важнейшее свойство этого отношения-его безразмерность. Если мы придадим этому
отношению какой-либо системный смысл, то мы получим Периодическую систему отношений
той или иной системы. На протяжении веков символика Книги Перемен, и отношения,
порождаемые этой символикой, доказали свою эффективность и потому книга Перемен была и
остается у китайцев Великой Книгой Единого Знания.
На рисунке ниже приведена схема инвариантных преобразований Платоновых тел, из которых
формируются базисные структуры всех вселенных и всего Мироздания в целом.
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Рассмотрим механизмы последовательного формирования этих кристаллов.Рассмотрим как
структура Куба (8 вершин и 6 граней) трансформируется в структуру икосаэдра (12 вершин и
20 граней). Великий предел, Замысел которого состоит их двух дополнительных базисных
кубика, как это уже не раз обосновывалось выше, порождает многомерный Цветок Жизни
(Гиперкуб).
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Данный рисунок наглядно иллюстрирует механизм формирования Цветка Жизни Гиперкуба.
Великий предел, расщепляясь, порождает главную диагональ этого Цветка, которая является
мировой осью его вращения. А далее, путем копирования, с последующим поворотом до
совпадения со следующей диагональю Гиперкуба, формируя все остальные диагонали этой
структуры.
Этот Замысел порождает матрицу размерностью 8х8 (или 9х9), которая по своей структуре и
свойствам соответствует свойствам матрицы И-Цзин Книги Перемен.
Но Великий предел этого Цветка, в соответствии с принципом дополнительности, также может
формировать дополнительную структуру (Великий предел), формируя рычажные весы Великих
пределов, приведенные на рисунке выше.
И эти рычажные весы могут трансформироваться в иные структуры
6|2
2|6
12
4
2|6
4
12
6|2
Формируя два дополнительных икосаэдра, которых в качестве «перекладины» Меры
формируется Великий предел (13-я вершина, внутренняя структура которой является
удвоенным крестом. Взгляните на рисунок древнего календаря майя, на которой в центральной
части отражен смысл этой вершины, из которой и развернулся круг календаря из 13 вершин.
Великий предел икосаэдров порождает уже удвоенный Цветок Жизни, порождая зодиакальное
созвездие лепестков этого Цветка.
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Из рисунка видно, что каждая вершина в этом Цветке формирует собственный Великий предел,
из которого может порождаться собственный Цветок Гиперикосаэдра.
Этот рисунок порождает Цветок Жизни, матрица которого полностью аналогична матрице ИЦзин, размерностью 8х8, в которой каждый элемент является удвоеннойтриграммой
(гексаграммой). Здесь в качестве удвоенной триграммы выступает удвоенный икосаэдр.
Этот рисунок позволяет дополнительно осознать, что каждая пара икосаэдров (элемент
икосаэдрической матрицы) способна порождать собственный Цветок Жизни, в котором в
качестве вершин могут находиться и икосаэдры, порождая матрицу размерностью 8х13.
Однако данный рисунок порождает именно структуру гиперикосаэдра, матрица которого
будет иметь размерность 12х12 (или 13х13).
Каждый Великий предел может удваиваться, и трансформироваться в более сложную
структуру
10|2
2|10
20
4
2|10
4
20
10|2
И снова мы видим, что в Замысле этой структуры лежит удвоенный крест.
Таким образом, в Замысле всех базисных кристаллов Мироздания лежит удвоенный крест
(Закон Куба).
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Этот Великий предел порождает кристалл Гипердодекаэдра, матрица которого на плоскость
будет иметь размерность 20х20 (или 21х21). Рассмотрим соотношения между вершинами и
гранями в икосаэдре (12 граней и 20 вершин) и додекаэдре (20 вершин и 12 граней).
Икосаэдр Додекаэдр
12
20
20
12
Это означает, что в Замысле Цветка Жизни икосаэдра может лежать додекаэдр, а в Замысле
Цветка Жизни додекаэдра может лежать икосаэдр, ибо эти структуры соотносятся друг с
другом как «внешнее» и «внутреннее» и потому между ними существуют инвариантные
преобразования. Великий предел икосаэдра может разворачиваться в зодиакальное созвездие
додекаэдров, матрица которого на плоскости будет иметь размерность 13х20. Именно такую
размерность имеет матрица календаря древних майя.
Мир кристаллов богат и разнообразен.

Однако все эти кристаллы порождаются одним единственным принципом-принципом
дополнительности и потому все они друг относительно друга просто обязаны
характеризоваться инвариантными отношениями.
На рисунках слева представлены «янские» кристаллы, а на рисунках справа кристаллы
характеризуются уже как «иньские». В янских кристаллах вершины «шипов» устремлены
вовне. В июньских кристаллах вершины «шипов» устремлены вовнутрь. Понятно, что янские и
июньские кристаллы формируют собственные группы инвариантности.
8.6. МАТРИЦЫ КРИСТАЛЛОВ МИРОЗДАНИЯ

8.6.1.МАТРИЦА И-ЦЗИН

Рассмотрим принципы формирования кристаллов
умножение.Рассмотрим базисные рычажные весы
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мироздания,

используя

матричное

Четыре компоненты этих рычажных весов мы отобразили в виде единичных клеточных матриц.
Подобные обозначения будут отображать непроявленную внутреннюю структуру этих
базисных компонент. Изобразим теперь эти базисные рычажные весы в виде следующей
матрицы, без учета знака минус, считая, что это просто иная форма отображения.
Последовательно умножая эту матрицу саму на себя, мы получим

Умножая каждый компонент первого сомножителя последовательно на все компоненты
второго сомножителя, мы получим дуплетную матрицу, размерностью [4х4].
Чтобы лучше было понятен смысл такого умножения, вынесем матрицу-первый сомножитель
за пределы результирующей матрицы. И мы получим тот же результат

На следующем этапе мы получаем триплетную матрицу

=

=

По своей структуре мы получили матрицу, размерностью [8х8], в которой проявленные
диады по своей структуре и составу полностью соответствуют матрице И-Цзин.
Ниже приведена модифицированная структура матрицы И-Цзин, в которой выделены четыре
дополнительных друг другу сектора.
Отображение секторов I-III, II-IV характеризуется свойствами С-инвариантности (правое
становится как левое, а левое как правое). Отображение секторов I-IVхарактеризуются уже как
«внешняя-внутренняя» Р-инвариантность. Отображение секторов II-III также характеризуется
как «внешняя-внутренняя» Р-инвариантность.
А вот отображение секторов I-II, III-IV характеризуется несколько иными смыслами, о которых
говорится в Книге Перемен при трактовке символов дуаграмм.
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Этот рисунок позволяет понять смыслы гексаграмм, размещаемых в четыркх секторах матрицы
И-Цзин. Рисунок ниже дает дополнительное представление о том, что каждая дуаграмма
способна порождать две триграммы, подкладывая под первые две дуаграммы прерывистую
черточку, а под следующие две- непрерывную черточку.

Данный рисунок отражает инвариантные отношения между четырьмя секторами традиционной
матрицы И-Цзин. При этом отношения между гексаграммами соответствуют древнекитайской
мудрости для дуаграмм.
ИНЬ ЯН
ИНЬ ИНЬ

ЯН ЯН
ЯН ИНЬ

По сути дела в этой матрице гексаграммы несут в себе смыслы дуаграмм и отражаются по тем
же законам, что и
дуаграммы. В нашей клеточной матрице присутствуют еще и
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«вырожденные» (единичные) компоненты, которые не имеют проявленной «внутренней»
структуры. Крест, стоящий в центре матрицы И-Цзин формирует 17 вырожденных компонент
+1 компонента, которая вообще не проявлена в этой матрице.Этот же самый результат мы
можем получить, модифицируя базисную матрицу и формируя из нее базисный кубик, который
в проекции на плоскость имеет внешнюю размерность [3х3].

Если теперь каждую элементарную клеточную матрицу представить в виде тетраэдра, то мы
получим следующую клеточную матрицу, которая по своей интегральной структуре отражает
свойства куба (9 клеточных матриц), но с учетом внутренней структуры каждой клеточной
матрицы мы будем иметь матрицу размерностью [12х12].

При этом каждая клеточная матрица будет иметь две внутренние (не проявленные) мировые
оси вращения. Таким образом, каждый «лепесток» интегральной матрицы также будет 12
вершин + 4 внутренние вершины=16 вершин, каждый лепесток по своей внутренней структуре
является удвоенным кубом, отражая способность к инвариантным преобразованиям между
кубом и икосаэдром.
Эти свойства матрицы гиперикосаэдра можно рассмотреть с иной точки зрения,
Модифицируя клеточную матрицу [6х6]
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используя следующую подстановку

В результате мы снова получим матрицу, размерностью [12х12]. Эта матрица является
проекцией на плоскость Гиперискосаэдра-кристалла, в котором каждая вершина является
икосаэдром.

Эта матрица не только отражает инвариантные преобразования между гиперкубом и
гиперикосаэдром. Она свидетельствует и об инвариантных преобразованиях Цветка Жизни.
Здесь каждый лепесток является удвоенным кубом, который может трансформироваться в
икосаэдр (два кубика - две мировые оси вращения= 12 вершин).
8.6.2.МАТРИЦА ГИПЕРИКОСАЭДРА

Рассмотрим более подробно инвариантные отношения, которые формируются из базисного
кубика. Базисный кубик формируется двумя дополнительными матрицами
и
Удвоенные матрицы порождают Замысел кристалла куба

Нетрудно осознать, что Замысел содержит в себе две «мировые оси» вращения будущего
кристалла, который будет порождаться из этого Замысла, который, разворачиваясь, порождает
базисный куб, проекция которого на плоскость будет на первом этапе иметь следующую
матричную структуру из пяти элементов.
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На следующем этапе Замысел порождает дополнительную матрицу, формируя единую матрицу
куба.
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Эта матрица представляет собой проекцию куба на плоскость,
каждая вершина которого представляет треугольную пирамиду
(тетраэдр). Последовательность формирования вершин куба
обозначены цифрами, слева от соответствующей клеточной матрицы.
Вообще говоря, сумма номеров вершин формирует матрицу, которая
носит специальное название-магическая. Здесь сумма по строкам,
столбцам и диагоналям порождает одно и то же число-9.
Первые четыре вершины куба
характеризуются «янскими»
свойствами, последние четыре вершины отражают иньские свойства.
При этом, каждая диагональ куба формирует кристалл, который в
эзотерике называют звездным тетраэдром. Проекция этого кристалла
на плоскость порождает «плоскую» Звезду Давида.
На следующем этапе каждая клеточная матрица преобразуется в структуру Замысла куба.

1

2

3

5

0

4

6

7

8

Каждая вершина становится удвоенным кубиком, имеющим две дополнительные «мировые
оси» вращения, вокруг которых вращаются все остальные 12 вершин, формирующих
«зодиакальный круг» кристалла икосаэдра.
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Эта матрица сворачиваясь, порождает удвоенный Замысел, который при разворачивании будет
трансформирован в самый совершенный кристалл Мироздания-Гипердодекаэдр.

В этой матрице клеточные матрицы красного цвета служат в качестве Замысла творения
черных клеточных матриц, стоящих на пересечении двух красных клеточных матриц. Будет
верным и обратное утверждение: каждая черная клеточная матрица, расщепляясь, порождает
пару красных клеточных матриц. Таким образом, можно говорить о том, что все элементы
кристаллов характеризуются инвариантными отношениями и между Гиперкубом,
Гиперисокаэдром и Гипердодекаэдром также существуют инвариантные преобразования.
8.6.3.МАТРИЦА ГИПЕРДОДЕКАЭДРА

На этом уровне иерархии базисная матрица будет иметь внутреннюю структуру, размерностью
[8х8]

=

Размещая эту матрицу в базисном кубе
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Приведенные матрицы свидетельствуют о том, что между ними существуют инвариантные
преобразования. Следовательно, подобные преобразования существуют и между всеми
кристаллами мироздания.Использование матричных моделей рычажных весов и матричного
умножения, позволило придти к выводу о существовании кристаллов свойства которых в
проекции на плоскость выражаются прямоугольными матрицами, в которых число строк в
первой матрице-сомножителе равно числу столбцов во второй матрице-сомножителе.
На рисунках ниже приведены два Цвета Жизни (дуадный и триадный).
В этих Цветках вершины базисных кубиков лепестков обозначены с использованием двух
наборов базисных орт трехмерного пространства | | и
,
формируя дуадную и триадную системы декартовых координат пространтва-времени Цветка
| |

и

| |

| |

Эта системы декартовых координат полностью определяют Замысел всего Цветка Жизни. Если
теперь эти обозначения базисных орт декартовых систем координат совместить со смыслами
кварков, то представленные ниже схемы будут представлять собой соответственно дуадное и
триадное гипекубические семейства микромира. При этом эти системы декартовых координат
будут отражать свойцства соответствующих Великих пределов этих семейств микромира
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Данная схема отражает пространственно-временное взаимодействие и порядок формирования
«лепестков» этого Древнего Цветка.
В центре Цветка находится удвоенный «лепесток», хранящей в себе Замысел Творения Всего
Цветка.
Этот удвоенный «лепесток», с позиции древнекитайской книги Перемен представляет собой
Великий предел, порождающего вначале монограммы (фиолетовый и красный лепестки),
которые становятся базисными для формирования Куба Цветка Жизни.
На любом этапе формирования Цветка все лепестки рождаются дополнительными парами.
Вначале Великий предел, расщепляясь, формирует «мировую ось» вращения всего Цветка
(фиолетовый и красный лепестки). Затем эти лепестки копируются и циклически сдвигаются в
пространстве-времени Поля Творения Цветка, до совмещения с диагональю куба Цветка, на
которой формируются оранжевый и синий лепестки. Затем эта пара лепестков снова копируется
и циклически сдвигается до совмещения с диагональю куба, на которой размещаются желтый и
голубой лепестки.
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На завершающем этапе аналогично формируются желтый и зеленый лепестки Цветка. На
следующем этапе мы получим исходную пару лепестков: «фиолетовый-красный» .
При этом базисные орты трехмерного пространства-времени Цветка формируют законы
инвариантных преобразований: С-инвариантность, Р-инвариантность, Т-инвариантность.
Может быть, кому-то подобные аналогии покажутся дикими, но это так. Векторы СРинвариантности перпендикулярны друг другу и вращаются вокруг вектора времени (Тинвариантность) формируя абсолютный закон сохранения инвариантных отношений, который
никогда не нарушается.

орый может трансформироваться в икосаэдр (два кубика - две мировые оси вращения= 12
вершин).
8.6.4.МАТРИЦА ГИПЕРДОДЕКАЭДРА

На этом уровне иерархии базисная матрица будет иметь внутреннюю структуру, размерностью
[8х8]

=

Размещая эту матрицу в базисном кубе

Приведенные матрицы свидетельствуют о том, что между ними существуют инвариантные
преобразования. Следовательно, подобные преобразования существуют и между всеми
кристаллами мироздания.
62

Использование матричных моделей рычажных весов и матричного умножения, позволило
придти к выводу о существовании кристаллов свойства которых в проекции на плоскость
выражаются прямоугольными матрицами, в которых число строк в первой матрицесомножителе равно числу столбцов во второй матрице-сомножителе.
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Данная схема отражает пространственно-временное взаимодействие и порядок формирования
«лепестков» этого Древнего Цветка.
В центре Цветка находится удвоенный «лепесток», хранящей в себе Замысел Творения Всего
Цветка.
Этот удвоенный «лепесток», с позиции древнекитайской книги Перемен представляет собой
Великий предел, порождающего вначале монограммы (фиолетовый и красный лепестки),
которые становятся базисными для формирования Куба Цветка Жизни.
На любом этапе формирования Цветка все лепестки рождаются дополнительными парами.
Вначале Великий предел, расщепляясь, формирует «мировую ось» вращения всего Цветка
(фиолетовый и красный лепестки). Затем эти лепестки копируются и циклически сдвигаются в
пространстве-времени Поля Творения Цветка, до совмещения с диагональю куба Цветка, на
которой формируются оранжевый и синий лепестки. Затем эта пара лепестков снова копируется
и циклически сдвигается до совмещения с диагональю куба, на которой размещаются желтый и
голубой лепестки.
На завершающем этапе аналогично формируются желтый и зеленый лепестки Цветка. На
следующем этапе мы получим исходную пару лепестков: «фиолетовый-красный» .
При этом базисные орты трехмерного пространства-времени Цветка формируют законы
инвариантных преобразований: С-инвариантность, Р-инвариантность, Т-инвариантность.
Может быть, кому-то подобные аналогии покажутся дикими, но это так. Векторы СРинвариантности перпендикулярны друг другу и вращаются вокруг вектора времени (Тинвариантность) формируя абсолютный закон сохранения инвариантных отношений, который
никогда не нарушается.
9.ЕДИНАЯ КОНЦЕПЦИЯ МИРОЗДАНИЯ
Нет сомнения, что вы имеете представление о законах физики. Почти о всем, о чем будет
говориться ниже, вы или знаете, или где-то читали, или слышали раньше. Поговорим вначале о
законах инвариантных отношений в механике. На самом первом этапе этой дисциплины
возникла корпускулярная механика, которая отражала законы взаимодействия корпускулярных
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(дискретных) тел. На следующем этапе возникла волновая механика. Эта механика изучала
волновые процессы, вызывающие продольные или поперечные колебания материальных
(дискретных) тел. Суть этих колебаний можно характеризовать как дополнительность «верхниз», т.е. материальное тело меняло свое местоположение в пространстве-времени. Не изменяя
своей внутренней сути. На следующем этапе возникла полевая механика. Эта механика стала
изучать волны, которые характеризуются дополнительностью «внешнее-внутреннее», т.е.
материальное тело при изменении фазы колебаний на противоположную, изменяет уже не свое
местоположение в пространстве, а свой заряд, изменяя «внешнее» на «внутреннее» и наоборот.
Именно этим видом дополнительности различаются друг от друга «положительный» и
«отрицательный» заряды материальных тел.
9.1. ИНВАРИАНТНЫЕ МИРЫ

Современная наука свершила много замечательных открытий. Но сегодня она находится в
глубоком системном кризисе. Если на первом этапе развития науки она характеризовалась
законом: чем больше вкладываешь в науку средств, тем эффективнее научные результаты. Но
сегодня в науке действует другой закон: чем больше вкладывается в науку средств, тем меньше
результат. Этот закон проявляется не только в науке. Так в экономике этот закон известен как
закон убывания плодородия почвы. В физике это проявляется во втором законе Ньютона

В левой части действие внешней силы вызывает ускорение движения. Здесь вектор силы
совпадает с направлением движения. В правой части вектор ускорения направлен в
противоположную движению сторону, характеризуя замедление движения. Соответственно и
вектор силы здесь направлен против направления движения.
Следовательно, этот закон начинает проявляться всегда, когда вектор действия силы не
совпадает с направлением движения.
Сегодня этот закон проявляется во всех сферах жизнедеятельности человека. Наиболее сильно
это проявляется на самых фундаментальных направлениях научных исследований. Сегодня
таковыми являются нанотехнологии. У нас уже есть даже наноакадемики, есть
финансирование, но ощутимых результатов нет. Создается впечатление, что это своеобразное
общество научных мошенников, и тех, кто стоит над ними, формируя финансовую
нанопирамиду. А когда она рухнет, то куда делись финансы, уже никто не спросит. И взамен
финансовой нанопирамиды, будет создан проект новой финансовой пирамиды, которая
принесет еще менее ощутимые научные результаты.
Сегодня многие ученые уже понимают, что глобальный системный кризис, поразивший все
сферы жизнедеятельность современной цивилизации, немыслимо преодолеть без нового
мышления, без новой научной парадигмы. Но каково это новое мышление-никто из них не
знает. Однако, по умолчанию, эти ученые считают, что у них то мышлением все в порядке,
враз они сами об этом говорят.
Эхо древней мудрости сегодня на слуху у многих. И этому нельзя не радоваться. Но эта
"мода на древность" может привести к тому, что великая мудрость наших предком может снова
оказаться "заболтанной", как это уже случалось не раз со многими иными великими истинами
нашего Прошлого... :
Почему древнее учение о законах сохранения симметрии
"Книга Перемен"
трансформировалась в Книгу гаданий?Почему даосизм, конфуцианство считаются учениями о
мудрости, но эта мудрость воспринимается нашими современниками весьма своеобразно, как
эхо мудрости?Почему "умствование" наших современников приводит к безумствованию?
Это произошло потому, что люди забыли Первоистоки мудрости. Законы сохранения
симметрии,
(и мудрость древних) свидетельствует о том, что "маленькая правда",
выворачиваясь наизнанку, может превращается в Большую Ложь.
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Ложь max
Мера правды
Правда min
Мера лжи
И мудрость древних, вывернутая наизнанку, трансформируется в научное высокомерие
Научное высокомерие max
Мера мудрости
Мудрость min
Мера высокомерия
в чувство превосходства "академического стиля" мышления (истинно только то, что
подтверждает эксперимент, что можно пощупать руками, и т.д.).
Маленькая, чисто материалистическая, истина в процессе научной эволюции все более и
более превращается в научное невежество.
Мера мудрости
Научное невежество max
Мудрость min
Мера невежества
Ярким примером такого «академического невежества» является отношение многих ученых к
древним знаниям, в частности к древнекитайской Книге Перемен, считая ее книгой гадания, в
то время, отражая все аспекты Единой Теории инвариантных отношений.
Академический стиль научного мышления, по большому счету, является "одномерным".
Он признает только материю ("тело"). Но любой человек, кроме тела, имеет
собственный "дух", "душу" и "разум".
Есть ли эти компоненты у "академического стиля" мышления, которые могут позволить
современной науке выйти за "пределы осознанного научного мира" и вернуться к Первоистокам
научной мудрости древних?
3.Мышление современного человека, живущего в трехмерном мире, является
дуадным ("истина или ложь", "яйцо или курица", и т.д.). Поэтому "бритва Оккама" у
"плоскарика" является
двумерной. Поэтому все "многомерные сущности", уже по
определению не вписывающиеся в "плоскую парадигму мышления" этой бритвой отсекается
как "лишние сущности", порождая феномены "Лысенко", когда новые научные знания
отсекаются как лженаучные. Но если фамилия академика Лысенко и К0, которые отвергли
кибернетику и генетику, у всех на слуху, то, может быть, следует задаться вопросом об
коллективном научной авторстве ученых, исказивших Учение древних о Мудрости, а также об
их коллективной ответственности за возрождение Истины, за возвращение к Истокам
Мудрости?
Конечно, сегодня нельзя привлечь ученых к уголовной или административной
ответственности за ЭТО преступление перед Забвением Мудрости Древних.
Но есть Моральные Законы, которым должен следовать каждый ученый и нести моральную
ответственность перед наукой обществом и людьми. И это должен помнить не только ученый,
но и каждый политик, государственный и общественный деятель.
К сожалению, современный человек самонадеянно относит себя к категории «человек
разумный (gomo-sapiens), не являясь таковым. И эту самонадеянность полностью развенчивает
еврейская энциклопедия, которая отражает согласованное мнение и позицию евреев. В этой
энциклопедии все люди делятся на две категории «жиды» и «не жиды». И всех нежидов (а
сюда, по умолчанию, относятся и некошерные евреи) еврейская энциклопедия характеризует
как существ с уровнем интеллекта ниже уровня животных. И с этим, видимо, следует
согласиться, ибо биороботы уже потеряли основной инстинкт самосохранения, т.к. каждый из
них объективно существующую реальность считает для себя уже недостаточно убедительной, в
то время как животные окружающую их внешнюю среду оценивают объективно и в
соответствии с этой оценкой формируют собственные реакции (и условные рефлексы).
Почему жиды считают себя «богоизбранными», относя всех остальных к существам, интеллект
которых ниже уровня животных? Да потому,что им известны законы Абсолюта, которые даже
в их «плоском» варианте позволяют манипулировать интеллектом нежидов, формируя
требуемое общественное сознание. Суть формирования подобного общественного сознания и
его манипулирования жидами, сводится по сути к русской народной сказке «о вершках и
корешках». Когда жиды задумывают садить «репу», они по всем каналам нахваливают качества
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«вершков», забирая себе урожай репы. Когда же ни думают садить пшеницу, то они начинают
расхваливать свойства «корешков». В результате жиды всегда получают «бублик», а нежиды«дырку от бублика».
Биороботы, используя дуадную «линейную модель суперструн» мышления не способны
выделить из множества разнообразной информации, которая льется на их головы социальными
паразитами, и увидеть главные тенденции, которые происходят в глубине и надежно скрыты от
их «нескромных взоров». Они видят лишь «пену» и «завихрения», которые появляются на
поверхности.
Современная материалистическая наука исповедует дьявольски простую истину из «пустоты»
(чем абстрактнее, тем ближе к реальности). И когда абстрактная истина станет дьявольски
сложной, тогда она трансформируется в дьявольски простую истину.
Примером таких теорий в истории науки «хоть пруд пруди». Так, геоцентрическая модель
движения планет, в которой все планеты (и Солнце) вращались вокруг земли. Несоответствие
истинного движения планет теоретическим воззрениям согласовывалось за счет введения в
теорию поправочных циклов и эпициклов, порождая дьявольски сложные орбиты движения
каждой планеты. Божественно простые (эллиптические) орбиты движения всех планет
возникли только тогда, когда появилась гелиоцентрическая модель движения планет, в которой
все планеты двигаются вокруг Солнца по эллиптическим орбитам.
Сегодня подобная ситуация наблюдается в физике микромира, в которой господствует
дьявольски сложная абстрактная теория суперструн, в которой, как и в геоцентрической модели
движения планет, существует множество «поправочных коэффициентов». Для физиков эта
теория является дьявольски простой. Но в модели этой теории лежит даже не плоская, а
линейная модель микромира. С помощью которой «художники от физики» умудряются писать
«штрихами» картины физического микромира.
Если биороботы снова хотя стать людьми, то они должны осознать самую простую и самую
божественную Истину Космоса: «в каждой частице вселенной содержится Замысел всей
вселенной». Вращение этой «частицы» порождает бесконечное множество инвариантных
«частиц». Современной науке необходимо новое мышление. И суть этого мышления отражено
в Древнем священном Знании северных волхвов (Праведы):
Мир божественно прост
Мир диавольски прост
Мир диавольски сложен
Мир божественно сложен
Современная наука исповедует парадигму: «чем абстрактнее теория, тем она ближе к истине».
История науки знает много «дьявольски сложных теорий», которым после экспериментальной
проверки присваивался ранг «дьявольски простых». Достаточно вспомнить геоцентрическую
модель движения планет
и Солнца вокруг Земли, когда несоответствие между
экспериментальными наблюдениями и теоретическими расчетами компенсировались
соответствующими поправками в теоретическую модель, получая дьявольски сложную модель
движения для каждой планеты.
Сегодня эта научная парадигма достигла небывалого расцвета в физической теории суперструн.
Уже изначально в этой теории в Замысле Творения физической Картины мира заложена
«линейная модель», которая в принципе не может развернуться в целостное многомерное
мироздание.
9.2.КОСМОЛОГИЯ МИРОЗДАНИЯ

Сегодня очень много говорят и пишут о черных дырах и темной материи, но ничего не говорят
о белых дырах и светлой материи, видимо, считая эти понятия само собой разумеющимися.
При этом много пишут о бесконечно расширяющейся вселенной, но ничего не говорят о белых
дырах, по умолчанию полагая, что таковых не существует. Но все эти категории существуют и
они тесно взаимосвязаны инвариантными отношениями «что от одного тела убудет, то
присовокупится к другому». Интерпретация этих категорий божественно проста. Белая
характеризуется центробежным («янским») аспектом, в то время как черная дыра отражает
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центростремительный («иньский») аспект материи. Соответственно светлая материя отражает
янский аспект материи, а темная материя характеризует ее иньский аспекты.
На рисунке ниже взаимоотношения этих четырех категорий материи представлены в виде
системы многомерных рычажных уравнений. Эта система рычажных уравнений представляет
собой вечный двигатель оптимального саморегулирования и самосохранения материи.
Система рычажных уравнений, представленная ниже, характеризует инвариантные отношения
между миром объективной и субъективной реальности.
Мир объективной реальности
Мир субъективной реальности
1
1
Мир дискретной реальности
Мир полевой реальности
Мир волновой реальности
Мир квантовой реальности
На схеме ниже приведены рычажные весы инвариантных отношений этих миров, которые
формируются по образу и подобию.
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Обратите внимание: все миры описываются одной и той же формой рычажных уравнений, но
при этом все они имеют разную мерность, формируя иллюзорные миры, суть которых
невозможно распознать, не зная Замысла формирования этих миров. Поэтому рафинированным
материалистам, которые из «Великой Пустоты» извлекают «ТО, НЕ ЗНАЮ ЧТО», можно
только посочувствовать. Миры, которые отражаются в этих рычажных уравнениях
характеризуют принцип оптимального саморегулирования (максимин) для категории «Белая
дыра»: во всех четырех секторах принцип maxmin характеризует свойства дополнительной
пары: «Белая дыра
Черная дыра
».
Нетрудно увидеть, что все компоненты этих рычажных уравнений характеризуются
инвариантными отношениями группы СРТ-инвариантности. Эту систему уравнений
невозможно отвергнуть, сфальсифицировать. Любая система рычажных уравнений обладает
тем замечательными свойством, что если нам известно одно из четырех рычажных уравнений,
то три других рычажных уравнения порождаются из него строго математически.
Светлая и темная материя в этих рычажных уравнениях играет роль меры, которая определяет
направление инвариантных преобразований.Их отношение определяет курс трансформации
белой дыры в черную и наоборот.Если отношение будет равно
1
Темная материя
МЕРА
1
Светлая материя
то мы будем иметь процесс трансформации белой дыры в черную. Если же Мера имеет
отрицательную мерность, т.е.
1
Темная материя
МЕРА
1
Светлая материя
то мы будем иметь обратный процесс-трансформацию черной дыры в белую.
При этом мир объективной реальности отражает Р-инвариантность типа «верх»-«низ», в то
время как в мире субъективной реальности Р-инвариантные отношения отражают
трансформацию типа «внешнее-внутреннее».
Таким образом, в обобщенном виде инвариантные отношения в рычажных весах можно отразить
следующим образом

Мир объективной реальности
Мир субъективной реальности
1
1
Правое|Верх
Внешнее|Левое
Правое|Верх
Внутреннее|Левое
Напомним, что в этих рычажных весах, для обозначения дополнительных величин,
используются угловые скобки Дирака. Видимо, здесь уместно вспомнить высказывание Иисуса
Христа о Царствии (Евангелие от Фомы), хотя с точки зрения современной науки подобные
высказывания приводить просто не этично:
«Когда вы сделаете внутреннее как внешнее, женское как мужское, мужское как женское, тогда
вы войдете в царствие…Тот , кто обретет толкование этих слов, не вкусит смерти..».
9.3.ЕДИНАЯ КАРТИНА МИРА

История физики насчитывает четыре этапа ее развития: корпускулярная физика, волновая
физика, полевая физика и квантовая физика. Эти этапы характеризуются инвариантными
отношениями вида
1
1
Корпускулярная физика
Полевая физика
Волновая физика
Квантовая физика
В рамках этих концепций развивались и основные Картины Мира: корпускулярная, волновая,
полевая (электромагнитная) и квантовая.
Единая картина мира может быть представлена следующей системой рычажных уравнений
Корпускулярно-волновая картина Мира.
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Эта картина описывает инвариантные отношения мира дискретных отношений.
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Эта картина мира отражает инвариантные отношения мира непрерывных (процессуальных)
отношений.В чем разница между миром дискретных и миром процеcсуальных отношений?
Мир дискретных отношений служит для описания инвариантных отношений между Событиями
этих миров, в то время как мир процессуальных отношений служит для описания инвариантных
отношений между Переменами этих миров. И эти миры едины. Они характеризуют
целостность Единой системы Мироздания, в единстве ее структуры и функции.
Наиболее простым примером, отражающим это единство могут служить башенные часы. В
таких часах все шестеренки непрерывно вращаются, характеризуя непрерывность процесса
измерения времени. И только в момент, когда шестеренки завершат очередной цикл измерения
цикла того или иного интервала времени, соответствующая стрелка скачком изменит свое
местоположение на циферблате часов, фиксируя новое Событие.
9.4. КОСМОЛОГИЯ РАЗУМА

Инвариантные отношения пронизывают все миры, сверху до низу. И категория «разум» не
является исключением из общего правила.Из физики нам известна фундаментальная
физическая закономерность, в соответствии с которой энтропия вселенной стремится к
максимуму. При этом нередко второе начало термодинамики, которое определяет суть
категории «энтропия», трактуется как тепловая смерть вселенной.
Система рычажных уравнений, представленная ниже, характеризует инвариантные отношения
между категориями «разум-антиразум» с использованием в качестве меры категорию
«энтропия».Эти рычажные уравнения определяют принципы оптимального саморегулирования
и самосохранения такой специфической формы существования материи как Разум.

Данная система рычажных уравнений отражает самодостаточность Событий и Перемен,
отражающих
самодостаточность Разума. Эти рычажные весы отражают принцип
оптимального саморегулирования и самосохранения Разума-принцип maxmin:
| Антиразум
Разум
Очевидно, что данной системе рычажных уравнений может быть сопоставлена дополнительная
система рычажных уравнений, отражающая принцип maxmin для Антиразума
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| Разум
Антиразум
характеризуя деградацию Разума, повышению его энтропии.
Именно этот процесс в
современной цивилизации является доминирующим. Для смены «старого мышления» на «новое
мышление» необходимо изменить тип жизнедеятельности «Бытие определяет сознание» на тип
жизнедеятельности «Сознание определяет Бытие». Поэтому категория
Разум тесно
коррелируется с категорией «сознание». Зигмунд Фрейд определил, что сознание человека
характеризуется бессознательным, а Карл Юнг дополнил его теорию применительно к
обществу, охарактеризовав его как «коллективно-бессознательное».Но сознание человека, в
принципе может характеризоваться и другими категориями: «подсознательное»,
«сознательное» и «надсознательное». Соответственно и общественное сознание также может
характеризоваться категориями «коллективно-подсознательное», «коллективно-сознательное» и
«коллективно-надсознательное».
В рамках группы СРТ-инвариантности инвариантные отношения между этими категориями
можно отобразить следующей системой рычажных весов.

Эта система рычажных уравнений отражает инвариантные отношения между миром
проявленного «бессознательного» категориями сознания. Можно с этой схемой соглашаться,
можно не соглашаться, но божественно простую истину инвариантных отношений между
рассмотренными категориями сознания отвергнуть невозможно. Можно только придать этим
категориям сознания иные смыслы, иные названия, но их инвариантность друг относительно
друга изменить невозможно, ибо они характеризуются «прокрустовым ложем» группы СРТ72

инвариантности. Эта группа играет роль «бритвы Окамы», вырезая из этой группы все «лишние
сущности» и порождая из нее многомерные миры сознаний.
9.5. ИСКУСТВЕННЫЕ БИОГЕОЦЕНОЗЫ

Считается, что человек отличается от животного тем, что у него есть собственные
атрибуты (понятийное мышление, речь, язык, и др.), которые обособляют его от животного
мира (низшего Начала). Наличие этих атрибутов в конечном итоге, порождают у человека
"логический рассудок", которых хранит в себе прошлый опыт, и каждый индивидуум имеет
Этот опыт прошлого сформировался в процессе
свой собственный опыт прошлого.
индивидуального воспитания, образования и т.д. По отношению к живому уму человека этот
опыт можно отождествить с «холодным умом» (рассудком). Он характеризуется логикоиндуктивным типом мышления. Взаимоотношения между живым умом и холодным рассудком
можно описать рычажными весами
Живой ум min
Мера рассудка
Мера ума
Холодный рассудок max
Из этих рычажных весов следует вывод, что «холодный рассудок » консервативен, что он
играет в мышлении человека (и социума) роль индуктивного сопротивления.
В процессе образования, воспитания, «холодный рассудок» формирует множество
«фильтров», которые фильтруют поступающую информацию. И уже далеко не всякая
информация воспринимается и обрабатывается человеком адекватно. В результате объективно
существующая реальность становится для человека «кажущейся», он начинает считать ее
недостаточно объективной и ... все более и более стремительнее становится рабом своего
собственного «холодного рассудка» (подсознания), все более и более стремительнее
трансформируясь в биоробота, пусть и самого совершенного.
Мера биоробота
Человек min
Биоробот max
Мера человека
Из этих весов можно сделать вывод, что человеческая цивилизация становится все
более и более биороботизированной, а мудрость человека и мудрость биоробота -понятия
несовместимые.
Биоробот-это бездуховный человек со стертой памятью прошлого, считающий объективно
существующую реальность недостаточно убедительной, у которого холодный рассудок
доминирует над живым умом. Биоробот обладает уникально рафинированным умом и потому
считает объективно существующую реальность недостаточно убедительной для себя. С точки
зрения собственного мнения рафинированный ум порождает феномен собственной
гениальности. И если биоробот будет кого-то другого считать гением, то это только до той
поры, пока мнение гения не будет расходиться с его собственным. И тогда биоробот начинает
учить гения….
Биоробот может иметь высшие степени учености, быть доктором и даже академиком, но он так
и останется биороботом, находящимся во власти собственной "научной концепции". Поэтому
"лысенковщина", причислившая кибернетику и генетику к разряду лженаук и носители которой
сегодня так дружно осуждаются всеми, не умерла. Она отражает "мудрость" существующей
научной концепции, за пределы которой биороботу выходить запрещено. Более того в РАН
создан даже специальный комитет по борьбе со лженаукой, призванный отсекать все новое, что
не укладывается в «прокрустово ложе» современной науки.
При этом «мудрость» членов Комитета по борьбе со лженаукой полностью
определяется существующей научной парадигмой, которое сегодня готово предать «анафеме
все, что не вписывается в ее «прокрустово ложе».
Рассмотренные выше основы древних знаний вскрыли глубокую взаимосвязь между этими
учениями, их единство. Это позволяет высказать уверенность в том, что создание Единой
научной парадигмы уже не за горами. Уже недалеко то время, когда теория торсионных полей,
теория физического вакуума, теория эфира, и т.д. объединятся в Единую теорию Поля, в
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Единую Теорию инвариантных отношений. И эта теория будет нести в себе не только
физическую составляющую. Эта теория будет отражать в себе все аспекты бытия, в том числе и
духовные. Эта теория органически впишет в себя и Единую теорию социума - Единую теорию
мудрости, а не ее Эхо.
Единая наука исповедует божественно сложную Истину из ее божественно простого Замысла,
который разворачивается в божественно сложное Творение, способное свернуться затем в
божественно простой Замысел Нового Творения.
Божественно простая истина позволяет отказаться от теории суперструн и перейти линейной
картины микромира (суперструн) к ее божественно простому аналогу - Закону Гиперкуба.
Современная цивилизация –это цивилизация биороботов. Сегодня усиленными темпами
создается цивилизация биоклонов.
Мера биоклона
Биоробот min
Биоклон max
Мера биоробота
Если биоробот –это бездуховная личность, то биоклон-это не только бездуховное, но и
бездушевное существо, которое является продуктом манипулирования сознанием и полностью
лишенного основного инстинкта самосохранения. Биоклон –это элемент искусственного
биогеоценоза, в котором все его душевные эммоции и духовные помыслы контролируются из
центров манипулирования сознанием. Биогеоценоз искусственный (технотронный)- это
продукт технотронной цивилизации, симбиоз техносферы, основным элементов которой
являются биороботы и биоклоны. Бироботы регулируют деятельность биоклонов. Элита
технотронных биогеоценозов- жрецы, которые руководят надсмотрщиками.
Искусственный биогеоценоз уже по определению предполагает самовоспроизведение
биоклонов. Поэтому клонирование является важнейшим звеном формированяи технотронных
биогеоценозов.
Это значит, что биороботы научится воспроизводить себе подобных
искусственно. У биоклонов нет и не может быть души. Он может клонировать себя во
множестве экземпляров, менять цвет глаз, рост, и т.д., но он никогда не сможет вложить в
клона Душу. Это будут марионетки, которые будут управляться «биороботами» более высокого
уровня иерархии.
В искусственном биогеоценозе не может быть духовности (и душевности) уже по
определению биоклона (биоробот без души). Интеллект биоклона будет определяться теми
задачами, которые будут ему поставлены «управляющими программами», которые никогда не
позволят биоклону «выйти за пределы осознанного мира». Биоклон, в рамках вложенной в него
научной парадигмы, может иметь высшие степени учености, но он никогда не сможет выйти за
пределы "осознанного мира", ограниченного рамками собственной "научной парадигмы". Эта
программа определяет смысл его "мудрости".
Может быть поэтому Книга Перемен, отражающая мудрость и гармонию законов
сохранения симметрии трансформировалась в пошлую Книгу гадания? Может быть поэтому
мудрость даосизма и конфуцианства доходит до нас не как вечно живая мудрость, а только как
эхо мудрости?
Но у человечества еще есть шанс к самовозрождению, пока у каждого человека еще
существует "тонкая серебряная нить", ведущая его по "Пути к Себе".
Еще существует маленький шанс самосохранения, если биоробот
начнет Путь
восхождения к Себе. Каждый должен сделать собственный выбор
Для этого необходимо рычажное уравнение
Человек min
Мера биоробота
Мера человека
Биоробот max
трансформировать в уравнение
Человек max
Мера биоробота
Мера человека
Биоробот min
Это рычажное уравнение будет отражать Путь духовного возрождения человека
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Путь к Себе
max
Мера бездуховного
Путь от Себя min
Мера духовного
В первом тождестве кажущийся Путь к Себе, через личное Эго-благополучие (кажущееся
Добро), независимость себя от Общества, выворачиваясь наизнанку, уводят Человека все далее
и далее в мир «интеллектуальных животных-биороботов». И это только первый этап, ибо на
этом этапе эволюции у человека еще остается «тонкая серебряная нить», связывающая его с
собственным Высшим Началом (Сверх-Я).
Человек должен остановиться на гибельном для себя Пути. И он еще может это сделать!!
Пока есть надежда, пока еще есть «тонкая серебряная нить», связывающая его со своим
Высшим Я, он способен на Это. И если человек пойдет по Пути к Себе, он сможет познать свою
Судьбу, он будет знать, зачем он пришел в этот Мир, каковы его задачи.
А разве не об этом Пути говорится в учении Ла-Цзы?
Мера Силы ДЭ к себе
Дао Путь от себя
Дао Путь к себе
Мера Силы ДЭ от себя
Всегда, когда проявляется Сила - рождается Путь, который рождается "проявленной" Силой.
Но Сила может иметь два аспекта -"янский" или "иньский". И каждый аспект порождает
собственный Путь.
Иньский аспект порождает Путь к Себе, к своему Сверх-Я, своему высшему Началу, с
которым каждого человека связывает "тонкая серебряная нить".
Янский аспект отражает иной смысл - «Путь от Себя», к своему низшему началу.
В соответствии с этим происходит кругооборот живой и неживой материи в природе.
В соответствии с этим проявляется благое и рождается благо, но тогда же появляется и ЗЛО.
Человек современной цивилизации прошел длительный путь развития и на этом пути его
обыденное и научное мышление неоднократно «искривлялось».
Если говорить об «искривлении» «обыденного» и «исторического» мышления, то это
мышление колебалось «вместе с существующими «линиями», проводимых манипуляторами
всех мастей (вождями, правительствами, партиями и т.д.).
Наступает время чистки «Авгиевых конюшен» подсознания не только отдельно взятых людей,
но и цивилизации в целом. В противном случае современная цивилизация «канет в Лету».
9.6. КОСМОЛОГИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
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10.ЕДИНАЯ НАУЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ МИРОВ
10.1. ЕДИНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ИНВАРИАНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

На рисунке ниже приведена схема Единой Периодической системы инвариантных отношений
Закона Куба. Эта Периодическая система и по форме, и по духу. Полностью совпадает со
структурой Периодической системы химических элементов.
В Первом периоде формируется базисный «крестик», которым затем «вышиваются узоры»
Единой Периодической системы Закона Куба.
Во Втором периоде четыре «крестика» формируют удвоенный куб со структурой [8:8]. Но эти
кубики существуют еще как бы сами по себе. У них нет общих компонент, которыми они были
бы связаны в Единую структуру.
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Третий период удваивает предшествующие периоды и формирует структуру
[18:18]= [[8:8]+2]: [[8:8]+2]
В этой структуре у каждого удвоенного кубика создается 9-я вершина, которые формируют
«мировую ось» вращения кубиков. Обратите внимание, что структура этого периода полностью
повторила и включила в себя структуру предыдущих периодов.
Четвертый период является самым сложным и характеризуется структурой [32:32]. Нетрудно
видеть, что на завершающем этапе сформировался куб, каждая вершина которого является
кубом, т.е. сформировался гиперкуб со структурой [32:32]= [[8:8]+ [8:8]]: [[8:8]+ [8:8]]
Формирование этого периода также происходит за счет удвоения предыдущего периода с
последующим разворачиванием девятых вершин в кубики, по образу и подобию, т.е. структура
[2:2] повторяет алгоритм формирования второго периода со структурой [8:8].
Периодическая система инвариантных отношений очень четко проявлена в матрице И-Цзин
древнекитайской книги Перемен.
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В этой схеме структура главного, самого сложного, периода Единой Периодической системы и
по форме и по духу полностью соответствует структуре матрицы И-Цзин книги Перемен.
На рисунке непрерывные и прерывные черточки гексаграмм Книги Перемен заменены
соответствующими двойными триграммами в их пространственной интерпретации.
Крест из Великих пределов матрицы И-Цзин позволяет увидеть механизм формирования этой
матрицы. Каждая строка этой матрицы есть проекция исходного базисного кубика на
плоскость. И если теперь мы последовательно умножим каждый символ вектора-столбца на
вектор строку, то мы получим матрицу И-Цзин, в которой каждая строка будет циклически
сдвинута на соответствующее число позиций, символом вектора-столбца, подложенного под
базисный кубик. Так работают природные механизмы векторного умножения.
На рисунке ниже приводится еще одна схема формирования Единой Периодической системы
инвариантных отношений. Эта схема символизирует величайшую истину мироздания: «Каждая
частица вселенной несет в себе информацию обо всей вселенной.
Посмотрите, уже изначально в этой Периодической системе присутствует структура куба. И
каждая частица этой системы способна достраивать свои структуры до «полновесного» куба,
соответствующего уровня иерархии.
Но эволюция материи не останавливается на формировании самой совершенной структуры
Закона Куба (Гиперкуба). Гиперкуб способен трансформироваться в более сложные структуры.
Самыми совершенными из этих структур являются Гиперикосаэдр и Гипердодекаэдар, матрица
которых на плоскость будут иметь соответственно размерности [13:13] и [20:20]. Структура и
свойства этих кристаллов были рассмотрены выше. И все эти кристаллы тесно взаимосвязаны
между собой инвариантными отношениями.
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Заметим, что в фундаменте всех инвариантных отношений лежит Закон Куба, который
позволяет формировать и иные группы кристаллов инвариантных отношений. Например,
матрицы этих групп могут иметь размерности [8:13],
[13:20]. И это хорошо знали наши предки, которых мы по своему невежеству относим к
пещерным людям. Так Священный календарь древних майя, который и поныне считается
самым точным из всех календарей, состоит из триады «шестеренок» 8:13:20, порождающих
соответственно матрицы Гиперкуба, Гиперикосаэдра и Гипердодекаэдра. Этот Священный
календарь отражает в себе факт тесной взаимосвязи этих пространственных структур и наличия
между ними инвариантных отношений. Они отражают в себе позиционную систему счисления
Закона куба. Надо только уметь видеть эту инвариантность.
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10.2. ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ. ИНВАРИАНТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Жизнь или смерть? Cуществует ли жизнь за чертой смерти? И если существует, то в каких
формах? Ответы на эти вопросы могут дать системы рычажных уравнений, отражающих
инвариантные отношения между жизнью и смертью. В первую очередь следует сказать, что
очень наивно думать, что жизнь существует только в биологических формах. Жизнь может
существовать в самых различных формах.
Корпускулярно-волновые формы жизни.
Инвариантные отношения между этими формами жизни характеризуются следующими
рычажными уравнениями.

Жизнь корпускулярных форм жизни завершается событием «смерть», а мера определяет
длительность данной формы жизни и скорость ее основных жизненных этапов.
Смерть характеризует трансформацию формы жизни в ее новую, волновую форму И жизнь в
новой форме начинает обратный отсчет и снова завершается событием смерть, за которой вновь
идет ее материализация в дискретную форму. В духовных науках эти процессы связаны с
категорией реинкарнация. В результате формируется корпускулярно волновой мир Единой
жизни. У человека, проявленного на плотном плане, память имеет волновую природу, а мозг
содержит только рецепторы, которые инициируют процессы взаимодействия дискретных
нейронов мозга с его волновой памятью.
Квантово-полевые формы жизни.
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Эти формы отражают единство квантовых и полевых форм жизни. Здесь жизнь и смерть
существуют в единстве. В это вообще очень трудно поверить. А тем более наблюдать это в
эксперименте. Здесь обе форма жизни (квантовая и полевая) существуют в единстве, взаимно
трансформируясь друг в друга.

Это нельзя увидеть в эксперименте, но это можно осознать из рычажных уравнений, отражающих эти
инвариантные отношения.
10.3.МИРОВИДЕНИЕ И МИРОВЕДЕНИЕ

Рассмотрим свойства рычажных уравнений, порождаемых рычажными весами

МИро
МЕро

вЕдение
вЕдение

1

МЕро
МИро

вИдение
вИдение

1

здесь
МИро вИдение имеет смысл «Видеть Мир»; МИро вЕдение отражает смысл
«Ведать Мир»; МЕро-вИдение означает «Меру видения», а МЕро-вЕдение имет смысл
«Меры ведения».
Эти рычажные весы порождают собственные системы оптимального саморгулирования и
самосохранения.
Корпускулярно-волновые миры Единого Знания.
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В этих мирах Мир Ведения (Знания) и Мир Видения (мир чувств, ощущений,…) связаны Р‐
инвариантными отношениями вида «верх‐низ», отражающими «курс конвертации» между опытом и
теорией (знанием).

Каждый сектор этих рычажных уравнений, как и всех предыдущих, «вышит крестиком»
инвариантных отношений, в котором каждая перекладина «крестика» служит мерой
инвариантных отношений для второй перекладины.
Однако приведенные рычажные уравнения характеризуют свойства только двух первых
секторов Единой системы рычажных уравнений.
Квантово-полевые миры Единого Знания.
В этих мирах отношения между практикой и теорий характеризуются единством. Зддесь мироведение
стествнным путем трансформируется в мировидение, и наоброротю Соотвктственно этому
трансформироуется и дополнительная перкладина этих миров: Мероведение трансформируется в
Меровидение и наоборот, отражая процессы Р‐ инвариантных отношений вида «внешнее‐внутреннее»
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Может быть, кому-то данные схемы покажутся детской игрой. Однако это совершенно не так.
Великий русский физиолог Павлов, в сове время пришел к выводу о том, что русский человек,
в отличие от нерусских, характеризуется образным мышлением и считал, что это плохо.
А между тем, рычажные уравнения , рычажные весы, схемы инвариантных отношений
отражают именно пространственный образ мышления. Если хотите, то рычажные уравнения
можно сравнить с мгновенным снимком той или иной системы инвариантных отношений и
каждый человек может привести эти рычажные механизмы в действие и увидеть, как они
работают.
10.4. ДРЕВНЕЕ СВЯЩЕННОЕ ЗНАНИЕ СЕВЕРНЫХ ВОЛХВОВ

В книге «ПРАВЕДЫ. Древнее священное Знание северных волхвов» (ЗАО «Международная
академия меганауки», «Альвы»,2005 ) приводится следующее высказывание
«Мир божественно прост,
Мир диавольски сложен,
Мир диавольски прост,
Мир божественно сложен».
Это высказывание формирует две дополнительные «перекладины» креста:
«Мир божественно прост –Мир божественно сложен»,
«Мир диавольски сложен-Мир диавольски прост».
К сожалению, эту сокровенную мудрость наших предков, по умыслу ли, по недомыслию ли, не
понимают еще многие ученые, даже с высокими степенями учености. Они не осознают, и не
могут осознать, что узорами этого «крестика» вышиваются все Миры:
Корпускулярный мир
Полевой мир
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1

1

Мир божественно прост
Мир диавольски прост
Мир диавольски сложен
Мир божественно сложен
Волновой мир Квантовый мир
Для этих людей древняя мудрость наших предков, по сравнению с их собственной мудростью,
оказывается ничтожной. Но на самом деле это далеко не так, скорее мудрость современной
науки все более трансформируется в мудрость пещерных людей.
На рисунке ниже приведена система многомерных рычажных уравнений ткацкого станка
мироздания.
По сути данная
схема есть геометрический образ взаимосвязанных и
взаимоувязанной системы рычажных уравнений, характеризующей инвариантные отношения
между мирами. И эту систему рычажных уравнений можно конкретизировать и детализировать
для конкретных систем, трансформируя их в
системы уравнений оптимального
саморегулирования и самосохранения, используя уже существующие математические методы.
Рассмотрим свойства рычажных уравнений корпускулярно-волновых миров, в рамках группы
СРТ-инвариантности.
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Посмотрите как изящно и просто трансформируются эти высказывания, порождая
корпускулярно-волновой мир дискретной материи.
Корпускулярный мир.
Свойства корпускулярного мира характеризуется божественно простой истиной (реальная
реальность), формируя собственные многомерные рычажные уравнения. Инвариантные
преобразования, переводящие рычажные уравнения из сектора I в сектор II переворачивают это
рычажное уравнение наизнанку:-«верх»становится «низом», а «низ» становится «верхом»,т.е. в
результате этой трансформации рождается виртуальная реальность. Но это еще реальность.
При переходе к третьему сектору, все компоненты рычажного уравнения трансформируются в
свою противоположность, с изменением внутренней сути: «внешнее»
становится
«внутренним», а «внутреннее» -«внешним», формируя мир реальной виртуальности, т.е. этот
мир уже обладает свойствами виртуальности, но он еще связан с миром реальности. При этом
по форме рычажное уравнение во втором и третьем секторе совпадают, но имеют разную
пространственно-временную мерность.
Если сравнить свойства третьего сектора со свойствами первого сектора, то эти свойства
характеризуются как «правое» и «левое» и потому уже существенно отличаются друг от друга,
сохраняя еще свойства реальности.
В четвертом секторе рычажное уравнение по форме также полностью совпадает с рычажным
уравнением первого сектора, но эти уравнения также имеют разную пространственновременную мерность.
Волновой мир.
В этом мире свойства рычажных уравнений несколько отличаются от рычажных уравнений
корпускулярного мира. Во-первых, последовательность обхода секторов изменяется на
противоположную. Сектор IV становится сектором I. При этом формы рычажных уравнений в
секторах I-IVи II-IIIне изменились, а поменяли только пространственно-временную мерность.
При этом изменение мерности приводит здесь только к трансформациям вида «верх»-«низ».
В этой схеме при трансформациях «верх»-«низ» принята гипотеза, в соответствии с которой
один мир заменяется одноименным дополнительным миром, например, «мир божественно
прост» заменяется на «мир божественно сложен».
В квантово-полевых мирах свойства рычажных уравнений будут характеризовать суть
инвариантных отношений между «внешним» и «внутренним». Эти рычажные уравнения также
характеризуют группу СРТ-инвариантности.
Основная особенность рычажных уравнений заключается в том, что при трансформациях
«внешнее»-«внутреннее» тип миров изменяется на дополнительный. В результате таких
трансформаций рычажные уравнения секторов I-II и III-IVоказываются неразличимыми по
форме, в то время как рычажные уравнения в секторах I-IVи II-III изменяется только тип миров:
божественный мир трансформируется в диавольский, а диавольский в божественный.
Если мы теперь интегрально сравним между собой эти миры, то некоторые из вас с
изумлением увидят, что рычажные уравнения корпускулярного мира по форме в точности
совпадают с рычажными уравнениями квантового мира, а рычажные уравнения волнового мира
по форме совпадают с рычажными уравнениями полевого мира, однако имеют при этом разную
пространственно-временную мерность.
Говоря о свойствах миров корпускулярно-волновых и квантово-полевых, следует сказать, что
эти свойства носят относительный характер. Если нас, например, спросят представители иного
разума, в каком мире мы живем, то мы можем снова столкнуться с проблемой Озма, суть
которой сводится к тому, что невозможно инопланетянам объяснить разницу между «правым»
и «левым».
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И хотя ученые торжественно заявили, что проблема различия между «правым» и «левым»
решена, на само деле не совсем соответствует истине. Она имеет более широкое толкование в
рамках различения корпускулярно-волновых, квантово-полевых миров, в каждом из которых
существуют собственные проблемы различения «правого» и «левого».
11. МОДЕЛИ МИРОЗДАНИЯ
Вышеизложенные концепции инвариантных отношений позволяют обосновать Единую
инвариантную модель мироздания. При этом каждая модель мироздания может породить
множество собственных и бесконечно прекрасных миров, но все миры будут связаны между
собой Единой системой инвариантных отношений. Другой вопрос заключается в том, что
далеко не всегда будет просто установить эти инвариантные отношения, хотя все они
формируются по одним и тем же правилам. Именно об этих правилах формирования миров и
пойдет речь ниже. Принципиально свойства этих миров, при их проекциях на плоскость можно
осознать из Русской матрицы, пространственно-временные свойства которой описаны выше.
86

11.1. ТОЧЕЧНАЯ МОДЕЛЬ МИРА

Великий предел этой модели содержит в себе две материальные точки, которые с позиции
внешнего наблюдателя не имеют внутренней структуры, но имеют «спин», который имеет смыл
«мировой оси» вращения этих материальных точек. Если спины материальных точек в
Великом пределе будут сопряжены антипараллельно, то такой Великий предел будет нести в
себе Замысел дуадного мира. Если же «мировые оси» будут сопряжены комплексно, то
Великий предел будет нести в себе Замысел триадного мира.
Разворачивание Замысла порождает куб, в котором все вершины являются точками
11.2. ЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ МИРА

Эта модель порождается удвоенным Замыслом точечной модели. В этом случае Замысел будет
трансформирован в две линии (две струны). Разворачивание Замысла порождает кубическую
теорию «суперструн». Современная физика уже создала такую теорию.

В этом Цветке «дуадные линии» сопряжены антипараллельно, порождая дуадную теорию
суперструн. Эта теория позволяет «рисовать» физическую картину «линейными штрихами»,
как это делают художники.
И если в этих «струнах» базисным орты будут сопряжены комплексно, то мы получим Цветок
«суперструн», который условно можно отнести к триадной системой на плосткости.
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Этот Цветок, после его сворачивания, порождает Замысел плоского научного мышления.
На следующем этапе, удваивая Замысел Творения, мы получим уже более сложные Цветки
инвариантных отношений миров.
11.3. ПЛОСКАЯ МОДЕЛЬ МИРА

Эти модель является уже более сложной, но и она формируется по образу и подобию
предыдущих Цветков. Эта модель порождается Великим пределом удвоенного Замысла
линейного Цветка.
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Эта модель характеризует мир «плоских» научных теорий, в соответствии с которыми
«плоскарики» могут познать мир теории суперструн, но не могут познать теории многомерной.
Эта модель имеет еще одну особенность: одноименные базисные орты сопряжены здесь
антипараллельно, формируя дуадную систему «плоских» теорий.
В этой системе одноименные базисные орты характеризуются антипараллельным спином.
Однако уже на этом уровне возможно создание триадных плоских теорий. На рисунке ниже
одноименные базисные орты сопряжены уже комплексно. Здесь одноименные базисные орты
являются комплексно сопряженными.

К сожалению смысл этих картинок недоступен многим представителям современной науки,
читающих подобные книги только до «первой ошибки».Все, что не помещается в «прокрустово
ложе» их научных представлений, «усекается» или «растягивается», подменяя новую суть
старыми измышлениями сути.
Физики, привыкшие оперировать со множеством линейных и нелинейных уравнений и в
совершенстве освоившие теорию суперструн, никогда не поймут, что мир является
двойственным, в котором «диктатура» периодически сменяется «демократией» и т.д. и на
смену дьявольски сложным теориям, которые для их авторов кажутся дьявольски простыми
обязательно придут божественно простые теории, которые далее будут развернуты в
божественно сложные теории.
Многие представители официальной науки, читающие до «первой ошибки» никогда не
дочитают эту книгу до конца. Во-первых потому, что они не смогут понять, что на страницах
моих книг не идет речь о физике, химии и других естественно-научных дисциплин. В моих
книгах идет речь о Единой науке, которая изучает отношения между Событиями и Переменами
любой природы. В этом отношении милогия ближе к мате5матике, это не математика.
Некоторые ученые пытаются отнести милогию к неким философским научным обобщениям.
Но это не философия. Это Единая наука и она требует к себе бережного отношения.
К ней неприменимо «подсознательное» мышление, согласно которому
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Мироздание не подчиняется Единому закону и могут даже привести множество научных
фактов, которые не вписываются в модели, порождаемые принципом дополнительности. Но
если следовать их убеждению, то следует признать ложной и Периодическую систему
химических элементов, в которой есть много элементов, не встречающихся в природе в чистом
виде, законы формирования генетического кода, современной генетики и т.д.А истина
заключается в том, что каждый элемент Цветка Жизни способен формировать собственный
Цветок Жизни, соответствующего уровня иерархии. И потому каждый химический элемент
может вступать в соединения с дополнительными ему элементами.И никогда химический
элемент со свойствами «ужа» не синтезируется с химическим элементом со свойствами «ежа».
Единая наука формирует мышление «сознательного», несовместимого с мышлением
«бессознательного» и «подсознательного».
В соответствии с новым мышлением. Можно утверждать что все Цветки Жизни более сложного
уровня иерархии формируются по образу и подобию.
11.4.МИР ТРЕУГОЛЬНЫХ ПИРАМИД

Плоский миры, удваивая Замысел, формируют Великий предел, порождающий мир
треугольных пирамид.
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Удвоенный Великий предел плоского мира, в результате внутренней трансформации порождает
пространственный образ, который в эзотерике носит название звездного тетраэдра. В этом
образе отсутствует начало координат. Вместо него «Великая пустота»-Абсолютное НИЧТО, ,
из которого современная физика пытается черпать ВСЕ.
Великий предел, расщепляясь и последовательно поворачиваясь от одной диагонали этого
кристалла до другой, с последующим расщеплением, порождают куб, каждая вершина которого
является треугольной пирамидой.
Отсутствие в Замысле «начала координат», возможно, сказывается и на свойствах кристалла,
порождаемого этим замыслом. При этом возможен и вариант, при котором в пространствевремени этого кристалла одновременно может существовать только единственная пара.
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В этом Цветке базисные орты тетраэдров сопряжены комплексно. Ориентация базисных орт
этих кристаллов приведена в нижней части рисунка.
11.5. МИР ГИПЕРЗВЕЗДНОГО ТЕТРАЭДРА

Удвоенный Замысел мира треугольных пирамид порождает Мир звездного Гипертетраэдра.
Расщепление Великого предела этого кристалла и последовательного сдвига Великого предела
в новую позицию, порождает соответствующими парами лепестки Цветка Жизни.
И снова, в зависимости от базисной декартовой системы координат мы получим либо дуадный,
либо триадный Цветки Жизни.
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Однако при формировании триадного Цветка Жизни внутренняя структура Замысла
изменяется. Она трансформируется в три пары уже четырехугольных пирамид, формируя
Великий предел удвоенного куба, а не звездного тетраэдра. Звездный тетраэдр и куб
характеризуются дополнительными свойствами. Однако у куба появляется уже 9-я вершина, на
пересечении его диагоналей. «Великая пустота» заполнилась. Триадная система декартовых
координат сформировалась, но вначале координат не оказалось «Великой пустоты». В начале
координат появился Замысел, породившего весь Цветок. Каков Замысел, таков и Цветок.
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Разве можно убедить «рафинированного» материалиста с существовании «Невидимой руки»,
которая стоит за пределами осознанного наукой мира, но которая содержит в себе Замысел всех
материальных Событий и Перемен? Эту «Невидимую руку» нельзя непосредственно ощутить
современными научными инструментами, в том числе обонянием, осязанием и на вкус, но ее
свойства можно осознать косвенно, по тем следствиям, которые проявляются из Замысла
соответствующей группы инвариантных отношений.
94

РЕЗЮМЕ
В развитии науки очень трудно понять самое главное: когда и почему человек начал
задавать вопросы природе и когда он начал искать общую причину разных событий.
Общепринятое мнение связывает начало рождение науки с Древней Грецией, когда философы
(и естествоиспытатели) стали обсуждать и находить первые законы природы. Они поняли, что
любые утверждения надо не только проверять на практике, но и доказывать логически (а не
ссылаться на волю богов или авторитет жрецов), и они научились это делать.
Однако развитие науки далеко не всегда идет по законам логики. В критические периоды
логика рассуждений ломается, и естествоиспытатель порой сам не вполне понимает глубокий
смысл свершенных перемен: понимание происходит лишь много лет спустя. Физик часто
объясняет другим то, что он еще сам не вполне понимает. Милогия возникла также не в
соответствии с научной логикой, а скорее ей вопреки.
Многие люди, достаточно хорошо знающие азы физики могут мне возразить, что
копирование Творений «по образу и подобию» имеет «масштабные» границы: бесконечно
уменьшать или увеличивать масштаб того или иного творения невозможно, несмотря на
казалось бы инвариантные отношения и соотношения масштабов в этих творениях. В чем же
дело, почему масштабность не подчиняется принципам копирования по «образу и подобию»?
Ответ достаточно прозрачен, хотя и не претендует на полноту. Инвариантные отношения «по
образу и подобию» проявляются только внутри соответствующей группы инвариантности. При
попытке выйти за ее пределы, происходит трансформация одной группы инвариантных
отношений в другую. Эта трансформация сопровождается изменением Меры подобия, которая
играет роль «курса конвертации» одной группы инвариантных отношений в другую.
Изменение Меры порождают побочные эффекты, при трансформации одной формы кристалла
в другую. Эти побочные феномены у кристаллов я называю «дефектом вершин» (дефектом
кристалла). Они имеют ту же самую природу, какую имеют в физике микромира «дефект масс».
Дефект масс проявляется в том, что масса элементарной частицы микромира оказывается
меньше суммы масс частиц, которые входят в состав данной элементарной частицы. «Дефект
вершин кристалла» характеризует дефект внутренней структуры кристалла. Дефекты кристалла
характеризуются инвариантными преобразованиями. При расщеплении внутренней структуры,
за счет «дефекта кристалла» восстанавливается внешняя структура кристаллов.
С другой стороны, инвариантные отношения «по образу и подобию» характеризуют только
отношения между элементами творения, но не распространяются на его абсолютные
характеристики.
Например, жизнь бабочки –однодневки и жизнь баобаба не соизмеримы по абсолютным
масштабам. Однако, если их жизненный цикл измерять в относительных единицах (от 0 до 1),
то может оказаться, что этапы их жизненных циклов характеризуются одними и теми же
относительными временными интервалами.
Следовательно, принцип дополнительности, и порождаемые им рычажные формулы и
уравнения, проявляются как относительные. Существует одна единственная группаинвариантности, порождаемая законом Куба и которая работает на всех уровнях организации,
трансформируясь из одной группы инвариантности в другую, сохраняя всегда инвариантные
отношения с Законом Куба.

95

КРАТКИЙ ГЛОССАРИЙ
Биоробот:
это бездуховный человек со стертой памятью прошлого, у которого холодный рассудок
доминирует над живым умом. Биоробот обладает уникально рафинированным умом и
потому считает объективно существующую реальность недостаточно убедительной для
себя. Поэтому основной инстинкт самосохранения у биороботаявляется уже
искаженным. С точки зрения собственного мнения рафинированный ум порождает
феномен собственной гениальности. И если биоробот будет кого-то другого считать
гением, то это только до той поры, пока мнение гения не будет расходиться с его
собственным. И тогда биоробот начинает учить гения….
Биоклон:
это бездуховный и бездушевный биоробот, является продуктом манипулирования
сознанием и полностью лишенный основного инстинкта самосохранения.С категорией
«биоклоны» можно полностью отождествить определение «нежиды»из еврейской
энциклопедии:«это существа с уровнем интеллекта ниже уровня животных».И с этим
определением нельзя не согласиться.
Биогеоценоз искусственный (технотронный):
это продукт технотронной цивилизации, симбиоз техносферы, основным элементов
которой являются биороботы и биоклоны. Биороботы регулируют деятельность
биоклонов и выполняют роль надсмотрщиков. Элита технотронных биогеоценозовжрецы, которые руководят надсмотрщиками.
Дефект кристалла:
Это феномен, который проявляется при инвариантных преобразований одного
кристаллического тела в другое. При этом у кристаллического тела, погруженного во
внутреннюю структуру, число вершин оказывается меньше числа вершин, чем у
кристалла с внешней структурой.
Дефект масс:
это разность между массой связанной системы взаимодействующих тел (частиц) и
суммой их масс в свободном состоянии.
Знание дефекта масс позволяет физикам определять величину энергии, которая может
выделиться в ядерных реакциях.
Дефект упаковки:
это ошибки в порядке чередования плотноупакованных плоскостей кристалла. Атомные
Эти ошибки в реальных кристаллах достаточно хорошо изучены и классифицированы.
В идеальных кристаллах все плотноупакованные слои расположены в строгом порядке,
образуя периодические последовательности.
Материалист рафинированный:
это бездуховный человек (биоробот), со стертой памятью прошлого, отрицающего Веру
в потусторонние силы и поклоняясь Бытию.
Идеалист рафинированный:
это разновидность духовности, отрицающая Бытие и поклонясь рафинированной Вере в
потусторонние Силы. Рафинированный идеализм порождает религиозные конфессии.
Наука материалистическая:
исповедует дьявольски простую истину из «пустоты»: чем абстрактнее, тем ближе к
реальности. И когда абстрактная истина станет дьявольски сложной, тогда она
трансформируется в дьявольски простую истину.
Наука единая:
Исповедует и выводит божественно сложную истину из божественно простого Замысла
Творения систем любой природы.
Инерциальная система отсчета:
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это система отсчета, в которой тела покоятся, или движутся, относительно начала
координат этой системы, равномерно и прямолинейно.
Инвариантная система отношений:
это система отношений, порожденная принципом дополнительности. Эти отношения
формируют Периодическую, замкнутую систему отношений, которая характеризуется
свойствами всеобщности.
Инвариантная система отсчета:
Инерциальные системы отсчета являются частным случаем инвариантных систем
отсчета, когда на покоящееся или движущееся тело не действуют внешние силы.
Инвариантная система отсчета легко трансформируется в инерциальную систему
отсчета, если действующую на тело внешнюю силу (и ускорение, вызываемое этой
силой) вынести в начало координат этой системы.
Принцип дополнительности:
это абсолютный принцип, («что от одного тела убудет, то присовокупится к другому»),
порождающий абсолютный закон сохранения инвариантных отношений и порождающий
все законы управления, самосохранения и саморегулирования систем любой природы.
Ум холодный (рассудок):
характеризуется «подсознательным». Это свойство человека принимать решения,
руководствуясь условными рефлексами и инстинктами, выработанные им в процессе
жизнедеятельности. Человеку
«подсознательного» объективно существующая
реальность нередко кажется уже недостаточно убедительной. Его тип
жизнедеятельности характеризуется как «подсознание определяет Бытие»
Ум живой:
характеризуется «бессознательным». Это свойство человека принимать решения, под
влиянием реальных Событий и Перемен. Тип жизнедеятельности такого человека
характеризуется как «Бытие определяет сознание».
Сознание:
это свойство ума человека «сознательного», тип жизнедеятельности которого
определяется как «Сознание определяет Бытие».
Надсознание:
Это свойство ума человека, живущего в Едином Разуме (человека разумного). Тип
жизнедеятельности такого человека характеризуется как «я в Разуме, а Разум во мне».
Человек разумный:
человек раз-умный (единый-ум, homo-sapiens), живущий в Едином Разуме, в Едином
законе Куба.
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