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Принцип дополнительности в науке не является новым. Однако в современной науке этот
принцип является только одним из многих. В Единой науке «Милогия» этот принцип
является абсолютным принципом, который порождает Единую формулу и Единое
уравнение, из которых выводятся все формулы и все уравнения всех наук, включая и науки,
которых еще нет, но которые обязательно будут. Принцип дополнительности порождает все
законы сохранения, все до единого, и утверждает Единый закон сохранения двойственности:
Единый закон сохранения никогда не нарушается, он только переходит из одной формы
сохранения в другую. И хотя смыслы принципа дополнительности предельно просты и
понятны многим, но стереотипы множественности иных принципов, гнездящиеся в дебрях
подсознания, играют роль реактивного сопротивления: «этого не может быть, потому, что не
может быть никогда». И потому божественно простые истины кажутся дьявольски
сложными.
Но объективная реальность не зависит от того, верят в нее или нет. Она просто существует,
отражая многомерные аспекты, порождаемые принципом дополнительности.
Книга может быть полезна очень широкому кругу читателей и, в первую очередь, моим
единомышленникам, ее можно рекомендовать как вводный курс в Единую науку.
©, М.И. Беляев, 2009
©, М.И. Беляев, 2011
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I.МИРОЗДАНИЕ. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ
В течение нескольких столетий мы пытались вломиться в науку грубой силой, с этим
ломом материализма, бессмысленного и бесплодного. Лишь сейчас мы начинаем
подходить к науке как цивилизованные существа, пытаясь понять ее многообразие,
не отрицая ни одного из ее проявлений и достижений.
Академик С. П. Капица
(Терминатор, № 4,1997,с10).

1. О МИРОВОЗЗРЕНИИ.

До издания первой книги «Основы милогии» (1999г.) о новых неизвестных ранее
фундаментальных законах и закономерностях Природы, я всецело верил, что человек, Разум
и Высший разум являются естественными продуктами материи в процессе ее эволюции. Для
меня было очевидно, что если человек произошел не от земной обезьяны, то значит он
произошел от обезьяны космической, после чего началась экспансия Разума во Вселенной.
Но я уже твердо знал, что и обезьяна могла произойти от человека, как результат
регрессивного развития.
Во второй книге «Милогия» (2001 г) мои взгляды, как «чистого» материалиста, под грузом
полученных и синтезированных знаний, существенно трансформировались. Постепенно
стало приходить осознание того, что Высший Разум эволюцирует по таким же законам, как и
все другие объекты и субъекты Вселенной, т.е. в соответствии с Единым Периодическим
законом эволюции материи, что законы земные и законы небесные имеют общие корни,
которые находят отражение в фундаменте физики материи и физики духа. Как следствие,
пришло понимание того, то земной разум мог родиться путем материализации из «поля
духов» и, следовательно, мог явиться непосредственным творением Высшего Разума.
В общую канву гармонически вписалась и книга Э.Мулдашева «От кого мы произошли», в
которой он пишет о существовании в Гималаях Генофонда Высшего разума, в котором в
состоянии «сомати», находятся представители всех предыдущих человеческих рас, в
готовности, как он пишет, по решению Высшего разума, к возрождению, в случае гибели
цивилизации. Но такая трактовка не является полной. У нее может быть дополнительная
трактовка о то, что Генофонд человечества может служить другой цели. В соответствии с
Единым Периодическим законом эволюции материи, разум периодически проходит одни и
те же фазы эволюции. Поэтому Бог хранит свои лучшие «произведения» и возвращает их к
жизни, как только возникают для этого подходящие условия. К этому времени мне уже было
абсолютно ясно, что Высший разум является продуктом интеграции вещественной и
духовной форм материи, что он действительно существует. И начиная с этого момента в
моей жизни начали происходить удивительные события. Вначале последовала цепь
невероятно случайных событий. Мне совершенно случайно предложили путевку в Сухуми.
Без тени колебания это предложение было принято. И там, уже на следующий день я
познакомился совершенно «случайно» с милой и очаровательной женщиной, которая могла
получать информацию с Тонких планов о прошлом, настоящем и будущем, включая
информацию о людях, давно ушедших в мир иной. Но на этом цепь случайностей не
кончилась. Оказалось, что мое знакомство с ней было уже предсказано Высшим разумом
еще несколько лет назад. Круг случайностей замкнулся, а цепь случайностей оказалась
заранее запланированной Высшим разумом. Так состоялись мои избранные контакты с
Высшим разумом, из которых мне стало ясно, что наука не должна «выдворять» из своего
сознания проблему Высшего разума.
Возможно, что у многих читателей, на основе информации, почерпнутой "свыше", может
сложиться впечатление, что я пытаюсь представить себя Великим. Я нигде не пишу, что я
"Великий". Я просто пишу о том, что было, о том, что знаю и о том, во что верю сегодня.
Подобные мнения возникают в результате дихотомии мышления, которая все проблемы
сводит к проблеме первичности: "яйцо или курица"? Поэтому мне обидно за нашу"
рафинированную" науку, которая не признает науку духовную, хотя духовные науки уже
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давно содержат в себе Учение Вечной Мудрости и знание Единого Периодического закона
Вселенной.
Учение Вечной Мудрости было впервые открыто широкой публике
Еленой Петровной Блаватской в ее основополагающих трудах "Тайная Доктрина" и
"Разоблаченная Изида". Необходимо только эти и последующие знания и духовную
мудрость осмыслить с позиций Единого Универсального закона. Учение Вечной мудрости
описано в трудах великих мудрецов Прошлого. В основе этой мудрости лежат принципы
дополнительности, о которых пойдет речь ниже. С открытием Единого Закона Вселенной
научное познание не останавливается, а, напротив, оно ускоряется. В мире еще много
непознанного и поэтому ученый должен быть открыт любым нестандартным поворотам
мыслей. Научный скептицизм не должен перерастать в свою противоположность квазинаучное мифотворчество. Наука должна занимать позиции научного прагматизма,
основанного на единстве физики материи и физики духа, на новой научной парадигме. Наука
только тогда станет наукой, когда она будет характеризоваться единством духовного и
материального.
Общность законов земных и небесных, "как вверху, так и внизу". В этом нет ничего
необычного, а тем более сверхъестественного. Это проявляется в самых обыденных, на
первый взгляд, для большинства понятиях - симметрия, асимметрия, единство
противоположностей, троичность и др. Но за этими привычными и обыденными понятиями
скрываются самые фундаментальные законы Вселенной. И эта обыденность вносит
определенные сложности, т.к. их смысловое значение приобретает новую окраску. Поэтому,
было бы неплохо, если бы читатели настроились на общение с новой наукой с «чистого
листа», не загромождая осмысление наработанными стереотипами мышления, не искали бы
у автора различные синтаксические и семантические ошибки, не осуждали бы за
использование неточных научных определений. Необходимо настроиться на творческий
лад, анализировать и оценивать только позитивную информацию.
Всеобщность темы и множественность понятий и терминов, имеющих аналоги в разных
науках, но с разными смысловыми оттенками, заставила автора искать новые пути
изложения. Пришлось многие идеи излагать не на научном, а на эмоциональном уровне, что,
естественно, не могло не сказаться на качестве изложения. Но как можно в одиночку
систематизировать тот огромный материал, который накопила современная наука? Да и как
можно вносить коррективы в смысл существующих научных понятий и терминов,
введенных величайшими научными умами, которым наука обязана своим становлением? По
этой причине, может быть, некоторым публикуемые статьи покажутся с научной точки
зрения малопривлекательными, и даже квазинаучными, а, может быть, этой информации
будет явно недостаточно. Другим она может оказаться даже не доступной, или показаться
мистикой и выдумкой автора. Но это именно та информация, которая лежит в основе новой
науки и содержит главные законы, которые призваны изменить мышление людей.
Могут встретиться и такие посетители, которые могут сделать, на основе поверхностного
анализа содержимого сайта, вывод о том, что автор делает попытку соединить религию с
утопическим коммунизмом. На самом деле - это новая научная парадигма. Новая наука
содержит описание законов, по которым живет вся Вселенная. И если кому то помешает
воспринять эти законы консерватизм мышления, если эти законы покажутся не
интересными, или у них сложится мнение, что они это уже где-то читали, да и вообще - они
очень занятые люди, что все открытия уже давно сделаны и нет никакой необходимости
открывать что-то новое, что все явления природы можно объяснить с помощью
существующих теорий и представлений ит. д., то Бог им судья.
Но чем скорее общество воспримет новое мышление, чем скорее придет понимание того, что
Единый закон эволюции - это не лозунг, и потому, чем скорее это будет осознано, тем скорее
наступит светлое будущее для всего человечества. Надо только помнить, что у человечества
времени на смену поколений нет. Поэтому новое мышление необходимо менять уже
сегодня, ибо завтра будет поздно. Одна из главных проблем - дуадные стереотипы
мышления. Консерватизм человеческого мышления еще очень силен. Нам с детства внушали
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мысль о непримиримости материалистических и духовных сил, о противопоставлении
материи духу и т. д. Сама мысль об единстве материи и духа, о гармоническом единстве
законов земных и небесных, многим еще долго будет казаться крамольной. Однако взгляды
на единство материального и не материального, а порой даже мистического, в новой науке
приобретают постепенно поддержку и новую окраску. Так, читая книгу А.И. Войцеховского
"Тайна Атлантиды" (М., "Вече", 2000г.), я наткнулся на следующий фрагмент текста (стр.
399-400), посвященный предсказаниям американского пророка Э.Кейси, в котором
говорилось, что "в XXI веке Россия станет надеждой для всех стран мира, что России удастся
собрать воедино все религиозные и мистические ценности и выработать свое сознание: " Все
это будет уже не коммунизм в обычном смысле этого слова, а скорее ... учением Христа, его
представлением о коммунизме".
Можно по-разному относиться к этому и другим подобным предсказаниям. Может быть, это
тоже одно из забавных совпадений, но новая наука, действительно, содержит в себе и
элементы концепции учения Христа о коммунизме. Может быть, ученым-материалистам
пора пересмотреть многие теории. Религиозным деятелям, может быть, также пора
освободиться от религиозных догм. Бог един, а религию придумали люди. Пора критически
пересмотреть многие постулаты, в основе которых лежат эзотерические знания. Используя
новые знания, очистить эзотерику от прилипших к ней «ракушек», привнесенных
неправильной трактовкой полученных свыше знаний. Поэтому другой важной задачей
новой науки является задача определения новых подходов к трактовке знаний, полученных
свыше. Необходимо учитывать, что Знания Высшего разума, полученные контакторами в
разные исторические периоды, могут иметь разный семантический смысл. Это результат
искаженного перевода принятых людьми мыслеформ, которые во все века были одними и
теми же, но, принимаемые разными людьми, имеющих собственные мироощущения,
искажались. Так принцип действия паровоза для людей древнего мира мог быть
отождествлен с колесницей, в которую впряжены многие сотни огнедышащих быков, и т. д.
Понятно, что по этой причине Высший разум никогда ранее не должен был упоминать о
существовании небесных компьютеров и т. д. Возникновение новой науки автор считает
исторически обусловленным событием и ее рассматривает в качестве неосознанного
энергетического импульса, направленного на поиск путей преодоления кризисных явлений,
сопровождающих все сферы деятельности современной цивилизации. Новая наука нужна не
автору. Она нужна всему обществу, все более и более погружающемуся в тупиковую ветвь
эволюции. В лучшем случае такой путь приведет к распаду общества, которое начнет свою
эволюцию с самого начала - от "обезьяны", или к обезьяне. Поэтому автор обращается ко
всем, кому не чужды интересы науки, кому не чужды интересы общества, оказать
посильную помощь становлению новой науки, чтобы она из гадкого, мало кому известного
научного утенка, превратилась в прекрасного лебедя.
История возникновения новой науки не тривиальна. Обычно новые науки рождаются в
результате длительной работы больших научных коллективов, под руководством
авторитетных ученых, при которых каждый новый шаг обосновывается путем
"цитирования" самых общепризнанных авторитетов и общепризнанных фактов. Это
проверенный путь "от простого - к сложному", когда очередной шаг вперед делается только
после того, когда возникает твердая уверенность в том, что "камень", который ложится в
фундамент нового, стоит прочно.
Но рождение новой науки произошло "сверху", когда автору "отрылась" суть неизвестных
ранее законов и закономерностей. Новой науки не на что было опираться. У нее пока еще нет
никаких авторитетов. Именно по этой причине очень долгое время попытки создания новой
науки оканчивались неудачей. Как можно ссылаться на мнения авторитетов, которых в
новой науке еще нет? Процесс создания новой науки происходил методом от противного.
Автору приходилось не штурмовать новые научные вершины, а спускаться с них. И в этом
спуске было не так уж важно выбирать самые прочные "камни", т.к. вариантов "спуска" с
вершины может быть множество. И всегда имеется независимая возможность заменить
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"авторитетный" камень более "авторитетным", когда пройденный пионерами путь начнут
благоустраивать. При таком подходе причина и следствие как бы меняются местами.
Известно, что при движении от конкретной причины всегда возникает конкретное следствие.
Поэтому такой процесс всегда характеризуется однозначно. Это процесс синтеза, когда из
простого создается нечто более сложное. А вот при движении в обратном направлении идет
уже не синтез истины, а ее расщепление, поскольку одно и то же следствие может быть
порождено разными причинами.
Кроме того, попытка обосновать новую науку традиционным способом привела бы к
многотомному труду, из которого было бы очень трудно понять интеграционную сущность
новой науки. Такой путь мог бы привести к затяжным междисциплинарным конфликтам и
кризисам, т. к. многовариантность движения от следствия к их возможным причинам, может
иметь междисциплинарный характер и привести к борьбе тех или иных научных
авторитетов, которая может негативно отразиться на процессы научной интеграции.
Поэтому здесь желателен другой подход. Каждая отрасль знаний, используя законы и
закономерности милогии, может прокладывать собственный путь к вершине знаний, при
котором уже необходимо будет использовать проверенные практикой синтетические методы
от простого к сложному. Конечно, автор не отрицает, что ему не хватает "школы", но это не
вина автора, а его беда, поэтому хотелось бы, чтобы огонь критики концентрировался не на
досадных недоработках и ошибках, допущенных автором, а на том, чтобы критика несла в
себе конструктивную основу, с тем, чтобы совместными усилиями специалистов разных
отраслей знаний " узкую, еле заметную научную тропинку" превратить в столбовую дорогу и
выработать общий научный глоссарий. Понимая, что необъятного не объять, автор
трансформирует свой сайт в публичную творческую лабораторию и открывает доступ в нее
всем желающим познакомиться с азами новой науки, с творчеством автора. Постоянные
посетители имеют возможность непосредственно видеть, как те или иные идеи,
выполненные в виде черновых набросков, постепенно превращаются в самодостаточные
фрагменты единой научной картины. Посетители сайта имеют возможность повлиять на
творчество автора, высказывая те или иные замечания, мнения, или публикуя свои статьи на
страницах данного сайта. По мере появления таких статей будет формироваться архив новой
науки и публичная библиотека, открытая для всех желающих.
Но процессы интеграции - это не только междисциплинарная интеграция отдельных
отраслей родственных наук в единую отрасль знания. Эти интеграционные процессы
затронут все отрасли науки и на основе единства законов мироздания, единых как для
физики материи, так и для физики духа, возникнет единая наука о мироздании. Но этот путь
тернист и долог. И проблема здесь кроется даже не в истинности тех или иных положений
новой науки, а лежит в фундаменте существующего консерватизма мышления. Здесь нужна
помощь Пионеров, от которых требуется новый стиль мышления. Существующий
консерватизм мышления можно проиллюстрировать известными словами Ламарка:
"Признать новую истину часто труднее, чем ее открыть". История знает немало примеров,
свидетельствующих о подобном консерватизме. Когда Галилей предложил своим коллегам
посмотреть в его телескоп на спутник Юпитера, то услышал в ответ, что они не хотят
заглядывать в его дьявольский аппарат. Гюйгенс охарактеризовал теорию гравитации
Ньютона как абсурдную. Гальвани, открывший электричество, был осмеян своими
соотечественниками. Мощнейшее сопротивление встретила теория Дарвина, теория
относительности Эйнштейна. Новые научные истины признаются даже не в тот момент,
когда ученому удается убедить своих коллег, а много позже, когда вырастет новое
поколение, воспитанное на этих истинах. Подобную мысль высказывает известный психолог
Г.И. Айзенк:" Ученые, если их вырвать из круга узкоспециализированных интересов, -те же
пациенты, такие же упрямые недоучки, как обычный среднестатистический человек, но их
мнение и оценка тем опаснее, что их неординарная интеллигентность дает им возможность
скрыть свое мнение в потоке столь же неординарных и высокопарных слов". История науки
свидетельствует, что инквизиция существовала не только в средние века, и не только на
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религиозной почве, и не только в советское время. Эта борьба концепций и взглядов
продолжается и сегодня, в том числе и на научной ниве. Так уже сегодня существуют
попытки о преследовании лженаук. История повторяется снова? Разве история науки так
ничему и не научила человечество? Но разве могут чиновники от науки отличить науку от
лженауки? Разве может человек, находящийся в плену собственных стереотипов мышления,
выйти за их пределы?
Известно, что во всех сферах Бытия труднее всего быть "пионером". Типовая схема"
приобщения" к миру науки, анализ борьбы концепций, дуальных стереотипов мышления
позволяет сделать вывод о том, что "нормальный герой всегда идет в обход", т.е. не идет на
прямой штурм "неприступных бастионов" стереотипов научного мышления, требующих
использовать "частокол цитат" из трудов Великих, что только в этом случае можно
приобщиться к миру Избранных, стать их маленькой частицей. Подобный подход разрушает
статус "равный среди равных", т.к. нарушает право высказывать собственные суждения, не
согласованные с" Избранными". А это чревато наказаниями. И для этого есть даже особые
научные органы (Комиссия по борьбе со лженаукой и др.). Но надо помнить и об
искажениях, которые нанесли огромный научный ущерб отечественной науке (гонения на
кибернетику, генетику, игнорирование других исследований, не вписывающихся в
господствующую научную парадигму, и др.).
Отказ от "штурма" освобождает от необходимости доказывать истинность новых постулатов
и приводит к новой ситуации, двойственной первой - противники новых идей не смогут
отсидеться в своей "крепости". Они будут вынуждены взяться за доказательство
неистинности постулатов. А это уже гласность, дискуссия, обсуждение новых идей, в
результате гипотезы и идеи, изложенные на страницах сайта будут очищены от
привнесенного автором субъективизма, от " пыли веков" и сделаются достоянием людей.
Новая наука, интегрируя физику материи и физику духа, гуманитарные и естественные
науки, требует к себе особенно бережного отношения. Она на данном этапе своего развития
представляет собой еще нежный и хрупкий росток, которому нужен уход. Не сломайте его.
Попытайтесь перешагнуть через консерватизм своего мышления и тогда новая наука
принесет вам успех. В Вашем подсознании живет мысль о множественности законов
природы. Переведите этот ген подсознания из доминантного в рецессивный. Примите пока
на веру новый доминантный ген о возможности существования Единственного
Универсального закона Природы. Тогда двигаясь постепенно по страницам сайта и получая
новые знания, вы постепенно придете к осознанию, а затем и к знанию этой единственности
и тем самым преодолеете главный "водораздел" начинающейся борьбы концепции нового
мышления со старым, эволюция которой может быть описана двойственной парой
"множественность - единственность" универсальных законов природы. На этом рубеже
будет происходить главная борьба за новое сознание.
Необходимо сразу понять, что единственность законов вовсе не означает однообразие форм
их проявления. Единственность свидетельствует о целостности мироздания, о его
голографичности, о взаимосвязанности всего сущего, о том, что в таком мире существуют
инвариантные преобразования одной формы материи в другую, т.к. законы инвариантных
преобразований будут едины.
Множественность законов, по умолчанию, предполагает что мир не является целостным,
что в нем могут существовать такие компоненты и фрагменты, которые не связаны между
собой, между которыми не существует инвариантных преобразований, т.к. любое
инвариантное преобразование предполагает наличие общего закона взаимно однозначно
отражающего преобразование одной формы в другую. Представление о множественности
законов похоже на китайскую притчу, в которой слепцы ощупывали слона и каждый из них
судил о слоне исходя из своего личного восприятия и имеющегося у него жизненного опыта.
Тот, кто ощупывал хобот, был убежден, что слон - это некий длинный предмет, подобный
трубе, в то время как другой, притронувшийся к бивню, считал, что слон - это что-то твердое
и острое. Но слон-то один. О том, что мир на самом деле един, существует много
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доказательств (математических, эзотерических, ит. д.), но "мир и ныне там". Настала пора
очистить свое подсознание и сознание от" хлама" множественности законов. Закон Един, но
он цветет всеми цветами радуги, во всех сферах Бытия. И этот закон порождается одним
единственным принципом - принципом дополнительности.
Автор уверен, что те, кто не пожалеет сил и времени, чтобы постичь азы новой науки, будут
щедро вознаграждены. Если эти азы станут Вашим ежедневным спутником и советчиком в
жизни, если эти знания станут Вашей настольной книгой, то способные станут
талантливыми, а талантливые - гениальными. Это значит, что Вы уже преодолели главный
водораздел своего подсознания и твердо стоите на позициях нового мышления. А если Вам
захочется пополнить свои знания и научить других, то новая наука ждет своих пионеров.
Ваше личное осознание новых идей приблизит час востребованности новой науки
обществом и новая наука может стать национальным достоянием всего общества. Только в
этом случае наша многострадальная Россия действительно может стать надеждой всех стран
мира.
2. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ
2.1. АБСОЛЮТНЫЙ ПРИНЦИП МИРОЗДАНИЯ

Законы сохранения в физике с момента их открытия служат предметом особого интереса со
стороны ученых. Здесь следует сразу сказать, что всегда, когда речь идет о законах
сохранения, имеются в виду существенные отношения самой природы, которые находят
свое выражение в утверждениях научной теории. В этом случае нередко говорят о
принципах сохранения. Принципы сохранения, имея определенное эвристическое значение,
занимают свое место в структуре физической теории, которые часто оказываются
исходными принципами теоретической системы. При этом у истоков науки, научного
отношения к миру лежит идея сохранения.
Но идея сохранения уже изначально характеризуется целостностью, она неделима. И
здесь возникает встает вопрос о существовании единственного принципа, который
воплощает идею сохранения в множество принципов и законов.
Идея сохранения лежит у истоков науки о природе, мысль крайне общую, но вместе
с тем глубокую и непреходящую в своем значении, которая характеризует
первооснову мироздания.
Попробуем подойти к этому вопросу постепенно, размышляя о возможных наиболее общих
особенностях искомого принципа и пытаясь найти его, рассматривая некоторые
характерные черты научного знания вообще и современного научного знания в особенности.
Прежде всего, это должен быть принцип, отвечающий содержанию научного знания,
отображающий некоторые общие черты той действительности, в которой живет человек и
где осуществляется его деятельность. Знание, основанное на таком принципе, может быть
интерпретировано, иначе систематизация знания остается лишь способом более или менее
удобного для практики расположения известных фактов, подобно тому как это имеет место в
энциклопедическом словаре.
Вторая особенность искомого принципа состоит в том, что этот принцип, принимая
специфические формы, служит основой для развертывания научной теории как некоторой
совокупности законов. Само существование законов должно получить объяснение в
искомом принципе.
Наконец, третья особенность этого принципа заключается в его применимости к процессу
развития науки. Знание только тогда становится наукой, когда оно получает принцип
внутреннего развития. в известном отношении независимый от той деятельности людей, без
которой это развитие, разумеется, невозможно.
Наука является саморазвивающейся и относительно самостоятельной системой знаний. И
хотя ее развитие детерминировано социальными условиями, это развитие закономерно, и в
силу этого развитие знания должно подчиняться некоторому постоянно
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действующему принципу.
Но о каком принципе может идти речь, если каждая специальная наука
формулирует свои специфические для нее принципы? Абсурд?
Однако существование такого принципа вытекает из единства научного знания. И
этот общий принцип не является в науке новым. Он получает самые различные
наименования в разных сферах научного знания, отражая гармонию природы,
единство мира «явленного» и «неявленного».
Поиски единого принципа научного знания - насущная потребность современного
этапа в развитии человеческого мышления. Стремление к поискам единого
принципа, действующего в самых различных областях чрезвычайно разросшегося
физического знания, естественным образом ведет в более широкую область
научного знания. В силу этого и возникает необходимость размышления о природе
науки вообще.
Единый принцип принимает самые разнообразные формы. Этот принцип действует
не только в объективной действительности, и не только в теории научного
знания.
Он является всеобщим и характеризуется абсолютностью. Однако современная
наука не видит его за многоразличием форм его проявления.
Этот принцип, принимая самые специфические свойства действует во всех
специальных дисциплинах, и, прежде всего, в математике. Здесь достаточно
констатировать бесспорный факт, что математические теории находят применение в
науках, исследующих законы природы. В этом смысле математику можно
рассматривать как науку о природе, и как таковая она сама требует обоснования.
В науке известны
следующие правила «умозаключений в физике», которые
сформулировал еще Ньютон.
Первое правило гласит, что не должно принимать иных причин сверх тех, которые
истинны и достаточны для объяснения явлений.
Второе правило требует приписывать те же причины одним и тем явлениям
природы.
Третье правило формулирует критерий общности свойств, который Ньютон
усматривает в их постоянстве, или, как мы бы сказали теперь, в их инвариантности.
Четвертое правило относится к истинности индуктивных умозаключений, которые
он предлагает рассматривать достоверными в теоретической системе, несмотря на
их вероятностный характер, пока они не будут опровергнуты новыми явлениями.
«Природа проста и не роскошествует излишними причинами»,— это знаменитое
изречение Ньютона прямо указывает на объективное основание его первого и
второго правил. В идее простоты природы в сущности содержится тот же признак
элементарности, характерный для структурных особенностей природы, который
лежит в основании естественнонаучного метода Декарта. Об этой идее спустя
триста лет Эйнштейн скажет следующим образом: «Высшим долгом физиков
является поиск тех общих элементарных законов, из которых путем чистой
дедукции можно получить картину мира».
Третье правило умозаключений Ньютона, дающее критерий общности свойств,
имеет своим основанием, как легко видеть, свойство инвариантности природы.
Ньютон говорит, что только те свойства могут почитаться за свойства всех тел
вообще, которые «не могут быть ни усиляемы, ни ослабляемы». В пояснении к
этому правилу он прямо ссылается на атомизм, полагая, что из свойств частей
проистекают свойства целого. В качестве сохраняющегося, или инвариантного, а,
следовательно, всеобщего свойства атомов, а значит, и всей материи, выступает
инерция, служащая основанием механики.
Четвертое правило умозаключений, казалось бы, характеризует исключительно
особенности научного мышления, и нет никаких оснований искать этому правилу
11

природные аналоги. Индуктивные умозаключения, согласно этому правилу,
несмотря на их вероятностный характер, должны почитаться в системе науки за
общие и строгие.
Теоретическая система может быть развита в том случае, если она содержит
безусловно необходимые и всеобщие принципы.
Принцип дополнительности все эти правила интегрирует в один единственный
принцип и позволяет осознать божественно простую истину таких основательно
«заболтанных» утверждений, которые сами по себе уже не имеют никакого смысла:
• все взвешено, все уравновешено;
• в каждой частице вселенной содержится информация о всей вселенной;
• что от одного тела убудет, то присовокупится к другому;
• мера всему голова,
• и т.д.
Все эти утверждения несут в себе чисто метафорический смысл
Принцип дополнительности позволяет не только увидеть божественно простую
истину этих утверждений, но и вывести их самостоятельно.
Принцип дополнительности является абсолютным принципом мироздания. Этот принцип
порождает Единую систему отношений дополнительности в системах любой природы.
Принцип дополнительности не является новым в науке. Он является принципиальным
положением квантовой физики. В самом общем случае, в замкнутых системах, принцип
дополнительности
формулируется как закон сохранения дополнительности:
«Что от одного тела убудет, то присовокупится к другому»
Принцип дополнительности в любой замкнутой системе порождает двойственное звено,
которое является главным звеном этой системы, определяющее систему как целое.
Для обозначения дополнительных величин будем использовать символику Дирака
braket (анг.-скобка)
⟨бра| + |кет⟩ ↔ ⟨бра|кет⟩
Левая часть этого выражения будет символизировать дополнительность с внешней
двойственностью, которая проявляется в законах симметрии.
Правая часть выражения будет отражать дополнительность с внутренней двойственностью.
С позиции внешнего наблюдателя такие объекты будут казаться ему асимметричными.
И правая и левая части могут взаимотрансформироваться друг в друга, характеризуя объект
как ЦЕЛОЕ.
Целое может существовать в разных формах, отражая один и тот же смысл.
Отношения по горизонтали
⟨бра|кет⟩ = −⟨кет|бра⟩; ⟨правое|левое⟩ = −⟨левое|правое⟩;
С точки зрения математики эти выражения могут интерпретироваться как не
коммутативность зеркального отражения:
перестановка местами дополнительных величин происходит со знаком
«-».
Применительно к символам древнекитайской Книги Перемен эти скобки можно
интерпретировать следующим образом
⟨ян| + |инь⟩ = ⟨ян|инь⟩
где выражение в правой части характеризует Великий предел Книги Перемен
(«ян+инь»). В китайской книге Перемен с категорией «Великий предел» связывают
два дополнительных понятия, которые можно записать в виде скобок Дирака
⟨Великий предел Тай − Цзи|Великий предел У − Цзи⟩
«Тай-Цзи рождается из У-Цзи, матери Инь и Ян. В движении они разделяются, в
покое сливаются…. Инь неотделима от Ян, Ян неотделим от Инь».
Отношение по вертикали
бра
внешнее
положительный заряд
〉≡〈
〉≡〈
〉;
〈
кет
внутреее
отрицательный заряд
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является коммутативным но имеют уже иной смысл, и может интерпретироваться
как отношения «внешннее-внутреннее», «положительный заряд-отрицательный заряд».
Объединяя отношения по горизонтали и по вертикали, получаем агрегированное выражение
бра
кет
левое
внутренее
левое
низ
〈
〉 = −〈
〉;〈
〉 = −〈
〉;〈
〉 = −〈
〉;
кет
бра
внешнее
правое
верх
правое
Эти отношения определяют соразмерность между дополнительными величинами
Из этих отношений видно, что левая и правая части характеризуются обратной
зависимостью.
Придавая отношениям дополнительности «по горизонтали» и отношениям «по
вертикали» смысл тех или иных дополнительных пар математических,
лингвистических и др. операций («деление-умножение», «сложение-вычитание»,
«дифференцирование-интегрирование», «анализ-синтез», «добро-зло») мы можем
получать многомерные замкнутые группы инвариантных отношений, получая
замкнутые группы операторов, формирующих инвариантные отношения.

2.2.РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ
2.2.1.РЫЧАЖНАЯ ФОРМУЛА

Поэтому мы можем переписать теперь эти отношения в инвариантном виде
бра +1
бра −1
�
� = −�
�
кет
кет
Обратите внимание, здесь в правой и левой частях выражения по форме неотличимы, но по
смыслу степени отношения, они различаются как прямое и обратное.
Теперь, в общем виде, мы можем сформулировать принцип дополнительности:
Прямое отношение дополнительных величин соизмеримо, но некоммутативно, с обратным
отношением этих дополнительных величин
Заметьте, в этом выражении черта не есть символ операции деления. Этот символ операции
отношения между двумя дополнительными величинами.
2.2.2. РЫЧАЖНОЕ УРАВНЕНИЕ
2.2.3. ПРИНЦИП ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

Рычажная формула отражает статику уравновешенности. Здесь нет движения. Здесь нет
времени
бра +1
бра −1
�
� = −�
�
кет
кет
Рычажное уравнение характеризует динамику уравновешенности дополнительных величин
−1
бра → 𝑚𝑎𝑥 +1
бра
�
� = −�
�
кет
кет → 𝑚𝑖𝑛
Если в качестве Меры соразмерности ввести категорию «время», тои мы получим динамику
уравновешенности «во времени».
−1
⃖� → 𝑚𝑎𝑥
бра → 𝑚𝑎𝑥 +1
𝐓
�
� = −�
�
�⃗ → 𝑚𝑖𝑛
кет → 𝑚𝑖𝑛
𝐓
Из этого рычажного уравнения видно, что время характеризуется относительной
обратимости, т.е. время характеризуется обратимостью, но только по отношению к левой и
правой частям рычажных весов.
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рис.1
Данный рисунок отражает суть относительной обратимости времени в ленте Мёбиуса,
которая представляет собой склейку двух поверхностей ленточки таким образом, что в точке
склейки осуществляется переход с одной поверхности ленточки на другую.
Если принять, что движение на красной поверхности происходит по направлению:
«из Прошлого-через Настоящее-в Будущее», то время как на другой (синей) поверхности
относительно красной поверхности, движение происходит в обратную сторону:
«из Будущего-через Настоящее-в Прошлое».
Принцип относительности времени не является исключительным. В рычажных весах
(формулах и уравнениях) принцип относительности является абсолютным. Этот принцип
прописан в рычажных весах и «по горизонтали», и «по вертикали», и «по диагонали».
Другими словами, движение в каждой перекладине рычажного креста измеряется в долях
от Единицы, отражая божественный принцип Мироздания: В Мироздании нет числа больше
Единицы.
2.2.4. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ. ТИПЫ ОТНОШЕНИЙ

И рычажная формула и рычажное уравнение отражают разные грани рычажных весов.
Рычажная формула характеризует статику уравновешенности дискретных Состояний.
Рычажное уравнение отражает динамику Перемен..
Существует две основные формы отображения рычажных весов:
крест статический и крест вращающийся (свастика).
На рисунке ниже, слева приведены свойства рычажных весов, у которых левая и правая
части характеризуются обратной зависимостью. На рисунке справа рычажные весы
характеризуют свойства вращающегося креста.
Заметим, что отношения «G-U» и «U-C» не реализуются, крестный ход и вращающийся
крест ставит на эти отношения запрет.
Из этого рисунка видно, что дискретные (прерывные) и непрерывные События и Перемены
характеризуются разными свойствами.
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рис.2-1
В рычажных весах дискретной материи отношения по горизонтали интерпретируются как
«верх-низ», в то время как в непрерывной материи эти отношения имеют иную природу и
характеризуются отношениями «внешнее-внутреннее».
Дополнительность в системах разной природы имеет собственные системные смыслы.
Рассмотрим следующий пример.

рис.2-2
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На данном рисунке
символ древа характеризует его целостность: каждый листочек
древа связан с его корнями (минимум энтропии) и символ салюта, в котором каждая искорка
является уникальной, но она оторвана от своих «корней» и потому уже через мгновение она
превращается в прах (максимум энтропии).На этом рисунке приведены две схемы,
отражающие порядок трансформации одного типа дополнительности в другой.
1.Вращающийся крест (свастика). При переходе из сектора Iв сектор II происходит
зеркальное отражение по горизонтали (С-инвариантность, «правое» становится как
«левым», а «левое»-как «правым»). При переходе из сектора II в сектор III происходит
зеркальное отражение по вертикали (Р-инвариантность, внешнее становится как внутреннее,
а внутреннее как внешнее) и древо трансформируется в свою противоположность-«салют»
(«вершки» становятся «корешками», а «корешки»-«вершками»). При переходе от сектора III
к сектору IV начинаются процессы в обратную сторону , т.е. происходит зеркальное
отражение в обратную сторону (С*-инвариантность).
Процессы трансформации двойственного отношения завершаются зеркальным
отражением по вертикали (Р*-инвариантность, переход из сектора III в сектор IV).
2. Крест. Последовательность трансформации двойственного отношения здесь уже
иная.
Здесь на первом этапе происходит зеркальное отражение по вертикали (
P-инвариантность, сектор I -> сектор II). Затем происходит зеркальное отражение по
диагонали (сектор II -> сектор III), т.е. здесь проявляется уже комбинированный закон
дополнительности. Далее снова происходит зеркальное отражение по вертикали
(Р*-инвариантность) и, наконец, процесс обхода по кресту завершается комбинированным
законом отражения (Р*С*-инвариантностью).
2.2.5. КОНЦЕПЦИЯ ТРИЕДИНСТВА

В рычажных весах каждая из 4-х компонент выражается через три других.
Например, из рычажных весов

Откуда следует

𝐆 +1
𝐀 −1
𝐆 +1
𝐂 +1 𝐆𝐀
� � = −� �
↔ � � = −� � →
= −𝟏
𝐔
𝑪
𝐔
𝑨
𝐔𝐂

𝐔 +𝟏
𝐔 −𝟏
𝐆 +𝟏
𝐆 −𝟏
𝐆 = − � � 𝐂 ; 𝐂 = − � � 𝐆 ; 𝐔 = − � � 𝐀; 𝐀 = − � � 𝐔 ;
𝐀
𝐀
𝐂
𝐂

Триединство позволяет сделать вывод о том, что за каждой базисной тройкой
системы координат стоит 4-й элемент («невидимая рука»), которого как бы
нет,
но он находится в начале координат системы любой природы,
контролируя и регулируя состояние триады, формируя Меру.
В нашем примере каждая «перекладина» рычажных весов является Мерой для второй
перекладины.
2.2.6. ЕДИНИЧНАЯ МЕРА РЫЧАЖНЫХ ВЕСОВ
Любая рычажная формула (уравнение) на любом уровне иерархии отношений имеет
Единичную Меру, которая характеризует принцип природной самонормировки
дополнительных величин, выражаемых в долях от единицы.
(𝐅𝟏 → 𝒎𝒂𝒙)(𝐅𝟐 → 𝒎𝒊𝒏) +𝒏
� = −𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕 = −𝟏
�
(𝐋𝟏 → 𝒎𝒊𝒏) (𝐋𝟐 → 𝒎𝒂𝒙)
Это выражение характеризует важнейшие природных операционных механизмов
принципа дополнительности, которые на всех уровнях иерархии формируют
рычажные весы (рычажные уравнения) с «единичным отношением».
Поскольку единичная мера характеризует относительность отношений, то эта
мера является универсальной и всеобщей.
Из схемы мы можем легко увидеть, что все отношения здесь нормированы относительно
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Единицы. Сегодня многие ученые уже понимают. Что в мире нет числа больше Единицы,
что это самая фундаментальная Мера Мироздания.
Однако понимать одно, а вот увидеть механизмы порождения этой самой фундаментальной
Меры сегодня никто не может.
Самое первое приближение дает следующий рисунок, отражающий отношение между двумя
парами дополнительных величин
⟨Мироведение|Мероведение⟩ = −⟨Меровидение|Мировидение⟩

рис.3
На этом рисунке крест рычажных весов Меро-Миро-Здания совмещен с логическими
операторами и символами Книги Перемен. Из этой схемы видно, что логическая операция
ИЛИ характеризуется дополнительностью. Эта перекладина является аналогом
катализатора в химических реакциях. Если вершины перекладины ИЛИ поменять местами,
то крестный ход в схеме изменится на противоположное направление. Эта перекладина в
явном виде отражает в себе роль Меры Мироздания. Эта Мера играет роль «курса
конвертации» между МИро-ВЕдением и МИро-ВИдением.
Мера уравновешивает базисное отношение, нормируя его до Единицы.
2.2.7.ПРИНЦИПЫ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

Природные операционные механизмы принципа дополнительности порождают
принципы саморегулирования систем любой природы. Эти принципы наглядно проявляются
в рычажных уравнениях.
Современная наука использует два принципа оптимального регулирования систем:
принцип максимума (max) и принцип минимума(min).
Однако в рычажных вепсах эти принципы отражают только Меру дополнительных величин.
Мера соразмерности в рычажных весах отражает отношение Мер дополнительных величин,
порождая принцип максимина (maxmin) и минимакса (minmax)
Принцип максимина (maxmin)
−1
бра → 𝑚𝑎𝑥 +1
бра
1: �
� = −�
�
кет
кет → 𝑚𝑖𝑛
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Принцип минимакса

бра → 𝑚𝑎𝑥 +1
бра → 𝑚𝑖𝑛 −1
2: �
� = −�
�
кет → 𝑚𝑖𝑛
кет → 𝑚𝑖𝑛
(minmax)
−1
бра → 𝑚𝑖𝑛 +1
бра
1: �
� = −�
�
кет
кет → 𝑚𝑎𝑥

бра → 𝑚𝑖𝑛 +1
бра → 𝑚𝑖𝑛 −1
2: �
� = −�
�
кет → 𝑚𝑎𝑥
кет → 𝑚𝑎𝑥
Первой рычажное уравнение характеризует принципы саморегулирования, когда
дополнительная пара отношений «кет-бра» остается неизменной.
Второе рычажное уравнение отражает в ответ на изменение отношений пары «бра-кет»,
соответствующее измерение дополнительной пары отношений «кет-бра».
Пара «кет-бра», применительно к валютным отношениям, играет роль курса конвертации
валют,
+1
Доллар
курс рубля −1
�
� = −�
�
курс доллара
рубль
Отношение
Курс доллара ±1
�
�
Курс рубля
Это отношение характеризует Меру соразмерности курса доллара и курса рубля и в
валютных операциях эта величина характеризует курс конвертации одной валюты в другую.
Далее, эту пару, в общем случае, будем называть Мерой соразмерности рычажных весов, или
просто Мерой, если это будет однозначно определяться в контексте.
2.3. МОНАДА. ОСНОВА ТЕОРИЙ МИРОЗДАНИЯ

Фундаментальность и всеобщность свойств природных операционных механизмов,
которые мы рассматривали выше, вызывают необходимость определения соответствующей
терминологии, необходимость выбора универсального объекта. И такой универсальный
объект имеется. Это монада - объект, известный еще из древних космических легенд
Востока.
Монадология. Эта наука достаточно хорошо известна в эзотерической философии (В.
Шмаков. "Закон синархии и учение о двойственной иерархии монад и множеств",
Киев-MCMXCIV, "София", 1994г.). Однако и раньше, и теперь, современные ученые не
спешат изучать философские аспекты этой проблемы. И в этом есть "серьмяжная" правда,
т.к. прикладные науки так далеко отошли друг от друга, а философия уже давно занимается
своими собственными проблемами, увеличивая объем своих собственных задач, и
занимаясь, в основном, изучением своего славного прошлого, но в котором,
однако, уделялось внимание и проблемам монадологии (Кант, Лейбниц, В. Шмаков,
Бугаев и др.). Даже само понятие "иерархия" пришло в науку, возможно, из монадологии
(иерархия множеств, потенциальная иерархия, духовная иерархия). Но для нас особое
значение будет иметь в этой эзотерической философии
иерархия монад,
порождающая самые многообразные монадные формы и монадные кристаллы.
Иерархия монад, излагаемая на страницах сайта, не повторяет идей эзотерической
философии. Эта иерархия обосновывает реальные свойствами окружающего мира, дает
практический (не философский) ключ к самым сокровенным тайнам природы. Поэтому
можно сказать, что иерархия монад, открывает новую страницу этой древней науки.
Монадология - это самодостаточный раздел Единой науки. Её философское значение не
только в том, что она вооружает другие науки единой методологией. Монадология зиждется
на фундаменте Единого закона эволюции двойсвтенного отношения (монады) и потому
монадология, характеризуя процессы ОБРАЗования "по образу и подобию", наглядно
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демонстрирует математические приемы и методы, используя которые Природа не
задумывается над "физикой" объектов (материя, дух, сознание, разум, и т.д.).
Принцип относительности, лежащий в основе Единого закона эволюции двойственного
отношения (монады) позволяет всерьез говорить о множестве семейств теорий мироздания.
Фундаментальный характер двойственных отношений, закономерность ограниченности и
замкнутости этих отношений, а также преемственность эволюции двойственных форм
составляют главное содержание
Единого Закона эволюции монады -Вселенной
(Универсальный закон).
Свойства монады чрезвычайно уникальны. Существует бесчисленное множество
определений монады. Как только не называли монаду, чтобы словами выразить ее
сущность. Мощный хор голосов во все века звучал и до сих пор звучит на Земле в честь
монады, но нет в них однозначности.
Монада это:
• первая божественная сфера, тончайший мир которой полон бесчисленных
• тайн и загадок;
• бездна, темнота, зачаточный Разум, первичная субстанция;
• печать, с которой делаются оттиски в любых сферах бытия, ибо все творится по
единому плану;
• по мнению древних греков, является источником жизни;
• с философской точки зрения - это дух, трансформирующийся в материю, или
всеобщая мировая духовная субстанция.
• с религиозной точки зрения, монада — это всеведущий и всемогущий Бог, Отец,
Творец Вселенной, Альфа и Омега - первая и последняя буква греческого алфавита,
Начало и Конец, Причина всех вещей. «Монада — есть все! — утверждал Пифагор. И
добавлял: - Она Бог - Высший Разум, рассредоточенный по всей Вселенной. Разум
всех вещей. Световая субстанция».
«Я ЕСМЬ АЛЬФА И ОМЕГА, ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ».
Все эти определения дополняют друг друга, вкладывая в смысловое содержание
монады все новые и новые оттенки.
Можно ли выразить словами невыразимое? Хватит ли всего спектра красок, чтобы
описать неописуемое? Можно ли считать любое мнение, касающееся монады, каким бы оно
не было обоснованным, точным и полным?
Оказывается, что можно! Но пока мы будем вести речь не о точном формальном
определении этой неописуемой монады, а о том, какой сокровенный смысл вкладывается
Творцом в это понятие. Оказывается, что именно монада является Творцом всего сущего,
т.к. она несет в себе отражение Единого Периодического Закона Эволюции Материи. Более
того, можно высказать гипотезу, что именно монада, руководствуясь строго определенными
правилами, породила Творца, т.е. монада способствовала тому, чтобы «ЧТО»
трансформировалось в «КТО». С точки зрения новой науки
монада есть двойственное отношение между двумя объектами, субъектами,
сущностями и т.д., определяющее ее внутреннее содержание, полностью затрагивающее
обе стороны и касающееся определенных сфер деятельности этих объектов, субъектов,
сущностей...
Существует бесконечное множество разновидностей монад, создающихся для
конкретных обстоятельств,... особенность монады заключается в том, что после того, как она
пережита в одном направлении, эволюция монады начинает происходить в обратном
направлении, т.е. эволюция монады порождает двойную спираль, за счет которой монада
обеспечивает баланс двойственных отношений. Эти отношения распространяются, в первую
очередь, на объекты с внешней двойственностью и могут охватывать (и охватывают) не
только гармоничные отношения, но и антагонистические отношения двойственности.
Главные усилия современной науки направлены на поиск "первокирпичиков"
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мироздания. Поэтому периодически возникают все новые и новые теории, в основу
которых закладывается тот или иной "первокирпичик".
А теперь задайте себе вопрос. Почему мы спокойно реагируем и воспринимаем
концепцию множественности миров и с негодованием реагируем на концепцию
множественности теорий мироздания? А между тем, уже сам факт существования
множествености миров, с позиций Единого закона, позволяет выдвигать гипотезы о
существовании множества теорий мироздания. Множественность теорий мироздания
позволяет всерьез задуматься над проблемой наук о мироздании, о соотношении науки и
лженауки.
Задумывался ли кто-нибудь о том, почему происходит дифференциация науки? Не
потому ли, что любая попытка начать анализ эволюции любой собственной константы
собственного пространства системы приводит нередко к необходимости выведения ее за
рамки
рассматриваемой
системы?
В
этом
случае
такая
константа
немедленно трансформируется в параметр целевой функции системы, формируя ее новое
"измерение". В результате возникает новая наука, как ветвь единой науки.
Нечто аналогичное происходит и с теориями мироздания. Но, в отличие от
предыдущих ветвей наук, каждая из теорий мироздания претендует на свою
исключительность, т.к. эти теории носит уже не междисциплинарный характер, а
глобальный, характеризуя попытку объять необъятное. Но тривиальное отношение к
подобным теориям, которое складывается как следствие существующей парадигмы
сознания, приводит к отторжению этих теорий, т.к.
они нередко входят между собой в противоречия, и их откладывают в сторону,
воспринимая их как нечто забавное. Такие теории становятся только "добычей"
коллекционеров теорий мирозданий, бережно складывающих их на музейные полки.
А между тем, каждая из этих теорий может "иметь место быть". Ведь существуют же в
рамках даже отдельных наук разные модели, которые могут работать и работают в
определенных условиях внешней среды. Так, никого из физиков не удивишь множеством
моделей ядра атома, каждая из которых используется для изучения тех или иных свойств
атома. Так почему же мы, воспринимая концепцию множественности вселенных, должны
отвергать множественность теорий мироздания, каждая из которых содержит собственную
«первочастицу», выстраданную и взлелеянную пытливыми умами независимых
ученых, чаще всего наперекор общественному и научному мнению.
Новая наука- милогия не является в этом смысле исключением из общего правила. Она
тоже претендует на всеобщность, универсальность, фундаментальность, исключительность
и т.д., и т.п. Однако в фундаменте новой науки лежит не какая-то уникальная
"первочастица". В ее основе лежит только один единственный закон. Но это Единый
Универсальный Закон Вселенной. Он Один и Един. Он не включает в себя более ни одной
аксиомы, ни одного постулата, ни одного утверждения и т.д., как это имеет место быть во
многих других теориях, концепциях, парадигмах. При этом, естественно, фундамент
Единого закона предусматривает собственный "первокирпичик", но обладающий
совершенно уникальными свойствами. Таким первокирпичиком являнется монада
-двойственное отношение "Ян-Инь".
Отождествляя монаду с тем или иным "проявленным" двойственным отношением, мы
будум получать тот или иной периодический закон эволюции этой монады, который может
быть положен в ту или иную теорию мироздания, в основу той или иной "картины мира".
Так, отождествляя монаду с атомом водорода, мы получим теорию мироздания
химических элементов.
Если в качестве "первокирпичика" взять монаду времени, то мы получим периодический
закон эволюции "временных похождений" по иным "проявленным мирам", в прошлое и
будущее.
Если в основу монады заложить изменение другой абсолютной константы -скорость
света, то мы получим уже иной периодический закон эволюции "проявленных миров".
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Если с первокирпичиком связать ту или иную социальную монаду, то мы получим
соответствующую социальную теорию мироздания, первокирпичиком которой будет
являться данная социальная монада. Периодический закон эволюции такой монады, в
зависимости от ее внутреннего содержания может отражать законы эволюции классов, блеск
и нищету эволюции элитных групп, избранных рас, этносов и т.д., характеризуя их
"проявленные миры", их жизненные циклы, их менталитет и т.д..
Понятно, что любому здравомыслящему человеку не придет в голову отвергать эти
теориях мироздания по той простой причине, что их "первокирпичики" имеют разную
физическую природу. Как никому не приходит в голову искать связь между между теорией
эволюции этноса, теорией эволюции химических элементов и теоией относительности
А.Эйнштейна. А между тем напрасно. Такая взаимосвязь существует, но проявляется
только на уровне аналогий, на уровне эволюции двойственного отношения, лежащего в
основе Единого универсального закона мироздания, ибо любой "первокирпичик" любой
теории мироздания является двойственным.
Особую привлекательность новым теориям мироздания придает то обстоятельства, что
во многом они начинают напоминать формы проявления Единого закона. Эти формы
начинают мелькать в научных статьях. То "здесь", то "там" появляются публикации, в
которых рассматриваются свойства животворящего креста, приводятся схемы семиричного
и восьмеричного пути, и т.д.
Так, хочется особо отметить монографию Ю.Г. Бондаренко "Всеобщие законы
мироздания" (М., Новый центр, 32002г.). В этой монографии приводится теория мироздания,
которая в явном виде, уже при рассмотрении принципов системности, содержит основы
Единого закона. Эта монография не противоречит Единому закону и новой науке в целом.
Она раскрывает лишь новые грани знания новой науки.
То же самое можно сказать и о монографии А.А. Иванченко "Всеобщая
универсальная комплексная концепция системной жизнедеятельности природы, общества,
бизнеса, человека" (М.,"Мир книги", 2002г.). Эта монография содержит принцип
"восьмеричного пути" и также раскрывает новые грани единой науки. единой теории
мироздания. Причем, автору удалось осилить наиболее сложную часть пути к достижению
своей цели, ибо он пошел традиционным путем создания новой концепции, используя
функциональный подход, словесный тип мышления, в противовес милогии, в которой даже
на данном этапе ее эволюции преобладает образный тип мышления (преобладают
геометрические образы, фигуры и схемы, а не формулы и словесные описания).
Принципы "восьмеричного пути" хорошо известны и в микромире.
Новая наука, в отличие от иных теорий мироздания, претендующих на собственную
исключительность, решила главную проблему создания единой науки. Она нашла
поистине бесценное сокровище – «первочастицу», которая может стать основой множества
многих иных теорий мироздания. Новая теория мироздания создает уникальный
прецедент для изобретения все новых и новых теорий мироздания, с заранее заданными
свойствами. Для этого необходимо определить только свойства исходной "первочастицы" монады, заложить в нее собсвтенный Замысел Творения. Все остальное сделают природные
операционные механизмы Единого закона эволюции монады. Например, заменяя массу на
заряд, мы получим из монадной механики Ньютона – монадную механику Кулона, и т.д.
Таким образом, монада создает основу для создания поистине звездной механики. Если в
основе механики Ньютона лежат формульные зависимости одних параметров от других, то в
звездной механике, подставляя в «формулу» Единого закона любой из параметров, можно
получить множество иных механик.
Монада -это исток и сток эволюции материи одновременно. Монада является
источником самодвижения материи.
Всякий раз, когда в монаде под воздействием внешних, или внутренних
сил, нарушается баланс двойственного отношения, то возникает соответствующий вектор
устремлений, который и порождает первоначальный всплеск эволюции монады (восходящая
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спираль эволюции монады).
Однако такой всплеск имеет ограниченную "территорию". Закон сохранения
двойственного отношения (монады) неизбежно порождает новый, но противоположно
направленный вектор устремлений, порождающий нисходящую спираль эволюции монады
(синтез). Так формируется целостная двойная спираль эволюции материи.
Используя рычажные весы главное звено систем любой природы можно отразить,
используя абстрактные символы древнекитайской Книги Перемен
+1
Ян → 𝑚𝑎𝑥
Уже не Инь → 𝑚𝑎𝑥 −1
1: �
� = −�
�
Еще не Ян → 𝑚𝑖𝑛
Инь → 𝑚𝑖𝑛
Еще не Ян → 𝑚𝑖𝑛 +1
� >1
Мера соразмерности = �
Уже не Инь → 𝑚𝑎𝑥
Данное уравнение отражает процесс трансформации Инь в Ян.
+1
Ян → 𝑚𝑖𝑛
Еще не Инь → 𝑚𝑖𝑛 −1
2: �
� = −�
�
Уже не Ян → 𝑚𝑎𝑥
Инь → 𝑚𝑎𝑥
Уже не Ян → 𝑚𝑖𝑛 −1
Мера соразмерности = �
� >1
Еще не Инь → 𝑚𝑎𝑥
Это уравнение характеризует обратный процесс: трансформацию Ян в Инь.
В этих рычажных весах категория «мера» в левой и правой частях отражают Меру
дополнительных величин.
Рассмотрим, для примера, главное звено социологии.
+1
Общество
Мера человека −1
�
� = −�
�
Мера общества
человек
Какое же социальное звено будет характеризовать смысл этой Меры?
Мера общества отражает социальную и духовную суть человека, а Мера человека
характеризует его биологическую суть. Поэтому мы можем теперь рычажные весы главного
звена социологии записать в следующем виде.
+1
Общество
Мера биологического −1
�
� = −�
�
Мера социального (и духовного)
человек
Это главное звено можно переписать теперь в виде рычажных уравнений
+1
Общество → 𝑚𝑎𝑥
Мера биологического → 𝑚𝑎𝑥 −1
1: �
� = −�
�
Мера социального (и духовного) → 𝑚𝑖𝑛
человек → 𝑚𝑖𝑛
+1
Общество → 𝑚𝑖𝑛
Мера биологического → 𝑚𝑖𝑛 −1
2: �
� = −�
�
Мера социального (и духовного) → 𝑚𝑎𝑥
человек → 𝑚𝑎𝑥
Первое рычажное уравнение отражает процессы интеграции человека в общество, в котором
человек будет характеризоваться как социальный(и высокодуховный) индивидуум.
Во втором уравнении человек все более и более трансформируется в существо, уровень
интеллекта будет все более и более сближаться с уровнем интеллекта животных.
Рычажные весы и рычажные уравнения могут иметь вложенную друг в другу структуру, т.е.
каждая их 4-х компонент рычажных весjв, нат каждом уровне иерархии, может формировать
собственные рычажные весы, порождая многомерное рычажное «системное древо» вида
+𝑛
�∑𝑚
𝑗=1 Обществ𝑜𝑗 � → 𝑚𝑖𝑛
� 𝑚
� =−
�∑𝑗=1 Мера социального (и духовного)𝑗 � → 𝑚𝑎𝑥
−𝑛

𝑛
�∑𝑚
𝑗=1 ∑𝑖=1 Мера биологического𝑗𝑖 � → 𝑚𝑖𝑛
= −�
�
�∑𝑛𝑖=1 Человек𝑗𝑖 � → 𝑚𝑎𝑥
m=1,2,3,…m- число общественных групп, слоев, народов и т.д.
n=1,2,3,…n –число человек в каждой общественной группе.
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2.4. МИРОВЕДЕНИЕ И МИРОВИДЕНИЕ

Философские воззрения В.Гейзенберга -одного из создателей квантовой теории и особого
стиля мышления в философии достаточно хорошо известны. В основе этого стиля мышления
лежит понимание системного Замысла (эксперимента, науки, ... ).
Так, в своем докладе (25 апреля 1958 года, Берлин) на праздновании столетия со дня
рождения Планка В.Гейзенберг выступил с докладом "Открытие Планка и философские
вопросы учения обатомах, в котором впервые обнародовал свой вариант "мировой
формулы" фундаментального уравнения единой теории поля. И начал он свой доклад с
изложения ... теории Платона.
" Платон, - говорил Гейзенберг, - воспринял существенные элементы учения об
атомах.Четырем элементам -земле, воде, воздуху и огню -у него соответствовали четыре
видамельчайших частиц. Эти мельчайшие частицы, по Платону, являлись основными
математическими структурами высшей симметрии. Мельчайшие частицы элемента земли
изображались у него кубами, элемента воды - икосаэдрами, элемента воздуха октаэдрами, а мельчайшие частицы элемента огня представлялись в форме тетраэдра. Но
эти мельчайшие частицы, по Платону, не были неделимыми. Они могли разлагаться на
треугольники и вновь создаваться из них.
При этом сами треугольники не являлись
материей, они были только математической формой, т. е. вопрос об элементарных частицах
сводился Платоном к математике. Последней основой явлений была не материя, а
математический закон, симметрия, математическая форма".
Живительную силу теории Платона о четырех первоэлементах, об их дополнительности (куб
иоктаэдр, икосаэдр и додекаэдр) можно увидеть во многих фундаментальных открытиях
В.Гейзенберга. Может быть, теперь и другие физики, рангом ниже, начнут осознавать, что
четыре «стихии» принципа дополнительности являются фундаментальными и всеобщими.
Так, дополнительность Платоновых тел не случайна. Эти четыре важнейшие
математические конструкции лежат в основе мироздания и все они порождены
треугольниками, характеризуя триединство мироздания (каждый из четырех
дополнительных элементов мироздания выражается через три других). Поэтому
треугольники Платона, видимо, можно считать аналогами физических кварков, из которых
физика построила важнейшие семейства элементарных частиц микромира. Однако инерция
мышления современной науки отвергает «четыре стихии», считая их мистикой.
Но объективно существующая реальность не зависит от «парадигмы сознания» и мнений
ученых, которые, как показывает история, периодически менялись. Не менялся только
принцип дополнительности. Более того, в соответствии с этим принципом менялись
периодически и сами научные концепции, в соответствии с рычажными весами
−𝑛
∑𝒏𝒊=𝟏(Мера частного)𝒊
Целое → 𝑚𝑎𝑥 +𝑛
� = −� 𝒏
�
�
∑𝒊=𝟏(Часть → 𝑚𝑖𝑛)𝒊
Мера целого
Это многомерное рычажное уравнение характеризует процессы синтеза из частей, в то время
как рычажное уравнение
−𝑛
∑𝒏𝒊=𝟏(Мера частного)𝒊
Целое → 𝑚𝑖𝑛 +𝑛
� = −� 𝒏
�
�
∑𝒊=𝟏(Часть → 𝑚𝑎𝑥)𝒊
Мера целого
Характеризует процессы деления целого на части.
При этом отношение
Мера целого ±1
МЕРА = �
�
Мера частного
целиком и полностью определяет направление трансформации материи: интеграцию или
дифференциацию.
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Часть и Целое... Для различения
этих категорий
у природных
операционных механизмов Единого
закона эволюции двойственного
отношения должна существовать
универсальная
Мера.
И
она
существует.
Замысел
системы
любой природы можно записать в
виде
рычажных
весов
(или
рычажных уравнений).
На этом рисунке левая и правая
части
представляют
собой
равновесные отношения, которые
читаются так:
рис. 4
"Внешнее отношение «Миро-ведение-Меро-ведение» уравновешено внутренним
отношением «Миро-видение-Меро-видение".
"Миро-видение". Данная категория имеет смысл видеть мир через призму присущих
субъекту "органов чувств". Для науки к таким органам можно отнести инструменты, с
помощьюкоторых регистрируются результаты экспериментов.
"Меро-видение". Данная категория отражает количественную Меру видения Мира,
т.е.количественная оценка видения Мира на каждом уровне иерархии эволюции Великого
Предела имеет собственный квант, отражающий уровень " позиционирования" Великого
Предела. Смысл такого позиционирования естественным образом вытекает из свойств
позиционных систем счисления. Основная особенность таких систем заключается в том, что
на любом уровне иерархии основание системы является одним и тем же (двоичное,
восьмеричное, и т. д.). В результате каждая единица в каждой " позиционной нише" имеет
собственный вес (единица, десятки, сотни и т. д.). Применительно к рассмотренным выше
свойствам такими естественными "квантами" служат символы " монограмм, дуаграмм,
триграмм, гексаграмм и т.д. Введение естественных количественных оценок
Миро-видения отражает двойственную сущность категории "информация". Вторая
ипостаськатегории " информация" раскрывается в категории "Меро-ведение".
"Меро-ведение". Ведение (ведать, знать) отражает количественную Меру ведения, т.е.
этакатегория несет в себе количественную оценку семантического Замысла (смысла)
Объекта,который оценивается на уровне "Миро-видения" и "Меро-видения". Триединство
"Миро-видение"-"Меро-видение"-"Меро-ведение" несет в себе информационную сущность
Объекта видения.
"Миро-ведение". Это заключительном этап "крестного хода", на котором происходит
идентификация Объекта видения.
На данном рисунке категориям " Мира" и " Меры" сопоставлены категории формальной
логики" И", " ИЛИ" и " НЕ". Из этих сопоставлений можно осознать, что категория " ИЛИ"
может иметь" левого" или "правого" отражения категории " Мира". Но формальная логика
эту очевидную истину " крестного хода" вообще упускает.
И +𝑛
ИЛИ −𝑛
�
� = −�
�
ИЛИ
НЕ
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a
b
истина
И
1
1
11
ИЛИ
1
0
10
ИЛИ
0
1
01
НЕ
0
0
00
Из рычажных весов и таблицы можно сделать вывод, что операция " ИЛИ" характеризуется
двойственностью и играет в формальной логике роль Меры, уравновешивающей логическое
отношение «И-НЕ».
Из рычажного уравнения
МИро − вЕдение → 𝑚𝑎𝑥 +𝑛
МЕро − вИдение → 𝑚𝑎𝑥 −𝑛
�
� = −�
�
МЕро − вЕдение → 𝑚𝑖𝑛
МИро − вИдение → 𝑚𝑖𝑛
вытекает естественный вывод о том, что МИро-вИдение (мир видеть) является неразрывной
частью МИро-вЕдения (мир ведать, знать).
Рычажное уравнение в явном виде содержит в себе Меру, которая по отношению Миру
характеризуется дополнительностью и также подвержена изменению. Если пара
« "МИро-вЕдение" − "Ми ро-вИдение» характеризуется принципом оптимальности
«maxmin», то дополнительная пара исповедует принцип «minmax», т.е. МЕра
характеризуется свойствами «Невидимой руки», которая управляет МИром.
Жаль, что очень многие ученые, воспевая Меру, не понимают ее роли в Мироздании.
И в этом рычажном уравнении каждый компонент выражается через три других.
МИро − вЕдение +1
МЕро − вИдение −1
1: �
� = −(МЕро − вЕдение) �
�
1
МИро − вИдение
+1
1
МЕро − вИдение МИро − вЕдение −1
2: �
� = −�
��
�
МЕро − вЕдение
1
МИро − вИдение
МЕро − вИдение −1
МИро − вЕдение +1
� = −�
�
3)(МИро − вИдение) �
МЕро − вЕдение
1
МИро − вЕдение +1
МЕро − вИдение −1
1
��
� = −�
�
4) �
МЕро − вИдение МЕро − вЕдение
1
При этом в одном случае выполняются операции отношения умножить-разделить-разделить
, в других случаях операция отношения "умножить-умножить-разделить".
Природные операционные механизмы Единого закона эволюции двойственного отношения
формируются только этими двумя типами операций, порождающие триединство. Природа
для обеспечения равновесности и баланса своих творений не составляет сложнейших
уравнений движения. Она на каждом уровне иерархии формирует «четыре стихии»
собственных рычажных весов. Любое нарушение равновесности, нарушающее
дополнительность, немедленно приводит весы в движение, порождая динамику отношений
дополнительности
"что от одного тела убудет, то присовокупится к другому". Мера отражает степень полноты "
События" и (или) степень завершенности "Перемены".
+𝑛
Событие
Мера Перемены −𝑛
�
� = −�
�
Мера События
Перемена
Из этой формулы видно, что Мера также является двойственной. В системах любой природы
любой процесс Перемены отражает фазовый переход от одного События к другому.
Наблюдая за протеканием фазового перехода, на первом этапе мы можем интуитивно
"видеть "будущее Событие, в котором данная Перемена завершится. И если у нас будет
"инструмент", позволяющий Знать (ведать) Меру, то мы можем однозначно прогнозировать
процесс Перемены.
"Видение" и "ведение" монады "Мир-Мера" позволяют реализовать инвариантные
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преобразования двойственных отношений "События-Перемены" и что при подобных
преобразованиях, в процессе фазовых переходов из одного "Миро-Меро-здания" в другое
автоматически синхронизируются и " часы миров". Может быть, природные операционные
механизмы помогут физикам осознать "громоздкость" принципов синхронизации "часов" в
Специальной Теории относительности Эйнштейна.
Для этого необходимо осознать, что природные операционные механизмы
дополнительности всегда функционируют по образу и подобию, синхронизируя любые
дополнительные противоположности, независимо от их природы.
Может быть, из дополнительности частиц и кварков физики наконец осознают, что
последние являются виртуальными частицами, дробный заряд которых не является
реальным.
Он
отражает
принципы
природных
операционных
механизмов
дополнительности, который используется для инвариантных преобразований "мира
неявленного" в "мир явленный" и обратно. Необходимо осознать, что современная наука
находится в состоянии глобального кризиса «сознания». Стремление идти «от частного ко
все более общему» привело к тому, что вместе «с грязной водой выплеснули и ребенка»,
каковым является принцип дополнительности и его четыре «стихии». Фундаментальность
принципа дополнительности будет ниже раскрыта применительно к многомерной
формальной логике, генетическому коду, Периодической системе химических элементов,
звездной материи и семействам микромира.
Дополнительную информацию о принципе дополнительности можно почерпнуть из других
моих книг. В определенной степени взаимоотношения этих категорий следует
рассматривать как взаимоотношения теории и практики
+𝑛
Мера практики −𝑛
Теория
� = −�
� ;
�
Мера теории
Практика
Естественно, что как только создается новая Теория, то она начинает использоваться в
практике как инструмент Миро-видения более высокого уровня иерархии. В соответствии с
новым уровнем иерархии изменяются и количественные оценки квантов "Меро-видения" и
"Меро-ведения".
Эти рычажные весы отражают тривиально простую истину: чтобы с позиций практики
оценивать теорию, необходимо иметь два «инструмента», один из которых измерял бы
«меру практики», а другой «меру теории». Только в этом случае мы могли бы сделать вывод
о степени единства теории и практики.
Здесь имеет место полная аналогия с корпускулярно-волновым единством.
Мера непрерывности −𝑛
Элементарная частица +𝑛
�
� = −�
� ;
Мера дискретности
Волна
Смысл этих весов тривиален. Для того, чтобы определить степень единства частицы и
волны экспериментатор обязан
иметь два инструмента. Одним инструментом он
определяет меру непрерывности, а другим он определяет меру дискретности. Только тогда
он может установить меру точности эксперимента, с которой следует связать отношение
Мера дискретности ±1
�
�
Мера непрерывности
Это отношение уже изначально несет в себе замысел принципа неопределенности
Гейзенберга, в соответствии с которым нельзя одновременно точно измерить
местоположение элементарной частицы и ее импульс, т.е. всегда будут иметь место два типа
рычажных уравнений
Мера ∆𝑝 −1
∆𝑥 → 𝑚𝑎𝑥 +1
�
� = −�
�
∆𝑝 → 𝑚𝑖𝑛
Мера 𝑥
∆𝑥 → 𝑚𝑖𝑛 +1
Мера ∆𝑝 −1
�
� = −�
�
Мера 𝑥
∆𝑝 → 𝑚𝑎𝑥
В принципе неопределенности Гейзенберга такой интегральной мерой, устанавливающей
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баланс отношений между точностью измерения местоположения частицы и точностью
определения ее импульса является постоянная Планка (ℏ/2)
К сожалению, эта тривиальная истина о четырех базисных основаниях Мироздания
многим ученым еще не известна. Особое сожаление вызывает неприятие этих прописных
истин учеными, которые по своему статусу просто обязаны это знать, но они проходят мимо.
Причем даже в том случае, когда эти истины лежат на пути, то их просто "выбрасывают на
обочину дороги", называя философскими измышлениями.
2.5. СИММЕТРИЯ И АСИММЕТРИЯ. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ.

"Законы симметрии никогда не нарушаются.
Они трансформируются из одной формы в другую".
(Милогия).

2.5.1. СИММЕТРИЯ. АСИММЕТРИЯ
Симметрия и асимметрия- это единство двух Начал принципа дополнительности
ВНЕШНЕЕ
+1
Симметрия
Мера асиметрии −1
�
� = −�
� ;
Мера симметрии
Асимметрия
ВНУТРЕННЕЕ
В этих рычажных весах симметрию и асимметрию связывает между собой в единое целое
специфические категории «Мера симметрии» и «Мера асимметрии».
Отношение этих величин
Мера симметрии ±1
�
�
Мера асимметрии
характеризует направление трансформации одной дополнительной категории в другую.
При этом, смена мерности отношения меняет и направление этой трансформации
Если это отношение характеризуется значением
Мера симметрии +1
� >1
�
Мера асимметрии
и определяет процесс трансформации асимметрии в симметрию
Симметрия → 𝑚𝑎𝑥 +1
Мера асиметрии −1
�
� = −�
� ;
Мера симметрии
Асимметрия → 𝑚𝑖𝑛
то изменив мерность отношения
Мера симметрии −1
�
� >1
Мера асимметрии
мы получим диаметрально противоположный процесс,
Симметрия → 𝑚𝑖𝑛 +1
Мера асиметрии −1
�
� = −�
� ;
Мера симметрии
Асимметрия → 𝑚𝑎𝑥
Если предположить, что наблюдатель своими «приборами» не может увидеть «мерность»
этого отношения, то процессы трансформации симметрии в асимметрию и обратно, будут
ему казаться некой мистикой, что эти процессы регулируются некой «Невидимой рукой
Провидения».
Это чрезвычайно важное свойство рычажных весов. Одна дополнительная пара является
мерой для другой дополнительной пары, формируя единый баланс отношений. Однако
«наблюдатель» со своими «приборами» может фиксировать только те процессы, в котором
«материализованы» его «приборы». Он может только догадываться о существовании
«Невидимой руки», которая управляет всеми процессами, которые фиксируются его
приборами. А теперь вернемся немного назад и вспомним существующие представления о
симметрии и асимметрии.
С симметрией мы встречаемся всюду. Понятие симметрии проходит через всю
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многовековую историю человеческого творчества. Оно встречается уже у истоков
человеческого знания; его широко используют все без исключения направления
современной науки.
Принципы симметрии играют важную роль в физике и математике, химии и биологии,
технике и архитектуре, живописи и скульптуре, поэзии и музыке. Законы природы,
управляющие неисчерпаемой в своем многообразии картиной явлений, в свою очередь,
подчиняются принципам симметрии. Что же такое симметрия? Почему симметрия
буквально пронизывает весь окружающий нас мир? Существуют, в принципе, две группы
симметрий.
К первой группе относится симметрия положений, форм, структур. Это та симметрия,
которую можно непосредственно видеть. Она может быть названа геометрической
симметрией.
Вторая группа характеризует симметрию физических явлений и законов природы. Эта
симметрия лежит в самой основе естественнонаучной картины мира: ее можно назвать
физической симметрией.
На протяжении тысячелетий в ходе общественной практики и познания законов
объективной действительности человечество накопило многочисленные данные,
свидетельствующие о наличии в окружающем мире двух тенденций: с одной стороны, к
строгой упорядоченности, гармонии, а с другой - к их нарушению. Люди давно обратили
внимание на правильность формы кристаллов, цветов, пчелиных сот и других естественных
объектов и воспроизводили эту пропорциональность в произведениях искусства, в
создаваемых ими предметах, через понятие симметрии.
«Симметрия, - пишет известный ученый Дж. Ньюмен, - устанавливает забавное и
удивительное родство между предметами, явлениями и теориями, внешне, казалось бы,
ничем не связанными: земным магнетизмом, женской вуалью, поляризованным светом,
естественным отбором, теорией групп, инвариантами и преобразованиями, рабочими
привычками пчел в улье, строением пространства, рисунками ваз, квантовой физикой,
лепестками цветов, интерференционной картиной рентгеновских лучей, делением клеток
морских
ежей,
равновесными
конфигурациями
кристаллов,
романскими
соборами, снежинками, музыкой, теорией относительности...".Слово «симметрия» имеет
двойственное толкование. В одном смысле симметричное означает нечто
весьма
пропорциональное,
сбалансированное;
симметрия
показывает
тот
способ
согласования многих частей, с помощью которого они объединяются в целое.
Второй
смысл этого слова - равновесие. Еще Аристотель говорил о симметрии как о таком
состоянии, которое характеризуется соотношением крайностей. Из этого высказывания
следует, что Аристотель, пожалуй, был ближе всех к открытию одной из самых
фундаментальных закономерностей Природы - закономерности о ее двойственности
(дополнительности).
Пристальное внимание уделяли симметрии Пифагор и его ученики. Исходя из учения о
числе пифагорейцы дали первую математическую трактовку гармонии, симметрии, которая
не потеряла своего значения и в наши дни. Взгляды Пифагора и его школы получили
дальнейшее развитие в платоновском учении о познании. Особый интерес представляют
взгляды Платона на строение мира, который, по его утверждению, состоит из правильных
многоугольников, обладающих идеальной симметрией. Для Платона характерно соединение
учения об идеях с пифагорейским учением о числе. Среди более поздних
естествоиспытателей и философов, занимавшихся разработкой категории симметрии,
следует назвать Р. Декарта и Г. Спенсера. Так, по Декарту, бог, создав асимметричные тела,
придал им "естественное" круговое движение, в результате которого они
совершенствовались в тела симметричные.
Характерно, что к наиболее интересным результатам наука приходила именно тогда, когда
устанавливались факты нарушения симметрии. Следствия, вытекающие из принципа
симметрии, интенсивно разрабатывались физиками в прошлом веке и привели к ряду
28

важных результатов. Такими следствиями законов симметрии являются, прежде всего,
законы сохранения классической физики. В настоящее время в естествознании преобладают
определения категорий симметрии и асимметрии на основании перечисления определенных
признаков. Например, симметрия определяется как совокупность свойств: порядка,
однородности, соразмерности, гармоничности. Все признаки симметрии во многих ее
определениях рассматриваются равноправными, одинаково существенными, и в отдельных
конкретных случаях, при установлении симметрии какого-то явления, можно пользоваться
любым из них. Так, в одних случаях симметрия - это однородность, в других - соразмерность
и т. д. То же самое можно сказать и о существующих в частных науках определениях
асимметрии.
Из приведенной выше многомерной рычажной формулы, что симметрия и асимметрия
формируют двойную спираль единства симметрии и асимметрии.
Заменив в самом первом рычажном уравнении категории меры» на их смысловые значения,
мы получим
ВНЕШНЕЕ
−1
+1
⟨Асимметрия|Симметрия⟩
< Симметрия|
�
� = −�
� ;
⟨Симметрия|Асимметрия⟩
|Асимметрия >
ВНУТРЕННЕЕ
т.е. мера единства симметрии и асимметрии характеризуется отношением
±1
⟨Симметрия|Асимметрия⟩
МЕРА = �
�
⟨Асимметрия|Симметрия⟩
Используя обозначения

мы получим следующую рычажную формулу, которая по форме полностью аналогична
рычажной формуле формальной логики
НЕ +1
ИЛИ −1
�
� = −�
� ;
ИЛИ
И
т.е. мыв получим
−1
⟨1|0⟩
< 00| +1
�
� = −�
� ;
⟨0|1⟩
|11 >
Если эти двоичные значения логических операторов отождествить с символами
древнекитайской Книги Перемен, то мы получим
−1
⟨инь|ян⟩
< ян| +1
� = −�
�
�
⟨ян|инь⟩
|инь >
Из последних рычажных весов видно, что Мера действительно изначально является
двойственной. Она характеризует в себе Великий предел двойственного отношения
«ян-инь». И этот Великий предел также характеризуется дополнительностью.
Если кому-то данное сравнение покажется неубедительным, то можно эти сравнения
продолжать до бесконечности, приводя аналогии с рычажными весами генетического кода, с
рычажными весами химических элементов, и т.д.
2.5.2. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ СИММЕТРИИ, АСИММЕТРИИ
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Единство симметрии и асимметрии
характеризуют
все
процессы,
протекающие
в
целостных
иерархических системах и эти процессы
носят ритмический, двойственный
характер. Поэтому и законы сохранения
непосредственно или опосредственно
связаны
с
закономерностью
двойственности и периодичностью.
Рассмотрим
взаимодействие
этих
векторов на примере вращающегося
креста (свастики).
Из физики известно, что законы
сохранения связаны с существованием
таких
преобразований,
которые
являются инвариантными относительно
преобразований. К ним относятся:
рис. 5
Закон сохранения энергии, являющийся следствием симметрии относительно сдвига
во времени (однородности времени).
• Закон сохранения импульса, являющийся следствием симметрии относительно
параллельного переноса в пространстве (однородности пространства).
• Закон сохранения момента импульса, являющийся следствием симметрии
относительно поворотов в пространстве (изотропности пространства).
• Закон сохранения заряда, являющийся следствием симметрии относительно замены
описывающих систему комплексных параметров на их комплексно-сопряженные
значения (С-инвариантность).
• Закон сохранения четности, являющийся следствием симметрии относительно
операцииинверсии (зеркальная симметрия, Р- инвариантность).
• Закон сохранения энтропии, являющийся следствием симметрии относительно
обращения времени (Т-инвариантность).
• Закон сохранения CPT-четности, за которым скрывается комбинация трех симметрий
(С-инвариантность, P-инвариантность и T-инвариантность)
Этот закон сохранения имеет особое значение для понимания механизма инвариантных
преобразований из одного собственного подпространства (пространства) в другое.
СРТ-четность определяется как величина, сохранение которой есть следствие
СРТ-инвариантности, то есть инвариантности по отношению к одновременному
выполнению трех операций - замене частиц на античастицы, зеркальному отражению и
обращению течения времени.
СРТ-четность представляет собой произведение трех величин - зарядовой четности
(С-четности), пространственной четности (Р-четности) и временной четности (Т-четность).
Каждая из этих четностей выступает как сохраняющаяся величина, отвечающая
соответствующей определенной дискретной симметрии.
Закон СРТ-четности является абсолютным законом сохранения, в отличие от законов
сохранения С-четности, Р-четности, Т-четности, которые не являются абсолютными.
Законы сохранения четности могут комбинироваться. Рассмотрим для примера
комбинациюдвух симметрий (СР-четность). Эта комбинация известна как закон сохранения
комбинированной четности (СР-четность). Самое важное свойство, которым обладает
двойственное отношение заключается в том, что вектор "ян" и вектор "инь" являются
•
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взаимно ортогональными, формируя таким образом базис собственного отношения. Такой
вывод можно сделать из анализа рычажных весов.
Во-первых, если "ян" и "инь" являются векторами, то и результат их взаимодействия также
является векторной величиной.
Во-вторых, если вектор "ян" будет противоположно направлен вектору "инь", то этот
случайбудет отражать закон зеркальной симметрии, когда "правое становится левым" и
наоборот.
Поэтому из вращающегося креста (свастики) можно сделать вывод, что вектор ян и вектор
"инь"взаимно ортогональны. А иначе как "внешнее сделать внутренним, а внутреннее
внешним?
Из вращающегося креста законов сохранения можно сделать также и другой, поистине
очень важный и единственно разумный вывод.
Единый закон сохранения двойственного отношения никогда не нарушается. Он
переходит из одной формы сохранения в другую. Теперь для Абсолютного закона
сохранения
Двойственного отношения мы можем записать рычажные весы
+1
−1
�𝑪⃗ × �𝑷
�⃗
⃖𝑻�
� = −�
� ;
�
⃖�
�⃗
⃖��� × 𝑪
𝑻
𝑷
Переписывая их в виде рычажного уравнения, получим
+1
−1
�⃗ × 𝑷
��⃗ → 𝑚𝑎𝑥
⃖� → 𝑚𝑎𝑥
𝑪
𝑻
�
� = −�
� ;
⃖� → 𝑚𝑖𝑛
�⃗ → 𝑚𝑖𝑛
⃖��� × 𝑪
𝑻
𝑷
⃖� �
�⃗ �𝑷
��⃗�𝑻
�⃗� = −�𝑻
�⃗�𝑷
⃖����𝑪
�𝑪
Из этого рычажного уравнения видно, что категория «время» является двойственной.
Если в левой части рычажного уравнения оно увеличивается, то в правой части он
уменьшается, формируя едирую двойную спираль Времени, характеризуя свойства
абсолютного закона сохранения дополнительности, который никогда не нарушается, а
переходит из одной формы сохранения дополнительности в другую.
Эти два набора формируют две дополнительные базисные тройки, из которых формируется
декартова система координат собственного пространства-времени абсолютного закона
СРТ-инвариантности. Это многомерное рычажное уравнение является самым строгим
доказательством теоремы, которая гласит
"ВСЕ В МИРЕ ВЗВЕШЕНО И УРАВНОВЕШЕНО".
Данное утверждение имеет более глубокий смысл. Оно означает, что каждый закон
сохранения, на любом уровне иерархии имеет собственную Меру, которая определяет
границы его сохранения. При выходе закона сохранения за пределы границы, происходит
его нарушение (и трансформация одного закона сохранения в другой, дополнительный). Но
как только для той или иной системы будет установлены новые ограничения (новая Мера),
то произойдет "самовоспроизведение"нарушенного закона сохранения. Законы сохранения
многолики и многомерны. Их свойства проявляются на всех уровнях иерархии. И эти
свойства отражаются в свойствах рычажных весов законов сохранения, которые также
являются многомерными и многоликими. Рычажные весы законов сохранения являются
"святая святых" природных операционных механизмов Единого закона эволюции
двойственного отношения. Как только где-то, в какой-либо системе, независимо от ее
природы, рождается дополнительное отношение, то у этого отношения немедленно
появляется и двойственная Мера. Многомерность рычажных весов позволяет осознать, что
даже абсолютные законы сохранения являются одновременно и относительными, ибо на
любом уровне иерархии любому закону сохранения может быть придан статус"
первичного", отражающего С-инвариантность или Р-инвариантности, и природные
операционные механизмы начнут раскручивать этот "первичный" закон сохранения в новые
рычажные весы более высокого уровня. Приведенное выше рычажные уравнения отражают
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строгое математическое
доказательство
свойств
законов
сохранения,
порождаемых рычажными весами. Оно отражает качественную взаимосвязь категорий
законов сохранения с категорией время.
Во-первых, время может течь не только вперед, или только назад. Оно может сжиматься и
расширяться («дышать») в заранее заданных Мерой - Времени пределах, для данного набора
законов сохранения.
Во-вторых, Время не является для природных операционных механизмов Единого закона
эволюции двойственного отношения какой- то "избранной" категорией. Это только у людей
неизвестно откуда появилась "избранная раса", а для Единого закона "избранных" нет. Все
они имеют статус " равный среди равных".
В-третьих, Время отражает свойства двух дополнительных и взаимосвязанных Миров.
Представляет интерес рассмотреть еще схему формирования генетического кода.•
Существуют
четыре
(!!)
типа
азотистых
оснований:
аденин
игуанин
(азотистые
основания пуринового
ряда),
тимин
и
цитозин
(основанияпиримидинового ряда). Их сокращенно обозначают по начальным
буквам: А, Г, Т, Ц.Кждая горизонтальная «перекладина» содержит либо аденин и тимин (А-Т
или Т-А), либогуанин и цитозин (Г-Ц или Ц-Г). Соединения аденина с гуанином (А-Г), а
также тимина сцитозином (Т-Ц) не реализуются. Последовательное
применение
принципа дополнительности к этим четырем основаниям порождает многомерные
рычажные весы генетического кода.

рис.6
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Заметим, что и в этой схеме соединения аденина с гуанином (А-Г), а также тимина с
цитозином(Т-Ц) не реализуются. Посмотрите, как синхронно взаимосвязаны между собой
"шестереночки"свастик. При этом " квадры", стоящие на диагоналях свастики, хотя и не
соединяются между собой, но они вращаются в одну и ту же сторону!!! Таким свойствам в
полной мере соответствуют спиральные ветви галактик.

рис.7
Они не соединяются в единую цепочку. Они являются основой для формирования
собственных двойных спиралей, синхронно взаимодействуя между собой.
Анализ свойств многомерных рычажных весов позволяет сделать вывод о том, что любая
система развивается по образку и подобию, в соответствии с принципом дополнительности
3.ТКАЦКИЙ СТАНОК ПРИНЦИПА ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ
3.1. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Свойства системы - не просто сумма свойств ее элементов, а нечто новое, присущее только
системе в целом. Например, молекула воды. Сам по себе водород, два атома которого
образуют данную систему, горит, а кислород (в нее входит один атом) поддерживает
горение. Система же, образовавшаяся из этих элементов, вызвала к жизни совсем иное, а
именно – интегративное свойство: вода гасит огонь. Наличие свойств, присущих системе в
целом, но не ее частям, определяется взаимодействием элементов.
К основным понятиям традиционно относят следующие: система, элемент, структура,
функция. Эти понятия характеризуются всеобщностью и потому имеют много определений.
Рассмотрим основные представления об этих понятиях понятия вместе с несколькими
основными вспомогательными понятиями.
Система (греч. systema - целое) - объединение некоторого разнообразия в единое и четко
разделенное целое, элементы которого по отношению к целому и другим частям занимают
соответствующие им места. Система представляет собой совокупность элементов и связей
между ними.
Целостность системы - означает, что все ее составные части, соединяясь вместе, образуют
уникальное целое, обладающее новыми интегративными свойствами.
Подсистема - наибольшая часть системы, которая обладает определенной автономностью,
но в тоже время подчинена и управляется системой.
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Структура (от лат. - строение, расположение, порядок) - относительно устойчивая система
связей элементов, образующих целое (систему).
Функция- роль, назначение отдельного элемента в системе, а также системы в целом.
Холизм - учение о целостности. Целостность мира считается высшей и всеохватной.
Элемент (от лат. elementum - стихия, первоначальное вещество) - такой составной компонент
предмета, который может быть и безразличен к специфике этого предмета.
Это
определение
означает минимальный, далее уже неделимый компонент в рамках системы. Элемент
является
таковым лишь по отношению к данной системе, в других же отношениях он сам может
представлять сложную систему.
Устойчивые связи элементов определяют упорядоченность системы. Порядокопределенное расположение элементов в пространстве или их последовательность во
времени. Существуют два типа связей между элементами системы - по «горизонтали» и
по«вертикали».
Связи по «горизонтали» - это связи координации между однопорядковыми элементами. Они
носят коррелирующий характер: ни одна часть системы не может измениться без того, чтобы
не изменились другие части.
Связи по «вертикали» - это связи субординации, т.е. соподчинения элементов. Они
выражают сложное внутреннее устройство системы, где одни части по своей значимости
могут уступать другим и подчиняться им. Вертикальная структура включает уровни
организации системы, а также их иерархию. Исходным пунктом всякого системного
исследования является представление о целостности изучаемой системы. Эти основные
понятия имеют много граней, могут рассматриваться применительно к различным уровням
организации природы и вследствие этого определяются многими разными способами.
Эффект системности обнаруживается в появлении у целостной системы новых свойств,
возникающих в результате взаимодействия элементов (атомы водорода и кислорода,
например, объединенные в молекулу воды, радикально меняют свои обычные свойства).
Другой важной характеристикой системной организации является иерархичность,
субординация - последовательное включение систем нижних уровней в системы все более
высоких уровней. Системный способ объединения элементов выражает их принципиальное
единство: благодаря иерархичному включению систем разных уровней друг в друга любой
элемент любой системы оказывается связан со всеми элементами всех возможных систем.
Истоки теории систем можно обнаружить в философии Древнего Мира, прежде всего
философии Древнего Китая, а также в античной философии. Древние китайцы были
убеждены в том, что порядок предшествует хаосу, и этот взгляд явился стержнем всех
последующих итайских мировоззрений. Из концепции порядка исходят и даосизм, и
конфуцианство, хотя интерпретация порядка в этих системах имеет свои особенности.
Стоики Древней Греции тоже понимали под системой мировой порядок, но они считали, что
порядку предшествует хаос, и потребовались немалые усилия созидающего начала
(демиурга),чтобы в мире воцарился порядок. Таким образом, западная цивилизация
изначально все связывает с пустотой (хаосом).
Одним из важнейших свойств любой системы является холизм, характеризующий
единство(целостность) любой системы, независимо от ее природы. Эти свойства
характеризуются единством отношений структуры и функции
+1
Структура
Мера функции −1
�
� = −�
� ;
Мера структуры
Функция
Наиболее важными компонентами системы являются элементы и подсистемы, отражающие
многоуровневость структурно-функциональных отношений.
Элемент - это наименьшая единица системы. В древности понятие «элемент» означало
первичные частицы материи, из комбинаций которых складывается все многообразие
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предметов материального мира. По мере развития естественных наук элемент в таком
понимании был заменен специальными химическими и физическими терминами. Однако в
каждой системе это всегда некий «первокирпичик», который в рамках данной системы
считается неделимым далее. Всякий раз, когда возникает целостная система (в единстве
структурного функционального аспекта), то возникает новый «первокирпичик», который
может использоваться для формирования структуры системы боле высокого уровня
иерархии.
Понятие «функция» отражает воздействие элементов друг на друга, взаимодействие
системы как целого с ее окружением. Именно четкое функциональное назначение элементов
обеспечивает устойчивое существование системы.
Структура, ориентированная на элемент, есть устойчивая система связей, а система,
ориентированная на функцию, есть сама основная система. В первом случае мы имеем дело
со«структурой связей», а во втором - с «функциональной структурой», включающей всебя
устойчивые функциональные связи между всеми элементами системы. Между этими
категориями существует взаимно-однозначное соответствие. Они дополняют друг друга.
Таким образом, понятие системы является более широким, чем понятие структуры и
функции. Она интегрирует эти категории в единое целое.
Общая теория систем» и «системный подход» - это не синонимы.
Общая теория систем является наукой, формулирующей закономерности и принципы,
общиедля самых различных областей познания.
Системный подход является методологией, в основе которой лежит исследование объектов
как систем. При этом в основу системного подхода закладывается принцип
дополнительности. В теории систем можно выделить три основных принципа.
Принцип сильного звена. Эффективность системы повышается за счет одного сильного
звена. Сильному звену всегда в системе соответствует дополнительное звено. Только вместе
они Формирует главное звено системы любой природы. Только «потянув» за главное звено,
можно проводить системный анализ и раскрыть ее структурный ц функциональный аспекты.
Принцип обратных связей. Обратные связи являются фундаментальным понятием
кибернетики, т. е. и здесь мы имеем принцип дополнительности, который отражает единство
прямых и обратных связей.
Принцип возникновения новых свойств и функций при объединении элементов в систему
(принцип эмерджентности). Эти свойства иногда называют эмерджентными, они не могут
быть предсказаны на основе знания частей и способа их соединения. Например, в состав
сахара входят только С, Н, О, которые сами характерного вкуса сахара не имеют. Последний
появляется лишь тогда, когда эти три элемента образуют определенную систему. Например,
сумма функциональных свойств элементов системы не является тождественной
интегральной функции системы.
3.2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ. РЫЧАГ АРХИМЕДА

Рассмотрим группу отношений, которую формирует закон рычага Архимеда. Из
физики известен закон рычага Архимеда, на котором фактически держится вся
механика, и из которого легко выводятся все законы И.Ньютона:
• проигрываешь в силе (F1 ) –выигрываешь в расстоянии(L 1 );
• выигрываешь в силе (F2 ) –проигрываешь в расстоянии(L 2 );
-Здесь мы имеем две пары дополнительных величин, которые могут быть записаны
в виде скобок Дирака. Из приведенных выражений видно, что мы имеем обратную
пропорциональность, а из смысла закона рычага Архимеда мы получаем две
дополнительных операции (умножение +деление). Теперь для закона Архимеда мы
можем написать следующие рычажные весы.
�

+1
Выигрываешь в силе(𝐅𝟏 → 𝒎𝒂𝒙)
Выигрываешь в расстоянии(𝐋𝟐 → 𝒎𝒂𝒙) −1
� = −�
�
Проигрывашь в расстоянии (𝐋𝟏 → 𝒎𝒊𝒏)
Проигрывашь в силе(𝐅𝟐 → 𝒎𝒊𝒏)
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В результате мы получили для рассматриваемой группы отношений уже не
рычажную. формулу, а рычажное уравнение.

рис.8
В этом рычажном уравнении дополнительность проявляется уже не только между
левой и правой частями рычажного уравнения, но и между силами и плечами
рычагов (расстояниями), которые характеризуются законом сохранения:
«что от одной дополнительной величины убудет, то присовокупится к другой».
В этой модели линза размещенная в точке равновесности, символизирует и
законы оптики.
3.3. ДОБРО И ЗЛО. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ
В физике существует проблема, которая получила название "Проблема Озма", которая
возникла при рассмотрении возможности контактов с внеземными цивилизациями. Суть
проблемы заключается в том, чтобы при общении суметь объяснить где "правое", а где
"левое".Законы сохранения постулируют, что в мире и антимире они неотличимы друг от
друга. И это действительно так. Посмотрите на рычажные уравнения, приведенные выше.
Как только сформировался "базисный кубик", он стал неотличимым от других секторов
рычажных весов(уравнений). Если представить себе двух близнецов (например Каина и
Абеля), живущих в мире и антимире, то при их внешнем осмотре мы не сможем отличить их
друг от друга. И только тогда, когда они соприкоснутся друг с другом, то произойдет их
аннигиляция (так трактует подобные события современная физика). Таким образом, Добро и
Зло, Свет и Тьма будут иметь одни и те же формы (ре-формы), но характеризоваться
разными смыслами (ре-смыслы).
Сегодня Путь Познания человека можно характеризовать как "Путь во Мраке", от одних
форм (ре-форм) к другим формам (ре-формам) без изменения их смыслов (ре-смыслов).Как
понять, как отличить один Путь от другого? Как отличить ре-форму от ре-смысла?Для этого
необходимо знать Меру, характеризующую эволюционный процесс. Рассмотрим рычажное
уравнение
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Эти рычажные уравнения дадут вам ответ: "Куда идет человек"? Более точно: "Куда ведут
человека социальные паразиты"?
Что такое Добро? Что такое Зло? В.Шмаков так пишет об этой концепции:
"Хотя в наше время чрезвычайно распространено мнение, что зло есть реальная
антитезадобра, то есть некоторая вполне самостоятельная враждебная сила, имеющая
ноуменальныекорни, но ложность этого мнения становится очевидной из поразительной
согласованностипочти всех великих философов и деятелей религии.... Прежде всего эта
доктрина занимаетцентральное место у Плотина: "Одним словом нужно признать, что зло
есть лишьнедостаток добра".
Но если теперь концепцию Плотина дополнить утверждением, что "Добро есть недостаток
зла", то мы получим рычажные весы, приведенные выше. Если Добро и Зло уравновесить,
то мы получим

В результате подобного уравновешивания мы получаем трогательное единство Добра и
Зла?Но разве Добро и Зло исчезли? Разве человек будет чувствовать себя уверенно, если
сегодня ему" хорошо", а завтра "плохо", а послезавтра снова "хорошо"? если эти светлые и
темные полосы его жизни начнут чередоваться чаще, допустим каждые пять минут? Нет, в
результате такого уравновешивания мы будем только выживать, а не жить. Поэтому ссылки
В. Шмакова на великих философов прошлого вряд ли целесообразны. Для более глубокого
понимания дополнительности проблемы Добра и Зла необходимо, прежде всего,
определиться в пространством-временем, в котором будет проявлено двойственное
отношение «Добро-Зло». В дуадном пространстве-времени, между двойственными
отношениями любой природы существуют только антагонистические отношения. Добро и
Зло здесь несовместимы принципиально. В триадном пространстве-времени двойственное
отношение «Добро-Зло» уже не является антагонистическим, а потому эти отношения будут
иметь уже несколько иной смысл. Они будут характеризоваться триадностью:
«Добро-Добро-Зло», или «Добро-Зло-Зло» и будут отражать разные аспекты категории
Добра, так как в триадном пространстве-времени отсутствуют противоречия и антагонизмы.
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Но даже в этом случае рычажные весы отражают не всю истину.

рис.9
Сектор I отражает свойства «Абсолютного Добра». Здесь Зло является кажущимся. Оно
отражает иную грань добра.
В cекторе II проявляется уже дихотомия. Здесь « Добро является недостатком Зла».
В секторе III проявляется уже «Абсолютное Зло». Здесь Добро является кажущимся.
Помните крылатое выражение «»Хотели как лучше, а получается как всегда»? Здесь любое
кажузееся Добро трансформируется в реальное Зло.
В секторе IV
снова рождается дихотомия Добра и Зла. Здесь «Зло является
недостатком Добра». А далее цикл повторяется снова.
3.4. ИНФОРМАЦИЯ. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ
Категория «информация» в современной науке занимает сегодня, пожалуй одно из самых
почетных мест. Существует уже множество научных дисциплин (множество информатик,
информациологий и т.п.) всесторонне рассматривающих информационные аспекты в той
или иной сфере научных знаний. Но вот ведь парадокс. Сегодня в науке нет определения для
этой категории. Есть лишь множество частных определений, применительно к частным
случаям ее проявления. Принцип дополнительности позволяет сделать вывод о том, что
информация отражает Меру уравновешенности (соразмерности) двойственного отношения.
Рассмотрим ее суть на следующем примере
Добро → 𝒎𝒂𝒙 +𝑛
Мера зла −𝑛
�
� = −�
�
Мера добра
Зло → 𝒎𝒊𝒏
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Мера добра ±1
МЕРА ≡ Информация = �
�
Мера зла
Таким образом, категория Мера и категория «информация» оказываются взаимосвязанными.
Из приведенного рычажного уравнения видно, что информация отражает процесс
изменения взаимодействия, который возникает тогда, когда взаимодействие между
объектами(материальными точками) носит динамический характер. И Мера подобного
изменения отражается в Мере, отражающей соразмерность взаимодействия. Поэтому знать
Меру уравновешенности (соразмерности) динамики взаимодействия объектов является
актуальной задачей процессов информатизации. Изменяя (подменяя) Меру мы, тем самым
создаем реальный механизм управления процессами взаимодействия между исследуемыми
объектами (материальными точками).
3.5. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ. РЕ-ФОРМЫ И РЕ-СМЫСЛЫ
Категория «ре-форма» характеризует процессы (реформы), в которых меняются
только формы не затрагивая их содержание. Другими словами эти процессы, с точки зрения
внешнего наблюдателя, порождают избыточные формы.
Категория «ре-смысл» порождает прямо противоположные процессы, при которых одна и та
же форма может иметь некоторое ограниченное число одинаковых смыслов, порождая их
неопределенность по форме.
Взаимоотношения между ре-формами и ре-смыслами можно отразить в рычажных весах
+1

Ре − форма
�
�
Мера формы

Мера смысла −1
= −�
�
Ре − смысл

Эти рычажные весы в динамике порождают два типа рычажных уравнений
+1

Ре − форма → max
Мера смысла → max −1
1: �
� = −�
�
Ре − смысл → min
Мера формы → min
+1
Ре − форма → min
Мера смысла → min −1
1: �
� = −�
�
Ре − смысл → max
Мера формы → max

Мера соразмерности в динамике определяется Мерами дополнительных величин и
соответственно, каждому рычажному уравнению будет сопоставлена своя Мера
соразмерности
±1

Мера формы
Мера соразмерности = �
�
Мера смысла

Эти рычажные уравнения тесно взаимосвязаны, формируя рычажное уравнение более
высокого уровня иерархии
+1

Ре − форма → max
��
�
Мера формы → min
+1

Мера смысла → max −1
= −�
� �
Ре − смысл → min

Ре − форма → max
Мера смысла → max −1
��
� = −�
� � → max
Ре − смысл → min
⎛ Мера формы → min
⎞
⎜
⎟
[Мера формы] → min
⎝

⎛
= −⎜

[Мера смысла] → max
+1

Ре − форма → max
�
Мера
формы → min
⎝
��

⎠

−1

+1

=−
⎞
⎟

Мера смысла → max
� � → min
Ре − смысл → min
⎠

= −�

−1

В этом рычажном уравнении левая часть («числитель») и правая часть («знаменатель»)
по форме неотличимы, но имеют разный смысл. Неоднозначность снимается по контексту.
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«Числитель» определяет принадлежность формы к левой части, которая стремится получить
максимальное число форм при минимальном изменении их смысла.
«Знаменатель» правой части отражает тенденцию к уменьшению смысловой нагрузки на
каждую форму, увеличивая их неоднозначность. Необходимо сказать, что данное рычажное
уравнение характеризует в целом процессы размножения форм при одном и том же их
смысле, т.е. порождает избыточность форм.
Дополнительное уравнение
+1

Ре − форма → min
Мера смысла → min −1
��
� = −�
� � → min
Ре − смысл → max
⎛ Мера формы → max
⎞
⎜
⎟
[Мера формы] → min
⎝

⎛
= −⎜

[Мера смысла] → max
+1

Ре − форма → min
�
⎝ Мера формы → max
��

= −�

⎠

+1

=−
⎞
⎟

−1

Мера смысла → min −1
� � → max
Ре − смысл → max
⎠

Отражает прямо противоположный процесс, т.е. здесь доминирует процесс формирования
смыслов при минимальном количестве базисных форм.
В генетике категория ре-форма характеризуется как ононимия, а категория «ре-смысл»
определяется как омонимия. Ононимия и омонимия проявляются не только в генетике. Эти
категории характеризуются всеобщностью, т.е. проявляются в системах любой природы.
Поэтому в современной науке проблема идентификации форм по их содержимому и
содержимого по его форме являются актуальной проблемой. И принцип дополнительности
способен решить эту проблему. Как отличать друг от друга «Разное» и «Одинаковое?
+1
Одинаковое
Мера разного −1
�
� = −�
�
Мера Одинакового
Разное

В этих рычажных весах выражение «Одинаковое-Разное» отражает суть омонимии
(неоднозначность формы, имеющей разную суть), в то время как «Разное-Одинаковое»
характеризует суть ононимии (избыточность форм, имеющих одну и ту же суть.
Проблема омоними и ононимии в космологии получила название проблемы Озма, суто
которой заключается в том, каким образом, при контактах с инопланетянами отличать
«правое» от «левого». Считается, что физики решили эту проблему, доказав, что существуют
процессы, в которых «правое» предпочтительнее «левого». Но это только часть проблемы,
которая связана с тем, что мы живем в правоспиральном рукаве галактике и потому у нас
большинство кристаллов также правоспиральные. А как эту неоднозначность
«правое-левое», «верх-низ», внешнее-внутреннее» решать на галактическом уровне,
этого науке неизвестно.
Особенно актуальна эта проблема в социологии. При этом преобладают, главным образом,
«ре-формы», имеющих один и тот же смысл:
• «Король умер. Да здравствует король!»
• «Дракон умер. Да здравствует Дракон!
Синонимия и омониия является для социальных паразитов главным инструментом
манипулирования сознанием. Это позволяет, например, причислить и Сталина, и Гитлера к
диктаторам. Ну а раз это не демократия, то это значит фашизм. Этот типичный пример
использования одной и той же формы для подмены ее сути. Сегодня к диктаторам
причисляют уже и всенародно избранного президента Белоруссии. Это значит, что
следующей страной, вслед за «режимом» Каддафи, в Ливии, станет Белоруссия, во главе
которой стоит «режим» Лукашенко.
Фактически сегодня уже идет скрытая мировая война против всех независимых государств и
народов. Об этом свидетельствует постоянно идущие «цветные революции», а против
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«режима» Лукашенко уже развязывается «интернет-революция». По сути -это агрессия
против братского народа Белоруссии.
А между тем, проблема омонимии и ономиии эффективно решается. Это решение в полной
мере проявлено в Периодической системе химических элементов.
Если все полностью замкнутые подоболочки и оболочки атома отождествить с сутью
химического элемента, а внешнюю незаполненную оболочку как форму, в которую рядится
суть, то мы получим, что в строках Периодической таблицы располагаются химичские
элементы, имеющие одну и ту же суть (ононимия), а в столбцах располагаются химические
элементы, имеющие одну и ту же форму, но разную суть (омонимия).
3.6. ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ.
Внутренний мир атомов, с позиции

ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ

и
баланс отношений
описать в виде отношений

между протоном и электроном, можно

Теперь мы готовы рассмотреть проявление принципа дополнительности в химических
элементах. Атом, с позиции внешнего наблюдателя, является неделимым. Но наука уже
проникла внутрь атома и потому, с точки зрения внутреннего наблюдателя, атом не является
неделимым. В атоме химических элементов двойственное отношение (дополнительность)
характеризуется единством «протон + электрон».
Из рычажных весов непосредственно видно, что в атоме существует, помимо пары
«протон-электрон» существует другая дополнительная пара -нейтронная. И вот здесь в
«академическом мышлении» физиков срабатывает «научный стереотип»: «Это словоблудие.
В физике нет пары «нейтрон- дополнительный нейтрон». И после такого вывода физик
закрывает книгу, ибо он читает научные статьи «до первой ошибки». Но ошибка ли это?
«Эту пару нейтронов никто не искал, а рычажные весы показывают, что такая пара может
«иметь место быть». Этот вопрос относится к серии «Почему никто не смог поймать героя
мультфильмов «Неуловимого Джо». Да потому, что его никто и не ловил.
Эксперименты по распадам атома показали, что нейтрон также характеризуется
триединством, а рычажные весы позволили обосновать и дополнительность такого
триединства
При этом выражение
отражает свойства атома в «связанной» форме (атом
с
внутренней двойственностью), а
- в «проявленной» форме (с
внешней двойственностью). Эта форма наблюдается при распаде нейтрона.
Нейтрон несет в себе избыточную энергию связи между протоном и электроном в атоме. Он
характеризует Меру стабильности атома, а электронное нейтрино и антинейтрино
характеризуют энергию связи между парой "антипротон - позитрон" в основном состоянии и
при распаде этой пары энергия связи высвобождается, характеризуя «дефект массы»
нейтрона. Когда энергия связи нейтрона достигает предельного (max) значения, протон и
электрон синтезируются в нейтрон, уменьшая заряд атома. Когда энергия нейтрона
достигает нижнего (min) предела, нейтрон распадается, порождая пару «протон-электрон» и
выделяя избыточную (минимальную) энергию (электронное антинейтрино), увеличивая
заряд атома. Из экспериментов известно, что в атоме протон-электронные пары могут
характеризоваться разным спектром расщепления уровней энергии. Это значит, что и
нейтроны, как две дополнительные формы атома, также могут иметь разную энергетику и,
следовательно, энергия взаимосвязи между возбужденными антипротон-позитронными
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парами также будет иной. Например, если в основное состоянии
то в возбужденном состоянии энергия связи может характеризоваться выражениями.
Здесь возбужденную пару связывают уже мюонные нейтрино. Аналогичные выводы можно,
видимо, сделать и для других, более возбужденных уровней энергии нейтрона. Это
значит,что по продуктам распада нейтрона, мы можем судить о его уровнях энергии,
которую нейтрон имел в момент распада. Таким образом, при более высоком уровне
внутренней энергии нейтрона, «протон»-«электронная
связь»
внутри
нейтрона
будет
характеризоваться более высокоэнергичными «частицами».
Следовательно, принцип дополнительности, применительно к химическим элементам, уже
на начальной стадии его обоснования, имеет научную значимость и позволяет выдвигать
перспективные гипотезы для будущих экспериментов и более глубоко осознавать уже
полученные результаты. Принцип дополнительности рождает многомерные парные
отношения, уравновешенные друг относительно друга: все частицы вселенной рождаются
парами, формируя двойственные отношения, которым в свою очередь будут соответствовать
отношения, им дополнительные. Принцип дополнительности является самым
фундаментальным в мироздании. Он отражается в Едином законе сохранения: «что от
одного тела убудет, то присовокупится к другому», и позволяет «взвешивать» и
уравновешивать двойственные отношения, явно, или скрытно. Этот принцип лежит в
фундаменте всех моих монографий. Этот принцип отражается на всех рисунках и схемах
моих монографий, на всех, без исключения и которые многим кажутся очень сложными
потому, что они не «видят» этого принципа, он отсутствует в их подсознании.
Принцип дополнительности является важнейшим для формирования нового научного
мировоззрения. Этот принцип не является новым в науке, но он не признается
фундаментальным. Он присутствует совместно со множеством иных принципов, формируя
неопределенность научного сознания. На этом принципе основана и Периодическая система
химических элементов. Отношения дополнительности в атоме можно отразить следующей
схемой, приведенной ниже. Может быть, эта схема покажется кому-то сложной для
восприятия, однако в ее основе лежат те же самые принципы, которые были рассмотрены
выше, т. е. она отражает принципы формирования двойной спирали генома химических
элементов. На этом рисунке схеме приведены две схемы формирования двойной спирали.
Одна схема отражается во вращающемся кресте (свастика), а вторая отражает обход по
кресту. И сразу отметьте - в обеих схемах существуют запретные отношения. Снова
случайность, или совпадение?
Рассмотрим вначале формирование атомов во вращающемся кресте. Здесь можно выделить
два типа дополнительных отношений:
• дополнительность по горизонтали (С-инвариантность, С*-инвариантность).
• дополнительность по вертикали (Р-инвариантность, Р*-инвариантность).
Из свойств вращающегося креста видно, что отношения дополнительности замкнуты и
никогда не нарушаются. Они только строго последовательно меняют форму (ре-форма) и
смыслы (ре-смыслы).
При переходе из сектора I в сектор II происходит ре-форма (С-инвариантность), при
котором состояние адрона (протон + нейтрон) просто изменяет «спин» (со знаком «минус»),
отражая баланс между данными формами, т.е. происходит изменение формы без изменения
ее смысла.
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рис.10
При переходе из сектора II в сектор III происходит уже смена смысла (ре-смысл)
отношений дополнительности (Р-инвариантность), без изменения формы. В этой точке
отношение дополнительности по горизонтали сменилось на отношение дополнительности
по вертикали. При этом переход из сектора I в сектор III характеризуется уже как
дополнительная комбинация «ре-форма+ре-смысл» (СР-инвариантность). Далее процесс
повторятся, но уже в обратном порядке:
• ре-форма характеризуется С*-инвариантностью,
• ре-смысл отражает Р*-инвариантность.
Переход из сектора III в сектор IV аналогичен переходу из сектора I в сектор II, но
происходит в противоположном напаравлении.
Переход из сектора IV в сектор I происходит аналогично переходу из сектора II в сектор
III, но происходит в обратном направлении, формируя в конечном итоге, дополнительную
комбинацию «реформа*-ре-смысл*» (С*Р*-инвариантность). Стрелки над операторами
С,С*, Р,Р* характеризуют «спин» (направление)трансформации ре-формы, ре-смысла.
Ре-форма изменяет «спин» дополнительного отношения на противоположный, а вот
ре-смысл оставляет «спин» без изменения.
В Периодической системе химических элементов категория «ре-смысл» реализуется по
строкам Периодической таблицы. Здесь базисный «ре-смысл»- полностью заполненная
внутренняя оболочка атома не изменяется, а внешняя оболочка атома характеризует формы,
в которые «рядится» ре-смысл той или иной строки.
По столбцам Периодической таблицы ситуация диаметрально противоположная. Здесь у
всех химических элементов внешняя форма является одинаковой (на внешней оболочке
атомов у всех элементов находится одно и то же число протонов и электронов, но
содержимое их внутренних оболочек различно, отражая неоднозначность, с позиции
внешнего наблюдателя, внешней формы с ее внутренним содержанием.
На рисунке справа приведена схема «обхода по кресту». Сравнение этих схем показывает,
что в схеме вращающегося креста запрещены отношения по диагоналям «квадрата», в то
43

время как в кресте доминирую отношения по «диагоналям» квадрата. Теперь нетрудно
увидеть, что рычажные весы одновременно отражают обе схемы инвариантных
трансформаций (ре-форм и ре-смыслов). Если связать с комбинаций СР еще
Т-инвариантность, а с комбинацией С*Р* соответственно Т*-инвариантность, то мы
получим абсолютный закон сохранения дополнительности в рычажных весах СРТ= -С*Р*Т*
который никогда не нарушается. Отношения дополнительности только переходят из одной
формы представления (ре-формы, или ре-смыслы) в другую, дополнительную. Это значит,
что всякий раз, когда нам удается представить дополнительные отношения в виде рычажных
весов, то мы можем сделать вывод о том, что эти отношения соответствуют Единому закону
сохранения принципа дополнительности и имеют статус математической теоремы.
Рычажные весы уравновешивают все 4 компоненты между собой таким образом, что каждый
компонент выражается через три других, отражая природу триединства. Это триединство
просматривается и в рычажных весах (СРТ= -С*Р*Т*).
4. ЗАКОНЫ МЕХАНИКИ. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ
Попытаемся рассмотреть законы механики Ньютона с точки зрения
дополнительности.

принципа

4.1. ПРИНЦИП ИНЕРЦИИ

Существует мнение, что принцип инерции не является независимым законом
механики, но представляет собою всего лишь следствие второго закона —
основного закона динамики Ньютона. Наиболее отчетливо эту точку зрения выразил
Э. Мах в своей «Механике». «Нетрудно заметить,— писал он,— что закон инерции
вовсе не есть какой-то особый закон, а входит уже как составная часть в воззрение
Галилея, что все определяющие движение условия (силы) создают ускорения. И
действительно, раз силой определяется не положение и не скорость, а ускорение,
изменение скорости, то понятно, что там, где нет силы, нет и изменения скорости. И
нет вовсе надобности дать этому особое выражение... Представлять инерцию, как
нечто само собою понятное, или выводить ее из общего положения „действие
какой-нибудь причины сохраняется" во всяком случае совершенно ошибочно».
Эта точка зрения Э. Маха естественно вытекала из его теоретико-познавательных
-принципов, согласно которым законы науки есть лишь прием систематизации
опыта— система законов механики будет более «экономно» построена, если
устранить из нее закон инерции. Иногда эту точку зрения представляют как
результат более точной трактовки законов механики, подчеркивая необходимость
математической строгости в обосновании этих законов. Считается, что Ньютон
ошибался, рассматривая закон инерции как особый закон механики. С точки зрения
этой чисто математической трактовки законов механики, связь двух законов
оказывается очень простой. Мы имеем второй закон Ньютона: F = mdv/dt — сила

пропорциональна массе и ускорению движущегося тела. Если на тело не действуют никакие
силы, тогда можно считать, что F=О, но согласно математической записи закона и ускорение
равно .нулю, поскольку масса тела — величина постоянная, не равная нулю. Отсюда
непосредственно следует, что тело в отсутствие сил ,не испытывает ускорения, т. е. сохраняет
свою скорость, что возможно лишь в состоянии покоя или равномерного и прямолинейного
движения. Получается, что первый закон механики есть всего лишь частный случай второго
закона и нет, следовательно, никакой необходимости формулировать закон инерции как
особый закон механического движения. Принцип инерции, рассмотренный выше, позволяет

более глубоко распознать суть первого закона Ньютона:

«Всякая материальная точка (тело) сохраняет состояние покоя или равномерного
прямолинейного движения, до тех пор, пока воздействие со стороны других тел не
заставит ее изменить это состояние».
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4.3.

ВТОРОЙ ЗАКОН НЬЮТОНА

Второй закон Ньютона имеет вид

𝒂=

𝐅
𝐦

и формулируется следующим образом:
«Ускорение, приобретаемое материальной точкой (телом), пропорционально
вызывающей его силе и обратно пропорционально массе материальной точки».
Этот закон изолирован от «вызывающей» силы со стороны иных материальных точек.
Поэтому, с учетом взаимодействия со второй материальной точкой, вызвавшей ускорение
первой, этот закон можно записать, с учетом преобразования
𝐅
𝒎=
𝐚
в следующем виде
+1
−1
�������⃗
⃖�������
𝐅𝟏𝟐
𝐚𝟐𝟏
�
� = −�
�
��������⃗
⃖�������
𝒂
𝟏𝟐
𝐅𝟐𝟏
Поскольку уравновешивающим эквивалентом, взаимодействия сил и ускорений являются
массы взаимодействующих тел, то мы можем констатировать, что взаимодействие тел
разной массы уравновешивается за счет сил и ускорений, возникающих при взаимодействии.
4.4.

ТРЕТИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА

Третий закон Ньютона записывается в следующем виде

F12=-F21

И формулируется следующим образом:
«Всякое действие материальных точек (тел) друг на друга носит характер
взаимодействия; силы, с которыми действуют друг на друга материальные точки,
всегда равны по модулю, противоположно направлены и действуют вдоль прямой,
соединяющей эти точки где
F12-сила, действующая на первую материальную точку со стороны второй;
F21- сила, действующая на вторую материальную точку со стороны первой.
Эти силы всегда действуют парами и являются силами одной природы».
Уже из этого определения видно, что взаимодействие сил характеризуются
дополнительностью.
Поэтому в более общем случае, когда взаимодействие происходит не по одной прямой,
мы будем иметь следующую схему взаимодействия, которая носит более общий характер
взаимодействия двух тел.

рис.11
Из этого рисунка непосредственно видно, что векторы взаимодействующих сил
проектируются на прямую таким образом, чтобы выполнялось условие
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F12=-F21

В общем случае мы будем иметь рычажные весы взаимодействующих сил
+1
�������⃗
𝐅𝟏𝟐
𝑭𝟐𝟏 −1
�
� = −�
�
𝑭𝟏𝟐
⃖�������
𝐅𝟐𝟏
где, в общем случае, F12≠F21
4.5.

ЗАКОН ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ

Закон всемирного тяготения записывается в следующем виде
где γ

𝐅 = −γ

𝑴𝟏 𝑴𝟐
𝐑𝟐

𝑴𝟏

𝐑

- гравитационная постоянная.
«Сила тяготения прямо пропорциональна произведению масс обоих
взаимодействующих тел и обратно пропорциональна квадрату расстояния между
ними»
Из этой формулы, без учета гравитационной постоянной, получаем следующее выражение

𝐑

=−

𝑴𝟐

Из которого видно, что между взаимодействующими массами имеет место обратная
зависимость. Обозначая обратную зависимость в явном виде, мы получаем рычажные
весы закона всемирного тяготения.
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Таким образом, подводя итоги рассмотрению самых фундаментальных законов
механики, мы приходим к выводу, что все они порождены рычажными весами
принципа дополнительности. Поэтому вопрос, а какое практическое значение имеет
принцип дополнительности и рычажные вепсы, порождаемые этим принципом,
является неуместным.
4.6. ГЕНОМ ДНК. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ
Генетический код... Двойная спираль ДНК... От этих названий уже изначально веет чудом,
мистикой. Но откуда появилось это чудо? Неужели Природа, всегда и везде используя одни
и те же правила порождения новых "частиц", изменила себе и сотворила чудо? Нет, никаких
чудес! Все сущее живет по Единому Периодическому закону, единому для всей Вселенной.
Следовательно, двойные спирали просто обязаны быть дополнительными друг другу.
Следовательно, принцип дополнительности является «родоначальником» генетического
кода.
Этот принцип, как будет показано ниже, в полной мере проявляется и в Периодическойс
истеме химических элементов. Поэтому доя понимания механизмов формирования
Периодической системы химических элементов необходимо вначале рассмотреть роль
принципа дополнительности в формировании генетического кода.
На основе многочисленных экспериментов, выполненных в Институте клинической
иэкспериментальной медицины (при Сибирском отделении РАН, академик В. П. Казначеев
пришел к выводу («Живые лучи и живое поле», «Чудеса и приключения», 1966, № 5, стр.8):
«Живое вещество (Душа) сначала проектирует себя в вид голографического
полевогообраза и на основании именно этого образа строит свое конкретное
земноебиохимическое тело. Значит, есть две стороны жизни. И первая -та,
полевая,голографическая сторона».Академик РАН
П. П. Гаряев и его коллеги
экспериментально доказали, что подобнаяголограмма возникает еще до появления на свет
живого организма. Смысл этих экспериментов, всамом первом приближении,
свидетельствует о том, что информация, приходящая
Свыше,заставляет хромосомы
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эмбриона создавать определенный волновой образ. Этот «голографический образ» несет в
себе Замысел всего Творения живого организма.
«Волновой образ заполняется материей, подобно тому, как литейная форма заполняется
литьем».(В.Н.Юрьев, «В тонких мирах», «Сталкер», 1998).
П. П. Гаряев дает убедительные обоснования того, что каждое живое существо строится по
заранее заданной волновой программе. Под руководством П.П. Гаряева сотрудники отдела
теоретических проблем РАН практически подтвердили библейскую легенду от непорочном
зачатии.... В его книге "Волновой генетический код», (М., 1997г.) была всесторонне
обоснована Волновая Периодическая таблица химических элементов и существование
волновогог енетического кода. Из факта существования генетического кода вытекает
естественный вывод о том, что свойства генома, определяющие только его структурные
свойства, являются далеко неполными, что в генетическом коде каждый кодон связан с
каждым собственными рычажными весами, благодаря существованию волнового
(функционального) двойника. Двойной спирали ДНК, отражающей структурный аспект
генетического кода, соответствует двойная спираль ДНК, характеризующая
функциональный аспект генетического кода.
Единство структурного и функционального аспектов генетического кода формирует единую
поверхность ленты Мёбиуса, отражающей суть «концепции двух миров».
Вот как пишет П.П. Гаряев в своей статье «Генетический код сложнее его триплетной
модели» о
несовершенстве триплетной (структурной) модели генетического кода.
«Сейчас, вот парадокс, мы видим, что положение в генетике, как основе
биологическогознания, оставляет ощущение искусно нарисованного, красивого и опасного
миража. Этопосле провала знаменитой программы «Геном человека», когда обывателю, он
же налогоплательщик, стали внушать - наконец-де «прочтена вся» генетическая информация
человеческих хромосом. Послышались восклицания о прорывных успехах трансгенной
инженерии, клонировании животных и вот-вот человека. Но какова реальность? Итог
программы «Геном человека» вывел нас на «зияющие высоты» официальной генетики.
Теперь мы знаем последовательность 3 миллиардов нуклеотидов в ДНК наших хромосомах.
И что? Так и осталось непонятным главное, стратегическое, мировоззренческое - каким
образом мы, люди, и вообще все Живое, закодировано всобственных хромосомах. Вот
характерное высказывание на этот счет, сделанное Эмманюэлем Тевеноном в журнале
LABEL в статье «Науки о живых организмах: конец«всесильной» генетике?»: «Несмотря на
значительные затраченные средства, терапевтические итоги развития генетики оставляют
желать лучшего. До такой степени, что исследователи начинают пересматривать саму
концепцию дисциплины, главенствующей в биологической науке вот уже на протяжении
пятидесяти лет». Был постулирован «момент истины» - все заложено в генах. И это была
парадигма на десятилетия. После открытия двойной спирали ДНК возникла теоретическая
схема: структура ДНК имеет участки, гены, которые, кодируя белки, а также РНК,
определяют внешность живого организма иуправляет его поведением. Словно всемогущий
демиург геном представлялся творцом организма, который объясняет в этом организме все.
Такое представление о «всесильной»генетике усилилось с появлением международного
проекта расшифровки генома человека, в котором приняли участие США, Великобритания,
Франция, Германия, Япония и Китай. Считалось a priori, что все записано в триплетном коде
белковых генов. И поэтому достаточно будет локализовать «неправильный» ген, чтобы
затем нейтрализовать его нежелательную функцию. Средства массовой информации
ежедневно рассказывали опродвижении исследований, сообщая, что они приведут к
созданию новых лекарств. Но и через десять лет после секвенирования генома вируса
СПИДа прививка против него так и не создана. Генетическая терапия, породив небывалые
надежды, привела пока к чрезвычайно малым результатам.. »
Эти факты свидетельствуют о том, что структура генетического кода скрывает в себе самую
сокровенную тайну о том, что в генетическом коде каждый кодон связан с каждым
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отношениями
дополнительности вида
⟨Ян|Инь⟩ ⟨Ян|Инь⟩
〉�〈
〉�
⟨Инь|Ян⟩ ⟨Инь|Ян⟩
Эти отношения формируют собственные рычажные весы характеризующими баланс
«каждого с каждым». Это значит, что генетический код следует рассматривать как
генетическую систему, состоящую из структуры и функции
Существование волновых аналогов генетического кода и Периодической таблицы
химических элементов свидетельствует об их фундаментальности и лежит в рамках
Единой концепции материи, согласно которой материя представляет собой единство
прерывного (дискретного) и непрерывного(волнового).
Из вышеизложенного можно сделать предварительный вывод, что непрерывность волновой
составляющей генетического кода позволяет каждому кодону формировать собственные
рычажные весы с любым кодоном, с любой формой (дискретной или волновой).
Генетикам известно, что структура кодонов бывает дуадной и триплетной
(триединой).Поэтому нетрудно осознать, что и Цветки Жизни генетического кода могут
быть как дуадными, так и триадными и потому могут формировать Единую Периодическую
систему генетического кода. Молекула ДНК, хранящая код жизни, состоит из огромного
числа звеньев, называемых нуклеотидами; эти звенья связаны в две цепи. Каждый нуклеотид
содержит молекулу сахара, молекулу фосфорной кислоты (фосфат) и молекулу
азотсодержащего соединения (азотистое соединение). Существуют четыре (!!) типа
азотистых оснований: аденин игуанин (азотистые основания пуринового ряда), тимин и
цитозин (основания пиримидинового ряда). Их сокращенно обозначают по начальным
буквам: А, Г, Т, Ц. Каждая горизонтальная «перекладина» содержит либо аденин и тимин
(А-Т или Т-А), либо гуанин ицитозин (Г-Ц или Ц-Г). Соединения аденина с гуанином
(А-Г), а также тимина с цитозином(Т-Ц) не реализуются.
Считается, что определенное чередование пар А- Т, Т-А, Г-Ц и Ц-Г и есть генетический код,
фиксирующий индивидуальность данного живого организма. Двойная спираль ДНК
позволяет высказать предположение о том, что эти спирали формируются двумя
животворящими крестами, составленными из азотистых оснований. Поскольку обход
вершин этих крестов должен совершаться в противоположных направлениях, то для
совмещения спиральности, кресты необходимо развернуть так, чтобы направление их
винтового вращения совпали.
�〈

рис. 12
Обратите
внимание,
в
этих
крестах
не
реализуются
запретные
комбинации Рисунок,
в
первом
приближении,
обосновывает
причину
появления такой избирательности азотистых оснований, которые закручиваются в
двойную спираль. Приведенные выше комбинации азотистых оснований закручиваются в
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двойную спираль. Рисунок иллюстрирует замечательное свойство спиралей ДНК. Они
оказываются фактически закручены в одну и ту же сторону (правоспиральность). Ниже мы
покажем, что этими «генетическими крестиками» «вышиваются» все подоболочки и
оболочки Периодической системы химических элементов. Будет верно и обратное
утверждение, что генетический код также вышивается этими крестиками, ибо принцип
дополнительности является всеобщим принципом.

рис. 13
Данный рисунок отражает иерархию проявления принципа дополнительности в ДНК.Этап I.
На этом этапе дополнительная пара «А-Т» формирует другую дополнительную пару-«Г-Ц».
И эти две пары соединяются между собой не произвольно, а строго определенным образом,
так, чтобы соединения «А-Г» и «Т-Ц» не реализовывались. В результате возникает
«крестный ход» и так возникает Замысел спирали ДНК.
Этап II. На этом этапе формируется дополнительный крест (путем последовательного
применения зеркального отражения по горизонтали и вертикали). Объединение «крестов»
порождает базисный Куб ДНК. Обратите внимание, что дополнительные кресты
располагаются в кубе на плоскостях, напротив друг друга. Формируя в результате 6 граней,
каждая из которых имеет собственный «крест» из 4-х азотистых оснований, а на диагоналях
кубика располагаются одноименные азотистые основания. Этот кубик может пролить свет
на принципы комбинаторики формирования кодонов. В приведенном на рисунке кубике, с
учетом запретных переходов, мы получаем ,что данный кубик формируется двумя 4-х
угольными пирамидами и формирует собственную декартову систему координат 4-х
мерного пространства-времени. Вначале формируется «стрела времени» (Т-Т*), а затем, в
процессе «крестного хода» формируются базисные орты трехмерного пространства,
относительно 9-й вершины кубика
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рис.14
Но в кубике 6-граней. Создавая на базе этой дополнительной пары пространство-время
более высокого уровня, мы получим, что каждая базисная орта в этом
пространстве-времениформируется парой дополнительных 4-х угольных пирамид, а время
оказывается уже 6-тимерным, т. е. каждая базисная орта в этом пространстве может иметь
собственную «стрелу времени». В результате наложения полученных континиумов
пространства-времени каждая вершина кубика оказывается 4-х мерной и может порождать
собственное 4-х мерное пространство-время.Поэтому базисный кубик является
фундаментальной «первочастицей» из которой строятся «кристаллы» пространства-времени
высших измерений.
Обратите внимание: если в двух противоположных плоскостях кубика обход вершин
реализуется «крестным ходом», то в ортогональных плоскостях обход происходит уже по
кругу (свастика);
Этап III. На этом этапе формируется уже более сложное дополнительное отношение из
базисных кубиков. И снова, базисные кубики не соединяются между собой произвольным
образом. Крест из дополнительных кубиков формируется по образу и подобию. Каждый
кубик оказывается дополнительным по отношению к соответствующим азотистым
основаниям.
Более того, четыре исходных кубика и четыре дополнительных оказываются не
различимыми друг от друга, т. е. «вырожденными». Это означает, что процесс творения
самой сложной оболочки генетического кода оказался завершенным.
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рис.15
На этом рисунке все базисные кубики наложены на Древний Цветок Жизни, который
порождается двумя дополнительными кубиками, вынесенных за пределы Цветка Жизни.
Если мы сейчас подсчитаем количество азотистых оснований в Цветке Жизни, то мы их
насчитаем ровно64 (центральный «лепесток» Цветка формируется двумя базисными
кубиками, который является его «жизненным стержнем», вокруг которого вращаются все
остальные базисные кубики. Ровно столько же элементов содержится в матрице И-Цзин
древнекитайской Книги Перемен, а также в самом сложном периоде Периодической
системы химических элементов. Снова случайность? Совпадение? Нет, я в подобные
случайности и совпадения не верю!
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что существуют два вида
дополнительности
дополнительность по горизонтали (С-инвариантность, С*-инвариантность).
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дополнительность
по
вертикали
(Р-инвариантность,
Р*-инвариантность).Из
вышеизложенного следует, что
отношения дополнительности замкнуты и никогда не
нарушаются.
Они только
строго
последовательно
меняют одну
форму
отношений дополнительности на другую. Эта последовательность отражается в формуле
Аденин +𝑛
Гуанин −𝑛
�
� = −�
� ;
Тимин
Цитозин
В этих весах левая и правая часть также являются дополнительными и уравновешивают друг
друга (знак «минус»), формируя таким образом рычажные весы сохранения
дополнительности генетического кода. Данная рычажная формула отражает статику
уравновешенности. Динамику уравновешенности отражают рычажные уравнения,
приведенные на рисунке ниже.

рис. 16
Данный рисунок непосредственно отражает процессы трансформации одних форм
двойственного отношения в другие. Обратите внимание на то, что двойные спирали
генетического кода формируются за счет изменения инверсии Меры, роль которой в данных
моделях выполняют горизонтальные перекладины креста генетического кода. Эти
перекладины являются катализаторами, определяющими направление «крестного хода» в
двойных спиралях. Ниже мы покажем, что принципы дополнительности, проявленные в
генетическом коде, целиком и полностью проявляются в Периодической системе
химических элементов. Следовательно, мы можем получить реальный пример того, как,
используя новое знание в одной науке, вывести из него новое знание другой науки.
Рычажные весы могут иметь и другие формы отображения. Так, их матричный эквивалент
позволяет, используя матричные операции возведения в степень получать матричные
рычажные весы, формирующие Периодическую систему генома ДНК.
Первый период. Состав -4 монокодона
А Г +1
А Г +1
�
� →�
�
Ц Т
Ц Т
В этой матрице существуют запретные соединения ЦТ и АГ
Второй период. Состав 16 –дуадных кодонов
52

А Г
А Г
АА АГ
ГА ГГ
А�
� Г�
�
�
� �
�
Ц Т
Ц Т
АЦ АТ
ГЦ ГТ
А Г +2
�=�
�
�
� =�
А Г
А Г
ЦА ЦГ
ТА ТГ
Ц Т
Ц�
� Т�
�
�
� �
�
Ц Т
Ц Т
ЦЦ ЦТ
ТЦ ТТ
Обратите внимание, как по образу и подобию создаются самодостаточные клеточные
матрицы старшего уровня иерархии.
[А] [Г] +1
А Г +2
�
� →�
�
Ц Т
[Ц] [Т]
Обратите внимание, в этом семействе комбинации ЦТ и АГ являются разрешенными, т.е.
подобно тому, как в физике наблюдается нарушение законов сохранения, в генетике также
существуют аналогичные нарушения. Так, в физике микромира нарушение закона
сохранения С-инвариантности объясняют тем, что на следующем уровне сохраняется закон
сохранения СР-инвариантности. Однако уже на этом уровне мы должны увидеть очевидный
факт-здесь закон запрета распространяется на комбинации клеточных матриц
АА АГ
ГА ГГ
�↔�
�
�
АЦ АТ
ГЦ ГТ
ЦА ЦГ
ТА ТГ
�↔�
�
�
ЦЦ ЦТ
ТЦ ТТ
При этом в каждой клеточной матрице запрет распространяется уже на соответствующие
дуадные комбинации вида АА-АГ,АЦ-АТ, ЦА-ЦГ,ЦЦ-ЦТ и т.д.
Если эти «запретные» матрицы переписать в виде рычажных весов , то мы получим более
полное представление о сути подобных запретов
АА АГ +1
ГА ГГ −1
�
�
�
�
АЦ АТ
ГЦ ГТ
�
� = −�
�
ЦА ЦГ
ТА ТГ
�
�
�
�
ЦЦ ЦТ
ТЦ ТТ
Из которых непосредственно видна последовательность формирования дуадных кодонов.
Третий период. Состав -64 триадных кодона
АА АГ
ГА ГГ
АА АГ
ГА
�
� �
⎡ �АЦ АТ� �ГЦ ГТ�
АЦ АТ
ГЦ
� Г�
⎢А � ЦА ЦГ
ЦА ЦГ
ТА
ТА ТГ
�
� �
�
� �
�
+3 ⎢
А Г
ЦЦ ЦТ
ТЦ ТТ
ЦЦ ЦТ
ТЦ
�
� =⎢
Ц Т
АА
АГ
ГА
ГГ
АА
АГ
ГА
⎢ �
� �
�
�
� �
ГЦ ГТ
АЦ АТ
ГЦ
⎢Ц � АЦ АТ
� Г�
ЦА ЦГ
ТА ТГ
ЦА ЦГ
ТА
⎢
�
� �
�
�
� �
⎣
ЦЦ ЦТ
ТЦ ТТ
ЦЦ ЦТ
ТЦ
ААА ААГ
АГА АГГ
ГАА ГАГ
ГГА
�
� �
⎡ �ААЦ ААТ� �АГЦ АГТ�
ГАЦ ГАТ
ГГЦ
� �
⎢ � АЦА АЦГ
АТА АТГ
ГЦА ГЦГ
ГТА
⎢ �
� �
�
�
� �
АЦЦ
АЦТ
АТЦ
АТТ
ГЦЦ
ГЦТ
ГТЦ
=⎢
ТАА ТАГ
ТГА
⎢ � ЦАА ЦАГ � � ЦГА ЦГГ �
�
� �
ЦАЦ
ЦАТ
ЦГЦ
ЦГТ
ТАЦ
ТАТ
ТГЦ
⎢�
� �
ЦТА ЦТГ
ТЦА ТЦГ
ТТА
⎢ ЦЦА ЦЦГ
�
� �
�
�
� �
⎣ ЦЦЦ ЦЦТ
ЦТЦ ЦТТ
ТЦЦ ТЦТ
ТТЦ

ГГ
�
ГТ ⎤
�
ТГ ⎥
� ⎥
ТТ ⎥
=
ГГ ⎥
�
ГТ ⎥
�
ТГ ⎥
�
ТТ ⎦
ГГГ
�
ГГТ ⎤
�
ГТГ ⎥
� ⎥
ГТТ ⎥
ТГГ ⎥
�
ТГТ ⎥
�
ТТГ ⎥
�
ТТТ ⎦

Нетрудно понять, что в этой структуре существуют также собственные запреты на
соответствующие комбинации клеточных матриц.
Записывая эту матрицу в виде рычажных весов. Мы получим последовательность
формирования триплетных кодонов
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ААА
ААЦ
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Эта матрица отражает последовательный «крестный ход» формирования триплетных
кодонов
Точно такую же структуру имеет и матрица И-Цзин (Книга Перемен).Посмотрите на
симметрию этих кодонов. На главной диагонали стоит триадный кодон-родоначальник всех
семейств матрицы.
В заключение заметим, что в физике микромира существуют три типа семейств.
Моносемейство-лептоны. Дуадное семейство- мезоны и триадное семейство-барионы.Точно
такие же формы присутствуют в Книге Перемен (монограммы, дуаграммы,
триграммы).Такое трогательное совпадение форм является далеко не случайностью. Это
значит, что системы любой природы имеют одни и те же формы, эволюцируя циклически от
одной формы (ре-формы) к другой (ре-форме), периодически сменяя смысл форм, порождая
ре-смыслы.
4.7. ГОЛОВНОЙ МОЗГ. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ.
Известно, что мозг человека состоит из правого и левого полушария и что клетки этих
полушарий физически не связаны между собой. Однако на основании многолетних
исследований и наблюдений ученые установили, что каждое полушарие, в свою очередь, как
бы состоит из собственных «правого» и «левого» полушарий, и т.д. Но самый удивительный
феномен мозга заключается в том, что при нарушении функций одного полушария его
функции, частично или полностью, начинает брать на себя другое полушарие.
Откуда клетки узнают, что их «двойники» во втором полушарии не функционируют, или
функционируют неправильно?
Вот что пишет по поводу функции мозга доктор технических наук В.Д. Плыкин («Вначале
было слово или след на воде», Ижевск, Удмуртский университет, 1995, стр. 23):
«Мозг не имеет никакого отношения к сознанию. Он воспринимает информацию из сферы
сознания и формирует ее в последовательность воздействий на нервные центры, а уж они -на
мышцы того или иного органа физического тела. . Процесс мышления и принятия
решений осуществляется вне нашего мозга, вне нашего физического тела,
оно осуществляется в ином измерении- в сфере сознания, а наш мозг отрабатывает только
следствие процесса мышления - его результат. Мозг человека - это система управления
физическим телом человека и канал связи физического тела с сознанием человека».
Свойства дополнительности сознания и мозга распространяются и на сферу «загробной
жизни». Человек, уйдя из жизни (физического тела) не теряет памяти, которая тоже
существует не в физическом теле, а в сфере сознания. Он сохраняет также память о всех
своих физических клетках и потому жизнь после смерти-это иное измерение жизни, ее иная
мерность. Но вернемся к головному мозгу. Левая и правая половина головного мозга
человека связаны отношениями дополнительности

где S-структура, а F-функция соответствующих полушарий.
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Эти рычажные весы отражают взаимосвязь каждой клетки головного мозга левого
полушария с каждой клеткой головного мозга правого полушария, обеспечивая таким
образом баланс каждой
клетки одного полушария с каждой клеткой дополнительного полушария. Подобные
отношения порождают систему многомерных рычажных уравнений оптимального
саморегулирования головного мозга

Данная система уравнений осуществляет «тестирование» левой полушария на его
способность выполнять функции соответствующих клеток правого полушария.

Эта система рычажных уравнений осуществляет «тестирование» правого полушария на его
способность выполнять функции левого полушария. Подобное тестирование выполняется в
рамках заданной Меры

Из этих отношений дополнительности структуры и функции полушарий видно, что эта Мера
будет изменяться таким образом, чтобы обеспечить баланс между структурой и функцией
обеих полушарий. Из приведенного выражения Меры можно понять, что она определяет
направление процессов тестирования и границы этого тестирования. Как только в процессе
«тестирования» будет достигнут верхний или нижний пределы саморегулирования, то в
Мера изменяет свою мерность на противоположную, активируя процесс «тестирования в
противоположном направлении. «Тестирование» происходит по принципу маятника.
Вначале возбуждается одно полушарие, второе в это время тормозится. Активное
полушарие производит тестирование клеток дополнительного полушария. При выявлении
отклонений от нормы производится «ремонт» соответствующего отношения, вплоть до
физической замены соответствующей клетки. Может быть, именно этим обстоятельством и
объясняется, в определенной степени, тот факт, что все клетки живого организма
периодически обновляются и заменяются новыми, с той же самой структурой и функциями.
Затем процесс повторяется, но только в обратном порядке: активизируется второе
полушарие и начинается тестирование первого полушария, которое тормозится. Из этих
уравнений, и принципов саморегулирования структуры функций мозга, можно сделать
вывод, что они определяют ритмы «дыхания мозга». Если в процессе тестирования будет
изменена Мера, а это может происходить тогда, когда нарушена структура или функция
левой или правой половины мозга, то произойдет изменение Меры и процессы
саморегулирования будут осуществляться уже в иных пределах, с учетом изменения
соотношений структуры и функции полушарий головного мозга, в результате чего мы
получим уже мутантную систему функционирования мозга. Если та или иная клетка будет
регенерирована, то «нормальные» дополнительные отношения будут восстановлены, в
противном случае, структура и функция мозга будут подвержены необратимой мутации.
Мозг. Таинственная субстанция Разума человека, бережно хранящая свои тайны от человека.
Современная наука в изучении структуры и функций мозга добилась многих выдающихся
результатов. Но эти результаты получались, главным образом, методом "проб и ошибок" в
изучении мозга с позиций "черного ящика". По проблемам исследования мозга написано
множество научных работ. Однако и по сей день нет ответа на главный вопрос:
- где хранится память человека и как она функционирует? Сегодня в научных публикациях
все чаще встречаются словосочетания "нейрон + сеть+био+компьютер".
Создаются
соответствующие
модели
систем,
которые
называют нейронными сетями и
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т.п. Но насколько подобные модели соответствуют действительности?
Структура и функции коры больших полушарий головного мозга свидетельствует о том, что
нейроны группируются в сверхсложную гиперструктуру. Напомним, что гиперструктура на
всех страницах сайта означает формирование собственных n-мерных пространств, по образу
и подобию. Это означает, что в n-мерном гиперпространстве каждое измерение имеет
собственноеn-мерное подпространство.
Мозг также является понятием многоуровневым и на каждом уровне формируется и
функционирует по образу и подобию, в соответствии с Единым законом эволюции
двойственного отношения. Это значит, что структуру и функцию мозга следует
рассматривать в единстве структурно-функционального аспектов на всех уровнях его
иерархии.
Известно, что существует левое и правое полушарие головного мозга. При этом каждое
полушарие выполняет определенные, только ему присущие функции.
+𝑛
Левое полушарие
Мера правого полушария −𝑛
�
� = −�
�
Мера левого полушария
Правое полушарие
Но по мере того, как ученые проникали вглубь головного мозга, они все более и более
ученые при изучении свойств нейронный сетей пришли к парадоксальному выводу о том,
что в головном мозге каждый нейрон связан с каждым собственными рычажными весами
+1
∑𝑛𝑖=1(нейрон левого полушария)
� 𝑛
�
∑𝑗=1(мера нейрона левого полушария)
∑𝑛𝑗=1(мера нейрона правого полушария) −1
= −�
�
∑𝑛𝑗=1(нейрон правого полушария)
В этих рычажных весах каждый нейрон характеризуется корпускулярно-волновым
единством.
Это значит, для левополушарных нейронов правополушарные нейроны
характеризуются волновыми (непрерывными) свойствами, в то время как для дискретной
совокупности нейронов правого полушария нейроны левого полушария характеризуются
волновыми (непрерывными ) свойствами.
Видимо, если у человека доминирует левое полушарие, то у такого человека мозг
характеризуется дискретностью левого полушария. Если у человека доминирует правое
полушарие, оно будет отражать дискретный аспект, в то время как его левое полушарие
будет характеризоваться свойствами непрерывности.
Логика эволюции роста нейрона, с позиций природных операционных механизмов Единого
закона свидетельствует о том, что каждый нейрон уже изначально отражает аспект
"левополушарности" или "правополушарности". Поэтому в процессе своего роста каждый
отросток каждого нейрона " прорастает" в том нейроне, который обладает дополнительной
полушарностью. Поскольку в левом полушарии нет нейронов, принадлежащих правому
полушарию, то говорить о том, что каждый нейрон левого полушария структурно связан с
каждым нейроном правого полушария, является просто не корректным высказыванием.
Однако феномен дополнительности может приводить к тому, что "левополушарные" и
"правополушарные" нейроны одного полушария, с позиции наблюдателя могут оказаться
неразличимыми. Можно предположить, что такая ситуация связана с " квантовой
запутанностью" взаимосвязей и наблюдатель может просто не различать "квантовые
многоцветные спектры", которые могут циклически повторяться.
Эта гипотеза отражает тривиально простую мысль, смысл которой сводится к тому, что
каждый нейрон левого (или правого) полушария может связываться соответственно с
каждым нейроном левого (или правого) полушария, ибо каждый нейрон уже изначально
характеризуется корпускулярно-волновым единством и каждый нейрон есть Сток и Исток
памяти живого организма, но это не есть хранилище, где хранятся весь жизненный опыт и
знания. Нейронная сеть отражает только структурный аспект памяти. она не отражает
функции, которые формируют и хранят память живых организмов вообще. Структура мозга
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и память также должны быть дополнительными
+𝑛
Мера памяти −𝑛
Мозг
�
� = −�
�
Память
Мера мозга
Эти весы помогают осознать, что левое и правое полушарие характеризуют только
структурный (дискретный) аспект рецепторов памяти, та сама память характекризуется
свойтсвами непрерывности и отражается на энергетическом (волновом) уровне, что это
продукт функциональной деятельности живого организма, и потому проявленный на
энергетическом уровне. Поэтому память человека не умирает при физической смерти
человека. Поэтому она является поистине бездонной. Она непосредственно связана с
сущностью, которая в духовных науках называется "душа" и отражает волновой аспект
памяти человека. Она продолжает осознанно жить на энергетическом уровне. Поскольку
каждой даже самой мельчайшей физической клетки сопоставлен ее энергетический,
дополнительный двойник, то и энергетический двойник человека всегда помнит о самой
мельчайшей частице своего физического тела. И теперь можно высказать убедительное
предположение о том, что каждый нейрон содержит в себе информацию о всем мозге, как бы
подтверждая библейскую истину, в соответствии с которой каждый человек может сказать
"Я в Боге, а Бог -во мне". Именно на этом принципе можно создать биокомпьютер, который
сможет объединять память и мозг людей в Единую Память с Единым Мозгом. Принцип
взаимодействия такого биокомпьютера с человеком, не навязчив. Если человек задает себе
какой-либо вопрос, то ответ на этот вопрос приходит к нему сам, из его подсознания, роль
которого возьмет на себя биокомпьютер, когда человек будет с ним "сфазирован". Как это
происходит?
Это
происходит
в
соответствии
все
того
же
принципа
"структурно-функционального дуализма". Каждый нейрон отражает в себе одновременно
структурно-волновой аспект. Да и не может не отражать, ибо этот принцип лежит в основе
нашего мироздания. Каждый нейрон на волновом уровне синхронизирован и сфазирован
(связан) со своим дополнительным "двойником" из другого "полушария", с которым у него
отсутствуют структурные связи, формируя Единую Периодическую Систему Памяти Мозга,
которая формируется, по образу и подобию, с Периодической системой химических
элементов, которая формирует Единую структурно-волновую систему, в которой каждому
химическому элементу сопоставлен его чисто волновой аналог, формируя собственный
волновой геном Периодической системы химических элементов.
5. ФОРМАЛЬНАЯ ЛОГИКА. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ
«Что такое мысль, спросишь ты? Знай, владыка - человек, мысль
тверда, но она и обманчива, только вывернуть ее наизнанку сможешь
ли ты это, не знаю! Познаешь твердость и силу в самом себе и
сольешься с самой глубиной мироздания, с круговоротом иного
времени и все предшествующее в твоей власти». (Послание трех
апостолов, 1995 г.)
Это послание отражает смысл восточной мудрости: «Изреченная мысль -есть Ложь». Смысл
этой мудрости отражается в ее дополнительности: «Неизреченная мысль -Истина». Эта
мудрость содержит в себе важнейший закон сохранения мысли -принцип дополнительности,
который можно сформулировать следующим образом:
«Что от одной мысли убудет, то присовокупится к другой».
Этот принцип лежит в фундаменте мироздания и этот принцип считается одним из
важнейших принципов в современной науке.
Этот принцип был хорошо известен нашим предкам (Праведы):
• «Мир божественно прост-Мир диавольски сложен;
• Мир диавольски прост-Мир божественно сложен».
Этот принцип проявлен в рычаге Архимеда:
• «Выигрываешь в Силе-проигрываешь в расстоянии;
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• Проигрываешь в силе-выигрываешь в расстоянии»
Этот принцип проявлен в законах классической механики:
«Сила действия равна силе противодействия ...и во всех остальных законах.
В генетике это проявляется в существовании «перевертышей», из котрых формируется
двойная спираль ДНК.
Принцип дополнительности в физике микромира считается одним из важнейших принципов
(т.е. среди многих имеет статус «равный среди равных»). Этот принцип призвался и
использовался в трудах многих выдающихся ученых. Принцип дополнительности является
фундаментом систем любой природы и потому в милогии этот принцип осознается как
единственный постулат, из которого выводятся все остальные постулаты, все остальные
принципы, все формулы и все уравнения всех наук, все до единого. Известно, что
фундаментом системы любой природы является ее "главное звено", потянув за которое
можно распутать всю системную "цепочку". На многих страницах моего сайта, и моих
монографиях,
обосновываются
свойства
двойственного
отношения,
которое
характеризуется дополнительностью. Такими свойствами обладают символы «ян» -«инь»,
которые являются главным звеном древнекитайской Книги Перемен. Великий предел Книги
Перемен характеризует Замысел творения систем любой природы. Монада" ян-инь" не
имеет конкретного физического смысла. Она отражает только два дополнительных свойства
Единого (Великого предела) вида "мужское-женское", "внешнее-внутреннее", и т.п..
Придавая отношению "ян-инь" тот или иной системный смысл, мы получаем возможность"
распутывать цепочки " систем любой природы.
Великий Предел, с позиции милогии, представляет собойдвойственное отношение (монаду)
с внутренней двойственностью. Номонада с внутренней двойственностью может
расщепляться, формируямонаду с внешней двойственностью ("ян-инь")."Ян" и "Инь" не
существуют отдельно друг от друга. Это другая форма сохранениядвойственного
отношения (Великого
предела. Многим людям с развитыми стереотипами мышления
термины " ян-инь" несут лженаучный смысл и могут сразу же негативно сказаться на все
дальнейшие выводы и доказательства.

рис. 17
Но в этом есть глубочайший смысл - пришла пора возвращаться к первоистокам Знания.
Монада "ян-инь" несет в себе намного больше информации, чем английская bracket. Она
несет в себе принцип дополнительности в «чистом виде». А принцип дополнительности в
физике считается одним из самых фундаментальных. Дополнительность<ян| инь>
существует на всех уровнях иерархии материи и на всех уровнях иерархии, расщепляясь,
порождает собственное многомерное «Поле Творения».
Двойственное отношение (принцип дополнительности) характеризует главное звено систем
любой природы. Это значит, что любая система, уже изначально, должна рассматриваться в
единстве двух дополнительных аспектов.
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5.1.
ФОРМАЛЬНАЯ
ЛОГИКА
КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОГО
ДУАЛИЗМА
Логика формальных отношений и взаимоотношений пронизывает все уровни мироздания.На
глобальном уровне эта логика отражает взаимоотношения мира "явленного" и
"неявленного", которые характеризуются дополнительностью
+1
Мир явленный
Мера дематериализации −1
�
� = −�
� ;
Мера материализации
Мир неявленный
Эти рычажные весы отражают фундаментальное свойство материи: единство мира
явленного и неявленного. Мир явленный характеризует свойства материального мира. И
наблюдатель, находясь в мире явленном, никогда своими приборами не сможет
зафиксировать дополнительные события и Перемены Мира неявленного.
Процессы материализации и дематериализации достаточно хорошо изучены в физике
микромира, на опытах, в которых элементарные частицы исчезали на некоторое время из
поля зрения экспериментаторов, а затем снова материализовывались, но уже в другом месте.
На уровне мегамира формальная логика природных операционных механизмов Единого
закона отражает логику взаимоотношений между Веществом и Полем, отражая единство
материи
+1
Мера поля −1
Вещество
� = −�
� ;
�
Поле
Мера вещества
Такое определение материи является всеобщим, на всех уровнях ее организации. На всех
уровнях мироздания формализм этой логики отражает эволюцию систем любой природы в
единстве их структурно-функционального аспектов.
+1
Мера функции −1
Структура
� = −�
� ;
�
Функция
Мера структуры
Подобные отношения существуют и в мире элементарных частиц
+1
Частица
Мера волны −1
�
� = −�
� ;
Мера частицы
Волна
Эти рычажные весы отражают суть корпускулярно-волнового единства. Даже самые
мельчайшие частицы мироздания знают законы формальной логики и руководствуются ими
в " повседневной деятельности".
Левая часть отражает свойства дискретного мира, а правая-свойства непрерывного мира.
Свойства дискретности отражаются в том, что дискретный мир можно членить на части. А
если вы попробуете ножом разделить на части воду в закрытом сосуде, то вы убедитесь в
бесплодности ваших усилий. Непрерывное, в замкнутой системе, нельзя делить на части.
Для этих типов объективной реальности не существует категорий как "квантовая
запутанность", "квантовая неопределенность" и т. д..
«Квантовая запутанность» и «многоцветность» возникают тогда, когда "наблюдатели"
находятся в иной "системе измерений". Современная квантовая физика исповедует
принцип" квантовой неопределенности", в соответствии с которой реальный мир
описывается с позиций статистической вероятности, в основе которого лежит
закономерность больших чисел. Представьте кипящий суп, а наблюдатель должен описать
поведение всех его компонент. Тогда в соответствии с законом больших чисел, через
определенный промежуток времени, суп должен обязательно выкипеть и должен остаться "
сухой остаток".
Милогия выдвигает новый постулат-принцип квантовой определенности, в соответствии с
которым на каждом уровне иерархии мироздания, каким бы многомерным он ни был, все
формируется по образу и подобию. При этом на каждом уровне иерархии существуют весы
четырех базисных оснований данного уровня иерархии, иерархических систем любой
природы.
Принцип дополнительности порождает инвариантность преобразований одной
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противоположности в другую. Они формируют весы двойственных отношений на всех
уровнях иерархии материи. Так, на уровне микромира, корпускулярно-волновое единство
может иметь тривиальную для нас трактовку. Если мы имеем прибор, который обладает
свойством" максимизации" корпускулярности фотона, то такой прибор зафиксирует
корпускулу и не увидит волны. Если же прибор будет настроен на максимизацию волны, то
мы увидим волну. Во всех остальных случаях мы может не увидеть ни того, ни другого.
5.2. ФОРМАЛЬНАЯ ЛОГИКА СИМВОЛОВ КНИГИ ПЕРЕМЕН
Книга Перемен - это одна из очень древних книг. Это необычная книга. Ее почитают не
только миллионы людей на Востоке. Ее почитают за мудрость, скрытую и запечатанную в
книге, недаром ее называют И-Цзин -оракул, вещун, прорицатель. Ее почитают, к ней
обращаются за советом, но читали ее единицы. Эта книга, пожалуй одна из важнейших
древних систем знаний, дошедших до нас . Поэтому ее надо поставить в один ряд с Книгами
Книг-Библией и Кораном. Этой книге посвящено множество научных, околонаучных и
мистических трудов. Это величайшее и одновременно наиболее загадочное творение
человека. Как мог человек сотворить такие знания в древнейшее времена, сотворить самые
сокровенные знания о законах мироздания, которые все еще не могут осознать наши
современники? Знания, запечатанные в Книге Перемен представляют собой Творение
Сверхчеловека, отразившего в символах ЯН-ИНЬ самые сокровенные тайны мироздания.
Поэтому не зря многие выдающиеся ученые прошлого и нынешнего поколения
периодически возвращаются к Книге Перемен, подсознательно понимая, что ЭТО
ЖИВОТВОРЯЩИЕ ПЕРВОИСТОКИ ЗНАНИИ. Так, К. Юнг построил свое учение о
"коллективно-бессознательном" ,используя триграммы и гексаграммы И-ЦЗИН в качестве
символов, формирующих общечеловеческий набор архетипов. Нильс Бор выбрал символ
ЯН-ИНЬ в качестве собственного герба и обосновал принцип дополнительности
противоположностей.
Полагаю, что при этом Нильс Бор не исповедовал "академический" стиль мышления,
согласно которому многие последователи Бора причисляют Книгу Перемен к книге гаданий.
Наиболее ярко эволюционные потоки Событий и Перемен ЯН-ИНЬ нашли в физике
микромира, где Гелл-Манн и Нееман обосновали принцип "восьмеричного пути",
впитавший в себя принципы симметрии большинства семейств элементарных частиц.
В целом, следует сказать, что интерес к Книге Перемен постепенно возрастает. Так, интерес
к системе символов ЯН-ИНЬ проявляет современная лингвистика, унифицирующая основы
различных языков и устанавливающая между ними кровные узы связи. Проявляет к Книге
Перемен интерес медицинская наука и другие.
Однако, в целом, у современников и сегодня отношение к этой книге связывается с
гаданиеми многие ученые все еще считают это просто символами и используют в своих
трудах в качестве дани моде. Но даже в сфере гаданий и сфере " бессознательного"
использования символов И-Цзин в научных целях, "ответы"
всегда сообразуются с
"вопросами", а советы, которые дает эта книга и полезны, и глубокомысленны.
Книга Перемен -это книга мудрости. Однако многие важные категории этой Книги книг
ещедо сих пор не воспринимается современной наукой. К одной из таких старейших
китайских категорий относится представление об У-Цзи ("беспредельное, то, что
предшествует возникновению вселенной"). Это состояние можно отождествить с понятием
квантового поля в современной физике. Это состояние, из которого возникает все, что мы
испытываем. Оно Предшествует пространству, энергии и даже времени.
И это "беспредельное" отражает в себе ЗАМЫСЕЛ будущего "предельного". Гений древних
китайцев выразился не только в признании ими подобного состояния - кое-что о нем стало
известно современной науке лишь в последние пятьдесят лет,- но и в самом постижении
того, что его единственной чертой является изменчивость. Без изменения, утверждали они,
ничто не способно выйти из лона У-цзи. Оно так и оставалось бы чистой потенцией.
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Другой важнейшей
категорий Книги Перемен является представление о Тай-Цзи.
Тай-Цзи. Это нечто, которое вышло из У-цзи – Великий Предел, который фактически
означает вселенную со всем ее содержимым, включая и само человечество. Однако китайцы
полагают, что поскольку изменение покоится в самом процессе превращения У-цзи в
Тай-цзи, значит, оно присуще и самому Тай-цзи.
С позиций милогии отношения
между У-Цзи и Тай-Цзи можно отразить в форме
следующих рычажных весов
Тай − Цзы → 𝒎𝒂𝒙 +𝑛
Мера У − Цзы −𝑛
Добро → 𝒎𝒊𝒏 +𝑛
�
� = −�
�
�
�
Мера Тай − Цзы
У − Цзы → 𝒎𝒊𝒏
Мера добра
Мера зла −𝑛
= −�
�
Зло → 𝒎𝒂𝒙

Мера Тай − Цзы ±1
МЕРА = �
�
Мера У − Цзы
Мера определяет направление трансформации двойственной пары: от Тай-Цзы к У-Цзы, или
от У-Цзы к Тай –Цзы.
Современный представитель китайской философии Чжоу Цзунхуа объясняет старые
представления с помощью образа торнадо. Вначале воздух покоен: нет и признака смерча
-ситуация находится в состоянии У-цзи. Затем возникает ветерок, который начинает
двигаться кругообразно - теперь возникает Тай-цзи- торнадо. Движение ветра усиливается,
пока он не достигает разрушительной силы, представ уже смерчем. Но торнадо существует
лишь некоторое время. Ветер непременно затухает, и воцаряется покой: Тай-цзи
возвращается в состояние У-цзи.
Исходя из этого, китайцы пришли к убеждению, что в каждом явлении заключена
двойственность. Все в любой момент времени состоит из части, которая подверглась
изменению, и части, которая осталась прежней. В самый разгар торнадо в его зоне
сохраняются совершенно безветренные области.
Одна из них находится даже внутри
самого торнадо, это знаменитое «око бури», где царит полный штиль. Поэтому древние
китайцы рассматривали вселенную, включая населяемый нами мир, как управляемую
вечными переменами, вовлеченную в извечный круговорот от потенции к проявлению и
обратно. Внутри этого всеобщего движения каждый миг все события несут отпечаток
двойственности, сочетая в себе неизменное и изменяющееся.
Если неизменное соотнести со статическими (дискретными) свойствами Событий, то его
изменяемая часть будет характеризовать динамику Перемен.
5.3. ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ ПРИНЦИПА ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ

Рассмотрим теперь процессы формирования рычажных весов, используя схему ,
аналогичную формированию двойной спирали ДНК.
Эта схема поясняет принципы формирования многомерных рычажных весов.
На исходном уровне Великий предел расщепляется, порождая «ян-инь». Затем каждая из
половинок доформировывается до своей недостающей половины, формируя рычажные
весы.
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рис.18
Далее процесс повторяется. Рычажные весы делятся на две половинки, которые затем
достраиваются и используются в качестве Меры для формирования рычажных весов более
высокого уровня иерархии, и т.д.

рис.19
На этот куб можно смотреть с разных сторон. Но при этом мы будем видеть одну и ту же
картину: четыре сектора грани куба, разделенных «крестиком». При этом по форме эти
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грани могут содержать одни и те же отношения, порождая неопределенность с позиций
внешнего наблюдателя. Однако эта неопределенность легко разрешается, если мы будем
знать последовательность обхода граней куба. В\этом случае мы будем совершенно точно
знать местоположение в Единой Периодической системы той или иной формы.
6. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ-ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ МИРОЗДАНИЯ
Ниже, на примере песочных часов, рассмотрены природные механизмы принципа
дополнительности, проявляемые на всех уровнях организации материи. Песочные часы
наглядно демонстрируют закон сохранения дополнительности
«Что из одного сосуда убудет, то присовокупится к другому».
При этом каждый раз, когда один из сосудов опустеет, песочные часы переворачиваются и
процесс повторяется, но уже в обратном направлении, относительно предыдущего процесса
пересыпания песчинок, как бы демонстрируя обратимость времени.

6.1.ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ МИКРОМИРА

6.2.ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ МАКРОМИРА

рис.20

рис.21
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9.3. ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ МЕГАМИРА

рис.22
9.3. ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ МИРОЗДАНИЯ
рис.23

Таким образом рычажные весы демонстрируют принцип комплементарности Мироздания.
Дополнительность проявляется , по образу и подобию, на всех уровнях мироздания, на всех
без исключения. Всякий раз, когда рождается новая дополнительная пара (монограммная),
она используется в качестве меры для формирования собственных (дуаграммных)
дополнительных пар. Две дополнительные пары используются в качестве Меры для
формирования собственной дополнительной «четверки». В результате получаем базисный
кубик из восьми триграмм. Базисный кубик используется в качестве Меры для
формирования дополнительной пары базисных кубиков. По сути это же уже
гипермонограммная пара, которая используется для формирования гипердуадных пар) и т. д.
Таким образом, принцип дополнительности позволяет говорить о справедливости
утверждения «в каждой частице содержится информация о всей вселенной». В такой
вселенной каждой частице будет сопоставлена любая другая частица Вселенной и эти
частицы будут комплементарными друг другу, за счет собственной Меры, характеризующей
степень подобной комплементарности. Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что
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во вселенной
«ВСЕ ВЗВЕШЕНО И УРАВНОВЕШЕНО, А ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ
ПОРОЖДАЕТ ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ МИОРОЗДАНИЯ»
6. ЕДИНАЯ КОНЦЕПЦИЯ МАТЕРИИ
Не счесть числа трактатов, написанных о материи, о пространстве, о времени.... Но «воз
остается и поныне там». Единый закон сохранения материи позволяет осознать и
сформировать Единую концепцию материи.
Вначале НИЧЕГО не БЫЛО.... Но ЧТО-ТО все-таки БЫЛО.. Вот только ЧТО?
• Абсолютное, или Относительное?
• Внешнее, или Внутреннее?
• Корпускула, или Волна?
• Структура, или Функция?
• Вещество, или Поле?
• Пространство или Время?
• БЫТИЕ, или НЕБЫТИЕ?
Эти сопоставления, можно было бы продолжать до бесконечности, но в этом нет никакой
необходимости. Истина, о которой много говорят и пишут в научном мире, является
многоуровневой. Множественный мир сопоставлений, характеризует мир "плоской"
Истины, которая является двумерной (Истина или Ложь).
Отрицание "Истины" в этом Мире - "Ложь". Здесь действует диалектический принцип
"исключение третьего". Но Истина может быть многомерной. Это значит, что категория
"Ложь" в многомерной Истине несет другую семантическую нагрузку - "иную Истину".
Отрицание "иной Истины" порождает "новую Истину" более высокой мерности. В этой n мерной цепочке отрицаний только "Последнее отрицание замыкается на Первое". Только в
этом случае мы можем говорить о целостной n-мерной Истине.
Первая и последняя Истины в цепочке отрицаний являются нуль - мерным аналогом
многомерной Истины. Это Исток и Сток эволюционной цепочки "отрицаний Истины". Это
не "Пустота". Это не"НУЛЬ".
Это "Великий Предел" Единой многомерной Истины, которая характеризуется Единством:
• Абсолютного и Относительного,
• Внешнего и Внутреннего,
• Корпускулы (частицы) и Волны,
• Структуры и Функции,
• Вещества и Поля,
• Пространства и Время,
• БЫТИЯ и НЕБЫТИЯ.
В науке существует понятие "аналогии". Считается, что аналогия - это метод научного
познания, перенос знания полученного при рассмотрении какого-либо одного объекта на
другой, менее изученный, но схожий с первым по каким-то существенным свойствам. Все
свойства в приведенных выше сопоставлениях, являются дополнительными и отражают
аналогичные свойства двойственного отношения. Это позволяет все материальные объекты
объединить в Единую категорию - Материя. И сразу все встает на свои места.
• В микромире - это корпускулярно-волновое единство,
• В макромире - это структурно-функциональное единство,
• В мегамире - это единство Вещества и Поля.
БЫТИЕ и НЕБЫТИЕ - это две формы существования Материи.Существует великое
множество ученых определений материи, отражающих множество ее
свойств. Однако важнейшее свойство - Единство двойственности:
• единство частицы и волны,
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•
•
•
•
•

системное единство структуры ифункции
единство вещества и поля,
единство пространства и
времени,
единство абсолютного иотносительного,

И
все
эти
категории замыкаются на единство прерывного и непрерывного. В
рисунке, приведенным выше, впервые появляется
«рычажная» формула,
характеризующая баланс двух дополнительных пар компонентов, расположенных на разных
«перекладинах креста». Взаимодействие компонент приводит к возникновению замкнутого
цикла строго последовательных этапов эволюции компонент (правило «крестный ход»).

рис. 24
Эта рычажная формула характеризуют многомерный спектр расщепления Единого Поля
Материи (двойственного отношения "Вещество-Поле"), отражая разные грани (формы)
одной и той же Сути - Материи.
Это тот самый базисный крестик, которым вышивается все Мироздание
Из этой схемы видно, что рычажные весы на всех уровнях организации материи
формируются по образу и подобию, отражая единство прерывного и непрерывного.
Известно, что материя характеризуется фундаментальным единством вещества и поля, т.е.
характеризуются дополнительностью Вещества и Поля.
+1
Вещество
Мера поля −1
�
� = −�
�
Мера вещества
Поле
Эти отношения полностью аналогичны категории "курс обмена валют", используя который
происходит конвертация одной " валюты Силы" в другую. Из этой формулы видно, что Мера
может иметь как положительную, так и отрицательную мерность, определяя прямой и
обратный «курс конвертации» материи.
В этой рычажной формуле Мера соразмерности характеризует «курс конвертации» между
Веществом и Полем и характеризуется отношением Мер дополнительных величин
Мера вещества ±1
МЕРА = �
�
Мера поля
Из этой формулы видно, что Мера может иметь как положительную, так и отрицательную
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мерность, определяя «курс конвертации» материи», которая характеризуется свойствами
дополнительной пары «Вещество-Поле»
Поскольку вещество характеризуется прерывными (дискретными) свойствами, а
поле-свойствами непрерывными, то мы можем теперь определение материи выразить,
используя рычажные весы
+𝑛
Мера непрерывности −𝑛
Вещество
� = −�
�
�
Поле
Мера прерывности
Эти рычажные весы характеризуют свойства материи на всех уровнях ее иерархии .
Мера прерывности и непрерывности определяет масштаб подобия между веществом и полем
на разных уровнях организации материи, т.е. можно сказать, что на каждом уровне
организации материи существует свой собственный «первоквант».
Такое определение материи характеризуется всеобщностью, характеризуя закон сохранения
материи "что от одного компонента убудет, то присовокупится к другому".
Но такое обобщение можно еще более усилить, если осознать боле глубоко смысл
двойственного отношения "БЫТИЕ-НЕБЫТИЕ". Когда Материя погружается в НЕБЫТИЕ,
она не исчезает
бесследно, это другая форма БЫТИЯ. НЕТ НЕБЫТИЯ МАТЕРИИ. ЭТО ИНОЕ БЫТИЕ
МАТЕРИИ. И вот мы снова выходим на НАЧАЛО..
• Вначале НИЧЕГО не БЫЛО. . .
• Но ЧТО-ТО все-таки БЫЛО...
Единство прерывного и непрерывного проявляется и в двух видах познания,
которые различали уже древние греки (Платон и др.): это познание непрестанно
изменяющегося мира и познание скрытого за этим видимым миром мира
невидимого. Платон констатирует, что существуют два особых мира - мир
неизменных идей и мир изменяющихся вещей.
Познание скрытого мира представляет собой особый тип познания, который
собственно и является подлинным знанием. Эту взаимосвязь очень элегантно
можно отразить в рычажных весах принципа дополнительности
+1
Мир видимый
Мера невидимого мира −1
�
� = −�
�
Мера видимого мира
Мир невидимый
Материя обладает еще одним, чрезвычайно важным, двойственным отношением, которое
характеризуется единством пространства-времени. Каждое из вышеприведенных
двойственных
отношений
представляет
собой
некую
специфичную
пространственно-временную форму существования материи. Замечу сразу скептикам,
которые скажут, что таких определений нет (и не было) ни у кого из ученых прошлого и
настоящего, и потому это ересь. Да не было. Но ведь, рано или поздно должен же кто-то ЭТО
СКАЗАТЬ. Таким образом, пространственно-временное двойственное отношение лежит в
фундаменте Единого закона эволюции Материи. Это отношение не только интегрирует в
себе все приведенные выше двойственные отношения, но и более глубоко передает смыслы
БЫТИЯ и НЕБЫТИЯ Материи.
БЫТИЕ-это форма существования материи, при которой включается "счетчик времени",
т.е. эта форма характеризуется проявленным дискретным временем. В таком пространстве времени все События разделены между собой "квантами времени".
НЕБЫТИЕ-это форма существования материи, при которой все События существуют
одновременно. Здесь время является непроявленным. Свойства подобных пространства и
времени можно пояснить на примере методов телеметрии (измерения на расстоянии)
временного и частотного разделения каналов. При частотном разделении информационных
каналов, несущих в себе информацию о состоянии тех или иных измеряемых параметрах,
информация о них передается одновременно и принимается одновременно, ибо для каждого
информационного канала выделана собственная частота приема-передачи. Образуется
единый непрерывный информационный спектр приема-передачи. При временном
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разделении канала, вся поступающая информация, от датчиков всех измеряемых
параметров, идет по одному выделенному каналу, в котором каждому измеряемому
параметру выделятся собственное порядковое место, формируя пространственно-временной
спектр телеметрического "кадра". В этом кадре непрерывная функция измеряемого
параметра оказывается нарезанной, прерывной.
В физике микромира корпускулярно-волновой дуализм лежит в фундаменте теории света,
чтоне только излучение, но и распространение фотонов происходит в виде световых
квантов, что дискретность - свойство света, что электромагнитное поле - это поток световых
квантов. Рассмотрим кратко основные свойства Материи, проявленные на разных уровнях ее
организации. Материя характеризуется единством прерывного и непрерывного:
В физике микромира это единство определяется как корпускулярно-волновое единство.
+1
Частица
Мера волны −1
�
� = −�
� ;
Мера частицы
Волна
• В физике макромира это единство проявляется как единство структуры и функции.
+1
Структура
Мера функции −1
�
� = −�
� ;
Мера структуры
Функция
• В мегамире это единство характеризуется единством вещества и поля.
+1
Вещество
Мера поля −1
�
� = −�
� ;
Мера вещества
Поле
В рамки этой концепции легко вписывается и определение материи через массу и энергию
+1
Мера массы −1
Энергия
� = −�
� ;
�
Мера энергии
Масса
Перепишем эти рычажные весы в следующем виде, используя в качестве меры отношение
скоростей света
−1
⃖�
𝑬 +1
𝒄
� � = −� � ;
�⃗
𝒎
𝒄
При этом рычажные уравнения, характеризующие принципы оптимального
саморегулирования будут иметь вид
максимин
минимакс
−1
−1
+1
⃖� → 𝒎𝒂𝒙
⃖� → 𝒎𝒊𝒏
𝑬 → 𝒎𝒂𝒙
𝒄
𝑬 → 𝒎𝒊𝒏 +1
𝒄
�
� = −�
� ; �
� = −�
�
�⃗ → 𝒎𝒊𝒏
𝒎 → 𝒎𝒊𝒏
�⃗ → 𝒎𝒂𝒙
𝒎 → 𝒎𝒂𝒙
𝒄
𝒄
При этом мера
±1
�⃗
𝒄
МЕРА = � �
⃖�
𝒄
определяет направление трансформации: массы в энергию или энергии в массу.
Достаточно любопытное заключение. А поскольку эти рычажные уравнения отражают
уравновешенность в динамике, то понятно, что дисбаланс двойственного отношения "Е-m"
будет компенсироваться перекладиной Меры.
При этом, скорости света с и с* являются обратимыми. Это значит, что в принципе
максимина
спираль скорости света "с" является восходящей (раскручивается), а спираль скорости света
"с*"
является нисходящей (свертывается).
2. Материя характеризуется Единым Законом сохранения:
• "Единый закон сохранения двойственного отношения Материи не нарушается. Он
переходит из одной формы в другой".
При этом каждый уровень организации материи характеризуется тем, что процессы
трансформации одного вида в другой являются не только обратимыми, относительно друг
друга, но они оказываются замкнутыми друг на друга, отражая единство «прерывного»
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(дискретного) и «непрерывного». При этом на каждом уровне иерархии в отдельности и на
всех уровнях иерархии материи в совокупности рычажные весы формируют природные
принципы
оптимального
саморегулирования
(самосохранения)
монады
«прерывность-непрерывность».
Многоуровневость организации Материи порождает "проявленный" и "не проявленный"
Мир, которые также характеризуются дополнительностью
−𝑛
Мир проявленный (дискретный) +𝑛
Мера дематериализации
�
� = −�
�
Мера материализации
Мир непроявленный(непрерыный)
Из единства структуры и функции следует, что Мир проявленный (материализованный,
дискретный) характеризуется структурой положительной мерности (внешняя структура) а
мир непроявленный (дематериализованный, непрерывный) характеризуется внутренней
структурой, с отрицательной мерностью.
В микромире дополнительность проявляется в отношениях между элементарными
частицами кварками (виртуальными частицами с дробным электрическим зарядом)
Мир проявленный (элементарные частицы) +𝑛
�
�
Мера материализации
−𝑛
Мера дематериализации
= −�
�
Мир непроявленный(кварки)
Однако физикам, хотя и удалось построить из кварков несколько фундаментальных
семейств микромира, им не удалось экспериментально доказать их реальность. Это
значит, что кварки являются дематериализовнными частицами. Они отражают только
функциональный аспект элементарных частиц, характеризуя их внутреннюю
(функциональную) структуру.
Более того, что вместо того, чтобы развивать многомерную кварковую теорию физики
углубились в совершенно тупиковое направление: они стали развивать «плоскую» теорию
суперструн. Таким образом, подводя итоги рассмотрению многоуровневой организации
материи, можно констатировать как факт, что материя характеризуется единством
прерывного (дискретного) и непрерывного.
6.1. ДЕКАРТОВЫ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ

Приведенный выше агрегированный куб позволяет взглянуть на Единую Периодическую
систему как на пространственный кристалл, который можно представить в геометрической
форме в той или иной системе координат. Рассмотрим вначале свойства классической
декартовой системы координат, приведенной на рисунке ниже и обозначенной как дуадная
система координат. Эта типовая система координат состоят из двух базисных троек
(u,d,s\u,d,s), которыеобозначены разным цветом и используются вместо общепринятых
обозначений вида {х,у,г\х,у,z).В этой классической системе координат каждой базисной
орте одной тройки соответствует соответствующая базисная орта с противоположным
знаком, т.е. u=-u, d=-d, s=-s. Именно по этой причине эту систему координат мы и будем
называть дуадной. Равновесность базисных троек здесь
достигается
за
счет
уравновешивания
противоположностей. Справа изображена та же самая
дуадная система координат, то только в иной проекции.
Эту проекцию мы и будем далее иметь в качестве
базисной.
В нижней части рисунка приведена декартова система
координат, но уже обладающая другими свойствами и
уравновешивание базисных троек здесь осуществляется
уже по иному принципу. Базисные тройки в этой
декартовой
системе
являются
комплексно
сопряженными, т. е. в этой декартовой системе координат
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рис. 25

все одноименные орты ортогональны друг другу. Слева эта система координат отражена
таким образом, что базисные тройки проектируются как бы отдельно друг от друга. Справа
эта система изображена в иной проекции, которая также будет далее использоваться как
базисная. Отличие триадной системы координат от дуадной заключается в том, что
уравновешивание базисных троек осуществляется за счет комплексного сопряжения.
Рассмотрим теперь еще один рисунок, приведенный ниже, который дает дополнительную
информацию о свойствах этих двух типов декартовых систем координат.
Здесь в явном виде приведена особая (нулевая) точка, которая изначально является
двойственной. Эта точка изображена на рисунке в виде символа Великого предела
древнекитайской Книги Перемен.

рис. 26
В двух левых рисунках вершины единичных базисных орт обозначены цветными точками.
Свойства базисных орт в этих рисунках рассмотрены выше. Дополнительные свойства
базисных орт проявляются на двух правых рисунках, в которых концы базисных орт
соединены друг с другом, формируя два типа пространственных структур (дуадные и
триадные базисные кубики).
Подобная последовательность нумерации вершин кубиков проглядывается и в Книге
Перемен, где каждая триграмма может интерпретироваться в виде тройки базисных орт,
каждая их которых размещается в соответствующей вершине базисного кубика.
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рис.27

6.2.ЕДИНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ

На рисунке ниже приведена система рычажных весов, порождающая
Периодическую систему отношений Книги Перемен. Символы Книги Перемен наиболее
ярко отражают важнейшие свойства отношений дополнительности.

рис.28
На исходном уровне формируются базисные рычажные весы. На следующем уровне эти
базисные весы используются как перекладина Меры, которая формирует новые
агрегированные весы (уровень 2). На уровне 3 рычажные весы уровня 2 также используются
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как Мера соразмерности.
Крестик рычажных весов проявляется на всех уровнях организации систем любой природы.
Этим «крестиком» «вышивается; все Мироздание. При этом крестик на каждом уровне
иерархии представляет собой многомерный крест агрегированных в него подсистем. Этот
крест подсистем. Рисунок ниже представляет совокупность «генетических» подоболочек и
оболочек размещенных в клеточной матрице Единой Периодической системе отношений.
Своства этих Периодических систем отношений применительно к Периодической системе
химических элементов и Периодической системе звездных элементов приведены в книге
«Химия: Новое мышление». Периодическая система генетического кода (геном ДНК)
приведена подробно в другой книге: «Генетика: Метаязык отношений». И се эти
Периодические системы имеют олну и ту же структуру. Это значит, что мыв имеем дело с
самым фундаментальным открытием современной науки. Вот только современной науке, и
особенно «россиянской», до этого открытия нет никакого дела. У нее есть более серьезное
дело: борьба со лженаукой. Рычажные весы, изображенные в этой Периодической системе,
на каждом уровне иерархии формируют «из крестиков» отношений агрегированный.
многомерный куб отношений.
Последовательность этих структурных отношений отражена на рисунке ниже

рис.29
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Здесь на каждом уровне иерархии компоненты отношений характеризуются
количественным составом [2:2],[8:8],[18:18],[32:32].
При этом базисные тройки, расположенные слева и справа от каждого периода,
характеризуют местоположение в пространстве «мировой оси», вокруг которой
вращается данная пространственная структура.
Совокупность «мировых осей» формирует диагонали агрегированного Куба
Периодической системы отношений.
Проекция этой структуры на плоскость порождает клеточную матрицу размерности
20х20, представленную ниже.

рис.30
При этом собственно клеточная матрица имеет размерность 8х8.
формирования элементов отражается следующей матрицей
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Последовательность

рис.31
Эта последовательность полностью соответствует последовательности заполнения этой
матрицы химическими элементами, Периодическая система которой приведена ниже.
5.4.2.ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Периодическая система химических элементов по своей структуре полностью совпадает со
структурой Единой Периодической системы, приведенной выше и подробно рассмотрена
на моем сайте
www/milogiya2008.ru/ximiya2011-1
Поэтому здесь приведем только окончательные результаты и выводы.
1.Рычажные весы Периодической системы химических элементов.
Эти весы формируют 4 агрегированных периода Периодической системы, каждый из
которых «вышивается» собственным «крестиком» рычажных весов
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рис.32
Эти периоды легко укладываются в клеточную матрицу, размерностью 8х8.
Теперь нетрудно заполнить Единую Периодическую таблицу химическими элементами.
Ниже представлено два варианта заполнения Единой Периодической таблицы.
В первом варианте и Периодическая система отражает свойства электронных оболочек,
символизирую систему формирования отрицательных зарядов. В этой таблице «плотность»
(размерность) клеточных матриц возрастает от центра к периферии клеточной матрицы
Во втором варианте мы имеем Периодическую систему, в которой «плотность»
(размерность) клеточных матриц возрастает уже от периферии к центру.
В этих матрицах состав группировок элементов по периодам отражен в квадратных
скобках.
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рис.33
Посмотрите внимательно на эту Периодическую таблицу. ВУ ней все клеточные матрицы
уравновешены друг с другом, и по отношению друг к другу характеризуются симметрией. В
Периодической таблице Менделеева актиноиды (58- 71 элементы)
формируют
собственную клеточную матрицу, «мировой осью вращения» в которой являются пара
элементов ( 57,72).
Симтерично этой матрице лантаноиды формируют также собственную клеточную матрицу
(элементы 89-104), мировой осью вращения которой является пара элементов (89, 104).
Эта Периодическая таблица характеризует свойства волновых элементов Периодической
системы (электронных оболочек).
Периодическая таблица, приведенная ниже, отражает уже свойства протонных оболочек, в
которых плотность ядра атома увеличивается от периферии к центру.
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рис.34
Как видно из приведенных рисунков, клеточные матрицы химических элементов несут в
себе гораздо больше информации, чем Периодическая таблица Менделеева.
Но воспримет ли всерьез эти клеточные матрицы ученый мир. Я очень сомневаюсь в этом,
ибо разум современной науки зашорен прежними представлениями о структуре и
свойствах Периодической таблицы, что в ней все уже открыто, и что можно только
проводить модификации таблицы (ре-формы), не меняя ее смысла. Приведенные клеточные
матрицы позволяют перечеркнуть прежние представления о Периодической таблице на
начать ее изучение с «чистого листа» приведенных клеточных матриц, порожденной
природными операционными механизмами принципа дополнительности.
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