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Русская матрица, свойства чисел которой детально обоснованы А.Ф. Черняевым в его книге
«Золото Древней Руси», играет особо важную роль в свойствах многомерного пространствавремени. Описанная им система соизмерительных инструментов-русских саженей, имеет
многовековую историю и применялась еще в Древнем Египте. В настоящей книге вскрыты
многие самые фундаментальные свойства этой соизмерительной системы. Однако, несмотря на
то, что эти свойства были детально описаны А.Ф. Черняевым и на моих сайтах, структура
Русской матрицы, как естественная система соразмерности пропорций в явном виде до
настоящего времени не используется ни в математике, ни в физике, ни в других науках.
Структура Русской матрицы обладает следующими особенностями: каждое число в
пространственном поле Русской матрицы связано с каждым собственными рычажными весами.
В книге подробно обосновывается и другая элементарно простая истина: каждое число
характеризует некий собственный процесс, каждому из которых в Русской матрице поставлен в
соответствие дополнительный ему процесс, формируя собственные рычажные уравнения,
формируя принципы оптимального саморегулирования (maxmin и minmax ), а совокупность
всех чисел Русской матрицы представляет собой Единую целевую функцию Русской матрицы.
Задавая ту или иную целевую функцию в качестве единичной функции Русской матрицы, мы
тем самым имеем возможность расщепления этой функции на ее составляющие, формируя
соответствующее пространство-время, обладающее собственной геометрией и собственной
физикой. Каждое число Русской матрицы помнит свое место в Русской матрице, имеет
собственную память, порождающую бесчисленное количество собственных Русских матриц.
В книге обоснована глубокая связь свойств чисел Русской матрицы и Древнего Цветка Жизни,
о котором говорится, что он содержит в себе все формулы, все до единой, свойств символов
Книги Перемен, которая не является книгой гадания, как это наивно считается современными
учеными. Установлена глубокая связь между свойствами чисел Русской матрицы и
свойствами генетического кода, Эта взаимосвязь характеризуется всеобщностью. При этом
свойства Русской матрицы пространства-времени полностью совпадают со свойствами
системы физических величин Р. Ди Бартини, отражающую свойства множественности
геометрий и множественность физик.
М.ИБеляев,2010,©
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1. РУССКАЯ МАТРИЦА
1.1. РУССКИЕ САЖЕНИ И РУССКАЯ МАТРИЦА
В книге А. Ф. Черняева "Золото Древней Руси" (М.,"Белые Альвы",1998), обобщившего
работы ряда других сведущих поклонников золотого сечения, приводится уникальная матрица,
которая раскрывает сущность законов гармонии мироздания, гармонию фрактальности,
или, как их называет Ю.Н. Забродоцкий, принципов природного операцbонализма,
отражающих гармонию правильного деления на аддитивность и мультипликативность
животворящих точек начала, линий, плоскостей, объемов, пространств, бесконечностей и
вечностей.
Так, до недавнего времени было совершенно непонятно существование и функциональное
назначение всякого рода сажений. Архитектор А. А. Пилецкий, исследовавший систему
пропорционирования в древнерусской архитектуре, а за ним А. Ф. Черняев приводят
следующий набор 12-ти древних саженей:
1. городовая (284,8 см);
2. сажень без названия (258,4 см);
3. великая (244,0 см);
4. греческая (230,4 см);
5. казенная (217,6 см);
6. царская (197,6 см);
7. церковная (186,4 см),
8. народная (176,0 см);
9. кладочная (159,7 см);
10. простая (150,8 см),
11. малая (142,4 см);
12. и без названия (134,5 см).
Тем не менее, все сажени оказались кратными, но не мерам длины, а числу Ф =
1,618033988749….Чтобы обнаружить такую кратность, оказалось достаточно последовательно
поделить величину пяти самых больших саженей на пять самых маленьких:
Ф = 284,8/176 = 258,4/159,7 = 244/150,8 = 217,6/134,5 = 1,618.
Чтобы увидеть эту пропорциональность в оставшихся царской и церковной саженях,
необходимо удвоить длину кладочной и простой саженей и разделить результаты удвоения на
длину царской и церковной саженей:
Ф = 159,7 х 2/197,4 = 150,8 х 2/186,4 = 1,618.
Одна из особенностей применения саженей на Руси состоит в том, что для получения
длины, ширины и высоты строений использовались различные сажени, деление которых
допускалось последовательно только пополам: полсажени, четверть сажени (локоть), пядь
(поллоктя), пясть или два вершка, вершок или полпясти (1/32 сажени).
Главная особенность древнерусской измерительной системы заключается в том, что
уменьшение (увеличение) мерности инструмента, получение измерительных стержней
масштаба меньшего (большего), чем сажень, производилась последовательным делением
(умножением) соответствующей сажени на 2 (раздвоение, удвоение).
И все эти значения содержатся в матрице, которую А.Ф. Черняев называет Русской
матрицей, которая формируется восходящей и нисходящей ветвями золотого ряда,
именуемого египетским. В центре фрагмента матрицы размещена базисная единица,
которая является основой всего "золотого поля". По диагонали от нее слева направо снизу
вверх идет восходящая ветвь золотой пропорции. По этой же диагонали вниз от единицы идет
нисходящий ряд. По вертикали вверх от единицы числа удваиваются, вниз - раздваиваются.
Это свойство матрицы отображает принцип разделения древних саженей на элементы.
Строка матрицы, на которой расположена "1" называется базисной строкой.
Русская матрица (фрагмент)
5

М.И.Беляев, «Золото Русской матрицы», 2010, ©
В Ф-4

Ф-3

Ф-2

Ф-1

Ф0

Ф1

Ф2

Ф3

Ф4

A*

37,12 30,22 24,44 19,776 16,00 12,944 10,472 8,472 6,853
18,56 15,11 12,22 9,888

8,000 6,472

5,236

4,236 3,426

9,28

7,554 6,111 4,944

4,000 3,236

2,618

2,118 1,713

4,640 3,777 3,056 2,472

2,000 1,618

1,309

1,059 0,856

2,320 1,888 1,528 1,236

1,000 0,809

0,654

0,529 0,428

1,160 0,944 0,764 0,618

0,500 0,404

0,327

0,264 0,214

0,580 0,472 0,382 0,309

0,250 0,202

0,164

0,132 0,107

0,290 0,236 0,191 0,154

0,125 0,101

0,082

0,066 0,053

0,145 0,118 0,595 0,077

0,062 0,050

0,041

0,033 0,026

-4

A Ф

-3

Ф

-2

Ф

-1

Ф

0

1

Ф

Ф

2

Ф

Ф3

Ф4

В*

рис.1
Эта матрица обладает поистине уникальными свойствами.
Главная диагональ, вместе с базисной Единицей, является египетским рядом, который в
матрице направлен слева направо снизу вверх
... ,Ф-4,Ф-3,Ф-2,Ф-1,Ф0,Ф1,Ф2,Ф3,Ф4,...
где Ф1=1, 618....
Два числа этой диагонали 1 и Ф не изменяются и определяют числовую структуру всей
бесконечной матрицы.
Базисная строка также представляет собой степенной золотосеченный ряд
вида (2Ф-1) n
(2Ф-1) 3,(2Ф-1) 2,(2Ф-1) 1,(2Ф-1) 0,(2Ф-1) -1,(2Ф-1) -2,(2Ф-1)- 3,
Другая диагональ матрицы, ортогональная главной диагонали также образует степенной
золотосеченный ряд вида (4Ф-1) n.
(4Ф-1) 3,(4Ф-1) 2,(4Ф-1) 1,(4Ф-1) 0,(4Ф-1)-1,(4Ф-1) -2,(4Ф-1)- 3,
Видите, этот ряд получается удвоением базисной золотосеченной строки
Матрица имеет ярко выраженную двойную крестовую структуру расположения чисел с
центром в базисной 1. Каждое из направлений креста содержит свой коэффициент
пропорциональности - знаменатель: главная диагональ - Ф=1,618.., основной базисный ряд - 2,0,
перпендикулярная диагональ - 2,472... (4Ф-1) и базисная строка - 1,236...(2Ф-1). Движение в
обратную сторону порождается соответствующими взаимодополнительными числами(Ф1
),(0,5),(4Ф1),(2Ф1).
А.Ф. Черняев отмечает, что символика двойного креста используется многими
государственными и религиозными структурами. Крестовая форма, образуемая базисной
строкой и столбцами матрицы, обуславливает возможность использовать их как координатную
систему для нахождения места любого числа ее множества либо по системе чисел на строке и
столбце, либо по показателю степени при знаменателе строки или столбца.
Поэтому и все дополнительные диагонали, параллельные главной также являются
золотосеченными. Они все взаимосвязаны с главной диагональю. Они все порождаются
главной диагональю. Они все порождают главную диагональ. И все они взаимосвязаны также и
с ортогональным взаимодополнительным двойником главной диагонали.
Так, умножение главной диагонали на любое число, стоящее в базисной строке слева от
Единицы, осуществляет сдвиг главной диагонали в соответствующую позицию влево,
формируя дополнительную диагональ. Деление главной диагонали на это же число приводит к
формированию дополнительной диагонали справа от Единицы.
Если мы возьмем в базисной строке любое число справа от Единицы, то умножая, или деля
на него главную диагональ матрицы, мы также будем получать дополнительные диагонали.
Другими словами, каждая дополнительная диагональ в Русской матрице может получаться
двумя способами. Или, другими словами, одну и ту же дополнительную диагональ могут
порождать разные константы-Творцы собственного золотого ряда.
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Но самыее сокровен
нные свойсства Руссккой матриц
цы проявляяются в слледующем
м рисунке, из
которого н
наглядно видно,
в
что каждое чиисло Руссккой матрицы связано с каждым числом эттой
матрицы ссобственноой Мерой.

рис..2
Может бы
ыть теперь смысл
с
библ
лейских сллов "Я в Богге, а Бог во
о мне" станнут более понятны?
Данный ри
исунок харрактеризуетт смысл прриродных операционн
о
ных механиизмов Един
ного законаа, о
которых дд.э.н. Ю.Н. Забродоцк
кий пишет:
"рразделить-рразделить--умножить"" или "умно
ожить-умн
ножить-раздделить".

1.2. РУС
ССКАЯ МАТРИЦ
М
ЦА И ЗА
АКОНЫ СОХРАН
С
НЕНИЯ
Изз физики известно, что закконы сохраанения св
вязаны с существованием такких
преобразоований, кооторые явл
ляются инввариантны
ыми относи
ительно прреобразовааний. К ним
н
относятся:
Закон ссохраненияя энергии,, являющиийся следствием сим
мметрии оттносительн
но сдвига во
времени (ооднородности времен
ни).
Закон соххранения импульса,
и
являющийс
я
ся следстви
ием симметрии относсительно параллельноого
переноса в пространстве (однор
родности ппространства).
Закон
н сохранен
ния моментта импульсса, являющ
щийся след
дствием сиимметрии относитель
о
ьно
поворотовв в простраанстве (изоттропности пространсттва).
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Закон сохранения зарядаа, являющ
щийся след
дствием си
имметрии относител
льно замеены
описываю
ющих систеему комплеексных парраметров на их компл
лексно-соппряженные значения (С(
инварианттность).
Закон сохранени
ия четности
и, являющ
щийся след
дствием симметрии оотносителььно операц
ции
инверсии (зеркальнаая симметри
ия, Р- инваариантностьь).
Закон ссохраненияя энтропии
и, являющиийся следсствием сим
мметрии оттносительн
но обращен
ния
времени ((Т-инвариаантность).
Закон ссохраненияя CPT-четн
ности, за ккоторым сккрывается комбинациия трех си
имметрий (С(
инварианттность, P-инвариантность и T-иннвариантно
ость).
Этот закон сохраанения им
меет особоее значениее для пони
имания мееханизма инвариантн
и
ных
преобразоований из одного собственногго подпро
остранства (пространнства) в другое.
д
СР
РТчетность оопределяеттся как вел
личина, соххранение ко
оторой естть следствиие СРТ-инввариантноссти,
то есть ин
нвариантноости по отн
ношению к одновремеенному вып
полнению трех операаций – замеене
частиц на античастицы, зеркалььному отраажению и обращению
о
ю течения ввремени.
СРТ-чеетность прредставляетт собой прроизведени
ие трех вел
личин – ззарядовой четности (С(
четности),, пространсственной четности
ч
(Р
Р-четности)) и временн
ной четностти (Т-четно
ость). Кажд
дая
из этих ччетностей выступаетт как сохрраняющаясяя величина, отвечаю
ющая сооттветствующ
щей
определен
нной дискретной симм
метрии.
Закон СРТ-четноости являеется абсоллютным зааконом сох
хранения, в отличиее от закон
нов
сохранени
ия С-четноссти, Р-четн
ности, Т-четтности, котторые не яв
вляются аббсолютным
ми.
Законы
ы сохранени
ия четности
и могут ко мбинировааться. Рассм
мотрим дляя примера комбинацию
двух сим
мметрий (СР-четно
ость). Этаа комбин
нация изв
вестна каак закон сохранен
ния
комбинированной чеетности (СР
Р-четностьь).
Эти законы сохранен
ния можно спроектирровать на свастичный
с
й крест (рисс. 1).

рис.3
нка видно, что С-иннвариантно
ость зеркаально отраажает плосскость I на
Из эттого рисун
плоскостьь II. Оттображениее II=>III соответствует зак
кону P-иннвариантно
ости. Заккон
C*инвариаантности по
п сравнени
ию с законном C-инваариантностти направллен в проти
ивоположн
ную
сторону (IIII=>IV).
И, наконец
ц, P*-инварриантность,, являясь прротивоположностью Р-инваринт
нтности,
замыкает ссвастичный круг, дем
монстрируяя закон сох
хранения си
истемы.
Ессли теперь с каждым квадратом
м связать некий
н
объек
кт А0, то ццепочка прееобразован
ний
этого объеекта будет выглядеть следующиим образом
м.
А0=>А1=>А
А2=>А3=>А
А0
расписываая эту цепоочку через законы
з
соххранения, получим
п
А0*[С]=>А
А1[P]=>А2; или А0*[СP]=>А
[
2
8
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А2*[С*]=>А3[P*]=>А0; или А2*[С*P*]=>А0;
Откуда мы непосредственно получаем обратные пропорции-"весы", отражающие
взаимодействие законов соответствующих объектов на свастичном круге инвариантных
преобразований.
1
1
=
;
=
;
1
1
Таким образом, из сущности свастичных законов сохранения следует, что
С-инвариантность отображает зеркальное копирование, по образу и подобию, а
Р-инвариантность отображает зеркальное копирование из образа в подобие.
Эти законы сохранения и пропорции полностью соблюдаются в Русской матрице.
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рис.4
Полагая, что свастичные законы сохранения в данной матрице действуют только на
диагоналях, законы С-инвариантности на диагонали ВВ*, а законы Р-инвариантности -на
диагонали АА*, мы получим
C: A*B*=> B*А; по подобию и образу
P: AB*=>AB;
из подобия в образ
*
C : АB=>BA*;
по образу и подобию
P*: BA*=>A*B*; из образа в подобие.
Вот мы и получили 4 оператора, порождающие Русскую первоматрицу.
Из этой первоматрицы видно, что равновесные отношения между числами, расположенными в
8 секторах матрицы соответствуют обратной пропорции, например, АС=1/А*С*.
Если теперь попытаться восстановить симметрию между строками и столбцами матрицы,
то мы получим Русскую первоматрицу, обладающей магическими свойствами.
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рис.5
На этой матрице все числа представлены отношениями к Единице, которая является
Великим Пределом матрицы. Посмотрите, в этой матрице крест (горизонтальная и
вертикальная ось симметрии матрицы) представляют собой степенной бинарный ряд
....+25+24+23+22+21+20+2-1+2-2+2-3+2-4+2-5+.....
Диагонали формируются путем умножения соответствующих взаимодополнительных
чисел (А/1)*(1/(1/А)), стоящих в соседних секторах матрицы.
По главной диагонали умножение порождает Единицы, а вот по ортогональной диагонали
умножение порождает ряд
....,4,4,4,4,1,1/4,1/4,1/4,....
Теперь понимаете, откуда в Русской матрице учетверенная диагональ.

1.3. КРЕСТ И КУБ РУССКОЙ МАТРИЦЫ
Из свойств диагоналей Русской матрицы следует вывод о том, что взаимосвязь чисел в
диагоналях и строках матрицы осуществляется путем обхода по кресту. Золотая матрица
рождает крест, который не является отныне символом Веры. Он является символом Единого
Знания, т.к. он открывает нам самые сокровенные тайны Русской матрицы, порождающей
законы мироздания.
Крестовая форма, образуемая базисной строкой и столбцом матрицы, обусловливает
возможность использовать их как координатную систему для нахождения места любого числа
ее множества либо по системе чисел на строке и столбце, либо по показателю степени при
знаменателе строки или столбца.
Строго по другую сторону базисной "1" каждое число имеет свой обратный аналог.
Поэтому прямая, проведенная через 1 и любое число, образует как бы диагональ с числами,
кратными ближайшему к 1 числу-знаменателю. А это дает возможность построения матрицы в
бесцифровой символической форме. Эти свойства Русской матрицы проявляются во всех
сферах в механизме рычажных "весов", о свойствах которых нам известно со школьной скамьи:
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"проигрываешь в силе-выиигрываешь в расстоян
нии".
Нетруддно осознаать, что данные отнношения формируют
Куб Закоона, девято
ф
ой Вершин
ной
которого ((Великий Предел)
П
явл
ляется Единница.

рис.6
б закона.
Видите, Руусская маттрица транссформироваалась в Куб
Таки
им образом
м,
все числа маттрицы взаи
имосвязаны
ы и создаают систем
му взаимноого
пропорциоонированияя, но каж
ждое числоо - единсственное, самотождес
с
ственное и не равн
ное
никакому другому чи
ислу образзование.
им из самы
ых замечатеельных своойств чисел
л Русской матрицы яявляется то
о, что кажд
дое
Одни
число, умн
ноженное на
н Русскую
ю матрицу порождаетт новую Русскую маттрицу, в цеентре которрой
стоит ужее это чиссло. Оно является Творцом собственно
с
ой Русскойй матрицы
ы, сдвинуттой
относителльно исходн
ной матриц
цы по ее ддиагонали, на которой
й стоит то или иное число-Твор
ч
рец
собственн
ной Русской
й матрицы..
По эттой причин
не все собсственные Р
Русские маатрицы явл
ляются отнносительны
ыми. Число Творец сообственной
й матрицы отражает собственн
ный "доппл
леровский сдвиг" в Абсолютн
ной
Русской м
матрице, в центре
ц
кото
орой стоитт Единица.
ЕДИНИЦА
А является "мирово
ой констаннтой Абсол
лютной Ру
усской мат
атрицы). Единицы вссех
собственн
ных Русски
их матриц сдвинуты относител
льно Абсол
лютной маатрицы по одной из ее
диагоналеей. мировой
й константтой любой собственно
ой Русской
й матрицы является число-Твор
ч
рец,
породивш
шее эту собсственную матрицу.
м
Прин
нципы форрмированияя Русских матриц, по
о образу и подобию, могут пом
мочь осознаать
природу фракталььности и голограф
фичности нашего мироздани
м
ия. Все со Всем в
мироздани
ии взаимод
действует по образу и подобию
ю Единого Закона,
З
поррождаемогго свойстваами
чисел Руссской матри
ицы.
Я не хочу поднимать сп
пор о перввичности : "Единый закон" илли "Русскаая матрица"?
Это взаим
модополни
ительные и взаимообуусловленны
ые понятияя, подобно монаде "яяйцо-куриц
ца".
Философы
ы все еще не
н могут оссознать, чтто в любой монаде пр
ричина и слледствие вззаимосвязааны
и взаимоообусловлены
ы.
Кстати
и о спорахх, дискуссияях и тому пподобных шоу типа "к
" барьеру"". Эти меро
оприятия, как
к
правило, И
Истину не рождают. Истина моожет рождааться тольько в одном
м единствеенном случ
чае,
когда "сспорят" единомыш
шленники, мышлен
ние котор
рых взаиимодополн
нительно. В
противном
м случае -это
драка в которойй побеждаеет "демократическое большинсттво", которрое
может отлличаться глубочайши
г
им невежееством, в том
т
числе и научноом. Поэтом
му подобн
ные
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приемы ччаще всегоо используются в пррямо проти
ивоположных целях -"спускани
ие собаки на
инакомыслящих".
Свойсттва Русскоой матрицы
ы проявляеется и в микромире,
м
и в макроомире. Поээтому мож
жно
усилить уттверждение Пифагора: "Все естть золотое число
ч
Русск
кой матриццы".
О "Золотом Путти" эволюц
ции периоодической системы химических
х
х элементо
ов и звездн
ной
материи п
приводитсяя информац
ция ниже. Но не мен
нее впечатл
ляющими яявляются и примеры из
брошюре А.П. Савр
микромирра. Так, в небольшой
н
рухина "Веекторный аанализ реак
кций распаада
элементаррных части
иц" (Из-во
о Московсского госу
ударственного унивеерситета леса,
л
2003 г)
приводятсся убедителльные прим
меры систеемных связеей масс часстиц с золоотосеченны
ыми рядами
и.
Норм
мировка сообственных
х Русских матриц осуществля
о
яется путеем мульти
ипликативн
ной
интеграци
ии в Вели
икий Предеел двух сообственны
ых взаимод
дополнителльных Мир
ров (Русскких
матриц). Э
Это одно из важней
йших своййств монад
ды ( двойственного оотношенияя), каждое из
которых сспособно поородить Ку
уб закона.
Свойсство самон
нормировки
и монады порождаеет "весы саморегули
лирования" (см. ниж
же),
отражающ
щие золоты
ые пропорци
ии вида
Ф
1
=
;
= ⋯ , −2, −1
1,0,1,2,3, …
Ф
1
О
Отметим, чтто количесственное знначение чи
ислового по
оля матрицы
цы формиру
уется числоомзнаменатеелем п=2, стоящим
с
в столбце ннад базисн
ной единиц
цей. Знаниее трех чисел "1,2,Ф1" и
обусловли
ивает возмоожность формирован
ф
ния бесчисленного ко
оличества матриц со свойстваами
золотых п
пропорций. Другой взаимодополлнительной
й триадой будет
б
"1,1/22,Ф-1).
Все чи
исла этих матриц, кр
роме столббца, включающего баазисную "11", иррацио
ональны и по
своей числловой вели
ичине индивидуальны
ы. Вертикал
льный стол
лбец, или оосновной ряяд с базисн
ной
1, может состоять как
к из рац
циональны
ых, так и из
и иррацио
ональных ччисел. В этом
э
столб
бце
над 1 не может
м
зани
имать тольько число Ф, ибо то
огда вся м
матрица вы
ырождаетсяя в
строчку н
египетски
ий ряд.
Вот какк пишет о сввойствах Русской
Р
маттрицы Ю.Н
Н. Забродоц
цкий:
"1. Основу Русской матрицы составляю
ют три чиссла: базисн
ная единицца, золотое число Ф и
основаниее базисногоо столбца n. Число n - основа бесчисленных вариан
антов матри
иц, имеющ
щих
структуруу Русской матрицы.
м
2. Числа, составлляющие пр
ространстввенное пол
ле Русской матрицы
ы, являюттся числам
мипроцессам
ми, и в сввоей комб
бинации оббразуют новые
н
проц
цессы, сим
мметричны
ые процесссам
природы.
3. Русскаая матрицаа пространсственно бессконечна и обладает по главнойй диагонали свойстваами
чисел Фиббоначчи, а по совокуп
пности диаггоналей - свойствами
с
и матричнойй вязи.
4. Кажддое число матрицы иррационнально, ин
ндивидуалььно (кром
ме базисно
ой единицы),
«помнит» свое местто на матр
ричном пооле и имееет обратны
ый аналог относителььно базисн
ной
единицы в другой чаасти матриц
цы.
5. Каждоое число является
я
ко
оэффициент
нтом пропо
орциональн
ности опредделенной совокупнос
с
сти
других чисел поля, что
ч обусловвливает им
м наивысши
ие комбинааторные своойства.
6.
Все ччисла матррицы взаим
мосвязаны, а матрица с основани
ием n=
обусловли
ивает темп
пированную
ю гармониччность музы
ыкального ряда.
7. Основвание n=
=1,0594
46… являяется стр
руктурной качественнной характеристиккой
взаимосвяязей всех свойств тел, а разлличные степени n — основойй системы
ы физическкой
размерноссти.
8. Все п
природные, социальн
ные и техннологическкие процесссы в колиичественны
ых величин
нах
отображаю
ются систеемой коэффициентовв Русской матрицы или
и
вурфнными коэф
ффициентам
ми;
вурф - тррехчастное деление объекта
о
(прроцесса), сохраняющ
с
щее неразры
ывное взаи
имосвязанн
ное
единство еего частей..
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9. Числаа взаимосвяязанных пр
риродных сструктур, процессов
п
или
и рядов в вурфных
х отношени
иях
оказываюттся числам
ми, входящи
ими в полее той или ин
ной Русско
ой матрицы
ы".
Вот каак пишет А.Ф.Черняе
А
ев о свойстввах Русско
ой матрицы
ы.
"Трудно п
предположи
ить, что сто
оль сложнаая и необычная, дажее для нашегго времени
и электронн
ной
математикки, матриц
ца была раззработана ккаким-либо
о народом древностии только дл
ля получен
ния
«странныхх» измериттельных инструменттов. Но нел
льзя исклю
ючить сторроннее при
ивнесение не
матрицы, а эталоноов длины и методоллогии их применени
ия. А потоому возни
икает вопррос:
имеются лли хоть каккие-то анал
логи даннойй матрицы
ы в математтической куультуре других древн
них
народов?
Сейчасс на этот вопрос мож
жно ответитть положиттельно, посскольку анаалог русско
ой матрицы
ыв
зашифровванном вид
де отыскалсся, и записсана эта маатрица на деревянных
д
х панелях, извлеченн
ных
из ; гроббницы древвнеегипетсского зодчеего Хеси-Р
Ра, жившеего в перииод правлеения фараоона
Джосера (XXVII веек до н.э.)). Деревяннные доски
и-панели были
б
покррыты с одной сторооны
великолен
ной резьбой
й, а с друггой - едва различимы
ыми геометтрическимии схемами (фотограф
фии
резьбы бы
ыли опубли
икованы, сх
хемы же такк, по-видим
мому, и не появилисьь в открыто
ой печати).
Изучаая геометррию фигур
р, вырезаннных на паанелях, арх
хитектор И
И.Ш. Шевеелев обраттил
внимание на то, что на одной из панелейй зодчий деержит в ру
уках жезлы
ы, соотносящиеся меж
жду
в
ин
нтуитивноее предполо
ожение, что
о это отнош
шение свидетельствуеет о
собой как
, и высказал
знании арххитектором
м Хеси-Ра закономерн
з
ностей золотого сечен
ния.
Соврременная наука
н
досттаточно увверенно оттвергает возможностть знания строителяями
древнейшего Египтаа золотых пропорциий и умени
ия пользов
ваться его законами
и, не отриц
цая
с
ий. Требоввались бол
лее серьезн
ные
возможности интуиттивного исспользованния этих соотношени
доказателььства достооверности применени
п
ия в геометтрии фигур на панеляхх золотых пропорций
п
й.
Аррхитектор
И.П.Шм
мелев
ппровел
тщательное
изучеение
гео
ометрическкой
пропорциоональности
и фигур и композици
к
ионного стр
роя панелей
й и на взаиимосвязанн
ном числоввом
материалее показал, что жрецы
ы Древнегго Египта задолго до
о кратоноввской школ
лы Пифагоора
владели ттеорией гаармонии, связанной
с
ми пропорц
циями. Одднако, какаая конкреттно
с золотым
математичческая струуктура заш
шифрована на панелях
х, оставалось неясно.
Теперрь понятн
но, что на панелях Хеси-Ра зашифрова
з
на матемаатическая конструкц
ция,
подобная по своей структуре русской м
матрице. Часть
Ч
чисел
л, найденнных И.П. Шмелевым
Ш
м, с
точностью
ю до послееднего знак
ка входят в матрицу 5, образуяя как бы сккелет, по которому
к
у
уже
несложно достроитьь и всю матрицу (в матрице 5 эти числ
ла выписанны из панеелей жирны
ым
о
что
ч
русскаая матрицаа 5 и кан
нон Хеси-РРа, зашифрованный на
шрифтом)). А это означает,
деревянны
ых панеляхх, образую
ют одну и ту же математичесскую струк
уктуру (ниж
же элемен
нты
саженей, отображен
нные на панелях
п
Х
Хеси-Ра, будут
б
расссмотрены подробнеее). И мож
жно
предполож
жить, что система
с
др
ревнерусскиих саженей
й и древнееегипетскийй канон об
бязаны свооим
происхожддением одн
ному и том
му же истоочнику, впо
олне возмо
ожно, не им
меющему ни
н Египет, ни
Древнюю Русь своей
й родиной".
т
мо
ожно сказ ать боле уверенно о том, что Русск
кая матри
ица,
И все же теперь
древнееги
ипетский канон,
к
сисстема саж
женей, отражают в себе не только и не стольько
"измеритеельные" ин
нструменты
ы, сколькоо свойства Единого закона эвволюции двойственноого
отношени
ия золотого сечения.
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1.4. ВЕС
СЫ ЗОЛ
ЛОТОГО
О СЕЧЕН
НИЯ
Рассмоттрим свойсства рычажных весов((рис. 4).

ррис.7
Из рисун
нка видно, что если два
д Образа (U=C) и двва Подобияя будут раввны (G=A), то равенсттво
будет наруушено. Поээтому здесьь действую
ют два взаимодополни
ительных ррычага, свойств которрых
нам хорош
шо известны
ы из школььного курсаа физики
"проигрывваешь в силле (F)- выи
игрываешь в расстоян
нии(L)",
"выигрывааешь в силе(F)- проиггрываешь в расстояни
ии(L)".
→
→
=−
→
→
Баланс ры
ычажных веесов будет соблюдатьься при условии:
Чем болььше праввый (левы
ый) знаме натель, тем больш
ше левый (правый)) числитеель;
чем меньш
ше правый (левый числитель, ттем меньш
ше левый (пр
равый) знааменатель.
Каждая изз переклад
дин этих ры
ычажных ввесов можеет служитьь для другоой переклаадины Мерой.
При этом из рычажн
ного уравнеения нетруудно увидетть, что отношения урравновешен
нности меж
жду
действующ
щими силаами характееризуются принципом
м maxmin, в то времяя как отнош
шения меж
жду
плечами ссил характееризуются противопооложным пр
ринципом оптимальнного самореегулирован
ния
(minmax).
й матрице свойства
с
эттого рычаж
жного мехаанизма прояявляются в полной мере
м
В Русской
Ф→
=−
ф→
-1
где Ф=1.618..., а ф=Ф
Ф =0.618... пропорцияя золотого сечения.
и Мера золоотого сечен
ния является единичнной. Ниже мы покажеем,
В этом ррычажном уравнении
что подоббная Мера в Русской матрице м ожет быть и не едини
ичной. Но она всегдаа будет имееть
место.
В этой прропорции нет
н ничего
о мистичесского, если
и мы взгляянем на "веесы", то увидим,
у
чтоо в
правой чаасти (в чисслителе) стоит
с
деревво, в котором жизнеепотоки нааправлены от корней
й к
листьям (рраздвоениее), в то врем
мя как в леевой части (в знаменаателе) жизннепотоки обладают
о
у
уже
иньскими свойствам
ми, в коттором жизннепотоки "ручейков" сливаюттся в Еди
иный бурн
ный
жизнепотоок "реки".
В этоой пропорц
ции мы вид
дим три чиссла (Ф-1,1, Ф1), стоящ
щие на главнной диагонали Руссккой
матрицы. Поворот в пространсстве этой пперекладин
ны порождаает дополннительную перекладину,
значения рычагов кооторой (n и 1/n) поллучаются из
и "золотой
й перекладдины", путеем обхода по
кресту.
Рычаажный механизм будеет сбалансиирован, есл
ли будет вы
ыполнятьсяя условие
=−

=−

=−

Это условвие может быть
б
много
оуровневым
м и иметь вид
в
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=−

=−

=−

или
=−

=−

=−

Из этих п
пропорций видно, что
о два соседдних симво
ола связаны между ссобой един
ничной меррой
вида
=
=
=
И хотя дданная проопорция отражает ооткрытое еще
е
грекам
ми среднеее отношен
ние, вовсе не
связанное c золоты
ым сечениеем, тем нее менее, он
но являетсся справеддливым и для золотоого
ибо выраж
жение (**) допускает получениее трех значений
сечения, и
Ф
Ф
Ф
=
=
=
=⋯=Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
=−
=−
=−
= −⋯ = Ф
Ф
Ф
Ф
Ф Ф
Ф Ф
Ф Ф
=−
=−
=−
= −⋯ = Ф
Ф Ф
Ф Ф
Ф Ф
Посм
мотрите, каак изящно формируеется, по об
бразу и под
добию, двоойная спир
раль золотоого
сечения и как изящн
но осуществвляются саамонормиро
овки.
Эти вы
ыражения являются
я
шаблоном,
ш
по образу и подобию
ю которогоо строится эта поисти
ине
золотая дввойная спирраль.
Если теперрь связать 4 символа со стихиям
ми
G=огонь; U=возздух; C=водда; A=земл
ля;
то мы поллучим проп
порцию
онь
вооздух
земля
ого
вода
=−
=−
=−
возд
дух
ввода
огонь
земля
Платоон именуетт эту проп
порцию "пррекраснейш
шей из связзей", которрая и связуеемое, и сам
мое
себя делалла именно одним, "ко
огда из треех каких ли
ибо чисел... среднее оотносится к последнеему
так же, какк первое к нему самому".
На рисункке ниже прриведен креест золотогго сечения

рис.8
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Это и есть тот шаблон,
ш
по
о образу и которого формируеется все гаармоничны
ые отношен
ния
мироздани
ия. Четырее "стихии" золотого с ечения
...; Ф-2=0,382; Ф-1=0,618;
=
Ф=11,618; Ф2=2
2,618;....
путем обрратного обххода порож
ждает обраатную посл
ледовательн
ность
Ф2=2,618; Ф=1,618
8; Ф-1=0,6188; Ф-2=0,382;
формируяя Куб золлотого сеч
чения. Оббратите вн
нимание - русская матрица содержит 4
"перекладдины", форм
мируя два дополнител
д
льных кресста.
Отнош
шение (Ф-22/Ф-1)=(Ф/Ф
Ф2) являетсся основны
ым соотнош
шением в кресте, оп
пределяющ
щим
его свойсттва. Можноо показать, что выбиррая любые две
д перекл
ладины в Руусской маттрице и берря в
получивш
шемся рычаажном мехаанизме "раавноудален
нные" от "1
1" значения
ия "весов" , мы получ
чим
соответстввующий кррест отнош
шений меж
жду левым (G/U) и правым
п
(C//A) коромы
ыслами этоого
рычажногго механизм
ма. Увидел
ли, что кресст являетсяя природны
ым рычажны
ым механи
измом? Обхход
по кресту,, с учетом свойств измерений
и
ссобственны
ых простраанств (сменна курса наа 900), мож
жно
представи
ить, как дви
ижение пар
русного коррабля навсттречу ветру
у.

риис.9
м
получ
чим
Поставив этот креест на место люб ого золоттого числаа (центр креста) мы
соотношен
ние
G/U=
G
- C/A
A
Эта пропорцияя в явном
м виде оттражает об
братную пропорционнальность в рычажн
ном
механизмее Русской матрицы. И в этой пропорции
и уже играают не толлько золоттые числа (на
(
главной ддиагонали Русской матрицы),
м
но и все числа, рав
вноудаленнные от тогго или иноого
золотого ччисла. При
П этом гл
лавная диаагональ маатрицы буд
дет являтьсся осью вр
ращения вссех
чисел, плеетущих воккруг нее двойные
д
сппирали, а по
п мере фо
ормированиия двойной
й спирали, из
двух взаим
модополни
ительных цепочек
ц
золлотой оси,, формируеется уже ззолотосечен
нная двойн
ная
спираль.
Возвраащаясь нем
много назаад, можноо сказать, что
ч среднеее отношенние и золо
отое сечен
ние,
проявленн
ное в срееднем отношении, оотражают свойства Единого закона двойственноого
отношени
ия, при этоом золотаяя триада ббудет имееть вид "Ф
Ф-1,Ф0,Ф1", где Ф0-ВееликиеПред
дел
-1
1
Ф ,Ф ". Руссская матрица отражаает в себе более
б
чем фундамент
ф
тальные сво
ойства Закоона
монады "Ф
эволюции двойствен
нного отнош
шения. Этаа матрица отражает
о
заакон эволю
юции любо
ой монады, по
образу и п
подобию творящей
т
самое
с
себя в любой точке
т
Русской матриццы. И все же, золоттая
триада, рраскрываяссь, в кажд
дой точкее золотого
о поля и порождаяя целостн
ную золоттую
матрицу золотого самоподоб
бия, по оббразу и по
одобию, формирует
ф
голограмм
мный Цветток
Жизни ми
ироздания.. Любое число
ч
в Руусской маатрице мож
жет явитьсся Творцо
ом целостн
ной
Русской матрицы, путем геенерированния числаа из руссской матррицы с последующ
п
щим
умножени
ием на собственную
ю мировую
ю константту (Эволю
юция размеерности), отражающую
сущность Творца в Поле
П
матри
ицы.

1.5. РЫ
ЫЧАЖНЫ
ЫЕ ВЕСЫ
Ы РУСС
СКОЙ МА
АТРИЦЫ
Ы
В Русской
й матрице все
в числа сввязаны и вззаимоувязааны между собой собсственной Мерой.
М
Каждая оссь матрицы
ы формируеет собственнные рычаж
жные весы..
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рис.10
Все числаа, собствен
нные "мерк
ки" которы
ых сбалансированы относительн
о
но друг др
руга, связааны
между соббой едини
ичной Меро
ой. Поэтом
му можно сказать, что
ч в Руссккой матрице нет чиссла
больше Еддиницы. Этто Число и есть Единаая Мера Ру
усской матр
рицы.
Четыре осси симметррии Русской
й матрицы формирую
ют двойной
й крест Руссской матри
ицы.
Нетрудно увидеть, что
ч получен
нная матриица является проекциеей куба на пплоскость
Матрицы,
форми
ирующие
Русский
крест
и
Диагональный
ый
крестт
являюттся
взаимодоп
полнительн
ными.
Они соотн
носятся меж
жду собой как векторрное произвведение век
ктора состоояния и век
ктора меры
ы.
Матрица Р
Русского креста
к
и Ди
иагональноого креста также взаи
имодополннительны. Их
И векторн
ное
произведеение, подоб
бно вектор
рному проиизведению электричесской и маггнитной наапряженноссти
(Е х H=cоnnst), форми
ирует Един
ное Поле ч исел Руссккой матрицы.
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1.6. ПИ
ИРАМИД
ДА СИЛ ЗОЛОТО
З
ОГО СЕЧ
ЧЕНИЯ
Наа страницахх "Радуга И-ЦЗИН", "Пирамид
да Силы","Г
Гаммы Силл","Музыкаа сфер" бы
ыли
обоснован
ны механиззмы эволюц
ции Великкого Предел
ла ЯН-ИНЬ
Ь, порождаающего Пирамиду Си
илы
и хромати
ические гам
ммы.
Золотая триад
да "Ф-1,Ф0,Ф
Ф1" не являяется исклю
ючением (р
рис. 7).

риис.11
На ри
ис. 7а покаазана эволю
юция золоттой триады применитеельно к схееме эволюц
ции Великоого
Предела Т
ТАЙ ЦЗЫ. На рис. 7б)
7 приведдена та же схема, но отражающ
щая эволюц
цию Великоого
Предела н
на двойном
м кресте. В середине рисунка 7б
б) мы види
им крест изз 4-х Сил, а Пятая Си
ила
(Великий Предел) заанимает цен
нтральное место, отраажая взаим
мосвязь всеех со всеми
и.
На рисс. 7в) и 7д)) приведены схемы ээволюции золотого
з
сеечения сооответственн
но в звездн
ном
тетраэдре и кубе. Изз схем видн
но, что в зввездном тетраэдре зол
лотосеченнные числа расположеены
в соответсствии с ихх порядком
м в хроматиической гаамме. В ку
убе они тож
же следуют в таком же
порядке, н
но с трансф
формацией янских своойств в инььские.
При этом кажд
дая Сила является
я
Вееликим Пр
ределом, по
омнящим ссвое место
оположениее в
иерархии Пирамиды
ы Силы.
-1 1
-2 2
I=Ф0; II=Ф
I
Ф ; III=Ф
I
Ф ; IV=Ф-3Ф3; V=Ф-4Ф4;
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Отметтим, что в звездном тетраэдре золотосечеенные числ
ла в процеессе порож
ждения гамм
мы
как бы оттражаются от Велик
кого Предеела, и в реезультате такого
т
взааимодействвия порожд
дая
следующуую золотую
ю ноту с бол
льшей вибррацией.
В Куббе мы види
им иную картину.
к
Зддесь золоттосеченное число прооникает чеерез Великкий
Предел и трансформ
мируется изз янской н оты в иньсскую. Здесьь Великий Предел (к
каждой Силлы)
оказываеттся прозрач
чным. Он не отражаетт, но прелом
мляет золотосеченноее число.
Отметтим, что и сложение
с
тоже
т
можетт порождатть "золотыее пирамиды
ы".

ррис.12
Из этого рисунка видно, как последоваательно фо
ормируютсяя вначале дуаграмм
мы, а затем
м и
триграммы
ы. Все они
и формирую
ются по оббразу и под
добию, в со
оответствиии с "золоты
ым биномоом"
Ньютона, формируя "золотой арифметиче
а
еский треугольник".
А сейчас п
покажем, как
к эволюци
ия Великогго "золотогго" Пределаа отражаеттся в Русско
ой матрицее.
Выберрем в Руссской матри
ице две смеежные с гл
лавной диаагональю взаимодоп
полнительн
ные
поддиагон
нали.
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рис.13
Из этой м
матрицы мы
м видим, что для любого золотого
з
числа
ч
Ф±n, стоящегоо на главнной
диагонали
и всегда буд
дет справед
дливо тожддество видаа
±n
±n-1
Ф =Ф [Ф
Ф0(Ф-1+Ф-2 ))]
Аналогичн
ное тождесство будет справедлииво и для другой
д
диаагонали. Прри этом каждое золоттое
число каж
ждая подд
диагонали, по образзу и подоб
бию золоттых чиселл, стоящих
х на главн
ной
диагонали
и, формируует собствен
нные тожддества. Слеедовательно, мы можеем сказать,, что "золоттое
число) вы
ынесенное за квадраттную скоббку, являеттся для "зо
олотой трииады Великого предеела
"мировой константой
й".
A

20

2+3Ф-11

рис.144
Эта "золоттая триада"" формируеет Русскую
ю матрицу, а "мироваяя константта" сдвигаетт ее по одн
ной
из своих ддиагоналей
й, формируяя бесконечнно прекрассный и гарм
моничный м
мир Русски
их матриц.
Вопроос к специалистам: по
п какому закону фо
ормируютсяя музыкалььные ноты
ы - по закоону
Куба или ЗЗвездного тетраэдра??
Однакоо и в том
м, и в ином
м случае в формиро
овании очеередной нооты принимает участтие
соответстввующий Великий Пр
редел, обраазуя золоту
ую триаду и, следоваательно, мо
ожно сделаать
вывод о том, что законы гар
рмонии Руусской матрицы не могут не отражатьсся в закон
нах
-n
0
формироввания музы
ыкальных гамм. Такк в кубе "растянутая" золотаая триада "Ф ,Ф ,Ф
Фn",
порождаетт все числла Русской
й матрицы
ы взаимодо
ополнителььными параами, а вотт в звездн
ном
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тетраэдре эта триада имеет вид "Ф-(n-1),Ф0,Ф-n"или при переходе через Великий Предел"Фn,Ф0,Ф(n+1)". Следовательно, и здесь показатель степени у "золотого числа" характеризует
"подобие" Кубов Закона, т.е вся Русская матрица сплетена из Куба Единого закона.
При этом для триады "Фn,Ф0,Ф(n+1)" каждое очередное значение получается путем
умножения последнего члена ряда на Ф1 , а для триады "Ф-(n-1),Ф0,Ф-n" - путем умножения на Ф1
. Это может означать, что каждый Великий Предел нормирован, т.е. Ф0=Ф1Ф-1, как этого и
требует Единый закон эволюции двойственного отношения. Но, как уже отмечалось, каждый
Великий Предел помнит свое место в иерархии Пирамиды Силы и потому он способен
порождать только ему присущие парные "ноты".
В этой связи следует отметить, что в кубе в Великом Пределе осуществляется инвариантная
инверсия предыдущей "ноты", в результате мы будем здесь иметь
Ф
1
=
;
Ф
1
В звездном тетраэдре подобная инверсия производится в момент фазового перехода из
одного тетраэдра в другой. Великий Предел, в соответствии с поступившей на его вход нотой,
формирует взаимодополнительную ноту, проявляя соответственно себя как левая или правая
часть тождественного преобразования и в зависимости от этого происходит или отражение
ноты (звездный тетраэдр) от Великого Предела, либо ее трансформация из "янской" в
"иньскую" или наоборот.
Дополнительную информацию о свойствах золотого сечения (и русской матрицы) можно
получить из рисунков 3г) и 3е), на которых изображен древнейший славянский символ
вращающегося креста (свастичный крест). Видите и здесь мы видим, что звездный тетраэдр и
куб имеют особенности проявления формирования золотосеченных чисел.
Однако, рассматривая свойства золотосеченного ряда, мы забыли о бинарном ряде,
который в Русской матрице имеет статус "равный среди равных".
Ф
Ф
1×
=
;
= ⋯ , −2, −1,0,1,2,3, …
Ф
Ф
Вот мы и получили уравнение Русской матрицы, которое уравновешивает все числа Русской
матрицы.
В этом уравнении Единичный вектор, вынесенный за скобки тождества, характеризует
Абсолютную Меру Русской матрицы. Заменяя эту Единичную Меру любым числом Русской
матрицы, мы получим бесчисленное число Миров Русской матрицы.
Поэтому вектор Меры, вынесенный за скобки Русской матрицы, характеризует ЗамыселТворения собственных миров Русской матрицы.
Это мировая константа, которая определяет для Русской матрицы выделенное направление
в пространстве-времени.

1.7. ДВОЙНЫЕ СПИРАЛИ РУССКОЙ МАТРИЦЫ
Русская матрица обладает многими уникальными свойствами, к числу которых необходимо
отнести следующие:
1. Каждое число Русской матрицы является двойственным.
2. Каждому двойственному числу поставлено в соответствие взаимодополнительное число.
3.Все числа Русской матрицы формируют собственные числовые оболочки и подоболочки.
4. Каждое число Русской матрицы способно порождать собственную Русскую матрицу.
5. Все числа, все подоболочки и оболочки Русской матрицы, свиваясь в двойные спирали,
формируют Единую двойную спираль Русской матрицы.

21

М.И.Б
Беляев, «Золлото Русско
ой матрицы»
», 2010, ©

ррис.15
Из рисункка видно, что
ч каждое число Руссской матр
рицы, порож
ждающее ссобственну
ую матрицуу и
являющеееся соответтственно для этой маатрицы соб
бственным
м Великим Пределом
м, содержитт в
себе Замы
ысел Творен
ния собствеенной Руссской матрицы - четыр
рехмерные весы Русск
кой матриц
цы.
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Поэтом
му каждое число
ч
Руссской матриицы является триедин
ным. И этоо триединсство вытекаает
уже из Зам
мысла Руссской матрицы.

рисс.16
Видите, в этих тождествах Замысел Русской матрицы
м
уже
у
изначчально хар
рактеризуеттся
триединсттвом. Каж
ждое двойсственное отношениее в Замысле выраж
жается через три его
е
взаимодоп
полнительн
ных компон
ненты.

1.8. РУС
ССКАЯ МАТРИЦ
М
ЦА И ЧИ
ИСЛО

"π"

В книге д.э.н., прроф. Ю.Н. Забродоццкого "Ви
идеология Со-Творен
ения. Словво Образа и
Подобия"[[94], привеедено следу
ующее знаачение для числа π:

Cразу отм
метим, что в этом выр
ражении знначение чи
исла нескол
лько отличчается от "ээталонногоо" и
в этом ессть своя "ссерьмяжная правда".. Переписы
ывая послееднее отноошение в иной форм
ме,
получим

И эттому числуу в Русской
й матрице соответстввует обратн
ное ему чиссло, т.е. мо
ожно сказаать,
что вся Р
Русская матрица
м
сф
формированна один и тем же квантом, формирую
ющих един
ное
двойствен
нное отнош
шение, равное Единицце

В этом тождествее при n=0 мы
м получиим Единич
чное отнош
шение (прооисходит нормирован
н
ние
отношени
ия)
При n=
=1 мы полуучаем значеение, наибоолее близкое к эталон
нному значчению числ
ла π.
При этоом числа, наиболее близкие
б
к этому знач
чению расп
полагаютсяя на главно
ой диагонаали
Русской м
матрицы, фоормируя оттношения ввида
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Ю.Н. Забродоцккий [94, c.7
75] пишет, что "черезз Ф находится "потеряянное" (фу
ункциональьно
асимметри
ичное) -π, которое
к
наа равных с +π, участтвует в фун
нкциональнном форми
ировании вссех
проявленн
ных и непрроявленных
х форм Приироды, а таакже в асим
мметричноой инверсии
и физическких
свойств".
Из этогго утвержд
дения в явн
ном виде вы
ытекают и степенные свойства ччисла π.
Таким образом Русская
Р
маттрица Руссская матри
ица оказалаась квантовванной чисслом π. Это
Э
"первокваант" золотоого сечени
ия, а главвная диаго
ональ Руссской матррицы являеется главн
ной
диагональью, характеризующей
й эволюциию числа π Ниже приведен
п
рисунок, отражающ
щий
эволюцию
ю Главной последоват
п
тельности ззвездных си
истем.
Одна из особенноостей Главвной Послледователььности является то,, что онаа состоит из
параллелььных лини
ий-последоввательносттей со стр
рого фикссированным
м проценттом тяжеллых
элементовв. Нижний
й край полосы Г
Главной Последоват
П
тельности заселен звездами с
незначитеельным налличием в них
н тяжелы
ых элементо
ов (количеество элемеентов тяжеелее водороода
Z=0,01).

рис.17
По мере продвиж
жения вверх доля тяж
желых элеементов растет, и наа правом краю
к
Главн
ной
Последоваательности
и Z=0,6. Но
о ведь и в Р
Русской маатрице, по мере "утяяжеления" π-кванта, его
е
значение будет все более и бо
олее отклооняться от эталонного. К таком
му выводу привел мееня
разговор с моим коллегой
к
(Богданов
(
А.Д.), который выссказал мы
ысль о дво
ойственноссти
числа π, что эталлонное знаачение этоого числа отражает эволюцию
ю неживой
й природы, а
значение ээтой констаанты, привведенной вы
ыше, отраж
жает эволюцию живойй природы..
Число π, имеет, вид
димо, фунд
даментальн ый онтологический статус.
с
Еслли это так, то
т каждый
й πквант буддет должен
н быть но
ормированнным к этаалонному значению этой консстанты (бы
ыть
мировой кконстантой
й собствен
нного мирооздания), а изменятьься будет "Ф-квант"", утяжеляяясь
(облегчаяссь) по мерее продвижеения по Глаавной диагонали Руссской матриицы.
Подоббная дополлнительноссть может свидетельсствовать о том, что и число π , и число Ф,
имеют стаатус "равны
ые среди равных".
р
И это утверж
ждение цел
ликом и поолностью соответству
с
ует
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постулатам Единого закона эволюции вообще любого двойственного отношения. В нашем
случае, рычажные весы
π
2
=−
2
Ф
видимо, является самыми фундаментальными
в нашем мироздания. Из этих весов
непосредственно видно, что "первоквант" является мировой константой
π
Ф
которая на каждом уровне иерархии может удваиваться, или раздваиваться.
Известно, что длина окружности выражается числом 2πr. Известно, что одно измерение в
нашем мироздании является ортогональным любому смежному измерению, формируя в итоге
декартову систему координат.
Если π в смежных измерениях будет иметь разные значения, то в результате мы будем
получать на плоскости эллипсы, которые будут иметь собственный эксцентриситеты. Может
быть именно этот "феномен" отражает суть эксцентриситета у планет Солнечной системы?
В книге И.Ш. Шевелева, "Метаязык живой природы" ее автор пишет, что "первые числа
натурального ряда конструируются золотым числом Ф в форме своих прямых и обратных
проявлений отчетливо как бинары, тринары, двойные бинары. Это показано как
Ф − Ф = 0;
Ф −Ф
= 1; Ф + Ф = 2;
Ф −Ф
= 3; Ф − Ф
= 4;
Ф −Ф
+ Ф = 5; Ф − Ф
− Ф = 6;
Ф −Ф
= 7;
Ф −Ф
+ Ф = 8; Ф − Ф
+ Ф −Ф =9
Ф −Ф
− Ф = 10;
Ф −Ф
= 11;
Этот ряд можно продолжить и получить натуральный ряд чисел, или кратный ему.
Так, из отношения
π
2 =
Ф
мы непосредственно получаем условия квантования для этого отношения
одного из самых фундаментальных отношений
π ∓
2 ± =
Ф
Из этого тождества видно, что из отношения двух иррациональных чисел получили
удвоенный ряд натуральных чисел. При этом он получается в предположении, что и Ф и π в
этом отношении являются мировыми константами. Видимо, этот союз и отражает единство
живой Природы и именно этими свойствами живая природа отличается от неживой. Она
способна удерживать и регулировать постоянство отношения на том или ином уровне
иерархии, используя механизмы самоорганизации (самодостаточность, саморегуляция,
самовоспроизведение, саморазвитие, самонормировка, ...).

1.9. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ РУССКОЙ МАТРИЦЫ
Все числа Русской матрицы формируются рычажными весами природных операционных
механизмов Единого закона эволюции двойственного отношения.
Рассмотрим вначале отношения чисел Русской матрицы, размещенных в следующем фрагменте
Русской матрицы и равноудаленных от точки Великого Предела Русской матрицы (единичное
отношение, стоящее на пересечении диагоналей матрицы).
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рис.18
Выберем и
из этого фррагмента сл
ледующие отношениее чисел
2 Ф
2 Ф
=−
2 Ф
2 Ф
+0 -2
Пусть в ээтих рычаж
жных весах
х числа (22 Ф ) и (2+0Ф+2) хар
рактеризую
ют Меру, отражающ
щую
взаимоотн
ношения и баланс между
м
чисслами (2-4Ф+2), (2+4Ф-2). Тогдда Мера "к
конвертаци
ии"
числителяя левой части то
ождества в знамен
натель пр
равой чассти тождества буд
дет
характери
изоваться ед
диничной "мировой кконстантой
й".
Рассмотри
им теперь другие
д
весы
ы
2 Ф
2 Ф
=−
2 Ф
2 Ф
+
+3 -1
В этих вессах курс коонвертации" числа (2 Ф ) в чиссло (2-3Ф+2) будет раввен
(20Ф-1)/(20Ф+2)=1:Ф-11;
Откуда поолучаем
(22+3Ф-1)(1:Ф
Ф-1)=(2+3Ф-22)=(2-3Ф+2)
Нетрудно увидеть, что
ч данные рычажны
ые весы оттражаются в свойстввах всех чи
исел Руссккой
исел Руссккой
матрицы. Видимо, не будет преувеличеением сказать, что для любыхх двух чи
матрицы ссуществуетт Мера, одн
нозначно оттражающаяя их равнов
весность, тт.е. имеет место
м
балан
нс
Число1
Мера числ
ла2
=−
Мера числа1
1
Число2
2
Таким
м образом, любые двва числа Р
Русской маатрицы являются вззаимодопол
лнительным
ми.
Поэтому м
мы можем
м теперь уттверждать, что все чи
исла в Руссской матррице имеютт выделенн
ное
направлен
ние в гиперрпространстве Русскоой матрицы
ы, т.е. являю
ются вектор
орными вел
личинами, т.е.
т
любое чиссло Русской
й матрицы есть вектоорное произзведение ви
ида
×Ф= =
Это значит, что все
в
числа в Русскоой матриц
цы могут занимать строго определенн
о
ную
собственн
ную нишу.
При
и этом отн
ношение Меры
М
("Меера-числа 1"/"Мера-ч
числа 2") полностью
ю определяяет
метрику ги
иперпростррантсва Русской матррицы для лю
юбых двух
х чисел Руссской матри
ицы.
Теперь, определяяя вектор состояниия как число бинар
рного рядаа (S), а вектор
в
мееры
щим вектоором-число
ом золотоссеченного рряда (M), мы получ
чим
отождестввляя с соответствующ
уравнениее Единого Поля
П
Русск
кой матриццы.
Не труудно увидееть аналоги
ию между ээтим векторным уравнением и ууравнениям
ми Максвеллла
для электрромагнитноого поля. И это не слуучайно. Этаа общностьь имеет боллее глубоки
ий смысл.
Един
ные принци
ипы форми
ирования ввысших изм
мерений Ру
усской маттрицы можн
но отразитть в
виде следуующей посследователььности
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Эта п
последоваттельность характеризу
х
ует уникальные свойсства спинорров.
Первая сттрока отраажает Замы
ысел, из ккоторого, по
п образу и подобию
ю, развораачивается все
в
многомерн
ное вектоорное пространство спиноровв. Численные значеения в правой
п
чассти
характери
изуют мерн
ность соответствующеего гиперп
пространств
ва Русской матрицы.
Эти уравнения отражаютт взаимосввязь всех чисел Руссской матррицы с ее Замыслом
м Единичны
ым вектором
м, стоящим
м на пересеечении двух главных диагоналейй Русской матрицы.
м
Важнеейшее свой
йство чисел
л Русской матрицы заключаетс
з
я в том, чтто любое число Руссккой
матрицы сстоит на пересечении
п
и двух ее ддиагоналей
й. Поэтому
у каждое ччисло Русск
кой матриц
цы,
может бы
ыть Творцом
м собствен
нной Руссккой матриц
цы. Если этто число ввынести "за скобки", то
мы факти
ически осущ
ществляем нормироввку этой "д
деформиро
ованной Руусской маттрицы, путтем
совмещения ее "дефоормирован
нных"диагооналей с глаавными диагоналямии Русской матрицы.
м
При этом вынесенное заа скобки ччисло будет характееризовать вектор Мееры Замыссла
матрицы.
Русской м
Этот векттор Меры будет являяться "мирровой" кон
нстантой со
обственногго мироздаания Руссккой
матрицы. Она опрееделяет вы
ыделенное направлен
ние Русско
ой матрицы
ы в гипер
рпространсттве
Русских м
матриц.
Эти урравнения собственно и являютсся основой
й формального матеематическо
ого описан
ния
Единого П
Поля, теори
ию которогго мечтаютт создать фи
изики.
Более того, из всеобщност
в
ти свойствв Русской матрицы следует
с
утвверждениее, что данн
ные
ы не тольько для "точных"
"
научных
н
ддисциплин.. Они буд
дут
уравненияя будут справедливы
справедли
ивы вообщ
ще для люб
бой научноой дисциплины Надо
о только ввыбрать со
оответствен
нно
главное зввено той илли иной сисстемы -ее гглавное дво
ойственноее отношениие.
В наиболее об
бщем видее свойстваа Единого поля эвол
люции двоойственногго отношен
ния
можно покказать на следующей схеме.
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ррис.19
На лю
юбом уровне сложн
ности гип ерпростран
нства Руссской матррицы всегд
да возмож
жно
сворачиваание гипеерпростансства чисеел к пространству
у двух взаимодоп
полнительн
ных
"гиперкуббиков".
Кажды
ый из "гип
перкубиковв" будет ххарактеризо
овать метр
рику другоого, оставаясь для неего
"непроявлленным".

2.
2 ПРОИ
ИЗВОДЯ
ЯЩИЕ ФУНКЦИ
Ф
ИИ РУС
ССКОЙ МАТРИ
М
ЦЫ
Из маттематики известно,
и
что
ч
всякийй раз, когда нам нужно
н
поллучить ин
нформацию
ю о
последоваательности чисел
<an> = < a0, a1, a2 , a3, ...>
мы можем
м образоватть бесконеч
чную сумм
му по степен
ням парамеетра “х”

т. е. п
производящ
щую функ
кцию дляя числовой послеедовательноости (1). Если эта
э
последоваательность определена интуитиввно, т. е. ессли аn опред
деляется поо а1, а2, а3,...., то это даает
важные прреимущесттва при иссл
ледовании .
Мн
ногие покооления маттематиков в своих исследован
и
ниях исполльзовали производящ
п
щие
функции. Важное значение при исполльзовании производяящих фуннкций имеет вопросс о
сходимостти бесконеечной сум
ммы. Однаако, с дру
угой стороны, рабоотая с про
оизводящи
ими
функциям
ми, часто можно
м
не беспокоитьс
б
ся о сходи
имости ряд
да, посколььку мы лиш
шь исследууем
возможны
ые подходы
ы к решен
нию некотоорой задач
чи. Когда мы найдем
м решениее каким-ли
ибо
способом,, как бы не
н строг он
о ни былл, можно всегда
в
незаависимым способом убедитьсяя в
верности ээтого решеения. Прои
изводящие функции очень
о
широ
око использзуются в математике
м
, т.
28

М.И.Б
Беляев, «Золлото Русско
ой матрицы»
», 2010, ©

к. являюттся мощны
ым оружиеем при ре шении практических
х задач, сввязанных, например, с
перечислеением, расп
пределениеем и разбиеением множ
жеств объек
ктов различчной приро
оды.
Отмети
им, что в некоторых разделах
р
м
математики
и, например
р, в комбиннаторике, переменная
п
ях
никак не оопределенаа и считаетсся просто аабстрактны
ым символо
ом, роль кот
оторого сво
одится к том
му,
чтобы рразличать элементы
ы числовы
ых послеедовательн
ностей. П
При этом различн
ные
преобразоования таки
их последовательносстей замен
няются соо
ответствую
ющими опеерациями над
н
производяящими фун
нкциями.

2.1. БИНОМ НЬ
ЬЮТОНА
А И РУС
ССКАЯ МАТРИЦ
М
ЦА
Всеоббщность зоолотого ряда ни у коого не вызы
ывает сомн
нения, как и тот фактт, что золоттое
сечение теесно взаим
мосвязано с рядом Фиибоначчи. В различны
ых справочнниках привводятся соттни
формул, ссвязывающ
щих ряд Фибоначчи
Ф
с золоты
ым сечениеем, в том числе и ряд форм
мул,
отражающ
щих взаимоодействия в мире ээлементарн
ных частиц
ц. Средии этих фор
рмул хочеттся
отметить оодну- биноом Ньютонаа для золоттой пропор
рции, порож
ждающий Е
Единицу

где

-ччисло пересстановок.
В реезультате мы
м получаеем Единичнную диагон
наль Русской матрицы
ы
А бином
м Ньютонаа, как известно, отраж
жает степен
нную функ
кцию двойсственного отношения
о
я.
Данная ф
формула прривязываетт бином зоолотого оттношения к Единичнной диагон
нали Руссккой
матрицы, определяем
мой золото
ой пропорццией

Видите, каак тесно вззаимосвязан
ны Единицца, золотой египетский ряд и бинном Ньюто
она?
Если тепеерь каждый
й столбец Русской
Р
м атрицы раазделить наа соответсттвующий член
ч
золотоого
ряда, то мы получим
м бинарный
й степеннойй ряд
+225+24+23+2
22+21+20+2--1+2-2+2-3+2
2-4+2-5+.....
из которогго и склады
ывается Русская матррица, испол
льзуя этот ряд,
р совмесстно с золо
отым рядом
м, в
n
m
виде прои
изведений 2 Ф , по
о вертикал и и по гори
изонтали.
Главная ди
иагональ Русской
Р
маттрицы форм
мируется золотым
з
тождеством

Нетррудно увидееть, что лю
юбая побочнная диагон
наль, форм
мируется ры
ычажными
и весами

рмироватьсся диагонаали Русск
кой матриц
цы,
При оотрицателььных значениях m будут фор
лежащие ниже главной, при положитеельных зн
начениях будут
б
форрмироватьсяя диагоналли,
лежащие н
над главной
й диагонал
лью.
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рис. 20
Если теперрь этому тоождеству сопоставить
с
ь взаимодо
ополнителььное тождесство

е с первы
ым, то мы пполучим но
овое тождесство
и затем соовместить его

ная диагонналь Руссккой матри
ицы уже иизначально
о смещена, а
В эттом тождеестве главн
взаимодоп
полнительн
ная диагонааль уже опрределяет над- и под- диагонали
д
матрицы.
Это тожддество являяется болеее общим, ибо оно отражает ориентациию Единич
чного центтра
Русской м
матрицы отн
носительно
о ее абсолю
ютного цен
нтра.
Вц
центре Руссской матр
рицы распоолагается си
истемообраазующая м
матрица-энееаграмма.
4 2

1

22 21

20

2 1

1/2

21 20

21

1 1/2

1/4

20 2-1 2-2

ррис.21
к
размещаетс
р
ся девятая вершина -Великий
П
Предел Ку
уба. Этот куб
к
Это Куб, в центре которого
является ссистемообрразующим. Из него, ппо образу и подобию
ю, рождаетсся вся Руссская матри
ица.
Поэтому дданный "куубик"-матри
ицу мы буддем называать базисны
ым.
Если
и каждый столбец
с
матрицы (риис. 8) под
делить на соответсттвующий член
ч
золотоого
ряда
Ф-4 Ф-3 Ф-2 Ф-1 Ф0 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4
30

М.И.Беляев, «Золото Русской матрицы», 2010, ©

где Ф1=1,618, мы получим Русскую первоматрицу.
В Ф-4 Ф-3 Ф-2 Ф-1 Ф0
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28 256 128 64
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рис.22
Видите обратную пропорцию чисел в секторах Русской матрицы: АС/С*А*?
Заметим также, что сектора CB =1/ C*B* являются удвоенными, а сектора АС и 1/С*А* состоят
из двух взаимодополнительных половинок. При этом диагональ ВВ* является
учетверенной. Отметим, что бинарный ряд
1,2,4,8,16,32,...
формируется диагоналями следующей матрицы.
В 20 21 22 23
8
25
26
27 28 A*
A

A

28

2-6

2-5

1

2-8

1

1

1

1/1 2-7

1/7 1/1 2-6

1/3 1/1 2-2

20

В*

рис.23
Нетрудно понять, что эта матрица является арифметическим треугольником.
Сложение столбцов (или строк) матрицы порождает ряды вида
P0(x)=1,1,1,1,1,1,...
P1(x)=1,2,3,4,5,6,7,...
P2(x)=1,3,6,10,...
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Все сектора
преобразоованиями.

P3(x)=1,4
4,10,20,...
д
данной
матрицы
м
ввзаимосвяззаны

дру
уг

с

дрругом

инвариантны
ыми

2.2. РУС
ССКАЯ МАТРИЦ
М
ЦА И ЗА
АКОНЫ ЛОГИКИ
Л
И
Провведем тепеерь многофакторныйй эксперим
мент над логическим
ими операц
циями "И"" и
"ИЛИ". Раассмотрим случай, когда в логичческих операциях учааствует доллее 2-х опер
рандов.
Для логичческой оперрации "И" при
п трех опперандах мы
м получим
м таблицу
№О
Опытов

х1

1
0
2
1
3
0
4
1
5
0
6
1
7
0
8
1
Для логичческой оперрации "ИЛИ
И" мы полуучим
№О
Опытов

х1

х2

х3

у

0
0
1
1
0
0
1
1

1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0

х2

х3

у

1
0
0
1
1
2
1
0
1
1
3
0
1
1
1
4
1
1
1
1
5
0
0
0
0
6
1
0
0
1
7
0
1
0
1
8
1
1
0
1
Види
ите, таблиц
ца "ИЛИ" и таблица ""И" взаимн
но обратимы
ы, т.е. здессь имеет меесто обратн
ная
зависимоссть вида

Возниккает какоее-то смутно
ое предстаавление о том, что символы "О" и "1"" могут бы
ыть
связаны м
между собой
й гораздо боле
б
глубокко, чем это
о представл
ляется людяям.
Так, из оттношений

непосредсственно слеедуют тожд
дества

Эти тождеества харакктеризуют взаимоотно
в
ошения Аб
бсолютного
о Все и Абссолютного Ничто.
Так, наа странице
е "Бондаренко Ю.Г." п
приводится
я формула Бога:
"Фактоориал АБС
СОЛЮТНО
ОГО НИЧТО
О равен АБ
БСОЛЮТН
НОМУ ВСЕ
Е" (0!=1).
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Следоввательно, предполаггая, что 0-1 несет в себе смысл заазеркально
ой Единиц
цы,
ассимилиррующей в себе
с
Абсол
лютное Всее, мы прид
дем к осозн
нанию, что существуеет и обратн
ное
соотношен
ние
"Фактоориал АБСО
ОЛЮТНОГ
ГО ВСЕ , равно
р
АБСО
ОЛЮТНОМ
МУ НИЧТО
О".
Таковаа логика мышления
м
Единого Закона. И эта логи
ика нискоолько не противореч
п
чит
"здравомуу смыслу". Для n-мерн
ной логикии мы получим

Дляя того, чтобы убедитьься в этом,, взглянитее на Русску
ую матрицуу и вспомн
ните свойсттва
биномиалььных прои
изводящих функций при поло
ожительны
ых и отриццательных показателлях
степени. При (1+хх)+n мы им
меем конеечный степ
пенной ряд, начинаю
ющийся с Единицы
ы и
-n
заканчиваающий Еди
иницей. Пр
ри (1+х) м
мы имеем бесконечны
б
ый (непреры
ывный) стеепенной ряд
д.
При этом
м между этими
э
рядаами сущесствует инввариантноее преобраззование, ко
оторое буд
дет
справедли
ивым толькко в единстввенном сллучае

Вся Русская матрица
м
построена в соответстввии с этими
и "весами"". Это и есть тот рыч
чаг,
который рразделяет прерывную
п
(дискретнуую) логику
у от непрер
рывной логгики.
Руссская матррица даетт пример единства дискретно
ой и непррерывной логик, коггда
логарифми
ирование Русской
Р
пер
рвоматриц
цы по основванию "2" порождает
п
ряд дискр
ретных целлых
чисел, наад которы
ыми вмессто мультиипликативн
ных операций выпполняются аддитивн
ные
операции.
п
м свыше "К
Коалицией Отряда Нааблюдателеей" говориттся
В "Треетьем обраащении", переданным
следующеее.
"Следует оговориться, что наам известнно во Всел
ленной нессколько раазумных раас, имеющ
щих
прямолинеейную стрруктуру логического фундаментта с ветвями, уходящ
щими в беесконечноссть.
Они состаавляют соб
бственное Объединен
О
ние рас, в Коалицию
К
не входятт, так как мы
м не смоггли
найти с ни
ими общегго языка. Принципиал
П
льное отли
ичие их мы
ышления отт нашего заключаетсяя в
том, что площадь фигуры, описывающ
о
щей логический фун
ндамент, у нас конеечна, а в их
мышлении
и бесконеч
чна. Мы даже затруднняемся преедставить, как
к они прредставляют бытие, и не
можем поонять, что сохраняет
с
их жизнь под яростн
ными ударами уходяящих в нео
ограниченн
ную
бесконечн
ность полож
жительных
х и отрицаттельных реаакций на ин
нформациоонные возд
действия".
Види
ите, здесь даже КОН не
н может поонять прир
роду непрер
рывной логгики и о еее взаимосвяязи
огда какой же это Высший
В
Раазум, если он не мож
жет осознаать
с дискреттной логиккой. Но то
тривиальн
ную истинуу Единого Закона?
З
Далеее, на страни
ице А.Махо
ова "Об НЛ О" приводяятся принц
ципы непреерывной ло
огики.
"Фундамеент предлаггаемой (непрерывнойй) логики имеет
и
геом
метрическоее представвление в ви
иде
площади, горизонталльной площ
щади больш
шого кругаа, делящей сферу попполам. Перп
пендикулярр к
любой точчки этой площади,
п
ограниченны
ый куполо
ом сферы со
с спиральнной разметткой, - и ессть
интерпреттация новоого логичесского числла. Вверх – положитеельная реаакция (приятие), внизз –
отрицателльная (непрриятие). По
олное логиическое чи
исло лежитт в диапазооне ±12 ед
диниц, мож
жет
быть целы
ым или дробным, како
ой угодно тточности.
Рассматри
ивая вопроосы: чем предпочтит
п
тельнее непрерывная логика? К
Какую пол
льзу получ
чит
Человечесство от ее внедренияя? – отметиим вроде бы
б небольш
шое, но знначимое оттличие: новвая
логика соодержит в себе меру
у реакции на инфор
рмационноее воздейств
твие. Например: это не
просто добро и зло, истина или ложь, а ееще и объеемная мераа этих парнных поняти
ий в пределлах
±12 едини
иц. И здесьь вся мера логики и ннаше сознаание абстраактно сооттветствуют объему дввух
полусфер (полушари
ий).
Кроме тогго:
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1. Изменится мышление человека как метод восприятия бытия, сама система мышления из
примитивной двоично-дискретной станет непрерывно-объемной и имеющей внутреннюю меру
логики.
2. Осознание любого явления, которое мы захотим представить, будет наполнено мерой
логики, а не просто рафинированными понятиями “нет” и “да”. Это позволит убрать самое
большое препятствие на пути к познанию бытия.
3. Изменится сама методология познания. При непрерывной логике отпадет необходимость
дробить цельно воспринимаемое на отдельные факты, явления, понятия и категории, проводить
между ними искусственные границы.
Не потребуется предполагать число признаков предмета конечным, давая названия каждому из
них, а также отчленять одни признаки от других. Наука откажется от движения по ступенькам
абстрагирования ко все более общим признакам, как от единственно верного направления
познания истины, тем самым начнет уходить от пути во тьму на путь истины. Логика, отбросив
принцип “да-нет”, не будет вынуждать всегда и везде проводить искусственные границы между
различными комплексами признаков предметов. Философские системы обретут стройность и
устранят взаимную противоречивость, восстановят связь с реальным миром.
4. Язык, как основной носитель информации, претерпит значительные изменения. Дискретные
и полярно противоположные парные понятия заполнятся промежуточными оттенками и
нюансами, т.е. мерой логики. То же самое произойдет с общественной и личной моралью, в
которых люди сегодня руководствуются правилами, поляризующимися понятиями “добро-зло”,
“любовь-ненависть” и прочее.
5. Изменится сам принцип управления государством, обществом, Человечеством. Новая логика
потребует большей коллегиальности при решении таких вопросов как судьба человека или
судьбы народов.
6. Изменятся поведенческие манеры человека, он сумеет оценить такие невозможные при
двоичной логике понятия как степень добра или зла. Мера логики заставит человека искать
промежуточные решения между состояниями войны и мира, а, значит, резко уменьшит его
агрессивность и непредсказуемость. Все это будет способствовать исполнению основной
заповеди Христа о любви и прекращению войн на Земле.
7. В связи с появлением непрерывной логики и соответствующим ростом поведенческой
предсказуемости возникнут предпосылки к искоренению почти мгновенности переходов наших
социальных устройств и внешнеполитических состояний от одного к другому, появится
возможность для более точного и дальнего прогнозирования процессов развития.
8. Станет возможной многомерная оценка информации, представление ее в виде целостных
картин.
9. Произойдет резкий скачок во всех областях науки, культуры и прочих составляющих спектра
бытия. Через новую ясность логических и математических представлений исследуемых явлений
и процессов еще более быстрыми темпами начнет развиваться цивилизация. Только на одном
примере: от внедрения новой логики в вычислительную технику, а это и развитие
многоустойчивых логических элементов – можно ожидать появления качественно новых
компьютеров.
10. Расширятся возможности решения задач повышенной сложности: сегодня решение
проблемы, появляющееся после решения частных опросов типа “да-нет”, аналогично выбору
одной из вершин n-мерного многогранника, тогда как пространством возможных решений
являются в первом приближении все точки пространства этого многогранника".
Таким образом, дискретная и непрерывная логика оказываются тесно взаимосвязанными.
И о такой взаимосвязи люди хорошо знают на практике, например, аналогово-вычислительные
машины, и т.д.
Единый Закон потому и един, что он существует в единстве дискретной и непрерывной
логик, как это имеет место в Русской матрице.
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Если ддискретную
ю логику сравнить с ""Ян", а неп
прерывную
ю логику с ""Инь", то Единый
Е
заккон
есть Великкий Пределл "Ян"-"Ин
нь".

2.3. ДВ
ВОЙНАЯ
Я СПИРА
АЛЬ ЗОЛ
ЛОТЫХ ЧИСЕЛ
Золоттое сечени
ие Русской матрицы,, интегриру
уя золотые ряды соо степенны
ыми, образуует
единый комплекс, в ко
отором м
мультипликкативность и адддитивностьь являюттся
взаимодоп
полнительн
ными.
В кн
ниге И. Шевелева
Ш
"Метаязыкк живой природы"
п
обосновыввает двойн
ную прирооду
натуральн
ных золоты
ых чисел (Фnt)- такк называетт И. Шев
велев целы
ые числа, полученн
ные
n
n
соединени
ием числа (Ф/1) c его
е зеркалььным отобр
ражением - (1/Ф) . Э
Эти числа соединяюттся
сложением
м и вычиттанием. Зам
метим, чтоо числа в любой диаагонали Руусской маттрицы имееют
своих зерккальных дввойников.
И. Шеевелев в своей
с
книге приводиит следующ
щие два алгоритма
а
полученияя аддитивн
ных
рядов.
Алгооритм 1. Если числ
ла с четны
ыми показаателями сттепени склаадывать (Ф
Ф2n+Ф-2n), а с
2n-11
-(2n-1)
нечетными
и показатеелями вычи
итать (Ф
-Ф
), это услов
вие построоит числа по
п основанию
1, Фnt(1). Этто аддитиввный ряд Люка 2,1,3,44,7,11,18,29
9,47, и т.д.
Алгооритм 2. Если числ
ла с четны
ыми показзателями степени
с
вы
ычитать (Ф
Ф2n-Ф-2n), а с
нечетными
и складывать (Ф2n-1 + Ф-(2n-1)), будет посттроен ряд чисел, целлых по осн
нованию

,

- адддитивный
й ряд Фибоначчи 0,1,11,2,3,5,8,13,21,... и т.д
д.
Эти ряды
ы являютсяя зеркальны
ым отображ
жением дру
уг друга
...,47,29,18,11,7,4,33,1,2,3,5,8,1
13,21,.
Оба этих рряда в ботаанике выраажают закоономерностть роста расстений.
И.Шевелеев отмечаетт, что такоее совмещенние двух ряядов имеет глубокий ссмысл.
Далее оон пишет:
но, что любой аддити
ивный ряд,, с каких бы
ы двух чиссел его ни нначать, стр
ремится стаать
"Известн
рядом золлотого сеч
чения. Чем
м дальше от началаа ряда, тем
м ближе к числу Ф становиттся
отношени
ие двух соседних чи
исел, но ж елательный
й предел никогда нне будет достигнут. Но
золотые ччисла рядовв Ф тайно владеют ссимметрией Ф: она -их
- внутреннняя струк
ктура. Из нее
н
рождаютсся числа близнецы, осснования 1 и
н одни и т е же родиители, золо
отые "папаа" и
. У них
"мама". О
Они возникаают в само
ом истоке золотого ряда,
р
когдаа число Ф/11 соединяеется со свооим
зеркальны
ым отображ
жением. чи
ислом 1/Ф. Если знакки родителеей совпалии, возникаеет число
если знаки
и противоп
положны, возникает ччисло 1.

,

Как Адам и Ева. чиссла 1,
- исток бескконечного множества
м
симметриччных парны
ых структуур основанияя алгоритм
мов, следуяя которым
м числовыее структуры
ы воспроиизводят стр
руктуры сеебе
подобные и комплем
ментарные"".
одит рисуннок, которы
ый отражаеет механиззм порождеения двойн
ной
Даллее И.Шевеелев приво
спирали н
натуральны
ых золотых чисел.
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рис.24
4
добным? В книге "Масштаб
бая гармон
ния
Виддите, как подобное притягиввается под
Вселенной
й", С.И. Суухонос привводит следдующий риссунок.

рисс.25
Этот ррисунок уб
бедительно
о свидетелльствует уж
же не о то
ом, что чиисло 5 леж
жит в осноове
мироздани
ия, а о том,, почему число 5 и
лежит в основе гар
рмонии мирроздания.
Теперь можно безз преувелич
чения сказаать, что двойную спи
ираль можеет плести любая
л
золоттая
диагональь Русской матрицы, ибо золотоой ряд явл
ляется их основой.
о
Н
Но если все диагонаали
формирую
ют двойныее спирали, то подобнуую двойную
ю спираль обязан плеести и бази
исный вектоорстолбец -ббиовертикааль Русской
й матрицы..
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Эта двойная сп
пираль уд
дваивает ччисла. По индукции
и нетруднно осознатть, что при
п
отрицателльных покказателях степеней
й, мы по
олучим взаимодопо
в
олнительну
ую спирааль,
раздваиваю
ющую числа.

льная взаим
модополниттельность - двойная спираль во
оспроизвод
дит
Посмоттрите, какаая трогател
саму себя.. Подобн
ное воспрои
изводит себбе подобно
ое.

рисс.26
нальную исстину эвол
люции дво
ойственногоо отношен
ния ян-иньь -о
Данный ррисунок отрражает бан
единстве ""яйца" и "ккурицы", о целостноссти Единиц
цы-Великого Пределаа Ян-Инь. способногоо к
сворачиваанию (слияяние ян-иньь) и к развоорачиванию
ю (раздвоеению). Прродолжениее рода живвые
организмы
ы осуществвляют за сч
чет слияниия двух клееток (мужсской и женнской) в одну, порожд
дая
Великий П
Предел Ян
н-Инь (мон
нада с внуутренней дввойственно
остью). Вееликий Пр
редел Ян-И
Инь
(монада с внутренн
ней двойственностью
ю), в про
оцессе "паассионарноого взрываа" порождаает
монаду с внешней двойствен
нностью. В живой природе
п
эттот процессс аналогичен делению
клетки поп
полам. Друугого спосо
оба воспроиизводства живой
ж
ткан
ни природаа не знает. И в процесссе
эволюции возникаю
ют два вид
да взрослы
ых особей (мужской и женскойй), формир
руя монадуу с
ностью. И как тольько такая монада
м
возникает, ввозникают условия для
д
внешней двойственн
нового цикла воспрооизводства себе подоббных.
И этти циклы отражаютс
о
ся в Руссккой матриц
це. И пото
ому, по оббразу и подобию,
п
о
они
проявляюттся себя наа всех уроввнях иераррхии мироздания, как единство "черных дыр" и "беллых
дыр" Велликого Предела Ян--Инь. Сеггодня учен
ные-космол
логии приизнают су
уществован
ние
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"черных ддыр" как эксперимеентально ддоказанный
й факт. Ученые
У
сам
мозабвенно
о обсуждаают
проблемы
ы множестввенности "ч
черных ды
ыр"-больши
их, малых, сверхмалы
ых. и т.п., а вот факкты
существоввания "беллых дыр" почему-то
п
упорно оттвергаютсяя, хотя такких фактовв "хоть прруд
пруди". Любой космологи
ический ввзрыв ессть факт проявлеения "бел
лой дыры
ы",
свидетельствующий о том, что энергияя, потенци
иализованн
ная в даннном объектте, в момеент
взрыва кинематизирууется. Ну не
н могут "ччерные дыр
ры" сущесттвовать без "белых ды
ыр".
Они являются составной частью ппервотриады
ы Мироздаания ("Черрная дыра""-"Единицаа" "Белая ды
ыра". И этаа первотри
иада являеется осново
ой Русской
й матрицы
ы, формиру
ующей "Веесы
мироздани
ия", позволляющие во
оспроизвод ить себе по
одобные Ед
диницы, дууады и триаады.
Я поллагаю, что ученые-сп
пециалисты
ы в сфере космологи
ии, которыее случайно
о забредут на
данную сттраницу, ничего новвого для ссебя не отккроют. Они воспитанны на стро
огих научн
ных
понятиях и определлениях. Их
х путь в наауку, и в науке
н
мож
жно сравниить с восхождением по
каменисты
ым утесам
м на горну
ую вершинну. Они идут
и
по маркирован
м
нным опрееделениями
и и
понятиями
и маршрутам. Поэто
ому им чуужды иныее маркиров
вки. В сам
мом лучшеем случае им
могут поонравитьсяя метафор
ры "белыее" и "чеерные" ды
ыры, ибо они знаают толк в
словоизоббретательсттве. Но, заабираясь ввсе выше по
п Древу Зн
нания, онии оказываю
ются сидящ
щим
на разныхх ветвях одн
ного и того
о же Древа.. А ветви сттановятся все
в тоньшее....

2.4. ПРОИЗВОД
ДЯЩИЕ ФУНКЦ
ЦИИ РУС
ССКОЙ МАТРИЦ
М
ЦЫ
2.4.1. Д
ДВОЙНЫ
ЫЕ СПИРА
АЛИ ПР
РОИЗВОД
ДЯЩИХ ФУНКЦИ
Ф
ИЙ
Используяя производяящие функ
кции
....+25+24+223+22+21+20+2-1+2-2+2 -3+2-4+2-5+......
....+Ф5+Ф4+Ф
Ф3+ФФ+Ф1+Ф
+ 0+Ф-1+Ф
Ф-2+Ф-3+Ф-44+Ф-5+.....
м виде Руссскую матри
ицу в виде ппроизведен
ний 2n Фm.
мы имеем возможность записатть в общем
В 28
27
26
25
24
23
22
21
20
A*
28 2+8Ф-4 2+77Ф-3

2+6Ф-2 2+5Ф-11

2+4Ф0

2+3Ф+1

2+2Ф+2 2+11Ф+3

20Ф+4

20

27 2+7Ф-4 2+66Ф-3

2+5Ф-2 2+4Ф-11

2+3Ф0

2+2Ф+1

2nФ+2 20Ф +3

2-1Ф+4

2-1

26 2+6Ф-4 2+55Ф-3

24Ф-2

2+2Ф0

2+1Ф+1

20Ф+2

2-1 Ф+3

2-2Ф+4

2-2

25 2+5Ф-4 2+44Ф-3

2+3Ф-2 22Ф-1

2+1Ф0

20Ф+1

2-1Ф+2

2-22Ф+3

2-3Ф+4

2-3

24 2+4Ф-4 2+33Ф-3

2+2Ф-2 2+1Ф-1

20 Ф 0

2-1Ф+1

2-2Ф+2

2-33Ф+3

2-4Ф+4

2-4

23 2+3Ф-4 2+22Ф-3

2+1Ф-2 20Ф-1

2-1Ф0

2-2Ф+1

2-3Ф+2

2-44Ф+3

2-5Ф+4

2-5

22 2+2Ф-4 2+11Ф-3

20Ф-2

2-1Ф-1

2-2Ф0

2-3Ф+1

2-4Ф+2

2-55Ф+3

2-6Ф+4

2-6

21 2+1Ф-4 20Ф-3

2-1Ф-2

2-2Ф-1

2-3Ф0

2-4Ф+1

2-5Ф+2

2Ф+3

2-7Ф+4

2-7

20 20Ф-4

2-11Ф-3

2-2Ф-2

2-3Ф-1

2-4Ф0

2-5Ф+1

2-6Ф+2

2-77Ф+3

2-8Ф+4

2-8

Ф-3

Ф-2

Ф-1

Ф0
Ф1
Ф2
Ф3
Ф4
В*
ррис.27
Отмети
им, что кааждый про
оизводящийй ряд состтоит из лев
вой и праввой части, которые мы
м
можем зап
писать в фоорме двумеерных взаим
модополни
ительных весов
в
A

Ф-4

2+3Ф-11

из которы
ых можно сф
формироваать 4-х мернные весы
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Это тождеество является базисн
ным, из котторого строятся, по образу
о
и поодобию, на всех уровн
нях
иерархии многомеррные весы Русской м
матрицы. В центре Русской м
матрицы располагает
р
тся
системооббразующая матрица-ээнеаграммаа. Это про
оекция на плоскостьь "базисногго кубика"", в
центре ккоторого размещаеттся девяттая верши
ина -Великий Прредел этогго "кубикка"
(Единица)). Свойствва Русской матрицы ддают самоее первое пр
редставленние о том, что в кажд
дой
частице Вселенной содержится
с
я информацция о всей Вселенной
й. Каждое ччисло Русской матри
ицы
является мировой константой
к
й, порождаающей, по
о образу и подобию собственн
ную Руссккую
матрицу.
Если цеентр базисн
ной матриццы совместтить с люб
бым числом
м Русской матрицы, то
умножив ввсе члены этой матри
ицы на даннное золотое число, то
т мы поллучим соотвветствующ
щий
эту матрицу, мы при
фрагмент Русской матрицы.
м
Продолжая
П
идем к вывводу, что каждое
к
чиссло
Русской м
матрицы моожет порож
ждать, по ообразу и по
одобию, всю
ю Русскую
ю матрицу, в явном ви
иде
отражая ссвойства фрактально
ф
ости.
Раассмотрим базисную
ю матрицуу -"кубик",, с Великким
пределом-- девятой вершиной (Е
Единицей--20Ф0).
В гиперматриице, привед
денной ни
иже и состтоящей изз 9 базисн
ных
22Ф-1 2++1Ф0 20Ф+1
куби
иков, кажддое золоттое число, стоящее в девяттой верши
ине
бази
сного
"ку
убика"
яв
вляется
"м
мировой
константой
й"творц
цом
-1
0
0
-1
+1
2+1Ф
2Ф
2 Ф
собственной Русской матрицы, которая порождаается путтем
0 -1
--1 0
-2 +1
умно
ожения ссобственногго золото
ого числаа на кааждое чиссло
2Ф
2 Ф
2 Ф
собственной баазисной маатрицы.
рис. 28
22Ф-1

+
2+1
Ф0

20Ф+1

22Ф-11

2+1Ф0

20Ф+1

22Ф-1

2+11Ф0

20Ф+1

2+1Ф-1

22Ф-1

2-1Ф+1

2+1Ф-11

2+1Ф0

2-1Ф+1

2+1Ф-1

20Ф +1

2-1Ф+1

20Ф-1

2-1
Ф0

2-2Ф+1

20Ф-11

2-1Ф0

2-2Ф+1

20Ф-1

2-11Ф0

2-2Ф+1

22Ф-1

+
2+1
Ф0

20Ф+1

22Ф-11

2+1Ф0

20Ф+1

22Ф-1

2+11Ф0

20Ф+1

2+1Ф-1

2+1+ Ф-1

2-1Ф+1

2+1Ф-11

20 Ф 0

2-1Ф+1

2+1Ф-1

2-11Ф+1

2-1Ф+1

20Ф-1

2-1
Ф0

2-2Ф+1

20Ф-11

2-1Ф0

2-2Ф+1

20Ф-1

2-11Ф0

2-2Ф+1

22Ф-1

+
2+1
Ф0

20Ф+1

22Ф-11

2+1Ф0

20Ф+1

22Ф-1

2+11Ф0

20Ф+1

2+1Ф-1

20Ф-1

2-1Ф+1

2+1Ф-11

2-1Ф0

2-1Ф+1

2+1Ф-1

2-22Ф+1

2-1Ф+1

20Ф-1

2-1
Ф0

2-2Ф+1

20Ф-11

2-1Ф0

2-2Ф+1

20Ф-1

2-11Ф0

2-2Ф+1

рис.29
Проц
цесс получеения гиперм
матрицы м ожно форм
мально отоб
бразить в сследующем
м виде.
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рис.30
Видите, в этой матрице
м
кааждое числоо базисной
й матрицы скалярно
с
уумножаетсяя на базисн
ную
матрицу-""кубик". В результатте мы поллучаем гип
перкуб. Ессли мы вы
ыполним умножение
у
е и
наложим равные золлотые числ
ла друг наа друга (беез суммиро
ования, то мы получ
чим фрагмеент
Русской м
матрицы, ноо уже больш
шей размеррности.
24Ф-2

2+3Ф -1

2+2Ф0

2+1Ф+1

20Ф+2

+
2+3
Ф-2

22Ф-11

2+1Ф0

20Ф+1

2-1Ф+2

+
2+2
Ф-2

2+1Ф -1

20Ф0

2-1Ф+1

2-2Ф+2

+
2+1
Ф-2

20Ф-11

2-1Ф0

2-2Ф+1

2-3Ф+2

20Ф-2

2-1Ф--1

2-2Ф0

2-3Ф+1

2-4Ф+2

рис.31
В результтате мы поолучили но
овые мироовые консттанты, кото
орые развоорачиваясь по образуу и
подобию и формирруя бескон
нечномернную собстввенную Ру
усскую маатрицу, теем не мен
нее
приформи
ируют к Русской матр
рице, которрая их поро
одила, новы
ые золотыее "мировыее константы
ы",
т.е. процессс формироования Руссской матриице происх
ходит как вовнутрь, таак и вовне.
На предыдущей
й страницее мы привоодили след
дующую схему
с
эволлюции тригграмм (Кни
ига
перемен), совмещен
нную с ноттами музы
ыкальной гаммы и цв
ветами раддуги.
На этой схееме
также и би
эволюции базисногоо "кубика" отображен
о
инарный ряяд, и золотоой.

рис.32
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Теперрь, учитыввая, что каждая
к
верршина мо
ожет порож
ждать, прро образу и подоби
ию,
собственн
ный "кубик", мы получим следую
ющий гипееркуб.

рис.33
исный куббик развернуть в стр
року, то м
мы получим
м 9 строк и,
Если теперь кааждый бази
мерностью 9х9. Обраатите вним
мание, каж
ждый баззисный куб
бик
соответстввенно, маттрицу, разм
имеет своой цвет. Нетрудно
Н
осознать,
о
ччто в резу
ультате мы
ы получим
м матрицу
у И-Цзин, но
размерносстью 9х9.
На страаницах саййта не одно
ократно раассматриваались свойсства матри
ицы
И-Цзин.

рисс.34
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Из этоого рисунка видно, чтто матрицаа И-Цзин порождаетс
п
ся умноженнием векто
ора "мироввых
констант" на "базисн
ный кубик", развернуутый в стро
оку (или сттолбец), в ззависимостти от вектоора
"мировых констант"". И в резу
ультате мы
ы получаем
м удвоенны
ые "кубикии" в каждой
й строке, т.е.
т
ы. Если тееперь мы при
п умнож
жении учтем и Великкий
вместо трриграмм, получаем геексаграммы
предел базисного "ккубика", то мы как рааз и получи
им расшир
ренную маттрицу И-Цззин, свойсттва
которой неоднократн
но рассматтривались нна сайте.

риис.35
Виддите, в этой матрице очень четкко выделен крест Вели
иких предеелов "кубик
ков"
2.4.2. ДВОЙНЫЕ
Е СПИРА
АЛИ ПРО
ОИЗВОД
ДЯЩИХ ФУНКЦИЙ
Ф
Й
На сттранице "Преемств
"
енность" мы уже рассматр
ривали сввойства би
иномиальн
ных
производяящих функц
ций, порож
ждаемых слледующими
и операторами.
Оператоор разверткки:
P0(x)=(1+x))-1=x0-x1+x2-x3+x4-x5....
Оператоор свертки:
1//P0(x)=1/(11+х)-1=(1+x
x)+1;
Оператоор удвоени
ия:
G0(x)= (1-х))+1=1-х+х2-х
- 3+х4-х5+....
1
Оператоор раздвоен
ния:
1/G0(x)=1/((1-x) =(1-x)-1;
Применяяя к Единиц
це оператор
р разверты
ывания, мы
ы получили следующиий набор производящ
п
щих
функций
P0(x
x)=1;
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P1(x
x)=(1-x)-1=11-x+x2-x3+ ...
P2(x
x)=(1-x)-2=11-2x+3x2-4x
x3+...
P3(x
x)=(1-x)-3=11-3x+6x2-10
0x3+...
-4
2
P4(x
x)=(1-x) =11-5x+14x -3
30x3+...
Применяяя к функц
циям Pi(x)), i=1,2,3,....оператор удвоенияG
G0(x), мы получили
и следующ
щие
производяящие функц
ции
G0(x)=1+х;
(
G1(x)=1-2x+2
(
x2-2x3+ ...
G2(x
x)=1-3x+5xx2-7x3+ ...
G3(x)=1-4x+
(
99x2-16x3+ ....
G4(х)=1-5х+1
(
4х2-30х3+....
Увязывая эти произвводящие функции
ф
Pn (x) и Gn(х) в единую
ю схему, мы
ы получили следующ
щие
двойные сспирали.

рис.3
36
Из рисун
нка можно получить первое
п
преедставлениее, чем отли
ичается кваадра от крееста. В крессте
двойная ц
цепочка вььется как лента Мёббиуса. Здесь в левом
м столбце креста производящ
п
щие
функции ообладают иньскими
и
свойствами
с
и (точка син
нтеза двух входящих потока с последующ
п
щим
порождени
ием одного янского потока. В правом столбце
с
каж
ждая функкция облад
дает янски
ими
свойствам
ми (точка бифуркаци
б
ии-один вхходящий по
оток и дваа выходящ
щих). Есливв "кресте мы
м
будем имееть две цеп
почки с про
отивополож
жными сво
ойствами (яян и инь), тто в "квадр
ре" мы буд
дем
иметь друугую ситуаацию. Здессь каждая квадра сопрягается
с
я с соседнними как шестеренка
ш
а в
часовом м
механизме.
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В двойны
ых спираляхх (рис. 12)) имеют м
место следу
ующие про
опорции меежду "разн
ноименным
ми"
производяящими фун
нкциями

Из этихх пропорци
ий непосреедственно м
можно полу
учить все формулы
ф
ддля определ
ления любоого
члена двой
йной цепоч
чки, наприм
мер,

Посмоттрите, в эти
их двойных
х спираляхх каждая изз функций (Pn(x) и G n(х)) играеет роль точ
чки
бифуркаци
ии, в котторой прои
исходит рааздвоение, или точк
кой синтезза (удвоен
ние). Кажд
дая
производяящая функкция являеттся либо тточкой син
нтеза (удво
оение), лиибо точкой бифуркац
ции
(раздвоени
ие).
В кваддрах точки
и бифуркаации (разддвоения) и точки си
интеза (уддвоение) распределе
р
ены
в столбцаах , сменяяя друг дру
уга. В праавой спираали биноми
иальных ппроизводящ
щих функц
ций
(крест) он
ни группирууются по столбцам. В первой группе
г
(лев
вый столбеец) располаагаются точ
чки
синтеза (уудвоения). Во
В втором столбце -тточки бифу
уркации (рааздвоения)..
Такким
образом,
в
процесссе
поро
ождения
биномиалльных
производящ
п
щих
функций формируеттся двойная спираль. Одна спир
раль предсттавляет соббой янский
й восходящ
щий
поток, а дрругая -иньсский восхо
одящий потток.
Хотелось бы обрати
ить вниман
ние на своййство точекк бифуркац
ции. В этоой точке эвволюционн
ный
поток разздваиваетсяя. Один по
оток из яннской верш
шины направляется в "Будущеее", к иньсккой
вершине. Д
Другой потток направляется в "П
Прошлое", в предыдущ
щий иньски
кий поток.
Может ббыть, в этой связи, сттоит более внимателььно отнести
ись к мненнию видных российскких
ученых, ккоторые неедвусмыслеенно заявлляют, что современно
с
ое обществво находиттся сегодняя в
точке биф
фуркации, и что в этой
й связи неообходимо менять
м
мыш
шление. Воот только какое
к
оно-ээто
новое мыш
шления, ни
икто из них
х ничего нее говорит. Но, говоряя он новом мышлении
и людей, он
ни,
почему-тоо все выставляют себ
бя лично зза "скобки
и". Может быть, они уже перестроили сввое
мышлениее? Но поч
чему тогдаа они так упорно молчат
м
о том,
т
какоее оно-это самое новвое
мышлениее?
Может ббыть, наши
им ученым
м, следует более вним
мательно присмотрет
п
ться к проггнозам свы
ыше
(О Шесттой расе
е), в которых
к
прямо и недву
усмысленноо объявл
ляется, что
ч
современн
ный жизнеепоток чел
ловечестваа переведен
н уже в 6--расу и чтоо сейчас все
в люди уже
у
разделены
ы на два поотока. Они
и поток буддет направвлен в "Буд
дущее", в ииньскую то
очку спираали
жизнепотоока, другой
й будет нап
правлен в "откат", в иньскую точку синтееза, в котор
рую войдетт и
нижележаащий восхоодящий потток (полужиивотных).
Может быть, это тоже мисттика? Мож
жет быть, и дальше будем приккидыватьсяя дурачками "ничего нее вижу, нич
чего не слы
ышу"?
Может быть, прришла пор
ра осознаать, что именно
и
дв
войные сппирали би
иномиальн
ных
производяящих функкций лежатт в основее генетичесского кодаа Вселенноой, генотип
пом котороого
являются всего 8 операторов
о
, порождаю
ющих все биномиал
льные прооизводящиее функции, в
которых ввсе коэффициенты явл
ляются бинномиальны
ыми.
Приведенн
ные выше тождестваа и схемы ээволюции производящ
п
щих функциий будут сп
праведливы
ыи
для функц
ций *Pn(x) и *Gn(х).
Оператторы разверртки и свеертки являю
ются взаим
модополнительными, т.е. для производящ
п
щих
функций, порожденн
ных этими операторам
ми будет сп
праведливо
о тождествво

Аналоггично, оперраторы удвоения и рраздвоенияя, порождаают произзводящие функции,
ф
д
для
которых ббудет справведливо тож
ждество
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Рассмаатривая этти тождесттва, можнно заметитть, что пр
равая и ллевая частьь пропорц
ции
отличаютсся друг отт друга как
к
мир и антимир.
Данны
ые свойствва являютсся настольько
тривиальн
ными, что ни матем
матики, нии физики, не обращ
щают на нних никакого влиян
ния,
настолькоо они всеообщие. А напрасно. За ними стоит, наапример, ттайна дроб
бных заряд
дов
физически
их кварков.. Эти части
ицы в нашеем мире каж
жутся состо
оящими изз дробных зарядов.
з
На сам
мом деле, в зазеркал
лье (которы
ый физики
и отождесттвляют с физически
им вакуумоом)
"кварки" имели целлый заряд
д. Но вот когда он
ни попытал
лись объеединиться в частицуу с
тройствен
нным зарядом (в со
оответствиии, наприм
мер, с пр
роизводящеей функци
ией P(x), то
произошло самонорм
мирование производяящей функц
ции и она трансформи
т
ировалась в 1/P(x).
В резулльтате мы получили одну часттицу с един
ничным заарядом, а ссоставляющ
щие ее чассти
оказались с дробным
м зарядом.
ной физики
и известно
о, что раддиусы бор
ровских ор
рбит удовллетворяютт следующ
щим
Из атомн
соотношен
ниям.
1:4:9::16:
Связывая эти соотноошения с пр
роизводящ
щей функци
ией
G3(x)=1--4x+ 9x2-16
6x3+
и сопоставвляя этомуу ряду взаим
модополниительный, мы
м придем к ряду
*
G3(x)=2
2-8x+ 18x2--32x3+
Повторноее копироваание порож
ждает струкктуру Периодической таблицы ххимических
х элементовв.
(2,0,8,0,188,0,32,...)
(2,0,8,0,188, 0,32,...)
(2,2,,8,8, 18,18,332,32,...)
Тааким обраазом, мы определили
о
и класс производящ
п
щих функцций структтур, которрый
учитываетт закономеерность дввойственноости иерар
рхических систем (каак внутрен
ннюю, такк и
внешнюю). Кроме того,
т
этот класс прооизводящих
х структур
р является “замкнуты
ым”, ибо мы
м
каждый рааз будем поолучать ин
нвариантны
ые структур
ры, не выхо
одящие за ппределы даанного классса
структур.
Дополняя рассмотреенные вышее опреатор ы
P0(x)=(1+x))-1=x0-x1+x2-x3+x4-x5....
Оператоор разверткки:
Оператоор свертки:
1//P0(x)=1/(1+х)-1=(1+x))+1;
Оператоор удвоени
ия:
G0(x)= (1-х))+1=1-х+х2-х
- 3+х4-х5+....
Оператоор раздвоен
ния:
1/G0(x)=1/(1--x)1=(1-x)-11;
взаимодоп
полнительн
ными
*Операттор разверттки:
*P0(x)=(1-xx)-1=x0+x1+x
+ 2+x3+x4+x
x5....
-1
+1
*Операттор свертки
и:
1/*P0(x)=1//(1-х) =(1=
=x) ;
*
*Операттор удвоен
ния:
G0(x)= (1+
+х)+1=1+х;
1
*Операттор раздвоеения:
1/*G
1
x);
0(x)=1//(1-x) =(1-x
Мы получчим 8 операаторов про
оизводящиих функций
й, порождаю
ющих двоййные спираали.
На страни
ице "Русскаая матрица" мы показзали, что зо
олотосеченные числа образуют "весы"

Такие "вессы" имеюттся и в при
иведенных на рис. 3--2 схемах. Так для дввойной спи
ирали "крест"
имеют мессто следую
ющие пропо
орции

Из эттих пропоорций непо
осредственнно можно
о получитьь все форм
мулы для определен
ния
любого чллена двойноой цепочки
и, напримерр,
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А теперь ообратите вн
нимание наа цепочку ггенетического кода

Видите, в этой цеепочке нетт прямых ссоединений
й А-Г, Ц-Т
Т. Они заппрещены природой,
п
но
сущность этих зап
претов легк
ко вытекаает их бин
номиальны
ых произвоодящих функций.
ф
Э
Эти
соединени
ия относятсся к одноим
менным (яннским, или
и иньским) цепочкам..
Их пропоорций види
им, что ессли запрещ
щенные ком
мбинации А-Г могут
ут относитьься к янсккой
цепочке, тто запрещеенные комб
бинации Ц--Т будут од
днозначно относятся к иньским цепочкам.
Если мы начнем сттроить двойную спирраль с адеенина (А), то мы пол
олучим слеедующие две
д
цепочки
янскаяя цепочка - Т0, Ц0, Т1, Ц1, Т2, Ц2 , ....
иньскаая цепочка - А0, Г0, А1, Г1, А2,... .
Но мы ууже знаем, что в иньск
кой цепочкке каждое звено
з
являеется точкойй синтеза - на входе она
о
взаимодей
йствует с дввумя элемеентами а наа выходе с одним.
В янской цепочке -наоборот,
на входе эта точка взаимодей
йствует с оодним элементом, а на
выходе сооединяется с двумя (то
очка бифурркации).
Поэтому и
из пропорц
ций мы мож
жем получчить следую
ющие выраажения дляя определен
ния значен
ний
генетическкого кода
для янской цепоч
чки (умнож
жить-разделлить-раздел
лить)

для инььской цепочки (умнож
жить-умнож
жить-раздеелить):

Обраатите внимание на дво
ойную спиираль "кресстного ходаа". Здесь в ллевом и пр
равом столб
бце
запрещены
ы переходы
ы между производящ
п
щими функкциями. По
оскольку ллевый стол
лбец обладаает
свойствам
ми иньской цепочки, а правый -яянской, то из
и схемы видно, что в двойной спирали
с
ДН
НК
все эволюционные потоки
п
обраазуют взаим
модополни
ительные цепочки
иньск
кая- P0(x)),G1(x),P2(x
x),G3(x),P4(x),
(
янскаая- G0(x)),P1(x),G2(x
x),P3(x),G4(x),
(
По ааналогии, для производящих ф
функций этих
э
цепоч
чек можноо получитьь следующ
щие
формулы:
для иньскоой цепочки
и (умножи
ить-умножиить-разделить)

для янской
й цепочки (умножитьь-разделитть-разделитть)

Таким
м образом,, общностьь свойств ббиномиальных произзводящих ф
функций со
о свойстваами
азотистыхх оснований
й генетического кодаа позволилаа выявить глубинныее основы формирован
ф
ния
двойных спиралей ДНК, позволила
п
осознать,, что азо
отистые ооснования формирууют
ные янскиее и иньскиее цепочки.
собственн
Посмотр
трите на формулы,
ф
определяющ
о
щие структтуру того или иногоо элементаа янской или
и
иньской ц
цепочки и обратите внимание на присуттствие в пеервом членне цепочек
к фиктивноого
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элемента, т.е. уже в самое первое выражение заложена иньская основа -способность породить
начало новой цепочки.

3. РУССКАЯ МАТРИЦА ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ
3.1.ПРОСТРАНСТВО
Каждый философ, каждый ученый анализируя окружающий его мир, сталкивается прежде
всего, с категориям пространства и времени. Рассмотрим в самом первом приближении
некоторые основные понятия, связанные с пространством и временем
ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ — пространство и время - философские категории. Пространство
- форма сосуществования материальных объектов и процессов (характеризует структурность и
протяженность материальных систем); время - форма и последовательные смены состояний
объектов.
ПРОСТРАНСТВО — - в математике - множество объектов, между которыми установлены
отношения, сходные по своей структуре с обычными пространственными отношениями типа
окрестности, расстояния и т. д.
ПРОСТРАНСТВО — фундаментальное (наряду с временем) понятие человеческого мышления,
отображающее множественный характер существования мира, его неоднородность.. В истории
развития представлений о пространстве это понятие, как и очень тесно связанное с ним понятие
времени, прошло этапы мифопоэтического (религиозно-мифологического), натурфилос. и
научно-филос. осмысления.
На первом этапе осмысление пространства основывалось на противопоставлении «верха» и
«низа», с которыми сопоставлялись сакральные понятия небесного и земного или даже
подземного, а также противопоставление мест восхода и заката солнца. Второй,
натурфилософский этап осмысления пространства относится к античной эпохе. Атомисты
(Левкипп, Демокрит) вводили пустое пространство как необходимое условие для движения
атомов.
Идея пространства претерпела по мере развития математики сложную эволюцию. Вначале
наука о пространстве – геометрия – стремилась к описанию "того самого" пространства, к-рое
нас окружает, а единственность "этого" пространство представлялась само собой
разумеющейся.
Очень важную роль в развитии понятия пространства сыграло создание в антич. эпоху
геометрии. Разработка аксиоматической системы геометрии Евдокса — Евклида привела к
тому, что пространство стали отождествлять с Евклидовой геометрией.
В натурфилософии Р. Декарта пространство играет особую роль, поскольку именно
пространственную протяженность Декарт считает атрибутом материи и тем самым в известном
смысле отождествляет пространство и материю. Декартово геометрическое понимание материи
доминировало в 17 в. и оставалось весьма влиятельным в 18 в. Др. подход к пространству был
развит в механической натурфилософии И. Ньютона. В ней пространство интерпретируется как
пустое вместилище любых возможных тел, абсолютное и не зависящее ни от тел, которые в нем
находятся, ни от процессов, которые в нем происходят.
Развитие представлений о пространстве, с эпохи античности и до нач. 18 в., происходило в
рамках интерпретации пространства как объективной характеристики мира.
Существенным моментом развития представлений о пространстве вплоть до 19 в. было то, что
эти представления развивались исключительно в рамках Евклидовой геометрии. Евклидовость
геометрии мира даже не ставилась под сомнение. Новый этап развития представлений о
пространстве наметился в нач. втор, четверти 19 в. в результате создания неевклидовой
геометрии (Н.И. Лобачевский, Я. Бойяи, К.Ф. Гаусс), когда стало ясно, что Евклидова
геометрия не является единственно возможной. После этого последовала быстрая разработка
общей математической теории неевклидовой геометрии (Б. Риман, Е. Бельтрами, Ф. Клейн) и
был поставлен вопрос о том, какой именно геометрией характеризуется пространство нашего
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мира. Параллельно с развитием математических теорий пространства развитие физики привело
к созданию специальной теории относительности, в которой пространство и время объединены
в единое пространственно-временное многообразие.
С этого момента обсуждение проблемы пространство развивается гл. обр. в контексте
физических теорий: теорий гравитации, теорий, пытающихся объединить гравитацию с др.
взаимодействиями, космологии, квантовой теории и т.д.
За пределами точного математизированного естествознания понятие пространство используется
также достаточно часто. При этом «физическому» пространству противопоставляются
специальные пространства: гносеологические, биологические, пространство социальных
событий, семантическое пространство и пр.
Попытки расширить употребление понятия «пространство» не привели к сколь-нибудь
значимым результатам и используемые при этом «пространство» представляются метафорами,
переносящими такое важное понятие, как «пространство», из области естествознания в др.
сферы. В гуманитарном знании пространственно-временные параметры обычно указывают не
столько на специфическую предметную область, сколько на способы исследования в отдельных
науках.
Теории пространства в гуманитарных науках касаются фундаментальных измерений
человеческого мира и выражают их в специфических нестрогих параметрах, таких как «верх» и
«низ», «центр» и «окраина», «поверхность» и «глубина», «удаленность» и «близость»,
«опережение» и «отставание», которые фиксируются уже на уровне обыденного сознания. Они
служат экспликации того, в каких именно координатах и векторах описываются динамика и
статика человеческого существования, конструируется его онтология.
С точки зрения современной физики понятие пространства связывается с полями и
определенными системами отношений.
С точки зрения математики пространство – собирательное наименование матем. абстракций,
предполагающих – или хотя бы допускающих – интерпретацию в терминах "наглядной"
материальной протяженности, а также близких к ним по форме, структуре, отраженной, напр., в
аксиоматич. описании, совокупностей абстрактных объектов.
С утверждением представлений теории множеств одним из центральных понятий математики
становится понятие "абстрактного" (точечного) пространства и различные его модификации:
топологич., метрич., линейные пространства
Отныне для математика пространство – это просто совокупность нек-рых "элементов" (чисто
условно именуемых "точками"), полностью характеризуемых а к с и о м а м и (см. Метод
аксиоматический), и он "геометризует", если это ему по к.-л. соображениям удобно, самые
отвлеченные (или, во всяком случае, далекие от обычных представлений о "пространстве")
теории и системы, вводя, по ходу дела, в них "метрику), и "топологию".
Но – это отчетливо проявилось как раз в кульминационный период формально-аксиоматич.
математики – проблема описания мира отнюдь не "снимается" построением формальных матем.
языков. Более того, оказалось, что не только вопрос о "действительном" пространстве может
быть – по крайней мере, в принципе – разрешен экспериментально, но что "физическая
начинка" пространства (распределение масс в нем) существеннейшим образом влияет на его
свойства и тем самым на ф о р м а л ь н о е описание, сколь бы априорным оно ни казалось.
Эволюция взглядов на сущность понятия пространство в математике никоим образом не
закончилась, и единственное, о чем можно твердо говорить уже сейчас, так это то, что
непреложность аксиоматич. построений не может быть "опровергнута", а выяснение
"сущности" "нашего" пространства (хотя бы проблемы его кривизны, конечности или
бесконечности) не может быть достигнуто чисто умозрительно, ссылкой на догмы.
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3.2. МНОГОМЕРНОЕ ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ СИСТЕМЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
Современные представления о пространстве и времени практически постепенно начинают
отличаться от трехмерного представления пространства и одномерного понятия о времени,
введенных Ньютоном и существующих отдельно друг от друга. Эти представления вначале
были модернизированы А.Эйнштейном, который объединил трехмерное пространство и
одномерное время в одно четырехмерное пространство-время.
На основе этих представлений А.Эйнштейн создал Специальную теорию относительности
(СТО), введя в нее абсолютную константу-скорость света. А далее произошло чудо
измышления. На базе специальной (частной) теории относительности он заложил фундамент
Общей теории относительности (ОТО). Эту ситуацию можно описать рычажными весами
ОТО
с
=−
с
СТО
В этих рычажных весах в качестве меры, отражающей баланс отношений между СТО и ОТО
используется абсолютная константа с-скорость света.
Из этих рычажных весов видно, что СТО и ОТО принципиально не отличаются друг от друга,это просто разные формы одной и той же частной теории относительности (ЧТО).
Общая теория относительности (ОТО) не должна вообще содержать никаких абсолютных
констант. Как только в этой теории появляется одна мировая константа, то вокруг нее начинают
вращаться все остальные, производные от нее константы. И время также не является
исключением из общего правила.
Вместе с тем существует множество математических пространств, имеющих разную геометрию
и отличную от геометрии Евклида (гекометрия Лобачевсклого, Римана, Минковского и др.).
Таким образом. в настоящее время существенно изменилось представление о геометрии:
каждый математик знает, что теперь термин ГЕОМЕТРИЯ применяется к широкому спектру
математических дисциплин. Никто не отождествляет термин геометрия с тем, что называлось
этим словом до Лобачевского или с тем, что называлось этим словом до Гильберта. Теперь
термин ГЕОМЕТРИЯ используется для обозначения МНОЖЕСТВА различных геометрий,
каждая из которых отличается от другой, по крайней мере, на одну аксиому. В силу того, что
современная математическая физика все более и более "геометризируется", желательно
выяснить объективное содержание этого понятия. Выдающийся вклад в множественность
геометрий внесли российские ученые P.O. Ди Бартини, П.Г. Кузнецов. Основные идеи теории
многомерного пространства и времени изложены в их статье «Множественность геометрий и
множественность физик»,(Москва). В этой статье тенденция "геометрической физики"
рассматривается с новой точки зрения. Авторы исследуют переход от геометрии Евклида, как
группы движений абсолютно твердого тела, к множеству геометрий, каждая из которых,
оставаясь группой движений, имеет различные инварианты. Кинематическая система
физических величин, предложенная Р.О. ди Бартини, дает систему инвариантов для
бесконечного разнообразия групп движений, т.е. для бесконечного разнообразия геометрий.
Каждая из таких геометрий соответствует тем или иным классам явлений природы, т.е. тем или
"частным" физикам. Вся система инвариантов охватывает как известные, так и еще неизвестные
классы явлений природы. Авторы ставят следующую проблему: «Превратится ли современная
математическая физика в одну из разновидностей геометрий или этот процесс приведет к
пониманию ФИЗИКИ, как множества разных физик?» и определяют пути решения этой
проблемы:
«При первой постановке вопроса мы стоим перед выбором той единственной геометрии,
которая и является адекватным отображением нашего физического мира. При второй
постановке мы стоим перед соотнесением каждому классу физических явлений той или иной из
многочисленных геометрий. При решении первой проблемы мы получаем ВСЮ ФИЗИКУ как
логическое следствие из ОДНОЙ ГЕОМЕТРИИ при одном и том же фиксированном наборе
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аксиом. При решении второй проблемы мы не получаем ВСЮ ФИЗИКУ, но мы строим здание
ВСЕЙ ФИЗИКИ по частям: каждой части нашего здания соответствует та или иная геометрия».
Однако между всеми геометриями и всеми физиками не могу не существовать инвариантные
Так, А.Пуанкаре в работе "Об основных гипотезах геометрии", написанной в 1887 г. пишет:
"Согласно тому, что нами выше было сказано, геометрия есть не что иное, как изучение
некоторой группы движений, и в этом смысле можно сказать, что справедливость геометрии
Евклида нисколько не противоречит справедливости геометрии Лобачевского, так как
существование одной группы вполне совместимо с существованием другой …
Опыт говорит нам, что связь различных возможных перемещений этих тел выражается со
значительной степенью приближения теми же самыми соотношениями, как и различные
операции выбранной группы .Таким образом, основные гипотезы геометрии не суть факты,
добытые из опыта; но наблюдение над некоторыми физическими явлениями приводит в выбору
именно из их числа всех возможных гипотез"
В приведенном отрывке Пуанкаре достаточно ясно указывает связь между аксиомами
геометрий и "наблюдением над некоторыми физическими явлениями". Очевидно, что другие
наблюдения над другими физическими явлениями будут приводить нас к аксиомам и,
соответственно, к геометриям другого вида. Смена наблюдаемых классов физических явлений
будет приводить к смене аксиом и построенных на этих аксиомах геометрий.
Ди Бартини П.Кузнецов далее пишут:
«Хотя идея группы преобразований синтезировала и обобщила все прежние представления о
движении и конгруэнтности, хотя она дала принцип классификации, который позволял одним
взглядом охватывать все разнообразие важнейших геометрий - эта идея не охватывала ВСЕХ
геометрий…Различие математических теорий может рассматриваться как различие
"геометрий". Сами геометрии могут трактоваться как ГРУППЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ с
ИНВАРИАНТОМ. Эти фундаментальные понятия мы выделим:
1.ГРУППА
2.ПРЕОБРАЗОВАНИ
3. ИНВАРИАНТ
….Если эти три термина пополнить ЧЕТВЕРТЫМ термином:
4. ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА,
то мы совершим переход от множества геометрий к множеству физик. Используя четвертый
термин, мы получаем определение не одной из геометрий, а определение одной из ФИЗИК.
ГРУППА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ, имеющая ОПРЕДЕЛЕННУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ ВЕЛИЧИНУ ИНВАРИАНТОМ, есть одна из ФИЗИК. Инвариантом физической величины принято называть
ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ. Теперь мы должны
обратить внимание на поиск СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН. Эта система физических
величин, если она будет определена правильно, должна порождать СИСТЕМУ ЗАКОНОВ
ФИЗИКИ, ибо инвариантность этих физических величин и соответствует ЗАКОНАМ
СОХРАНЕНИЯ. Теория размерностей содержит вопрос о числе ортогональных параметров
измерений и мерах их соотношений. Разработанный для отдельных дисциплин науки и не
объединяет понятия и их величины в единую систему, позволяющую установить общую
закономерность соотношений, как законов природы. Кроме этого, появляющиеся в формулах
размерностей дробные показатели при использовании первичных величин [LMT] лишены
всякого физического содержания и логического смысла.
В кинематической системе измерений [LT] первичной единицей является квант поля, радиус
мировой инверсии протяженности l и длительности t, определяемый экспериментально с
большой степенью точности. Обозначая фундаментальное отношение l/t, равное величине
фундаментальной скорости буквой С, Р.Бартини была получена следующая система
размерностей физических величин.
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рис.38
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3.3. МНОГОМЕРОЕ ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ РУССКОЙ МАТРИЦЫ
Запишем систему размерностей Ди Бартини в виде матрицы
A*
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рис.39
Эту Русскую матрицу можно считать расширенной матрицей физических величин Р.Ди
Бартини. В этой матрице особо выделена красным цветом физическая величина, имеющая
. Эта физическая величина характеризует размерность массы.
размерность
Фиолетовым цветом выделена размерность, которая характеризует центр симметрии Русской
матрицы.
Если Русскую матрицу умножить на любую размерность физических величин, то мы получим
Русскую матрицу, в которой все физические размерности будут выражаться через данную
размерность, которая будет стоять в центре симметрии Русской матрицы. В приведенной
матрице такой константой является размерность L1 T0 (выделена желтым цветом). Эта
размерность соответствует физической размерности скорости.
А.С.Чуевым,в результате системного анализа взаимосвязей размерностей физических величин,
были приведены схемы физических величин в размерностях MLT,LT, MT,LM, отражающих
инвариантные отношения между физическими величинами в разных системах.
Ниже приводится следующая модифицированная схема эволюции физических величин, в
рамках системы МLT.
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рис.40
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матрицы являются общими для двух смежных секторов. Рассмотрим эволюцию желтых
секторов. В соответствии с законами сохранения симметрии мы получим следующую
"свастичную" матрицу, составленную из 4-х базисных кубиков. В этом фрагменте Русской
матрицы ее единичный элемент L0 T0 размещен в центре симметрии матрицы (на пересечении
её главных диагоналей).
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рис.41
При этом элементы Русской матрицы, стоящие на пересечении столбца и строки с центром
симметрии Русской матрицы, порождает размерности всех физических величин, стоящих в
четырех секторах матрицы.
Таким образом, видимо, можно прийти к выводу, что система физических размерностей
определяет место нашего мироздания в другой, абсолютной для нас вселенной физических
размерностей.

3.4. МАТЕРИЯ. ПРОСТРАНСТВО. ВРЕМЯ
Приведенные выше основные представления о пространстве и времени очень мало
соответствует действительности, хотя эти представления и формировались в течении многих .
сотен веков многими учеными. Во-первых, категория пространства предполагает
существование и не физических, специальных пространств, но ничего не говорится о системах
базисных орт этих пространств, системах их взаимосвязей (системах координат).
При этом специальных пространств и связанных с ними аксиоматических построений
становится все больше, но нет в них единства. Математики научились создавать и работать с
многомерными математическими моделями пространств, но все эти пространства считаются
чистой абстракций. Абстракция стала вообще самым фундаментальной аксиомой современной
науки: чем абстрактнее теория, тем ближе к истине, т.е. истина является дьявольски сложной
категорией. Однако приходит время, когда на смену дьявольски сложной истины приходит
истина божественно простая. На столько простая, что в нее трудно поверить. И для этого
необходимо новое мышление.
Наши предки, хорошо знали это («Праведы. Древнее священное Знание северных волхвов»).
Эти знания проявлены в рычажных весах
Мир божественно прост
Мир диавольски прост
=−
Мир диавольски сложен
Мир божественно сложен
Люди потеряли истину «мир божественно прост» и сегодня наука исповедует концепцию «мир
диавольски сложен». И сегодня ученые все более приближаются к концепции «мир диавольски
прост». И только после этого наука сможет сформулировать концепцию «мир божественно
сложен». Эта концепция будет базироваться также на абстрактных аксиомах, но все эти
аксиомы будут тесно связаны и взаимосвязаны друг с другом.
Научное мышление станет целостным тогда, когда «мир божественно сложный» замкнется на
«мир божественно простой».
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При этом
м божествеенно просттая истинаа заключаеется в том, что проостранство
о и время не
являются абстрактн
ными, а яввляются мнногомерны
ыми и тесн
но взаимоссвязанными
и понятиям
ми,
формируяя Единое прространствво и время.
На рисун
нке ниже смысл «мировых
«
категорий
й», приведенные выш
ше, иллюсстрируетсяя с
использовванием мехханизма пессочных чассов.

рис. 42
В этой сххеме «вращ
щение мир
ров» осущ
ществляетсяя в двух диаметралльно проти
ивоположн
ных
направлен
ниях. При этом
э
и в то
ом и в друггом случаее эти процеессы регулиирует «Неввидимая руука
эволюции миров». Эти
Э отнош
шения играают роль меры эво
олюции исстины и им
меют разную
мерность.
На первоом этапе осмысление «божеественно простого»
п
пространсства основывалось на
противопооставлении
и «верха» и «низа»», с котор
рыми сопо
оставлялисьь сакральн
ные поняттия
небесногоо и земногоо, или даже подземногго.
На второом (натурф
философском)
этаппе осмысл
ление пусстого просстранства относится к
трактуетсяя как необ
бходимое условие
у
дляя движенияя атомов.
А далее ээта божесттвенно простая истиина стала постепенн
но разбавляяться и заабалтыватьься,
формируяя «дьявольсски сложны
ый мир» акссиоматичесских теорий.
И каждый
й раз, когд
да какой-л
либо специиалист, в той или иной
и
облассти знаний
й, синтезирруя
«дьявольсскую истин
ну пробирааясь «черезз тернии к звездам», осознает сууть дьявол
льски просттой
истины. Э
Это сегодн
няшний ден
нь совремеенной наукки, погрязш
шей в мирее «бессознаательного». И
если комуу-то удаетсся синтез некоторых
н
научных исследовани
и
ий в единоое целостно
ое учение, то
возникаетт божествен
нно сложнаая истина.
И здесь н
наступает момент истины,
и
коогда божесственно сл
ложные тееории синттезируютсяя в
Единую боожественно простую теорию.
Именно о такой теоррии –теории
и многомеррного просстранства и времени и пойдет реечь ниже.
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В этой тееории многгомерное пространств
п
во и времяя являютсся неотъем
млемыми компонента
к
ами
материи, в единстве прерывногго (дискреттного) и непрерывногго (волновоого).
Приведенн
ный ниже рисунок
р
хаарактеризуеет суть при
инципа доп
полнительнности, кото
орый являеттся
абсолютны
ым принци
ипом, харак
ктеризующ
щим свойствва материи:
Этот прин
нцип характтеризуется следующиими фундам
ментальными свойстввами:
в микроми
ире –это коорпускуляр
рно-волновоое единство;
в макроми
ире- это стрруктурно-ф
функционалльное един
нство систем
м любой пррироды;
в мегамирре-это един
нство вещесства и поляя;
Следоввательно, на любом уровне оорганизации
и материи
и она хараактеризуетсся единстввом
прерывногго и непреррывного.

рис. 43
Рычажноее уравнен
ние, связы
ывающие между собой
с
дисскретное пространсттво-время и
непрерывн
ное прострранство-вреемя.
Пространство
о дискретн
ное → max
=−
Пространс
П
тво непреррывное → min
Из этого рычажногоо уравнени
ия непосреедственно следует,
с
чтто время в данных многомерн
м
ных
дополнитеельных пространст
п
твах хараактеризуются
собственны
с
ым много
омерным и
дополнитеельным врееменем.
Смысл эттого уравн
нения можн
но проилллюстрироваать на слеедующем ппримере. Если
Е
с леввой
частью ррычажного уравненияя связать стрелки баашенных часов,
ч
а с правой чаастью связаать
непрерывн
но вращаю
ющиеся шестеренки ээтих часов, то мы пол
лучим нагляядный при
имер единсттва
прерывногго и непреерывного. Всякий
В
разз, когда шестеренки завершат оочередной оборот, тоо в
этот момеент соответтствующие стрелки сккачком пер
реходят к сл
ледующемуу дискретн
ному делению
циферблатта.
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рис. 44
На этом ррисунке, пеесочные чассы иллюстррируют пр
ринципы оп
птимальногго саморегу
улированияя и
самосохраанения систтем любой природы. Эти принц
ципы свидетельствую
ют о том, что у прирооды
нет «избрранного» прринципа оптимальноости, каковвым в совр
ременной ннауке считают принц
цип
минимумаа или прин
нцип макси
имума. Пеесочные чаасы демонсстрируют бболее высо
окий уровеень
проявлени
ия этого принципа: принциппу maxmin
n
всегдаа ставитсяя в соотвветствие ему
е
дополнитеельный при
инцип minm
max.
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3.5. РУС
ССКАЯ МАТРИЦ
М
ЦА. ПРИ
ИНЦИП ДОПОЛН
Д
НИТЕЛЬ
ЬНОСТИ
И
3.5.1. РЫ
ЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ
Ы РУССК
КОЙ МАТ
ТРИЦЫ
В при
иведенной выше фраагменте Руусской маттрицы кааждый элем
мент Русск
кой матри
ицы
пространсства-времен
ни связан с каждым
м ее элементом рыч
чажными ввесами вид
да, формирруя
Единый П
План счетовв формироввания Перииодической
й системы физических
ф
х размерно
остей.
План счеттов Русскоой матриц
цы формиррует много
омерные и многоуроовневые зо
олотые вессы,
формируяя четыре пеериода Пери
иодическойй системы золотых чи
исел Руссккой матрицы
ы.

рисс.45
При опредделении доополнительных величиин всегда использует
и
ся правилоо «крестногго хода
=
/
∗
На рисункке ниже показано,
п
что
ч эти ры
ычажные весы форми
ируют двоойные спир
рали Руссккой
матрицы.
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3.5.2. ДВОЙНЫЕ
Е СПИРА
АЛИ ПРИ
ИНЦИПА ДОПОЛН
НИТЕЛЬ
ЬНОСТИ

рис. 46
Этот рисуунок дает первое представлен
п
ние о том
м, что всее числа Руусской маатрицы тессно
взаимосвяязаны меж
жду собой функционнальной зависимост
з
тью, форм
мируя един
ный процеесс
уравновеш
шивания чи
исел всей матрицы.
м
Обратите внимание,, что при любых знначениях чисел, вход
дящих в соостав рычаажных вессов,
ют запретн
ные переходы. Это знначит, что запретные переходы не отвечаают принци
ипу
существую
дополнитеельности. Ткацкий станок
с
Руссской маттрицы выш
шивает всее числа эттой матри
ицы
«крестикоом». Эта схема
с
отражает ещее одну по
оистине фундаментал
альную зак
кономерноссть
ткацкого сстанка Руссской матри
ицы.

рис. 47
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Данный ррисунок оттражает сво
ойства едииной повер
рхности леенты Мёбииуса (это ленточка,
л
д
две
поверхноссти которой склеены таким обрразом, что в точке ск
клейки осууществляеттся переход
дс
одной повверхности ленточки
л
на ее другую
ю поверхно
ость).
При этом
м в числлителе ри
исунка нааходится одна
о
лентта Мёбиус
уса, которая отражаает
взаимоотн
ношения между
м
Пр
рошлым и Будущим
м в точк
ке Настояящего, а в числитееле
располагается лента Мёбиуса, дополнител
д
льная исхо
одной.
Если преддположить,, что Собы
ытия и Перремены на одной пов
верхности возникаютт в Прошлоом,
проходят через Насстоящее и уходят в Будущее, то на втторой повеерхности, относитель
о
ьно
исходной поверхноости, времяя будет ххарактеризо
овать обратный отссчет и, сл
ледовательно,
События и Перемены
ы будут происходить здесь в обр
ратном нап
правлении.
Если левы
ый символл Великого предела ддревнекитай
йской Книгги Переменн отождесттвить с леввой
частью ры
ычажных весов, то пр
равый симввол Велико
ого предел
ла будет хаарактеризоввать свойсттва
правой чассти рычажн
ных весов отношенийй чисел Руссской матрицы.
Переклади
ины всех «крестико
ов» отражаают принц
ципы опти
имального саморегу
улированияя и
самосохраанения чисеел Русской
й матрицы ((принципы
ы maxmin и minmax). П
При этом эти
э принци
ипы
также явлляются доп
полнительн
ными. Еслии на одной
й переклад
дине «кресстика» ткаацкого стан
нка
доминируует принци
ип maxmin, то на втоорой переккладине это
ому принцципу будетт сопоставллен
принцип m
minmax, рееализуя принцип пессочных чассов, которы
ый примениим и к чисслам Руссккой
матрицы.
3.5.3. РУ
УССКАЯ МАТРИЦ
ЦА И ЗАК
КОН КУБ
БА
Примениттельно к од
дному из «к
крестиков» эти песочн
ные часы могут
м
иметьь следующий вид.

рис. 48
ите, несмоттря на разн
ные мерноости левой
й и правой частей эттих рычажных весов, и
Посмотри
правая, и ллевая частьь исповедуют, с точкии зрения вн
нешнего нааблюдателяя, принцип minmax.
Это свой
йство рыч
чажных веесов отраж
жает суть манипулирования, позволяя объективвно
существую
ющую реалльность зам
менять ее вииртуальной
й копией.
Два дополлнительны
ых «крести
ика» форм
мируют каачественно
о новые веесы, свойсства которрых
формирую
ют куб, при
иведенный на рисункее ниже.
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рис. 49
В этом куубе две проотиволежащ
щие грании куба формируют паару дополннительных «крестикоов»,
между пеерекладинам
ми которы
ых реализууются допо
олнительны
ые принциипы самореегулирован
ния
(maxmin, m
minmax).
Из отнош
шений чисеел Русской матрицы на гранях и вершин
нах куба слледует, что принци
ипы
оптимальн
ного самоорегулироввания
(m
maxmin, minmax)
m
соблюдают
с
тся не то
олько меж
жду
переклади
инами одноой грани куба, но каж
ждый из эттих принци
ипов оказыввается дополнительны
ым
относителльно соотвеетствующих перекладдин противолежащей грани кубаа.
При этом
м числа, раасположенн
ные на оддной грани
и, дополниттельны чиислам на другой
д
гран
ни,
располагаются в верршинах соо
ответствую
ющих диагоналей куб
ба и соотноосятся меж
жду собой как
к
оложных пооверхностяях ленты Мёбиуса.
М
Э
Это происх
ходит за сч
чет
рычажныее весы на противопо
0
смещенияя всех чиселл на 180 .
3.5.4. ПЕРИОДИ
ИЧЕСКИЙ
Й ЗАКОН
Н ФОРМИ
ИРОВАНИ
ИЯ РУСС
СКОЙ МА
АТРИЦЫ
ы можем получить следующ
щие отнош
шения меж
жду
Используяя это неххитрое правило, мы
физически
ими размеррностями пространс тва-времен
ни Русской
й матрицы
ы, которыее формирууют
Единую П
Периодичесскую систем
му размернности физи
ических вел
личин

риис.50
мотрите, какк Замысел Творения I периода Русской
Р
маатрицы (краасный кресст) порождаает
Посм
первые чеетыре бази
исных золо
отых основваний про
остранства-времени. К
Каждое зо
олотое число,
используяя монадныее весы, стр
рого опредделенным образом
о
оп
пределяетсяя через три
и других, уже
у
изначальн
но отражая собственн
ную триграаммную су
ущность. Эти
Э четыре основанияя формирууют
геном Руссской матррицы, отраж
жая строгиее правила бухгалтерс
б
ского счетаа и учета зо
олотых чиссел,
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формируяя на любом
м уровне "ззолотой балланс" Русской матри
ицы. При ттаком
бухгалтерсккий
счете и уччете золоты
ых чисел невозможн
н
но потерятьь в Мирозд
дании даж
же самую элементарную
частицу.

рис.551
Данная маатрица состтоит из четтырех матрричных секкторов, каж
ждый из кооторых сод
держит по две
д
подоболоччке, число золотых чисел
ч
в кооторых характеризуеттся, как в П
Периодической табли
ице
химически
их
элем
ментов,
соотношеением
1:3.
Пр
ричем
ччетыре
одномерн
ных
подоболоччки форми
ируют зол
лотой крес т Замыслаа творенияя для сектооров Русск
кой матри
ицы
следующеего уровня иерархии.

рис.522
шения междду числом чисел в по
одоболочкаах составляяют 1:3:5, что
ч
В этих маатричных весах отнош
снова соввпадает с закономерн
з
ностью фор
ормировани
ия подобол
лочек и обболочек Пеериодическкой
системы химически
их элемен
нтов. Кром
ме того, общее чи
исло элем
ментов в III периооде
Периодической систтемы равно
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(118,18)=((9,9),(9,9))
Заметтим одну важную особенноость самой внешнеей оболоччки данно
ого периоода.
Число золлотых чисеел в ней раввно 5х4=200.
Следую
ющая оболоочка Русско
ой матрицы
ы порождает самую сложную
с
обболочку зо
олотых чиссел,
которая формируется по образзу и подобиию.

ррис.53
Замечателльным свой
йством многомерныхх весов Ру
усской матр
рицы являяется тот факт,
ф
что все
в
внутренни
ие подоболлочки и оболочки окаазываются уравновеш
шенными ((нормироваанными). Это
Э
приводит к тому, чтто нормиро
ованная обболочка лю
юбой сложн
ности всегдда оказываается на чааше
весов одн
ного из чеетырех сек
кторов маттричного тождества.
т
В результтате на лю
юбом уроввне
иерархии мы всегда будет иметть "золотойй крест".
Сам фаакт заключ
чения сово
окупности золотых чисел про
остранства--времени в матричн
ные
скобки сим
мволизируует уравноввешенностьь многоуро
овневого "зо
олотого чиисла".
При этом
м на каждоом уровне иерархии формирую
ются четыр
ре уникальнных золоттых базисн
ных
чисел проостранства--времени (ссобственны
ый "золотой крест". Вот
В как выччисляется этот
э
крест для
д
самой сложной оболлочки Русской матриццы.
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рис.54
Из этого ззолотого крреста будут сплетатьсся двойныее спирали генетическкого кода пространст
п
твавремени ддля Русской
й матрицы более высоокого уровн
ня иерархи
ии.
И вотт что интерресно. Золо
отые матриичные числ
ла взаимод
действуют между соб
бой в точн
ном
соответстввии с правилами умн
ножения маатриц (всеггда матриц
ца-строка уумножаетсяя на матриц
цустолбец, и наоборотт), т.е. переемножаютсся друг с другом
д
тол
лько ортогоональные двойственн
д
ные
золотые чи
исла просттранства-вр
ремени.

Посмоотрите, какк неукосни
ительно стррого в каж
ждом "золоттом крестее" соблюдааются закооны
сохранени
ия зеркальн
но-зарядово
ой симметррии.
Кромее того, дан
нное матри
ичное тожддество IV периода Русской
Р
маатрицы пр
ространстваа и
времени ссодержит 8х8=64
8
двой
йственныхх числа. По
оэтому мож
жно сказатьь, что свой
йства золоттых
чисел Руссской матррицы просттранства-врремени спл
летаться в двойные спирали генетическо
г
ого
кода просстранства -времени даает дополннительную информац
цию о тригр
граммах и гексаграмм
мах
Книги Перремен, в кооторой теп
перь даже нневооружен
нным глазо
ом видно, ччто каждаяя гексаграм
мма
есть "двой
йственное число",
ч
спл
летенное изз триграмм
м.
Точноо также пллетутся и двойные
д
сспирали хи
имических элементовв. Кроме то
ого, свойсттва
золотых ччисел Руссккой матриц
цы дает мноого дополн
нительной информаци
и
ии о генети
ическом кооде,
и не тольько. Золоты
ые кресты Русской м
матрицы формируют
ф
геномы ввселенных, по образуу и
подобию. Золотой кррест форми
ирует и Перриодическу
ую систему
у химическких элементтов.

4.
4 РУСС
СКАЯ МА
АТРИЦА
А И ПРО
ОСТРАНСТВО КНИГИ
И ПЕРЕМЕН
В собствеенном золоотом ряде каждое число дол
лжно нестти в себе "первокван
нт" (мироввая
константаа) своего твворца, обладающего яянским, или
и иньскими
и свойствам
ми.
В пеервом приб
ближении эволюция
э
В
Великого Предела
П
ТА
АЙ ЦЗИ, с привязкой триграмм
мк
золотому сечению можно
м
представить слеедующим образом.
о
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рис.55
Данный ррисунок свидетельст
с
твует о ттом, что эволюция Великогоо Предела происход
дит
в соответсствии со степенным
с
бинарным рядом, лежащим в фундаменте
ф
е Русской матрицы
м
( 20+21+22+2
+ 3)
Еще боольшее схоодство со свойствами триграмм и дуаграмм
м И-Цзин ддает привед
денный вы
ыше
пример изз теории многофакто
м
орных испы
ытаний сло
ожных систем - при двух фактторах -четы
ыре
опыта, при
и трех фактторах-8 опы
ытов, и т.д .
Боллее строгое совмещение триграм
мм И-Цзин и Русской матрицы ддает следую
ющая схемаа

рис.56
Види
ите, как изящно
и
нал
ложились диагонали, строки и столбцы
ы Русской матрицы на
триграммы
ы И-Цзин, на музыкаальную гам
мму, на рад
дугу. А в цеентре этой схемы мы
ы снова вид
дим
Великий П
Предел Руссской матри
ицы -ЕДИН
НИЦУ.
Поосмотрите, какая симметрия
с
инвариан
нтных преобразованний. Этаа симметррия
проявляеттся и в том, что умножение чиисел, стоящ
щих на проттивополож
жных концаах диагоналлей
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на "равнооудаленныхх расстоян
ниях" от Е
Единицы, равен
р
всеггда Единицце (мульти
ипликативн
ная
интеграци
ия с последующей нор
рмировкой)).
На стрраницах сай
йта мы нео
однократноо рассматри
ивали свойства матриицы И-Цзин
н
И на ее прримере обосновывали
и Единый П
План творен
ния

рис. 57
цу И-Цзин в виде отноошений триграмм. По
олагая кажд
ждую гексагграмму
Представим матриц
шение тригррамм, стоящ
щих в желттом столбц
це, к тригр
раммам, стооящим в желтой строоке,
как отнош
мы получи
им следующ
щую матри
ицу гексагррамм.
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рис.58
С
Суммируя по горизо
онтали чиислители гексаграмм
г
, а по веертикали -знаменатеели
гексаграмм
м матрицы
ы И-Цзин, получаем
п
сттепенной бинарный
б
ряд
р
20 21 22 23 24 25
26
27
28
а этот рядд лежит в основе и Русской м
матрицы. Отображен
О
ие гексагррамм в вид
де отношен
ния
триграмм позволяет увидеть заамечательнуую симметтрию чисел
л.
Так, на главноой диагонаали BB* эти отнош
шения сооттветствуютт принцип
пу "подобн
ное
притягиваается подоб
бным", или
и "одноимеенные тригграммы приталкиваю
ются". В то же время на
ортогоналльной диаггонали АА
А* мы нааблюдаем прямо пр
ротивополоожную кар
ртину. Здеесь
двойная сп
пираль три
играмм плеетется по ппринципу-"разноименные триграаммы притталкиваютсся".
Может ббыть, теперь, хотя бы к некоторым
м ученым
м придет осознани
ие общноссти
физически
их принци
ипов взаим
модействия зарядов в двойствен
нных типаах полей со
о свойстваами
матрицы И
И-Цзин:
11. Одноимеенные заряд
ды расталккиваются, а разноимеенные притталкиваютсся;
2.Одноимеенные заряд
ды приталккиваются, а разноимеенные растаалкиваютсяя".
ных полях, в отличиее от электр
ромагнитны
ых полей, одноименн
о
ные
Замеетьте, что в торсионн
заряды прриталкиваю
ются, а разн
ноименныее расталкивваются. Сно
ова мистичческие совп
падения? Или
И
бред больн
ного воооб
бражения?
Поссмотрите, как
к изменяются проппорции в сттроках маттрицы И-Ц
Цзин, долях
х от Едини
ицы
(от целогоо).
Каждая геексаграммаа уже изнач
чально, по ссобственно
ому "весу" определяет
ет свое местто на том или
и
ином иераархическом
м уровне (сттроке, или столбце маатрицы).
При этом следуующая строка, формиируясь по тем
т же сам
мым принциипам, в кач
честве кван
нта
используеет уже инуую пропор
рцию (инойй первокваант). Такой принципп квантоваания матеррии
позволяетт помнить о своем мессте на иерар
архической лестнице мироздания
м
я.
Если эти оотношенияя рассматри
ивать как ппозиционны
ый код гек
ксаграммы, то опуская знак дроби,
мы получи
им предстаавление код
дов гексагррамм в восььмеричной системе кооординат.
Посмоотрите, как здесь испо
ользуются ""весы" пропорций.
На вссех диагонаалях матриц
цы И-Цзинн имеют меесто тождеества аij=aaji.
При этом
м при i=j мы
м будем иметь
и
единничные целостные знаачения, чтоо имеет мессто в главн
ной
диагонали
и матрицы И-Цзин. В стоках и сстолбцах это условиее не выполнняется. Но зато здесь во
всех отноошениях присутству
п
ует одно и то же значение -для столлбцов -оди
ин и тот же
знаменатеель, а для сттрок один и тот же чиислитель.
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Видитте, какая удивительн
у
ная симметтрия содер
ржится в матрице
м
И
И-Цзин? Этта симметррия
содержитсся уже изн
начально в самих чиислах. И в этом вел
ликая засллуга древн
них китайц
цев,
сумевшихх понять и использова
и
ать гармониию восьмер
ричных чиссел, располложив их в круг.
А теперь оосознайте единство русской
р
мат
атрицы и му
узыкальны
ых нот, един
инство Руссской матри
ицы
и цветов ррадуги. Оссознайте кааким образзом каждаяя нота или каждый ццвет радуги
и по образуу и
подобию м
может пороождать соб
бственные ""вселенныее" музыкал
льных гамм
м или радугг!
Видите, как все самое сложное оказы
ывается сто
оль просты
ым, что в этто трудно поверить,
п
ч
что
используяя только двве операци
ии (сложениие и вычиттание) мы можем оппределить через
ч
них все
в
формулы м
мира, а вотт
наука идяя от простоого к слож
жному, исппользуя, наапример, ди
ифференцииальное и интегральн
ное
исчислени
ие, пока нее может чеерез них оппределить операцию
о
сложения и умножен
ния. Это ин
ной
уровень иеерархии, но матрица И-Цзин пооказывает, как
к необхо
одимо строиить зданиее математики,
не отрывааясь от матеематически
их первоиссточников. Для этого достаточно
д
о определи
ить оператооры
интегралььного слож
жения и дифференц
д
циального вычитани
ия, и мы придем к осознанию
качественн
но новой матрицы И-Цзин, которая будет
б
фор
рмироватьсся этими операторам
ми.
Нетрудно осознать, что через операторы
о
интегрального и диф
фференциалльного сложения мож
жно
просто оп
пределить операторы
ы интегралльного умн
ножения и операторры диффер
ренциальноого
деления.
Сраввните теперь эту матр
рицу с цветтами радугги И-Цзин. Видите, ккаждый цвеет здесь стооит
строго на своем местте. Здесь нет никакогго хаоса. А теперь увидьте, что эта матриц
ца порождеена
рядом 0,11,2,3,4,5,7,88.
Об этоом ряде и егго связи с другими
д
ряядами пойд
дет речь ниже.

5.
5 РУСС
СКАЯ МА
АТРИЦА
А И ДРЕВНИЙ
Й ЦВЕТО
ОК ЖИЗ
ЗНИ
В книгге Д.Мелхи
иседека «Д
Древняя Таййна Цветкаа Жизни» (София, 20001, т.1,т.2
2) приводиттся
следующи
ий рисунокк

Рис59
Этот древн
ний рисуноок представвляет собойй систему пересекающихся окруужностей и несет в сеебе
самые саакральные тайны ми
ироздания. Эта сисстема окру
ужностей представляяет плотн
ную
упаковку ссфер, спроектирован
нную на пллоскость и представляяющие собоой вершин
ны куба.
В этом Цвветке можн
но выделитть 7 «лепесстков», каж
ждый из ко
оторых мож
жет предсттавляет соб
бой
проекцию
ю кубика наа этот леп
песток. На рисунке ниже
н
привеедена проеекция такого кубика на
центральн
ный «лепессток». Однако этот ццентральны
ый «лепесто
ок» являеттся удвоенн
ным. Эти два
д
лепестка п
представляяют собой главную
г
дииагональ Цветка Жизн
ни, вокруг которой вр
ращаются все
в
другие «леепестки». На
Н рисункее справа вс е лепестки
и интегриро
ованы в Гипперкуб (это
о куб, кажд
дая
вершина ккоторого яввляется куб
биком.
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рисс. 60
Накладывая на проеекции ГипеерКуба баззисные орты декартов
вой систем
мы координ
нат,
орты котоорой обознаачены след
дующими сиимволами (s,d,u) и ( , , )
Заменяя лепестки Цветка Жизни
Ж
баазисным кубиком, в котороом верши
ины
отождестввлены с символами
с
и триграмм
м древнеккитайской Книги П
Перемен, мы
м
следующи
ий рисунокк, иллюстри
ирующий ттесную взааимосвязь Древнего
Д
Ц
Цветка Жизни
Перемен.
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рисс.61
Из этого ррисунка наачинает проявляться и Древняяя Тайна Цв
ветка Жизнни, ибо риссунок несет в
себе Тайнуу Единого Закона Куб
ба, о которром в проро
очествах др
ревних маййя
("ТЕЛЕКТ
ТОН ПАКА
АЛЬ ВОТА
АНА", Говворящий Камень Про
орочества, Объединяю
ющий Люд
дей
Зари и Лю
юдей Книги
и) говорится:
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рисс.62
Числа Руссской матри
ицы также тесно взаиимосвязаны
ы этим Цвеетком Жизнни .
Так, из прриведенны
ых выше сввойств руссской матри
ицы, ее взаимосвязи с золотым
м сечением
м и
-1
0
1
Кубом заакона эволлюции золо
отой триады
ы "Ф ,Ф ,Ф
Ф ", следует естествеенное пред
дположениее о
том, что Р
Русская маттрица проссто обязанаа быть связзанной тесн
ными узами
ми и с Древвним Цветкком
Жизни. И это действвительно таак.

рис.63
нали Руссккой матриц
цы совмещеены с Древвним Цветком Жизни
ии
На даанном рисуунке диагон
нанесенны
ыми на негго базисны
ыми ортам
ми семейсттв микроми
ира, отраж
жая тесную
ю взаимосвяязь
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Русской м
матрицы и Цветка Жизни
Ж
с закконами формировани
ия семействв элементаарных часттиц
микромирра :
Q- электри
ический зааряд частиц
цы, выражеенный в вид
де отношен
ния к величчине зарядаа электронаа.
Iζ - проекцция изоспинна,
Y=B+S -ги
иперзаряд частицы,
ч
B - барион
нный заряд
д
S - странн
ность.
На рисункке ниже при
иведена ди
иаграмма баарионного семейства элементаррных частиц, на которрой
ось электррического заряда
з
совм
мещена с оссью «электтрического заряда» Ц
Цветка Жизн
ни.

рис.64
В физзике микроомира сущеествует сущ
ществует любопытнаяя формула (формула Гелл-Манн
Г
на Нишиджи
имы)

Этаа формула связывает воединоо четыре, казалось бы, совсеем разныее физическкие
характери
истики люб
бого мезо
она, или ббариона. Существова
С
ание такойй связи указывает
у
на
определен
нную внутрреннюю заавершенноссть схемы описания свойств ссемейств элементарн
э
ных
частиц. О
Особое вни
имание слеедует обраатить на то,
т что эта формулаа справедл
лива как для
д
мезонногоо (дуадногго) семейсттва элеменнтарных частиц,
ч
так
к и для ббарионного
о (триадного)
семействаа.
Но веернемся к рассмотрен
р
нию преды
ыдущего ри
исунка. Вид
дите, здесьь биоверти
икаль Руссккой
матрицы "1/2"-"2" связана с зарядом
з
Цвветка, горизонтальнаяя ось Руссккой матрицы отражаеттся
парой "1/22Ф-1"-"2Ф-11", а главнаая диагоналль Русской
й матрицы оказываетс
тся связанн
ной с Главн
ной
последоваательностью
ю Цветка Жизни, кооторая являяется египетским зоолотосеченн
ным рядом
м и
совпадает с проекцией изоспин
на Iζ .
уются двоойные золо
отосеченны
ые спиралии, как фор
рмируется по
Посмоотрите, как формиру
спирали очередное золотое
з
чиссло.
При ддвижении вправо
в
и вверх
в
по гглавной ди
иагонали еггипетскогоо ряда верх
хняя спирааль
-1
формируеется по алггоритму- удвоить
у
и разделитьь на 2Ф . В нижнейй спирали,, наоборотт, разделить на 2Ф-1 и удвоить.
рмируется взаимодоп
полнительн
ная
При ддвижении влево и вниз по глаавной диаггонали фор
двойная сп
пираль чиссел Русской
й матрицы..
Одна сспираль фоормируетсяя по по праавилу - умножить на 2Ф-1, а поттом раздел
лить пополаам.
Другая спираль, наоб
борот- разд
делить попполам, а поттом умнож
жить на 2Ф- 1.
На ррис. 8-1 дввойная золо
отосеченнаая спиральь изображеена как зерркальные половинки.
п
. В
одной полловине нааходятся зо
олотые чиссла с отри
ицательными показаателями, а в другой -с
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положителльными. В действитеельности вссе золотосееченные чи
исла, в обеиих половин
нках двойн
ной
спирали Ц
Цветка Руссской матри
ицы могут формировааться в соответствии с крестом Мёбиуса.
М

рис.65
Види
ите, как иззящно Руссская матриица описыввает алгори
итмы порож
ждения жи
ивотворящеего
креста? М
Может бытьь, теперь, наконец, насступит осо
ознание того, что кресст не являеттся символлом
Веры, что он являетсся животво
орящим сим
мволом Еди
иного Знан
ния?
Возвраащаясь к фрагменту
у русскойй матрицы
ы, мы при
иходим к выводу, что матри
ица
фрагментаа, размерностью 3х3, в центрее которой стоит Еди
иница, состтоит из деевяти чиселл энеаграмм
мы, формирруя Куб зак
кона.
Анали
изируя при
инципы пор
рождения гглавной диагонали
-2
-1
...; Ф =0,382;
=
Ф =0,618;
=
Ф0 =1; Ф1=1,6
618; Ф2=2,6
618;....
мы видим
м, что при движении снизу ввеерх слева направо
н
кааждое золот
отое число равно сум
мме
двух преддыдущих, т.е.
т каждоее следующ ее число получается
п
по алгориитму ряда Фибоначчи
ии
если мы н
начнем счеет с Единиц
цы, то мы и получим этот знамеенитый рядд, проливаю
ющий светт на
многие заккономерноости развиттия растениий. При движении в обратную
о
ссторону отт единицы мы
м
получим рряд Люка. Замечатеельное своййство этогго ряда зак
ключается в том, что
о отношен
ние
двух смеж
жных чиселл ряда стрем
мится к чиислу золото
ого сеченияя по мере уудаления отт начала ряяда.
Заметим, ччто такое отношение
о
в математтике не явл
ляется искл
лючением:: число Ф есть
е
пределл, к
которому стремится отношени
ие соседнихх чисел лю
юбого аддиттивного рядда. Уникал
льность ряд
дов
Фибоначччи и Люка заключаеттся в том, ччто они по
орождены двойственнными, допонительны
ыми
парами. И снова мы
м видим мистику.
м
О
Общее числ
ло узлов в целых леп
епестках Цветка
Ц
Жиззни
также раввно 19. Сттолько узл
лов имеет Семя Жиззни Цветка Жизни, в котором
м на главн
ной
диагонали
и находитсяя Пять Вел
ликих Предделов. Но мы уже зн
наем, что П
Пять Велик
ких Пределлов
порождаю
ют хромати
ическую гаамму из 13 нот (5 чер
рных клави
иш и 8 беллых). И сно
ова мы вид
дим
мистику рряда 8:13:220, котораяя отражаеттся в Кален
ндаре древн
них майя.

рис.66
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Обрати
ите вниман
ние на центральную часть этогго календар
ря. Он изоображен дввумя цветаами
(белый и черный) которые
к
по
о смыслу оочень напо
оминают рисунок
р
Вееликого пр
редела Кни
иги
Перемен. Сам рисун
нок содерж
жит в себе ддва удвоен
нных креста. Рахве этто похоже на случайн
ное
ие? Можетт быть, теп
перь начнуут возникаать здравыее гипотезы
ы о том, почему
п
сам
мое
совпадени
большое " колесо времени" кал
лендаря маййя содержи
ит только 20
2 "зубьев"??
При
и этом кааждому символу ккалендаря майя мож
жно сопосставить определенн
о
ное
золотосеченное чиссло. Но надо
н
помннить, что числа Русской маатрицы хаарактеризууют
отношени
ия. Поэтомуу они уже изначально
и
о относител
льны.

6.
6 РУСС
СКАЯ МА
АТРИЦА
А И ГЕН
НЕТИЧЕ
ЕСКИЙ КОД
Если тееперь, по образу
о
и подобию, соввместить Ру
усскую маттрицу с Гииперкубом аминокисллот,
то мы поллучим новы
ые представвление о сввойствах мо
олекулы ДН
НК.

рис.677
На этоом рисункее гиперкуб генетическкого кода наложен
н
на Древнийй Цветок Жизни.
Ж
Тепеерь
нетрудно осознать, что триграаммы Книгги Перемен
н, Тайны Древнего
Д
Ц
Цветка Жизни, двойн
ные
спирали ггенетическоого кода, и т.д., как в зеркале отражаюттся в свойсствах Руссской матри
ицы
и являютсся следстви
ием природ
дных операационных механизмов
м
в Единого ззакона.
Поэтому данный рисунок
р
сл
ледует по праву наззывать Цв
ветком Жиизни Русск
кой матриц
цы,
которая п
порождает все числа мирозданиия. Вспомн
ните Пифаггора: "ВСЕ ЕСТЬ ЧИС
СЛО".
Каждоое число этого гип
перкуба ппредставляеет собой генетическкий код, из котороого
формируеется матриц
ца ДНК. Вееликий преддел этого гиперкуба
г
(центр
(
рисуунка) являеется "главн
ной
осью", воккруг котороой вращаю
ются все "куубики".
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7.
7 РУСС
СКАЯ МА
АТРИЦА
А ЭКОН
НОМИЧЕСКИ ОТНОШ
О
ЕНИЙ
7.1. РУС
ССКАЯ МАТРИЦ
М
ЦА ТОВА
АРНО-Д
ДЕНЕЖН
НЫХ ОТН
НОШЕНИЙ
Н
На страниц
це "О мех
ханизмах ххозяйствования" и др.,
д
были рассмотреены свойсттва
природны
ых рыночны
ых отношен
ний спроса и предлож
жения.

рис.68
8
Этот рисунок отражает
о
в себе не ттолько сво
ойства экон
номическиих отношен
ния спросаа и
предложен
ния. Он несет
н
в себ
бе печать Русской матрицы. Посмотритте. в Руссской матри
ице
каждому числу G соответств
с
ует ему ввзаимодопо
олнительно
ое число A
A, а каждо
ому числу U
соответстввует взаимодополниттельное емуу число C.
А теперь можете самостоятел
с
льно провверить справедливостть тождесттва на чисслах Руссккой
матрицы.

Может бы
ыть и это случайность, или соовпадение? А может быть это тоже бред
д "мужика от
сохи"?А еесли вы тотт, "кто мож
жет читать" , то вы мож
жете осознать, по какким законам
м происход
дит
трансформ
мация янсского аспек
кта в иньсский и нао
оборот, что
о эта траннсформацияя происход
дит
квантован
нно и в сооттветствии с числами Р
Русской маатрицы.
Может бы
ыть, теперьь вы осознааете, что ввертикаль ДД
Д * Русско
ой матрицы
ы играет ро
оль исходн
ной
монады, ввокруг котоорой крутяттся все чиссла Русской
й матрицы, формируяя Куб Русск
кой матриц
цы.
пожалуй, самым
с
замеечательным
м свойство
ом Русской
й матрицы яявляется то, отношен
ние
Но, п
чисел, стооящих на гллавных диаагоналях маатрицы фор
рмируют рыночные ттождества вида:
в

Следоваательно, в Русской
Р
маатрице нахоодят свое отражение
о
весы монадды (Весы монады)
м
Выше, рассматривая свойствва Русскойй матрицы, мы получи
или следую
ющее тождеество
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,
характери
изующего взаимоотно
в
ошения меж
жду числам
ми Русской матрицы.
Если оотождестви
ить капитал
л-собственнность с производящеей функциеей товара (T
( n(x))Tn, а с
капиталом
м-функцией
й производ
дящую фуннкцию фин
нансовых (д
денежных)) потоков (Д
( n(x))Дn, то
мы можеем, по образу и подобию, сформировать Руссскую маттрицу, оп
пределяющ
щую
взаимоотн
ношения меежду поток
ками капиттала.

Заметим, ччто здесь все
в потоки капитала яявляются но
ормированными, т.е. имеет мессто тождесттво
вида (рис. 3-1)

Видите, в этихх тождествах имеет м
место нормировка отношений,, т.е. т.е. произведен
п
ние
чисел, раввноотстоящ
щих от центтра матрицы
ы (Единицы) также всегда равны
ы единице.
Нетруудно увидееть, что нормировке
н
е подвергааются и отношения
о
чисел, формирующ
щих
отношени
ия между гллавными ди
иагоналямии и чисел, стоящими
с
в строках и столбцах матрицы.
Многие эккономисты
ы, прочитавв эти строкки, могут скказать, что
о автор блеефует. Но это
э совсем не
так.
Ессли, наприм
мер, с перекладиной м
монадных весов,
в
отраажающего сструктуру капитала, как
к
отношени
ия между капиталом
м-собственнностью и капиталом
м-функциейй (G/A), тогда вторрая
ина весов будет оттражать сттруктуру отношений
о
й капиталла-функции
и (U/C). Эти
Э
переклади
отношени
ия показываают долю капитала-ф
функции, относящую
о
юся к капииталу -собсственности
и, и
долю чистто финансоовых средсттв.
В
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рис.69
Полученную таким образом
о
маатрицу будеем называтть Русской
й экономичческой матр
рицей.
Она отраж
жает новое экономичееское мышлление. Пуссть мы имееем монадноое тождесттво

В этом
м тождествве главнаяя диагональь матрицы
ы может см
мещаться ввверх или вниз, за сч
чет
манипуляц
ций с фин
нансовыми потоками. Если эти
и манипуляяции исклю
ючить, то мы
м тем самы
ым
обуздаем, например,, такие негаативные яввления, как инфляцию
ю (Единое ээкономичесское учение).
В Едином экономическом
м учении пррибыль не самоцель производсства товаро
ов. Если од
дин
товар оказзывается ценнее друггого, то и ообъем прои
изводства этого
э
товарра будет со
оответствен
нно
увеличен. Другими
и словами та же саамая приб
быль будет полученна за счетт увеличен
ния
производсства и оборрота капиттала, но не за счет сп
пекулятивн
ного перерааспределен
ния капиталафункции.
От эттой матриц
цы также веет
в
мистиикой. Крассная клеткаа с числом
м "Т-2Д-3", по образуу и
подобию системы эволюции размерносстей физи
ических вееличин (Эвволюция размерност
р
ти),
навевает мысль о том, что и систем
ма "товар
рно-денежн
ных отнош
шений" в современн
ной
цивилизац
ции также соответстввует этой м
мировой константе. Из
И этой мирровой консстанты мож
жно
сделать вы
ывод о том
м, что в со
овременнойй цивилизаации преоб
бладают прроцессы "п
производствва"
денег, но н
не товаров.
Не сслишком ли
и много всеевозможны
ых случайностей и сов
впадений?

7.2. СИСТЕМА "БУХГА
АЛТЕРСК
КИХ СЧЕТОВ" РУССКО
Р
ОЙ МАТРИЦЫ
Рассм
мотрим боллее подробно свойствва одной изз четырех базисных
б
м
матриц, преедставленн
ных
на рисунке выше.
T-1L 2 T0L1 T1L0
T-1L 1

T0L0 T1L-1

T-1L 0

T0L-1 T1L-2

Расссмотрим в этом базиссном "кубиике" тождесство

расписываая его, с использовани
ием законоов сохранен
ния симметтрии в видее следующеей матрицы
ы

Строоки этой матрицы
м
по
о отношениию друг к другу
д
отраж
жают законн сохранен
ния зарядоввой
симметрии
и, а тождеества, стояящие в оддной строкке -отражаю
ют закон сохраненияя зеркальн
ной
симметрии
и.
Тож
ждества, сттоящие на диагоналяях матрицы
ы отражаютт комплекссный закон
н сохранен
ния
зеркально-зарядовой
й симметри
ии. Их сввойства оч
чень хорош
шо описыввается в Книге
К
Книгг Библии:
"И Последдний становится Перввым".
Теперьь можно осознать,
о
иц.
что один базисный кубик содержит в себе 4 тааких матри
Следоватеельно, матррица (рис. 8-3), состооящая из чеетырех бази
исных кубииков в общ
щем содерж
жит
16 подобн
ных матриц
ц тождествв. Если учеесть, что каждый
к
элеемент-тожддество в эттих матриц
цах
является ддвойственн
ным тождесством вида
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то в итогге мы поллучаем, что
о один баазисный ку
убик можеет порождаать 32 то
ождества, т.е.
т
4 взаимоддополнителльных бази
исных "кубииков" (32:8
8=4).
Систем
ма этих тож
ждеств, которые могутт сворачивваться в Еди
иницу (Т0L 0) и развор
рачиватьсяя из
нее, позвооляет осоззнать, что взаимоотнношения между злоты
ыми числаами строиттся в точн
ном
соответстввии с прави
ила бухгалттерского уччета (Макр
роэкономик
ка-1).
Активв или Пасссив? Деби
ит или Крредит? Этти слова и их смы
ыслы хорош
шо известтны
экономисттам. Их смысл
с
состтоит в том
м, что "Нельзя по
отратить ббольше, чеем имеешьь в
целом!" Э
Эта прописсная бухгал
лтерская исстина отраж
жается в гл
лавном буххгалтерском
м документте бухгалтерском балан
нсе предпр
риятия, им
меющего два
д взаимод
дополнителльных разд
дела - Акттив
(размещен
нные средсства) и Пасссив (источнники средсств).
Это вважнейшая переклади
ина весов буухгалтерсккого балансса

Эти ввесы отраж
жают равноввесность (ббаланс) меж
жду суммой
й Актива и суммой Пассива.
П
Эти бухгаалтерские весы отраажают равнновесностьь экономич
ческих сисстем (микр
роэкономики,
макроэкон
номики, ми
ировой экон
номики).
Если правая (леевая) частьь тождествва начинаеет увеличи
иваться, тоо соответственно леввая
(правая) ччасть тождеества начин
нает уменьш
шается.
Это тоождество хаарактеризу
ует закон с охранения ресурсов в экономикке: "Что от одного телла Актива (и
или Пассиваа) убудет, то
т присовоокупится к другому -П
Пассиву (иили Активу
у). Этот заккон
целиком и полносттью соответствует иизвестным из физик
ки законам
м сохранения матеррии
(энергии)..
Этот закон симметррии (балансса) между Активом и Пассивом
м в систем
ме бухгалтеерского учеета
проявляеттся через категории
к
бухгалтерсского счетта ("Дебит" и "Креддит"), взаим
моотношен
ния
между котторыми опи
исывается аналогичны
ым тождеством

Это тождествоо является базисным
м бухгалтер
рским счетом, из кооторого рааскручиваеттся
двойная сп
пираль буххгалтерских
х счетов. С
Свертка осттатков бухггалтерскихх счетов в итоговый
и
сч
чет
порождаетт заключиттельную стр
року любогго бухгалтерского бал
ланса.
По эттой причин
не все счетта, относящ
щиеся к Акктиву, носяят названиие Активны
ые счета, в то
время как все счета, расположеенные в раззделе Пасси
ива, носят название П
Пассивные счета.
пределить оборот как
к сумму раасходов за расчетный
р
период, тоо мы можем определи
ить
Если оп
Сальдо коонечное дляя Активных
х и Пассиввных счетовв
Для Активвных счетоов формулаа для Сальддо конечногго будет им
меть вид
Салльдо конеч
чное =Сальд
до начальнное + оборо
от по Дебитту - оборотт по Кредитту
Для Пасси
ивных счеттов Сальдо конечное ббудет считааться уже по
п иному
Салььдо конечноое =Сальдо
о начальноее + оборот по Кредиту - оборот по Дебиту
Таким образом, правила
п
двойного счеета, которы
ые проявляю
ются в буухгалтерски
их проводкках,
гласят:
"Если мы записали определенн
о
ную сумму в дебит од
дного счета,
исать эту же
ж сумму в кредит др
ругого счетаа".
то мы должны запи
Нетррудно осознать, что
о система бухгалтер
рского учеета отражаает в себее природн
ные
операцион
нные мехаанизмы Ед
диного заакона эвол
люции дво
ойственногго отношеения "Акти
ивПассив", которое на
н начало очередноого расчетн
ного пери
иода предсставляется как Салььдо
начальноее, равное Саальдо конеечное преды
ыдущего раасчетного периода.
п
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При этом прирродные опеерационны е механизм
мы Единого
о закона эвволюции двойственноого
отношени
ия "Дебит-К
Кредит" формируют ""четыре баззисные стихии" Планаа счетов

Этто тождесттво характтеризует ззаконы сох
хранения симметриии Сальдо Активныхх и
Пассивны
ых счетов, т.е.
т в бухгаалтерских ппроводках, при опред
деленных сситуациях, счета Акти
ива
и Пассиваа будут яввляться взааимодополннительным
ми. Бухгалттера хорош
шо знают эти свойсттва
Плана счетов, когд
да активны
ые счета ппроявляютт свойства пассивны
ых счетов и наоборрот,
пассивныее счета ведут себя как
к активныее.
Закооны сохран
нения сим
мметрии, оотражаемыее в бухгалтерском учете, в полной меере
отражаютсся в микроэкономикее, макроэкоономике и мировой
м
эк
кономике.
Эта дввойная бухггалтерия пр
роявляетсяя при анали
изе любой экономичес
э
ской монад
ды:
"товар-ден
ньги", "спррос-предлож
жение", "ббезработицаа-занятостьь", "инфляцция-дефляц
ция", "объеект
хозяйствования - суб
бъект хозяй
йствованияя", и т.д.
Эта двойная бухгалтеерия прояявляется не
н только
о во всеех сферах
х экономи
ики
(микроэкоономике, макроэконо
м
омике, миировой эко
ономике), но и воообще во всех сферрах
жизнедеяттельности современно
с
ой цивилиззации.
И сейччас мы убееждаемся, что
ч Русскаяя матрица построена
п
в точном ссоответстви
ии с систем
мой
бухгалтерских счетоов.

Вооббще говоряя, что наше мирозданиие характер
ризуется "П
Планом счеетов" Русск
кой матриц
цы,
в соответствии с которым на каж
ждом уроввне иерар
рхии форм
мируется собственн
ный
"бухгалтеррский балаанс" золото
осеченных ччисел.
Мож
жет быть теперь
т
учееные всех направлен
ний, включ
чая руковоодителей всех
в
уровн
ней
смогут, нааконец, осм
мыслить су
ущность ""бухгалтерсских прово
одок", котор
орые они формироватть в
процессе своей праактической
й и теореетической деятельноссти. И, в первую очередь, эти
э
жны освоитть политич
ческие и об
бщественны
ые деятели..
"бухгалтеррские провводки" долж
"План
н счетов" Русской матрицы поозволяет оссознать пр
равоту конццепции Пи
ифагора: "В
Все
есть Числоо". Каждоее число Руссской матриицы являеттся золотой
й константоой, котораяя, по образуу и
подобию. может порождатьь собствеенное мир
роздание Русских матриц, разворачиввая
соответстввующие "б
бухгалтерск
кие проводдки", а мож
жет и свораачиваться в единствеенное золоттое
число, котторое отраж
жает "бухгаалтерский ббаланс" жи
изнедеятелььности "миироздания".
Это
особен
нно
важн
но
поняять
и
осознать
руковоодителям
государсств,
политикам
м, общесттвенным деятелям
д
и государственным чиновникам
ч
м, ибо "бухгалтерсккий
баланс" Русской матрицы отражает "сухой остаток" практическ
ской и теоретическкой
в
уровнней иерархии. Если этот
э
"остатток" (Сальдо конечное)
деятельноости руковоодителей всех
увеличиваается в резуультате деяятельностии того или иного
и
чиновника, это значит, что он по прааву
занимает ддоверенный ему постт.
Если "сухой остаток"
о
ум
меньшаетсяя, то тако
ой чиновни
ик долженн быть оссвобожден от
занимаемоой должноости, ибо он,
о по неддомыслию ли, по злому умысллу ли, но содействуует
сворачиваанию расш
ширенного воспроизвводства Жи
изни. Поэттому здесьь не будет уже имееть
значение к какой национальн
н
ности многгонационал
льной Росссии будет принадлеж
жать данн
ный
чиновник..
Каждоому чиновн
нику будетт дан собсттвенный пл
лан счетов. И он долж
жен будет периодичес
п
ски
показыватть всем одн
ну единстввенную циф
фру, заверенную "Сч
четной паллатой" -"су
ухой остатоок"
его деятеельности. Это
Э
прави
ило необхоодимо расп
пространитть и на уученых, и на деятеллей
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культуры и искусства. Каждый их них должен "платить по собственным функциональным
счетам" и предоставлять для отчетности собственный "сухой остаток".
Природные операционные механизмы Единого закона эволюции двойственного отношения,
наиболее ярко проявленные в свойствах Русской матрицы, позволяют все поставить на свое
место. И у высокопоставленных чиновников уже не останется возможности лгать и
обманывать, загрязняя своими "измышлениями" окружающую среду.

8. РУССКАЯ МАТРИЦА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Самый сложный период в Периодической таблице химических элементов, состоящий из двух
подоболочек со структурой [32:32] может быть представлен матрицей размерностью 8х8.
A*

В
p-4 e-4

p-3 e-4
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p0 e-4
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рис.70
Центральным элементом в этой матрице служит единичный элемент, в качестве которого
используется предшествующая оболочка Периодической системы.
Эта матрица имеет удивительные свойства. Если с пространственными измерениями связать
спины протонов (р) и электронов (е), то мы получим Русскую матрицу в которой каждый атом
состоит из двух дополнительных протонно-электронных пар, с противоположными спинами.
Таким образом, Русская матрица химических элементов описывает свойства атомов этого
самого сложного периода Периодической системы химических элементов, без привлечения
математического аппарата квантовой механики. Можно сказать и обратное. Свойства этой
матрицы могут более адекватно описать квантовые состояния атомов химических элементов.

9. СЛАВЯНСКИЕ

МАТРИЦЫ

Русская матрица порождается двумя производящими функциями, -бинарной и
золотосеченной, свойства которых были рассмотрены выше.
Однако всеобщность свойств чисел Русской матрицы должно проявляться не только в
свойствах бинарной и золотосеченной производящей функции.
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Это означчает, что существую
ют и друггие взаим
модополниттельные прроизводящ
щие функци
ии,
способныее порождатть Русские матрицы.
П
Поэтому
далее
особый
класс
Русски
их
маттриц,
порождаем
п
мых
взаимодоп
полнительн
ными бин
номиальны
ыми произзводящими
и функцияями, будеем называать
Славянски
ими матриц
цами.
Свойства биномиалььных произзводящих ф
функций до
остаточно подробно
п
ообоснованы
ы на страни
ице
"Преемстввенность".

9.1. БИНАРНАЯ
Я СИММ
МЕТРИЯ
Я МАТРИ
ИЦЫ
Из Р
Русской маатрицы вид
дно, что вссе ее диаггонали пред
дставляют собой стеепенные ряяды
(двоичныее и золоты
ые), т.е. Ру
усская маттрица являяется гармо
оничным ссимбиозом двоичныхх и
золотых сттепенных рядов.
р
Но ттогда, перееходя к оп
перации лоогарифмиро
ования, мы
ы непосреддственно увидим, чтоо в
Русской матрице во
в всех ее
е диагонаалях, кром
ме биовертикали, ккоторая яввляется оссью
"вращенияя" всей маттрицы, пок
казатель стеепени кажд
дого последующего ччлен соотвветствующеего
ряда, равеен сумме показателей
п
й степени ддвух предыдущих членов.
Так, для рядов
n
Фn+Фn+1
=Фn+2 ;
n
n+1
2Ф +2Ф
Ф =2Фn+2 ;
4Фn+4Ф
Фn+1=4Фn+2 ;
в результаате суммиррования пол
лучим натууральные ряяды целых чисел видда
n+(n+
+1)=n+2;...
Русская матрица поррождает мн
ножество м
матриц ариф
фметически
их рядов () ,
Вот как обб этом пиш
шет А.Ф. Чеерняев [93] :
"Однако, если вместто каждого
о числа осттавить тольько показаттель степенни, то полу
учим матри
ицу
уже не гееометричесской а ари
ифметическкой прогреессии. И новые
н
числла по диаггоналям эттой
матрицы обладают всеми свойствами
с
и арифметтической прогрессиии. Изменеение статууса
матрицы сопровожд
дается и изменением
и
м ранга баззисного чи
исла -оно сстановитсяя равным 0 и
"плавающ
щим" по глаавной диаггонали, котторая в это
ом случае состоит изз одних ну
улей. Нулеввая
диагональь разделяеет положи
ительную и отрицаттельную части
ч
маатрицы. Симметричн
С
ное
числовое п
поле можетт образовы
ываться какк целыми, так
т и дробн
ными натурральными числами....
ч

рис.71
Отметим, что А.Ф. Черняев пишет
п
такж
же о том, что матри
ица можетт формировваться и как
к
асимметри
ичное полее. В этом случае
с
нуллевая диаггональ стан
новится мннимой. и отрицательн
ное
числовое п
поле матри
ицы отличаатся от полоожительно
ого, вызываая деформаации исходн
ной матриц
цы.
На сстранице "Т
Теория иерархии" былло показан
но, что арифметическкие ряды ви
ида
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(1-х)n= 1--.......+xn-1

рис.72
называют треугольн
ником Паск
каля и чтоо каждый член ряда здесь яявляется би
иномиальны
ым
коэффици
иентом. Прри этом сттроки (столлбцы) и ди
иагонали матрицы
м
ссформировааны разны
ыми
производяящими фун
нкциями. Строки
С
(сттолбы) -фу
ункцией ви
ида (1-х)-n, а диагонаали матриц
цыфункцией вида (1-х)х.
Таки
им образом
м, мы сновва пришли к самым фундамент
ф
тальным сввойствам мироздания
м
я, к
двойствен
нному отноошению (м
монаде янн-инь), всее грани эв
волюции ккоторого отразились
о
ь в
Русской матрице, а треуго
ольник Пааскаля слу
ужит инструментом
м, использзуя которрый
нелинейноость тран
нсформируеется в ллинейностьь, порожд
дается лог
огарифмичееская шкаалу
натуральн
ных целых (и дробных
х) чисел.
Тепеерь более рельефно
р
можно
м
осозннать, что и золотой ряд
р также ппорождает натуральн
ный
ряд целыхх чисел, еслли ввести "ззолотые" ллогарифмы, т.е. логарифмироватть по основванию Ф.

9.2. БИ
ИНОМИА
АЛЬНЫЕ
Е СЛАВЯ
ЯНСКИЕ
Е МАТР
РИЦЫ
Рассмотрренные выш
ше свойстваа Русскойй матрицы,, в основе которой
к
леж
жит бинарн
ный ряд ви
ида
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
.... +2 +2 +2
+ +2 +2 +22 +2 +2 +2
+ +2 +2 +.....
+
ове которрой
легко обобщаеется до биномиал ьной Слаавянской матрицы, в осно
лежит бин
номиальны
ый ряд видаа
2
…+(1x))4+(1x)3+(1x)
+
+(1x)1+(1x)0+(1x))-1+(1x)-22+(1x)-3+
+(1x)-4+......
Еслли условноо положитьь, что "2" есть монаада с внуттренней дввойственно
остью, т.е. ее
внутренняяя структуура с точк
ки зрения наблюдателя неразл
личима, тоо бином является
я
у
уже
монадой с внешней двойственн
ностью, т.ее. формалььно мы пол
лучили тож
же степенн
ной бинарн
ный
ряд, но этоо бинарный
й ряд сформирован м
монадой с внешней двойственносстью.
Подообные обообщения по
озволяет ф
формироватть более сложные С
Славянскиее матрицы
ы, в
которых
отношени
ия между диагоналяями будет отражатьься тождесственнымии отношен
ниями меж
жду
производяящими фун
нкциями ви
ида
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В Русскоой матрицее ровно 8 секторов.
с
М
Может бытть, Русскаая матрица является проекцией
п
на
плоскостьь Цветка Жизни,
Ж
в коттором кажддый сектор
р является лепестком,
л
, и может сворачивать
с
ься
в Великий
й Предел -Е
Единицу?
В цен
нтре Русскоой матрицы
ы мы видим
м Единицу
у -Великий Предел М
Матрицы, а ближайши
ие к
ней Един
ницы обраазуют двой
йной Единничный кр
рест, состаавленный из Велики
их Пределлов
секторов м
матрицы.
Распиш
шем теперь матрицу в следующеем виде.

рисс.73
ых креста" порождают
п
т новый сваастичный крест,
к
состооящий из 8 секторов
Два ""матричны
(4-целочи
исленных + 4 дробны
ых) и все онни формир
руются из исходного
и
ряда с исп
пользовани
ием
степенногго биномиаального ряд
да.
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О
Обратите вн
нимание, в соответсствии с зааконами со
охранения свастично
ого креста, в
каждом и
из них сууществует цепочка инвариантных прео
образованиий С->P->
>C*->P*->. В
первом крресте эта цепочка "вращается"" по часоввой стрелк
ке, а во втторой -про
отив часоввой
стрелки. Складывааясь вместте, с проотивополож
жными "сспинами", мы полу
учаем схеему
формироввания многооуровневых бинарныхх степенны
ых рядов Славянской
С
й матрицы..

рис.74
Умноожая треугоольные маттрицы видаа [х0,х1,х2,х3] и умножаая его на сттепенной бинарный
б
0 1 2 3
вектор-стоолбец видаа [2 ,2 ,2 ,2 ] , получим
м
2-2[х0,х1,х2,х3]+2-1[х0,х1,х2,х3] +20[х0,х1,х2,х3]]+21[х0,х1,х2,2 х3]+22[х0,х1,х2,х3]+23[[х0,х1,х2,х3]+
+..
мы получи
им гиперкууб славянской матриццы.
Если
и связатьь с инвар
риантнымии преобраазованиями вида РС
С и Р*С* оператооры
транспони
ирования треугольно
т
й матрицы
ы (АТ), а с оператором С*Р*-ооператор формирован
ф
ния
Т
обратной треугольн
ной матриц
цы (1/А ), то мы увидим поисстине фанттастическую гармонию
инварианттных преоб
бразований
й.
На кажддой сторооне матри
ицы есть два од
дноименных
х, но вззаимопроти
ивоположн
ных
инварианттных преоб
бразованияя. Они являяются зерккальным оттображениеем друг друга.
д
Но при
п
переходе с одной сттороны на другую таккой симмеетрии уже нет.
н Здесь происходи
ит зеркальн
ное
копирован
ние в ортоггональную плоскость..
Но при ээтом кажд
дое преобраазование ппереводит треугольну
ую матриццу в новое измерениее в
соответстввии с закон
нами инвар
риантных ппреобразовааний.
Многом
мерность инвариантн
и
ных преобрразований С->P->C*->P*->... , реализуем
мых одним
м и
тем же механизмом, позволяет получать и более сло
ожные Слав
вянские маатрицы.
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риис.75
м
фоормируетсяя новая матрица
м
боолее высо
окого уроввня
Видите, зздесь из четырех матриц
измеренияя.
Здесь в кааждом свасстичном сеекторе мы будем имееть уже свертку соотвветствующеей матрицы
ыв
треугольн
ную.
Даллее
начи
инаются процессы формир
рования ввзаимодопо
олнительноого
свастичноого креста и слияние их
и в новую
ю матрицу, и т.д.
Каждую м
матрицу, имеющих
и
по
п восемьь секторов можно оттождествитть с Кубом
м, а матри
ица
следующеего уровня измерения будет распполагаться в "лепестк
ках" гиперккуба.
Таки
им образом, мы прихо
одим к осоззнанию тессной связи Русской
Р
маатрицы с
биномиалььными прооизводящими функцииями (Прееемственность), Единным законо
ом эволюц
ции
двойствен
нного отнош
шения и Др
ревним Цвеетком Жизни (Эзотер
рика).
П
Полагая Pn=Pn(x)=(1
x)n, n=... ..-2,-1,0,1,2
2,3,4,...., мы
ы по образуу и подоби
ию с Руссккой
матрицей,, получим следующую
с
ю биномиалльную Слаавянскую первоматриццу.
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В Ф-4 Ф-3 Ф-2 Ф-1 Ф0 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 A*
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P1

P0

P-1

P-2

P-3 P-4 P-5 P-6 P-7

P0

P-1

P-2

P-3

P-4 P-5 P-6 P-7 P-8

A Ф-4 Ф-3 Ф-2 Ф-1 Ф0 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 В*
рис.76
полученной матрицы на соответствующие члены

Умножая столбцы и строки
золотого египетского ряда,
... ,Ф-4,Ф-3,Ф-2,Ф-1,Ф0,Ф1,Ф2,Ф3,Ф4,..., где Ф1=1, 618....,
мы получим гармонизированную биномиальную Славянскую матрицу, в которой
взаимоотношения между двумя взаимодополнительными полюсами характеризуются золотой
пропорцией.
Вот, собственно, мы и получили матрицу, лежащую в основе масштабной гармонии
Вселенной.
По аналогии со Славянской матрицей, порождаемой биномиальными производящими
функциями
+(P(x))5+(P(x))4+(P(x))3+(P(x))2+(P(x))1+(P(x))0+(P(x))-1+(P(x))-2+(P(x))-3+(P(x))-4+(P(x))-5+...
можно получить Славянскую матрицу, порождаемую биномиальными производящими
функциями вида
....
+(G(x))5+(G(x))4+(G(x))3+(G(x))2+(G(x))1+(G(x))0+(G(x))-1+(G(x))-2+(G(x))-3+(G(x))-4+(G(x))5
+.....
где Gi(x)=Pi(x)(1x)+1
Соответствие между функциями устанавливается по следующим правилам.
Функция (1-х)n умножается на (1x)+1, а функция (1+х)n умножается на (1x)+1.
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В Ф-4 Ф-3 Ф-2 Ф-1 Ф0

Ф1

Ф2

Ф3

Ф4

A*
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G7

G6

G5

G4
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G0
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G0
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G2

G1

G0
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G2
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G0

G-1 G-2 G-3

С G4
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G0

G-1 G-2 G-3 G-4 С*
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G0

G-1 G-2 G-3 G-4 G-5
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G1

G0

G-1

G-2 G-3 G-2 G-3 G-4
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G-1

G-2

G-3 G-4 G-5 G-6 G-7

G0

G-1

G-2

G-3

G-4 G-5 G-6 G-7 G-8

A Ф-4 Ф-3 Ф-2 Ф-1 Ф0

Ф1

Ф2

Ф3

Ф4

В*

рис.77
Видите, структура матрицы нисколько не изменилась. Но данная матрица отражают уже
другое измерение Славянских матриц. Умножение матрицы (рис.16-1) на оператор (1x)+1
приводит к удвоению матрицы ( а деление на этот оператор приводит к раздвоению матрицы).
Другими словами, бесконечномерная биномиальная матрица рис. 18-1 нормируется и
становится единичной и при умножении такой свернутой в точку матрицы порождается
матрица рис. 9, в которой каждая клетка является вселенной, сформированной
биномиальной Славянской матрицей более низкого измерения.
Подобная многоуровневость формирования Славянских матриц, по образу и подобию,
отражается в масштабной гармонии Вселенной, в универсальности алгоритма формирования
рыночных отношений во Вселенной.
В любой Славянской матрице любого уровня измерения, как и в Русской матрице,
существуют 2 взаимодополнительные пары чисел, или соответствующих производящих
функций, взаимоотношения которых характеризуются резонансными взаимодействиями,
отражающими баланс двойственных отношений.
\ Если теперь каждую биномиальную матрицу, приведенную выше, умножить на золотой ряд,
то мы получим золотосеченные матрицы, построенные по образу и подобию Русской матрицы.
По этому данные матрицы по праву можно называть Славянскими.
Но Славянские матрицы, как, это было показано выше, представляют собой проекцию на
плоскость некоего кристалла. Свяжем с производящими биномиальными функциями оси 4мерной
системы
координат
XYZ1,
в
которой
4-е
"единичное"
измерение,
отражает "скольжение" 3-мерной системы координат "во времени" (вперед, или назад ).
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рис.788
На этой м
матрице осси системы
ы координаат имеют соответству
с
ующий цвеет радуги и схематич
чно
отражают масштабность. Ви
идите, какк последоввательно, в простраанстве 3-х
х измерен
ний
ит формироование новвых измеренний матриц
цы.
происходи
1=>Z
Z=> 4Y=>2X=>1/2X=>
>1/4Y=>1/2
2XZ=>1/1
При перреходе в каждое
к
новвое измереение базиссный векто
ор нового измеренияя оказываеттся
ортогоналльным к плоскости
п
двух
д
преды
ыдущих веекторов, по
орождая ал
алгоритм формирован
ф
ния
матрицы ((каждый теекущий век
ктор равен ссумме двух
х предшесттвующих).
Эти вывооды не являются моим иззобретениеем. Они просто пподтверждаают правооту
Д.Мелхиседека, котторый на страницаах книги "Древний Цветок Жизни" неоднократ
н
тно
обосновыввает, что при переход
де в новое измерение базисный вектор повворачиваеттся на угол 90
градусов.
А если всп
помнить, что
ч каждый
й из нас знаает, что таккое Декарттова систем
ма координ
нат, в которрой
каждый баазисный веектор ортогонален вссем остальн
ным. Но пр
ри последоовательном
м переходе от
одно оси координатт к другой
й, у нас всстретится только
т
дваа случая, коогда будетт необходи
имо
осуществи
ить перехход из "положителльной" си
истемы координат к "отрицаательной", и
наоборот. Эти точки
и и опредееляют фокуус, в котор
ром происходит перевворачивани
ие отношен
ний
-1
и форми
ированию обратной
й пропоррции вида А/1=1/А . Приичем эта пропорц
ция
трансформ
мируется в равенство
о только в том единственном случае,
с
коггда они бу
удут являтьься
равноотсттоящими отт центра си
имметрии.
Из рис. 199 непосредсственно ви
идно, что п ереход от оси
о желтогго цвета (2Х
Х) к оси зееленого цвеета
(1/2Х) баззисный векктор меняетт свое напрравление уже
у не на 90,
9 а на 1880градусов, и базисн
ный
вектор и
из иньскогго становвится янсским, пор
рождая взаимодополлнительныее измерен
ния
Славянскоой матрицы
ы.
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рис.799
ите, Велики
ий Предел матрицы ррасположен
н в центрее гиперкубба. Кроме того
т
в эту же
Посмотри
точку прооектируютсся 1 и 8 вершины гииперкуба. Видите, каакая просттая интерп
претация оссей
Русской и Славянскоой матрицы
ы?
Данный ррисунок поозволяет получить
п
ддополнител
льные пред
дставления о тесной взаимосвяязи
матрицы И
И-Цзин, Руусской и Сл
лавянских м
матриц с Древним
Д
Цв
ветком Жиизни.
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ррис.80
Видите, ккак тесно взаимосвязаны меж
жду собой
й триграмм
мы И-Цзиин, Декарттова систеема
координатт, Древний
й Цветок Жизни,
Ж
ариифметическкий треуго
ольник, стеепенной би
инарный ряд,
р
степенной
й биномиалльный ряд,, Русская и Славянсккие матриц
цы? Толькоо Русская и славянсккие
матрицы оотражают в себе 4-е измерение,
и
, отражающ
щее траекто
орию эволю
юции кубаа в гиперкуубе.
Сектор "-Q
Q"-"Q" и отражает им
менно траеекторию пу
ути куба в гиперкубе.
г
. Каждая пара
п
констаант
из этого сеектора являяется творц
цом соотвеетствующегго "лепестк
ка" Цветкаа Жизни, т.ее. этот секттор
содержит мировые константы
ы Творцовв(Эволюци
ия размерности) соббственных Славянскких
матриц .
ИЧЕСТВА
А ЧИСЛА. ЗЗдесь кажд
дая триграм
мма
Этот рисуунок отражаает великоее таинство ЕГО ВЕЛИ
(число в ввосьмеричн
ной системее счислени
ия) отражаеет смысл вссего порожд
ждаемого ей
й сектора. Эта
Э
триграммаа являетсяя как бы Творцом данного сектора матрицы.
м
О
Она являеется мироввой
константоой (Творцоом) более высокого
в
ууровня изм
мерения и отражает смысл тогго или иноого
сектора Сллавянской матрицы, порождаем
п
мого бином
миальными степенным
ми функцияями.
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На сттранице "Русская
"
матрица"
образуют "весы"

мы показали, что пара ззолотосечеенных чиссел

В Славянсской матри
ице будет сп
праведливаа пропорци
ия

ик.
т.е. в Славвянской маатрице, тек жен как и в Русской для каждого числа сууществует его двойни
Да, впрочеем, иного и нельзя бы
ыло ожидатть. Так вел
лит Единый
й закон форрмированияя Славянскких
матриц. ЗЗдесь нет исключени
ия даже ддля золоты
ых чисел. Наоборот,, золотые числа тессно
взаимосвяязаны. Что такое золо
отая пропоррция?
Этто 1+2/3=Ф
Ф1..., или 1=
=Ф1-2/3; Н
Но на стран
ницах сайтаа мы неодннократно об
босновывалли,
что числоо 2/3 отраж
жает меру самодостат
с
точности лю
юбого твор
рения, на ллюбом уровне иерарххии
ия.
мироздани
Поэтому золотосеч
ченные матрицы
м
оотражают самодостааточность всех чиссел матри
ицы
относителльно биоверртикали Сл
лавянских м
матриц.
Свяжем
м теперь с каждой
к
бази
исной осью
ю производ
дящую фун
нкцию этогоо измерени
ия
1=P0(x)=1/(1+х)); G0(x)=2;
Z=G0(x)=P0(x);
X=G
G1(x)=G0(x)**2;
Y=G
G1(x)=G1(x)**2;
-Y=P2(x)/4=G1(x))/4;
-X=G2(x)=P2(x)/22;
-Z=G3(x)=P2(x)/22;
-1=P3(x)=G
(
2;
3(x)*2
о
Первый
виток спирали, раскруччивая ко
оторую мы
м
Эти фуункции отражают
получим п
пространсттвенную сх
хему эволю
юции Славяянских матр
риц.
Теперь, заменяя осси в цепочкке
> 4Y=>2X=
=>1/2X=>1 /4Y=>1/2X
XZ=>1/1
1=>Z=>
п
щих функци
ий (рис.12 )
на цепочкуу соответсттвующих производящ
P0(x)=>G
G0(x)=>G1(x
x)=>P1(x)=P
P2(x)=G2(x))=>G3(x)=>
>P3(x)
Вот мы и получили
и алгоритм
м, по которрому твори
ит свои тв
ворения Еддиный Закон эволюц
ции
двойсвтен
нного отнош
шения (мон
нады).
Нетрудно понять, чтто умноживв теперь иззначальную
ю матрицу (Единичнуую), содерж
жащую в сеебе
замысел творения Славянски
их матриц,, мы все последую
ющие Славвянские матриц буд
дем
получать ззолотосечеенными.
Второй
й виток сп
пирали фо
ормируютсяя аналогич
чно, с той
й лишь раззницей, чтто в качесттве
исходной производяшей функц
ции здесь ввыступает уже
у
P1(x).
На третььем витке исходной
и
производящ
п
щей функци
ией будет P2(x), и т.д..
Рассм
мотренныее на страни
ицах сайта свойства производящ
щих функцций, свойств Русской
й и
Славянски
их матриц, позволяет степеннойй бинарный
й ряд вида
...+2-4
+2-3+2-2+22-1+20+21+2
22+23+24+....
порождаю
ющий Руссккую матриц
цу, переписсать в форм
ме
-4
-3
-2
-1
0
...+(1+х) +(1+х)
+
+(1+
+х) +(1+х)) +(1+х) +((1+х)1+(1+х)2+(1+х)3+
+(1+х)4+...
или
3
...+(1-х)-4+(1-х)-3+(1-х
х)-2+(1-х)-1+
+(1-х)0+(1-х
х)1+(1-х)2+(1-х)
+
+(1-хх)4+..
Но многом
мерная Руссская матри
ица порожддается рядо
ом
-2 0
1
2
3
-1 0
1
2
3
0 0
1
2
...+2 (2 +2 +2 +2 )+2
)
(2 +2 +2
+ +2 )+2 ((2 +2 +2 +2
23)+21(20+2
21+22+23)+222(20+21+22+23)+...
Этот ряд ф
формирует гиперкуб Русской
Р
маатрицы.
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Используяя свойства этого рядаа и заменяяя удвоенную
ю единицу (2) соответтствующим
м бинома, мы
м
получаем тот или ин
ной гиперку
уб Славянсской матрицы, ту, или
и иную Перриодическу
ую таблицуу.

9.3. СЕ
ЕМЕЙСТ
ТВА СЛА
АВЯНСК
КИХ МА
АТРИЦ
9.3.1. С
СЛАВЯНС
СКИЕ СВ
ВАСТИКИ
И
Свасти
ика (вращающийся крест),
к
явлляющаяся символом Знаний РРода Древн
них - славян,
история кооторых ухоодит вглуб
бь веков нее менее чем
м на 100 00
00 лет. Так об этом по
овествуется в
Ведах.

рис..81
Но, окказывается, что сущеествуют и П
Праведы. Этот
Э
источ
чник знаниий был откр
рыт учены
ыми
Междунарродной Аккадемии Меганауки
М
(г. Петро
озаводск) и в настояящее врем
мя этот трруд
опубликовван [134] ("ПРАВЕ
ЕДЫ. Древвнее Свящ
щенное Зн
нание севеерных вол
лхвов", ЗА
АО
"Междунаародная
акаадемия
мегаанауки",
"Б
Белые
альвы
ы",
2005г.). "Многолеп
пестковостть" свастиичных симвволов позв
воляет расссмотреть проблему их
ных механ
низмов Едииного зако
она эволюц
ции
происхожддения с поозиций природных ооперационн
двойствен
нного отноошения. О.
О Макеевв в своей книге "Ок
ко Возрож
ждения-Дых
хание Землли.
Постижен
ние внутрен
нней сторо
оны йоги" (Омск, ГУ
УИПП "Омсский дом ппечати", 20
002) привод
дит
следующи
ий рисунокк, который демонстриирует взаим
мосвязь сваастики с Дрревним Цвветком Жиззни
и с Русскоой матрицей.
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рис.82
На этих рисунках, кром
ме "четыреехлепестко
ового" свасстичного ссимвола, используют
и
тся
трехлепестковые и шестилепес
ш
стковые сввастичные символы.
Эти рисунки ещ
ще ждут сво
оих исследдователей. Сейчас отм
метим тольько некотор
рые наиболлее
важные свойства этих ри
исунков.
Я обр
ращаю вн
нимание читателей на слоово
"трехлепестковые". Наш мир отражает свойства двулучевой
д
й свастикии (двойныее спиральн
ные
галактики
и и т.д.). В нашем ми
ире нет треехлучевых галактик.
г
Откуда
О
у ддревних слаавян знанияя о
том, что сууществуютт галактики
и с иными ссвойствами
и эволюцио
онных потооков ЯН-ИНЬ?
Далеее, существующие "круги нна полях" (О косм
мологии) представляяют прям
мые
свидетельства о сущ
ществовании
и трехлепесстковых миров.
м

94

М.И.Б
Беляев, «Золлото Русско
ой матрицы»
», 2010, ©

рис.83
Эти
и рисунки
и позволяяют осозннать "мно
оголепестко
овость" ннашего ми
ироздания и
"многолеп
пестковостьь" Русской
й матрицы
ы, которую
ю по прав
ву следуетт называтьь Славянсккой
матрицей..
Мож
жет быть, трехлепестк
т
ковая Славяянская маттрица будетт иметь слеедующий вид?
в
8
7
6
5
4
3
2
1
0
В 3
3
3
3
3
3
3
3
3
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рис.84
Рассмотрим три
иадные взаи
имоотношеения в "баазисном кубике", из которого для
д простооты
ны "золоты
ые числа"
рассмотреения удален
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Преж
жде всего, необходим
мо предполложить, что
о центральн
ная трехлеппестковая ветка долж
жна
лежать наа диагонали этой маттрицы. Всее ветви эттой трехлеп
пестковой свастики нормирова
н
аны
(единичны
ые).
Теп
перь мы моожем выдел
лить в этойй базисной матрице осстальные тр
трехлепестк
ковые ветки.

Из ээтих тожд
деств видно, что две взаи
имодополни
ительные ветки, сопряжены с
противопооложными "зарядами
и", а третьяя ветка фор
рмирует цеентральную
ю удвоенну
ую ветвь, как
к
бы демон
нстрируя собственную
ю триграм
ммность (самодостато
очность). О
Она будетт "управлятть"
вращением
м двух друугих " трехл
лепестковы
ых веток"
Этот базисный "кубик" , составленнный из трехлепестко
овых спираалей показзывает, чтоо и
далее этоот "кубик" будет раззворачиватть в тригр
раммые леп
пестки, поорождая триграммн
т
ную
Славянскуую матрицуу.
Рисуунок 11 отражает многгомерностьь Славянскких триграм
ммых матрииц.
Так, на ри
исунке выш
ше приведен
на следующ
щая свастикка

рис.8
85
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Эта свасттика в каачестве баазисного ттождества содержитт четырехллепесткову
ую свасти
ику.
Эволюцию
ю этой свасстики можн
но описать следующеей схемой.

риис.86
Данн
ная схема отражает сущностьь разворач
чивания "б
базисной м
матрицы" из Великоого
предела ((Числа), отражающе
о
его балансс взаимоо
отношений четырехх "непрояввленых си
ил".
"Проявлен
нной" оказзывается только
т
баззисная маттрица разм
мерностью 3х3. В совокупнос
с
сти
формирую
ются 13 верршин "хроматическойй гаммы" Славянской
С
й матрицы (8 белых, проявленн
ных
клавиш и 5 черных, непроявлен
н
нных).
СЕМЕЙСТ
ТВО ДУА
АДНЫХ С
СЛАВЯНС
СКИХ МА
АТРИЦ
9.3.2. С
Приведеенный выше
рисунок поозволяет более глубоко
г
оосознать взаимосвяязь
двухлепесстковых и трехлепесстковых сппиралей. Двухлепест
Д
тковые спиирали (ри
исунок слева)
формирую
ют Славян
нскую маттрицу матр
трицу, котторая обладает "меезонными" свойствам
ми,
(по аналоогии с соотвветствующ
щим мезоннным семейсством элемеентарных ччастиц).
Каждое числоо в этих семействахх порождаается весаами (клетоочной матр
рицей) ви
ида,
имеющих две переклладины

дает гиперк
кубическоее "простран
нство-врем
мя",
Это "семействво" Славянских матрииц порожд
свойство ккоторой доостаточно убедительнно описывается Слав
вянской маатрицей "п
пространсттвавремени".
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рис.87
ица имеет размерноссть 9х9 и содержит в себе "зо
олотой креест" Велик
ких пределлов,
Эта матри
порождаю
ющих все числа этой Славянскоой матрицы
ы на всех уровнях
у
Миироздания. Эта матри
ица
порождаетт гипер-Пллатоново теело - гиперккуб.
Обозначчая базисн
ные весы символамии G,U,C, A и возво
одя матриццу в послеедовательн
ные
степени, м
мы получи
им последо
овательно сследующиее тензорные матрицы
ы, отражающ
щие свойсттва
соответстввующих теензорных подпространнств гиперкуба.

рис.1
Данная маатрица преедставляет собой проеекцию гип
перкуба на плоскость.. По этой единственн
е
ной
проекции,, использууя законы
ы взаимоддополнител
льности чисел Руссской матр
рицы, мож
жно
построитьь многомеррный гиперк
куб.
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9.3.3. С
СЕМЕЙСТ
ТВО ТРИ
ИАДНЫХ
Х СЛАВЯН
НСКИХ МАТРИЦ
М
Ц
Свастиччный рисун
нок 15 (сп
права) пороождает сем
мейство Славянских матриц, каждое
к
чиссло
которых яявляется трехлепестко
овым".
Нетррудно видеть, что базисная
б
м
матрица это
ого семейсства состоиит из 13 чисел. И эта
э
базисная м
матрица поорождает уже
у "барионнное" семеейство Руссских матрииц. Каждое число в эттих
матрицах обладает "барионны
"
ыми"свойсттвами ( по аналогии со свойстввами соотвветствующеего
барионногго семейсттва элементтарных часстиц, т.е. здесь
з
"Замысел" кажд
ждого числаа Славянсккой
матрицы отражает ее "трехл
лепестковоость (триед
динство). Обозначаая "лепесттки" Русскких
матриц ччерез G, U,
U C, A, мы
ы получим
м значение каждого числа,
ч
отраажающего триединсттво
Замысла еего творени
ия.

На стрранице "Спиноры и тензоры"
т
пприведена следующаяя матрицаа, отражающ
щая свойсттва
этой трехллепестковоой матрицы
ы.

рис.88
матрица харрактеризуеет свойств а Мироздааний, поро
ожденных базисным "барионны
ым
Эта м
семействоом Славянсских матри
иц. Нетруддно увидеть, что даанная матррица форм
мирует новвый
базисный куб мирооздания, в которой ккаждая вер
ршина куб
ба формиру
руется из 4-х
4 базисн
ных
матричны
ых весов.
9.3.4. С
СОВЕРШЕ
ЕННОЕ СЕМЕЙС
С
ТВО СЛ
ЛАВЯНСК
КИХ МАТ
ТРИЦ
Свойства приведен
нных вышее семействв Славянскких матриц
ц позволяетт осознатьь взаимосвяязь
этих семей
йств с класссификаци
ией Платонновых тел.
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риис.89
но, что дол
лжно сущеествовать еще
е
семейство Славяянских маттриц, которрое
Из этой ссхемы видн
отражаетсся тензорноой матрицей гипердоддекаэдра.

рис.90
0
рность 20х220 и содер
ржит 400 чисел.
ч
Кресст этой маатрицы, какк и
Эта матрица имеет размер
крест матррицы гиперрикосаэдраа, соткан изз базисных весов Мир
роздания гииперкуба.
Сравниваяя структурру получен
нной матриицы со сттруктурой матрицы ггиперкуба (рис.15), мы
м
отчетливоо видим, что матрица гипердодеккаэдра сотккана из 4-х
х (!) матрицц гиперкубаа.
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При этом "крест" матрицы гипердодекаэдра также формирован из базисных сегментов,
которые являются "первокирпичиками" всех трех гиперматриц (гиперкуба, гиперикосаэдра,
гипердодекаэдра).

9.4. ЖИВЫЕ И НЕЖИВЫЕ СЕМЕЙСТВА СЛАВЯНСКИХ МАТРИЦ
9.4.1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ ЖИВОГО
Приведенные выше свойства семейств позволяют осознать принципиальную разницу
между живым и неживым. Интуитивно, на уровне подсознания, все мы понимаем, что есть
живое, а что неживое. Однако дать точное определение жизни весьма непросто. Современная
биология при описании живого идет по пути перечисления основных свойств живых
организмов. При этом неизменно подчеркивается, что только совокупность данных свойств
может дать представление о специфике жизни.
К числу свойств живого обычно относят следующие.
- Живые организмы характеризуются сложной, упорядоченной структурой. Уровень их
организации значительно выше, чем в неживых системах.
- Живые организмы получают энергию из окружающей среды, используя ее на поддержание
своей высокой упорядоченности. Большая часть организмов прямо или косвенно использует
солнечную энергию.
- Живые организмы активно реагируют на окружающую среду. Если толкнуть камень, то он
пассивно сдвигается с места. Если толкнуть животное, оно отреагирует активно: убежит,
нападет или изменит форму.
-Способность реагировать на внешние раздражения - универсальное свойство всех живых
существ, как растений, так и животных.
- Живые организмы не только изменяются, но и усложняются. Так, у растения или животного
появляются новые ветви или новые органы, отличающиеся по своему химическому составу от
породивших их структур.
- Все живое размножается. Эта способность к самовоспроизведению, пожалуй, самая
поразительная способность живых организмов. Причем потомство и похоже, и в то же время
чем-то отличается от родителей. В этом проявляется действие механизмов наследственности и
изменчивости, определяющих эволюцию всех видов живой природы.
- Сходство потомства с родителями обусловлено еще одной замечательной особенностью
живых организмов - передавать потомкам заложенную в них информацию, необходимую для
жизни, развития и размножения. Эта информация содержится в генах - единицах
наследственности, мельчайших внутриклеточных структурах.
Генетический материал определяет направление развития организма. Вот почему потомки
похожи на родителей. Однако эта информация в процессе передачи несколько видоизменяется,
искажается. В связи с этим потомки не только похожи на родителей, но и отличаются от них.
-- Живые организмы хорошо приспособлены к среде обитания и соответствуют своему образу
жизни. Строение крота, рыбы, лягушки, дождевого червя полностью соответствует условиям, в
которых они живут.
Несколько упрощая сказанное о специфике живого, можно отметить, что все живые
организмы питаются, дышат, растут, размножаются и распространяются в природе, а неживые
тела не питаются, не дышат, не растут и не размножаются.
Наконец, существует следующее обобщенное представление о сущности живого: жизнь есть
форма существования сложных, открытых систем, способных к самоорганизации и
самовоспроизведению. Важнейшими функциональными веществами этих систем являются
белки и нуклеиновые кислоты.
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9.4.2. ЖИВЫЕ И НЕЖИВЫЕ ГИПЕРМАТРИЦЫ
И все же совокупность признаков живого и неживого является неполной. Она не отражает
некоторых самых существенных отличий живого и неживого.
Свойства приведенных выше гиперматриц позволяют осознать некоторые важнейшие
свойства, по которым можно отличить живое от неживого.
Так, приведенный на рисунке 16 гиперкуб является "неживым". Он не содержит в себе
"животворящего креста" , который формируется из Великих пределов "кубиков" и Великого
предела Гиперкуба.
Для того, чтобы превратить этот гиперкуб в живой необходимо в каждый "кубик" вложить
"Замысел" его творения. Может быть теперь ученым станет ясна роль вырожденных
генетических кодонов, которых насчитывается ровно 17.
Расмотрим свойства Русской матрицы, изображенная на рис. 13. Здесь в явном виде
присутствует "золотой крест", несущий Замысел творения всех чисел Русской матрицы и
расчленяющих ее на четыре сегмента, которые по отношению друг к другу являются
взаимодополнительными, т.е. формируют многомерные базисные весы Русской матрицы,
которые используются затем в качестве "чипов", при формировании гиперматриц более
высокого уровня. Но эти базисные "чипы", не являются "живыми", ибо они не имеют
собственного "золотого креста" Великих пределов, которые позволяют им разворачиваться в
пространстве и сворачиваться в двумерное, одномерное и нульмерное пространство.
Если каждому базисному "чипу" сопоставить собственный "золотой крест" Великих пределов,
то мы получим живую систему, которая способна не только к разворачиванию в многомерное
гиперпространство живого, но и к сворачиванию в нуль-мерное пространство (Великий предел
гиперматрицы живого).
В этом смысле все приведенные выше Славянские гиперматрицы являются "неживыми". Это
неживые кристаллы, которые могут быть совершенными, но неживыми. Они могут
разворачиваться из Великого предела (золотого креста кристалла), но уже не могут "дышать" и
не могут сворачиваться в Великий предел. На это способна только живая материя.
И хотя граница между неживым и живым в современной науке становится все призрачней,
видимо можно сказать, что живое характеризуется наличием у той или иной структуры
собственной гиперматрицы, имеющей собственный глобальный "золотой крест", при этом
каждый базисный "чип" этой гиперматрицы также имеет собственный "локальный" "золотой
крестик".
9.4.3. ДРЕВО ЖИЗНИ И ДРЕВО СИФЕРОТ
Древо Сефирот было известно уже в Атлантиде. Оно каким-то образом ассоциировалось
с потоками энергии. Это Древо является и одним из самых священных символов Каббалы древнего тайного учения. Более того, Древо Сефирот имеет такие же древние корни, как и
Цветок Жизни.
«Оно не принадлежит ни одной культуре, даже египтянам, которые около 5000 лет назад
высекли Древо Жизни в двух рядах колонн в Карнаке и в Луксоре, по три в каждом ряду.
Древо жизни -вне рас и религий. Этот образ является неотъемлемой частью природы».
(Д. Мелхиседек, Древняя Тайна Цветка Жизни, том1, «София», 2000г).
Но так ли это на самом деле? С одной стороны можно согласиться, что
схема Древа
Сефирот может служить моделью, представляющей механистическую основу всего, что
должно появиться на материальном Плане.
Но с другой стороны необходимо осознать, что это не животворящая, а мертвая модель. И
напрасно многие люди называют его Древом Жизни. Это насмешка над Древом Жизни,
насмешка над живой Природой. Это Древо - "подарок" захватчиков нашей планеты,
подвергнувшейся в древности агрессии, о чем свидетельствуют древние легенды и
применивших против людей психотронное оружие.
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Может быть, эти слова не совсем аддекватно отражают
о
объективну
о
ую реальн
ность, но они
о
и в силу оопределен
нных прич
чин
отражаютт истину, которая заключаетсся в том, что люди
оказалисьь зомбировваны собсттвенным по
одсознание
ем.
Поэтому и отккрытие люд
дям тайно
ого знания
я Каббалы не есть ппроявление доброты
ы и
заботы о ллюдях. Пом
мните древ
внюю мудр ость :"Бойттесь данайцев, дары приносящих".

рис. 91
9
отрите, нум
мерация ве
ершин не п
происходи
ит от Замы
ысла творе ния, как в Кубе закона.
Посмо
Здесь нетт Замысла,, из котор
рого разво
орачиваетсся Творение, и в кооторый св
ворачиваеттся
Творение,, формируяя Новый За
амысел.
На рисунке выттравлен" центральны
ый "жизнен
нный стер
ржень". Онн "обрезан". А что это
э
ма лишенаа генетиче
еской пам
мяти, а поотому Дре
ево Сефир
рот
такое? Этто значит, что схем
порождаеет творенияя, не облад
дающие со
обственной
й памятью. Это значиит, что у Др
рева Сефир
рот
нет собсттвенного Великого
В
Предела,
П
н
нет собств
венного За
амысла Твворения. Центральн
Ц
ым
элементом
м этого Древа являеттся «!Пусто
ота», которая называе
ется «Знаниие».
В этом Д
Древе рольь Замыслаа играет ««шестерка»
», через которую в конце кааждого циккла
«прихвати
изируется прибыль». Эта «шеестерка» игграет рольь «подсозннания», чеерез которую
происходи
ит зомбироование созн
нания людеей.
Такие ллюди являяются биор
роботами без памяти
и прошлогго. Биоротбботом легкко управляять,
подключи
ив его как "шестерку" (КРАСОТА
А!) к "Царсству". А те
еперь взглляните на цвета
ц
радууги.
Видите, в Древе Сиф
ферот в яв
вном виде показана последоват
п
тельность обхода вершин, но где
г
гармония дополниттельности? Здесь вер
ршины пер
ретасованы
ы так, чтоббы уже в самом
с
начаале
е зря верш
шина 7 назы
ывается "П
Победа". Этто Победа над разум
мом
лишить "ззомби" гармонии. Не
людей, у ккоторых наа тонком пл
лане было "зомбиров
вано" созна
ание. Сегоддня многие ученые уже
у
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понимаютт, что мы сттоим на по
ороде психо
отронной войны, что
о тонкие эннергии моггут оказываать
сильнейш
шее влияни
ие на груб
бую матери
ию, но вотт осознани
ие того пр
ростого фа
акта, что это
э
оружие ууже давно было использован
но Жрецам
ми Каббалы -вот этоого сегодня никто не
понимает. Это и естьь самая важ
жная победда Князя Ть
ьмы.
Невеж
жды смеюттся над сууществован
нием Сатаны, над во
озможносттью приме
енения маггии
тонких эн
нергий и тем подтверждают пр
равильноссть сказанн
ного одним
м тонким европейск
е
ким
философо
ом:"Победаа дьявола в том, что о
он сумел вн
нушить люд
дям, что онн не сущесттвует"....
Анализз структур
ры Древа сефирот,
с
и
издеватель
ьски назыв
ваемого Д
Древом Жи
изни, уже на
самом начальном этапе
э
позво
оляет увиддеть, что оно омертвляет все, к чему прикасаются его
е
механизмы.
Верш
шина 6 (Красота) здесь является
я
центральнной, но "шестерко
ой".
Она соединяется с восемью
в
ве
ершинами Древа сеф
фирот, т.е. она
о как бы характери
изует девяттое
состояниее Древа Се
ефирот, но
о это не ддевятое со
остояние-Великий Пр
редел, котторое уже не
является ц
центром си
имметрии всей струкктуры, а выведено за пределы ккуба закона
а.
В Д
Древе Сеф
фирот не зря
з присуттствует пун
нктирная вершина,
в
ккоторая по
о умолчанию
может им
меть 4 вер
ршины (кр
рест, харакктеризующ
щий развер
ртывание монады с внутренн
ней
двойствен
нностью в монадный крест. Онаа отражаетт только ме
есто, где рааньше нахо
одился цен
нтр
симметри
ии структур
ры, в котор
ром и содеержался Зам
мысел Творения. А в Древе Сефирот
С
эттот
крест вын
несен за пр
ределы, оме
ертвляя сххему Единого закона.

рис. 92
ите теперь на рисунок звездн
ного тетраээдра (спра
ава). Видитте, он вро
оде бы име
еет
Посмотри
генетичесское сходсство со зве
ездой Дави
ида? Но и в этом пространст
п
твенном кр
ристалле нет
н
«жизненного стержня». Он вр
ращается ттам, куда его
е насадят. В проеккции на пл
лоскость эттот
кристалл ф
формируетт плоскую фигуру, наазываемую Звездой Давида.
Д
Единый ЗЗакон Кубаа должен помочь ввам распо
ознать эти
и каббалисстические извращен
ния
истины. Любая пер
рестановка в Кубе заккона хотя бы одной вершины омертвляе
ет всю схем
му,
весь План
н Творени
ия, а Кабба
ала преддлагает уж
же изначал
льно абсоллютно мер
ртвые схем
мы,
превращаающие "живое" в "неж
живое", котторым мож
жно манипу
улировать свыше?
Посм
мотрите, в Едином законе ввершины 7 и 8 и 9 являюттся внутре
енними, а в
Древе Сеефирот они
и вывернутты наизнан
нку. Это и есть извра
ащение Сутти Единого
о Закона, ибо
и
этим самы
ым из Куб
ба закона вычленяет
в
тся самая сокровенн
ная часть --Великий Предел
П
Кууба,
несущий в себе Замысел Твор
рения(душаа творения
я). В Древе сефирот ссхемы круттятся сами по
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себе, в ни
их нет душ
ши, как нетт ее уже и
изначально
о сегодня у многих ллюдей, зом
мбированн
ных
собственн
ным подсоззнанием.
И если
и теперь к Кубу Закона приссовокупить
ь четыре вершины, выведенн
ные в Дре
еве
Сефирот зза пределы
ы куба, то мы
м получим
м конструккцию с трин
надцатью ввершинами
и-священный
символ деержавы.

рис.
р 93
Этот сим
мвол позвволяет уви
идеть, что
о Древо Сефирот
С
этто перевеернутое и искаженн
ное
представлление Держ
жавы?

рисс. 94
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Посмотрите, в какой изящной обвертке нам представляют Истину. Так, даже поверхностного
взгляда оказывается достаточно, чтобы увидеть, что все вершины Древа входят в состав
соответствующих триад. Но даже и здесь целостную гексаду (звезда Давида) разделана на две
половины, не связанных непосредственно в единое целое. У Древа сефирот нет "духовного
сердца". Оно только обозначено пунктирным кружком.
В этой схеме в явном виде видно, что вершина 6 - это извращенная "красота"-зеркало
Люцифера, через которое нас заставляют смотреть на мир. Это красота, вывернутая
наизнанку. Если эти извращения убрать, то мы и получим собственно Древо Жизни, а не его
извращенное подобие - Древо Сефирот. Иудейские раввины вместо Древа Сефирот дают гоям
(не евреям) и некошерным евреям Древо Антисефирот, которое на духовных планах служит
им инструментом разрушения современной цивилизации.
Настоящее Древо Жизни (на рисунке слева), содержит
9-Планов, которые
органически сопряжены с 4-мя Планами Абсолютного Закона Творения Материи (Планы 1013), формируя хроматическую гамму гармонии.
Из рычажных весов, приведенных на рисунке, можно осознать, что качество Древа
определяется качество Меры: "какова Мера, таково и Древо".
Это значит, что жрецы Каббалы нам вместо Древа Жизни дают Древо Смерти.
Приведенные схемы не претендуют на "истину в последней инстанции". Они получены
на основе принципа дополнительности и потому
отражают только принципы
взаимоотношений, которые "могут иметь место быть".
Многие ученые сегодня начинают осознавать, что мир стоит на грани психотронной войны,
ибо непрерывно создается и продолжает совершенствоваться психотронное оружие.
Это значит, что ученые уже осознали, что тонкие энергии могут управлять грубыми, зомбируя
их и превращая в послушных биороботов, в камикадзе. Но вот перейти к следующему шагу и
осознать, что психотронное оружие применено уже нескольких тысячелетий назад, что оно с
тех пор постоянно и непрерывно используется Жрецами Каббалы против всех людей на
планете, независимо от цвета кожи, вероисповедания и т.д. Оно направлено и против
собственного иудейского народа.
Жрецы Каббалы уже открыто пророчествуют, что Третья Мировая война неизбежна. И что
будет еще и Четвертая Мировая война.
Для того, чтобы понять смысл подобных
пророчество, то достаточно более внимательно прочитать Ветхий завет. Книга Гитлера "Моя
война" -этот просто детский лепет против военных зверств, описанных в Ветхом завете. При
этом факт использования психотронного оружия Жрецами Каббалы проявляется в том,
что Ветхий завет чтут во многих религиях, в том числе и в православной. Может быть стоит
осознать, что звезда Давида и есть символ этого психотронного оружия Жрецов Каббалы. И
если это так, то этот символ в тысячу раз опаснее, чем символы фашизма.
Славянская свастика, украденная Гитлером, стала символом фашизма. Получается далеко не
забавная ситуация, что русский народ считает свою родовую свастику символом фашизма.
А теперь рассмотрим следующий рисунок.
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рис.
р 95
рисунок символизируует в Каббаале божесттвенный ар
рхетип челоовека.
Этот р
ю каббалистов (Зогар
Но самое интересно
ое заключается в том,, что соглаасно древнему учению
р)
их Бог уж
же изначалььно несет в себе сутьь как мужсского, так и женскогоо начала, т.е. иудейсккий
бог являеттся гермоф
фродитом. Другим
Д
слоовами, если
и этот силу
уэт поверннуть к нам лицом, то мы
м
увидим уж
же женский
й силуэт. Это
Э свидетеельствует о том, что у иудейскогго народа иной
и
бог, чем
ч
у современ
нной цивиллизации.

10.
1 ЗОЛ
ЛОТОЙ ПУТЬ
П
ЭВОЛЮЦ
Э
ЦИИ МИ
ИРОЗДА
АНИЯ
10.1. РУ
УССКАЯ
Я МАТРИ
ИЦА И Т
ТРИГРАМ
ММЫ И--ЦЗИН
Отождествляя золлотые числ
ла Русскойй матрицы с триграмм
мами И-Цзиин (Книга перемен), мы
м
рамму, кооторая фо
ормируетсяя аналогиично сооттветствующ
щей
получим следующуую диагр
диаграммее И-Цзин.
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ррис.96
Эта схеема эволю
юции двойсственного оотношенияя демонстр
рирует следдующие заамечательн
ные
свойства Р
Русской маатрицы.
1. 2,472/1
1,236=2,0;
2. 1,236*2
2,0=2,472; 1,236/0,5=2
2,472;
3. 2,472/2
2,0=1,236;
4. 1,236/2
2,0=0,618;
5. 0,809/0
0,5=1,618;
6. 0,4045//0,5=0,809;
7. 0,809*0
0,5= 0,40455; 0,809/2,0= 0,4045;
8. 0,4045//0,809=0,5 ;
оцессе обхоода по кр
ругу (лентаа Мёбиуса)) порождаю
ются золоттые
Видитте, как проосто, в про
числа Руссской матррицы. Здесьь присутсттвуют тольько две стр
роки (2 и77) в которы
ых возникаает
точка биф
фуркации. И в обеих случаях
с
этоо связано с базисным
м столбцом,, порождаеемый триад
дой
"2,1,1/2".

10.2. ЗО
ОЛОТЫЕ СИСТЕМЫ КО
ООРДИН
НАТ РУС
ССКОЙ МАТРИЦ
ЦЫ
Связываая с осям
ми Русской
й матрицы
ы оси декаартовой си
истемы кооординат, мы получ
чим
следующи
ий рисунокк.

рис.97
р
Этот рисуунок отраж
жает все соразмерности миро
оздания Руусской маттрицы. Здеесь
декартоваа системаа координ
нат, содерржащая все
в
числаа Русскойй матриц
цы, стоящ
щие
лях, связаннных с ед
диничным значением
м, скользи
ит по оси Q,
непосредсственно наа диагонал
удваивая, или разд
дваивая зол
лотое числло, стоящеее в начал
ле коордиинат Русск
кой матриц
цы,
порождая дополнительные диагоналли
матр
рицы и формирууя "золотой столлб"
из "шесттигранникоов".
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Из этогоо рисунка видно,
в
что основа этоой золотой
й системы формируетс
ф
ся пропорц
циями

или, перехходя к двои
ичным степ
пенным ряддам, получи
им

исные векто
оры этой сиистемы коо
ординат ум
множить наа египетски
ий ряд
Если теперрь все бази

то мы поолучим Руссскую матр
рицу, в котторой тольько базисный столбецц не содер
ржит в явн
ном
виде золоотую пропоорцию. При
П этом ппосле умножения наа золотую пропорцию
ю Единичн
ной
диагонали
и, мы получ
чим поисти
ине "Золотоой Путь" эвволюции Ру
усской маттрицы.
Из этихх выражений видно также,
т
что умножая соответств
вующий баазисный веектор золоттой
системы ккоординат на
н 2n+1, мы сдвигаем ввесь ряд вп
право на од
дну позицию
ю (измерен
ние).
Но из см
мысла декаартовой си
истемы кооординат мы
ы видим, что происхоодит повор
рот базисноого
вектора наа 90 градуссов.
Может быть, мы теперь бол
лее вниматтельно при
исмотримсяя к матрицце И-Цзин, которая нам
н
дая строка матрицы яявляется ор
ртогональн
ной предыддущей, что в "обычноой"
расскажетт, что кажд
прямоуголльной маттрице орттогональны
ы друг к другу не только сстроки и столбцы, но
свойствам
ми ортогонаальности об
бладают и строки, и столбцы.
с
Из рисунка 1 видно, что
о и те числла, которыее непосред
дственно нне содержаттся в Руссккой
матрице, могут бы
ыть опредеелены какк векторы в систем
ме координнат Русской матриц
цы.
Рассмотри
им теперь свойства
с
зо
олотых чис ел в данной системе координат.
к
.

10.3. КУ
УБ ЗАКО
ОНА РУС
ССКОЙ М
МАТРИЦ
ЦЫ
Числа Руссской матррицы отраж
жают свойсттва мульти
ипликативн
ной операциии
-1
-1
-1
-1
-1
2*0,5=1; 4Ф
Ф *1/(4Ф )=1;...; 2Ф *1/(2Ф )=1; Ф *1/(Ф
Ф-1)=1;
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рис.98
При
и этом здесьь наблюдаю
ются замеччательные свойства
с
зо
олотосеченнных чисел..
n
n+
+1
n+2
Ф +Ф =Ф ;
2Фn+2Ф
Фn+1=2Фn+2 ;
n
4Ф +4Ф
Фn+1=4Фn+2 ;
Таки
им образом
м, все члеены каждоого ряда могут
м
быть порожденны двумя его первы
ыми
членами. А как бытьь, когда имееется толькко единствеенный член
н (Единицаа)?
Мож
жно привессти еще одно очевиднное свойствво Куба Зак
кона Руссккой матрицы
ы:
произведдение золоттых чисел, стоящих нна диагонал
лях Куба равно
р
Единнице-Велик
кому Предеелу
Куба закон
на.
Может ббыть, у Руссской матри
ицы сущесствует взаим
модополни
ительная Еддиница (заззеркальнаяя) и
соответстввующая этоому числу собственнаая Русская матрица.
Тогда данная моонада будетт естествен
нным образом порожд
дать биоверртикаль
-0
0
1/Ф
Ф +Ф =2
б
аль Русско й матрицы
ы самым есттественным
м образом рождает ряд
р
И в этоом случае биовертика
Фибоначччи.
1,1, 2, 3, 5, 8,13,, ....
Движеение в обраатную сторо
ону, при сттратегии рааздваивани
ия, порожддает ряд,
13/2, 8/2, 5/2,3/2,2/2 , 1,....
бопытная закономерн
з
ность? Окаазывается там,
т
в зазерркалье, сущ
ществует ряд,
р
Не праввда ли, люб
дополнитеельный ряяду Фибон
наччи. И эти ряды порождаю
ются поист
стине золотой монад
дой
биовертиккали Русскоой матрицы
ы ("2,0-0,5"").

10.4. РУ
УССКАЯ
Я МАТРИ
ИЦА И К
КРИСТАЛ
ЛЛЫ МИ
ИРОЗДА
АНИЯ
Русскаяя матрица обладает
о
многими
м
"м
магическими" свойствами.
Главная "золотая" диагональь Русской матрицы несет в себе сокроввенные тай
йны Замыссла
творения Русской матрицы. Зо
олотая диаггональ нессет в себе тайну
т
законнов симметрии высш
ших
измерений
й, а вся Руусская маттрица преддставляет собой
с
проеекцию на плоскость "кристаллла"
высших измерений
й. Русскаяя матрицаа позволяеет, зная законы ссохраненияя симметррии
двойствен
нного отноошения (м
монады), ввыйти за пределы осознанноого мира и "увидетть"
прекрасны
ый мир выссших измер
рений. "Пллоскарик" МОЖЕТ
М
оссознать мирр высших измерений.
и
.
На страни
ице "О струуктуре измеерений", и ддругих, мы
ы рассматри
ивали своййства Плато
оновых телл.
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рис.99

Кууб

Икосааэдр

До
одекаэдр
рис..100
Каждый
й из этих крристаллов отражает ссимметрию
ю собственн
ного мирозздания. Кро
оме того, они
о
вписываю
ются друг в друга.

рис.101
Симметри
ия этих кри
исталлов оттражается в низших измерениях, в форме м
магических
х матриц.
Последоваательностьь формироввания верш
шин в эти
их кристал
ллах, в прроекциях на
н плоскоссть,
приведенаа на рисункках ниже.
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ррис.102
Виддите, как последовате
п
ельно форм
мируются вершины кристаллов
к
в, как идет группироввка
четных и нечетныхх вершин, как форм
мируются на плоско
ости законны сохранеения высш
ших
измерений
й?
в их проеккциях на плоскость, что
Преемствеенность фоормировани
ия Платоноовых тел отражается
о
ч
может сввидетельсттвовать о том, что кууб, икосаэд
др и додекаэдр могутт формироввать Великкий
Предел Пллатоновых тел - "фиттонную Сф
феру". В это
ом "фитонее" 8+12+200=40 верши
ин. Из смыссла
Единого ззакона слеедует, что и у этогоо Великого
о предела существуеет собствен
нная монаада,
имеющая две вершин
ны.
Пожалуй,, наиболее рельефно сущностьь числа "со
орок +два" отражена в храмоввой исповед
ди,
которая п
произносиллась в Ко
омнате Мааата в Еги
ипетском Храме Иннициаций. Маат - это
э
египетское слово, об
бозначающее "Истинаа", т.е. Ком
мната Маат -это Храм Истины. .
"Почтени
ие Тебе, о Великий
В
Го
осподь, Влаастелин Исстины, я пр
ришел к Теебе, о мой Господин,
Г
ия
пришел сю
юда, чтобы
ы осознать Твои
Т
Законны. Я знаю
ю Тебя, и я в гармониии с Тобой, и Твои два и
еще сорокк законов сууществуютт с Тобой с этом Храм
ме Маата. С Истиной я пришел к Созвучию
юс
Тобой, и п
поместил Маат
М
в свой
й Разум и Д
Душу......".
Но сущесствует еще одно саакральное число -"ссорок соро
оков". Этоо самый совершенн
с
ный
гиперкриссталл мирроздания. По образуу и подо
обию, сущ
ществуют и иные совершенн
ные
гиперкриссталлы мироздания
м
я (гиперккуб, гип
перикосаэдр
р, гиперддодекаэдр)). В эттих
гиперкриссталлах кааждая вер
ршина яввляется со
оответствую
ющим крристаллом. И кажд
дый
гиперкриссталл можеет иметь свою
с
проеккцию на плоскость
п
ть в ней сввои свойсттва,
и отражать
которые п
проявляютсся в магии матрицы.
м
И свойствва магическких матриц
ц проявляеттся уже в баазисной маатрице - энееаграмме.
На рисункке жиже представле
п
н Цветок Жизни фо
ормировани
ия многом
мерного пр
ространстваа –
времени Гиперкуб
ба. Свойства этогоо кристал
лла многомерного простран
нства-времеени
проявляюттся во всеех сферах. Если базиисным орттам декартовой систтемы коор
рдинат этоого
Цветка прридать смы
ысл физического проостранстваа (длина, ширина,
ш
вы
ысота), то мы получ
чим
физическоое простран
нство-врем
мя, в котороом действуют все физзические зааконы.
Если этим
м базисным
м ортам при
идать инойй смысл, и которые будут
б
иметь
ть иные (нее физически
ие)
размерноссти, то мы можем
м
пол
лучить бесччисленное множество
о Цветков Ж
Жизни, в ко
оторых буд
дут
действоваать те же зааконы, те же
ж формуллы, что и в физическ
ком простраанстве, но все мироввые
константы
ы в этих Цвветка будутт иметь инуую размерн
ность.
Так, если в физичееском просстранстве ббудет спрааведлива формула
ф
длля законаа всемирноого
тяготения
M M
F=
R
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то в просттранстве эллектрическ
ких зарядовв, эта форм
мула также будет спрааведлива, но
н входящи
ие в
ее состав ккомпонентты будут им
меть иные рразмерностти (размерн
ности электтрических зарядов)
Q Q
F=
R

рис.103
Этот рисуунок можноо представи
ить и в ино м виде
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рис.104
Здесь с ддиагоналям
ми Цветкаа Жизни связаны базисные
б
орты
о
абсоолютного закона СР
РТинварианттности.
С Цветком
м Жизни можно
м
совм
местить и бболее сложный Цвето
ок-Цветок Ж
Жизни Плаатоновых тел,
т
о которыхх Платон гооворил, что
о все соверршенные кр
ристаллы формируют
ф
тся в конеч
чном итогее из
треугольн
ников.

рис.105
5
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Этот Цветток Жизни
и уже в яввном виде обосновыввает инвари
иантные оттношения между всееми
Платоновы
ыми телам
ми, что люб
бое Платонново тело, можно
м
посследователььно получи
ить из друггих
Платоновы
ых тел.
Рисунок н
ниже отраж
жает алгори
итмы подрообных инваариантных
х преобразоований.

рисс.106
Левая и прравая часть рычажны
ых весов кууба порожд
дает синтезз двух допполнительных кубиков в
новый кри
исталл, у кооторого дол
лжно бытьь уже 16 вер
ршин (8+8=
=16). Однак
ако этого нее происход
дит.
В этом кри
исталле фоормируетсяя две оси врращения и, следовательно, 4 верршины в эттом кристаллле
не вращааются. Они характееризуют м
меру взаим
мосвязи дв
вух дополлнительных
х кубиковв в
кристаллее. В резулььтате такого синтезаа рождаетсся икосаэд
др, которы
ый служит основой для
д
формироввания качесственно новвого кристаалла, испол
льзуя принцип дополннительностти.
Если мы п
продолжим
м синтез новвых кристааллов, то ин
нтеграция двух дополлнительных
х икосаэдрров,
каждый изз которыхх будет имееть собствеенную ось вращения, формируяя додекаэд
др, имеющеего
20 вершин
н. Каждый кристалл будет
б
порож
ждать собсственный Цветок
Ц
Жиззни.
На рисункке ниже прредставлен Цветок Ж
Жизни Гипеерикосаэдр
ра. Это икоосаэдр, каж
ждая верши
ина
которого яявляется икосаэдром. У этого Ц
Цветка, в проекции
п
на
н плоскостть, формир
руется уже 10
лепестков. При этом 3 внутреенних лепеестка являю
ются удвоеенными, фоормируя тааким образзом
12-ти лепеестковый Цветок
Ц
Жиззни.
Центральн
ный лепессток (13-й)) также яввляется уд
двоенным и он являяется жизн
ненной оссью
вращения этого Цветтка Жизни..
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рис.107
Этот Цветток Жизни
и, в проекц
ции на плосскость опи
исывается матрицей,
м
размерносстью 12х122, в
отличие отт матрицы Гиперкубаа, имеющейй размерно
ость 8х8.
Если теперрь наложитть на Цвето
ок Жизни ккристалл Гипердодекаэдра (додеекаэдр, каж
ждая верши
ина
которого яявляется доодекаэдром
м), то мы поолучим уж
же Цветок Жизни
Ж
Гипеердодекаэд
дра.

рис.1108
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В этот Цвееток Жизни вписываеется 20 доддекаэдров. При этом в явном вииде просматтривается три
т
уровня оргганизации этого криссталла, в прроекции наа плоскостьь:
На первом
м уровне мировая ось
о вращенния кристаалла (Вели
икий предеел Гипердо
одекаэдра)..На
втором урровне приссутствует уже
у
6 лепеестков. Неттрудно уви
идеть, что в совокупн
ности 1 и 2-й
2
уровень прредставляю
ют собой ку
уб- семя Цвветка Жизн
ни Гипердо
одекаэдра.
На самом
м внешнем
м уровне этих лепеестков буд
дет уже 12
2. Эти верршины символизирууют
свойства икосаэдра.. В резулььтате мы пполучаем 12+6+2=20
0 вершин. В полученном Цветтке
Жизни уж
же нет «ваакантных» окружносттей, в котторые можно было ббы вписатьь какой ли
ибо
кристалл. Этот Цветток Жизни описывает свойства самого
с
совеершенногоо кристаллаа мироздан
ния,
в проекци
ии на плосккость описы
ывается своойствами матрицы,
м
раазмерностьью 20х20 и представляяет
собой влож
женные дрруг в друга куб и икоссаэдр. Взгляяните ни рисунок,
р
прриведенный
й выше

Этот рисуунок несет в себе сак
кральное ппредставление от том
м, что все кристаллы
ы мироздан
ния
связаны м
между собой
й инвариантным и оттношениям
ми, в фундаменте котторых лежи
ит закон Кууба
и что из ллюбого кри
исталла мы можем поолучить любой другой
й кристаллл мироздани
ия, даже ессли
он не будеет являтьсяя «рафинир
рованным» Платоновы
ым телом.
Ниже мы покажем, что свойсттва Священнного калеендаря древ
вних майя описываеттся матриц
цей,
размерносстью 13х200 и, следо
овательно, эту матри
иц у можн
но предстаавить как проекцию на
плоскостьь гиперкрристаллов со
оп
пределенны
ыми
своййствами и
сттрого
строггой
последоваательностью
ю обходаа вершин (икосаэд
др, каждаяя вершинна которо
ого являеттся
додекаэдрром, или доодекаэдр, кааждая верш
шина котор
рого являеттся икосаэддром).
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10.5. МАГИЯ ЧИСЕЛ
Ч
КАЛЕНД
К
ДАРЯ МА
АЙЯ
Но не надо думать, что
ч кристал
ллы мирозддания форм
мируют последователльно только
о ряд 8:12:20.
Возможны
ы промежутточные кри
исталлы миироздания: [8:12]:[12:20]:[]:[]
В качествее примера можно
м
свойства свящ
щенного кал
лендаря древних майяя.

рисс.109
имволы гекксаграмм отношениям
о
ми триграм
мм в восьмееричной сиистеме счиссления,
Заменяя си
мы получчим следую
ющую матрицу.

рис.110
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Посмотри
ите, левая и правая матрица
м
сввященного календаря майя обрразуют "вессы" обратн
ной
пропорции
и. Эти двее половинк
ки календар
аря являются монадой священнного календ
даря древн
них
майя. В ккаждой полловинке каалендаря ттакже приссутствует, по образуу и подоби
ию, янский
й и
иньский ааспект. Ви
идите, кажд
дая гексагррамма И-Ц
Цзин образу
ует восьмерричное чиссло, котороое в
данной маатрице пред
дставлено как
к отношеение триграммы, стояящей в знам
менателе геексаграммы
ык
триграммее. стоящей в числител
ле гексаграаммы.
Нетрудно видеть, что симметри
ия чисел каалендаря майя
м
образу
ует двойныее спирали.

рис.111
Посмотри
ите, эти четыре (!!!) спирали ф ормируют весы свящ
щенного каалендаря Цолькин.
Ц
Ессли
отождестввить каждуую спирал
ль со вращ
щающейся шестеренк
кой, то всее четыре "шестеренк
"
ки"
весов калеендаря май
йя вращаюттся синхроннно.
Удивитеельная маггия чисел, плетущаяся
п
я на ткацко
ом станке майя,
м
виднаа и в следую
ющем
рисунке (Х
Хосе Аргуээльес).
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рисс.112
удалена матрицаа

Види
ите, из его сер
рдцевины
И-Цзинн, имеющ
щая четы
ыре
взаимодоп
полнительн
ных сегмен
нта.
Этот ррисунок прроливает дополнител
д
льный свет на свой
йства матриицы И-Цзин. Столб
бцы
матрицы дделятся на две взаимо
одополнитеельные пол
ловинки (янская и инь
ньская), при
и этом кажд
дая
половинкаа в свою оч
чередь дел
лится на янсский и инььский аспек
кты (верх и них). И всся матрица ИЦзин оказывается сп
плетенной из
и двойныхх спиралей.
с
ю майянскиих чисел, мы
м придем к осознаннию велико
ой симметррии
Рассматривая симметрию
мосвязь с геномом м
мирозданияя (Геном ДНК, Генном Вселеенной, Ген
ном
чисел, на их взаим
атомов, и т.д.).
Глядяя на рисун
нок ткацко
ого станка майя, неввольно начинаешь исспытывать мистическкие
чувства.
Не напоми
инает ли этот
э
станок
к паука, пллетущего свою
с
паути
ину, или сввященного
о священноого
жука скарабея?
И для ээтой мисттики естьь свои ооснования. В книгее Ю.Иваннова "Риттмодинамикка"
(М.Новый
й центр", 1997 г.) приводится
п
я следующий рисуно
ок, отражаю
ющий маггнитное пооле,
создаваем
мое движущ
щимся по кр
руговому кконтуру.
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рис.113
Виддите, на этом
э
рисун
нке хорош
шо просмаатривается левая и правая, вращающие
в
еся
синхронноо спирали??
На рисункке ниже изоображена еще
е еще однна картинкка из книги Ю. Иванов
ова.

рис.114
Так выглядитт поле интерфереенции, ко
огда мы имеем дело с синхронны
ым
увеличени
ием частотты осцилляяторов. Поппробуйте у себя на эк
кране комппьютера пр
ротянуть эттот
рисунок ввверх или вниз,
в
и вы увидите,
у
каак эти спир
рали начну
ут вращатьсся в разныее стороны, не
забывая ссменить нааправлениее вращенияя при смеене направ
вления проотягиванияя рисунка на
экране ком
мпьютера.
Не нап
поминают ли
л вам эти
и картинки,, взятые изз разных пр
риложенийй и отражаю
ющих, как бы
не связанн
ные друг с другом физическиие процессы
ы, но мистически наапоминающ
щие ткацккий
станок дреевних майяя?
И этотт ткацкий сттанок плеттет матрицы
ы И-Цзин! Но не слиш
шком ли мнного мисти
ики?
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Можно ли придумать большую чушь, "склеив" в единое целое матрицу И-Цзин,
священный календарь древних майя, Древний Цветок Жизни, священного жука скарабея,
Русскую матрицу, алгоритмы формирования Периодической системы химических элементов,
цветов радуги, музыкальных нот. Разве можно поверить в такую мистику? А между тем
уникальные свойства чисел Русской матрицы позволяют более глубоко осознать философию
Пифагора и его утверждение "Все есть число." Из приведенных выше обоснований свойств
чисел Русской матрицы следует сделать вывод о том, что "Все есть число... Русской матрицы".
Не менее фундаментальное значение имеет установленная выше связь бинарного и
золотосеченного рядов с числом π в их триединстве.
Весь трагизм людей, даже имеющих высокие степени учености, в том числе и нобелевские
отметки, заключается в том, что их мышление нацелено на множественность моделей
мироздания и потому не способно воспринять единство и целостность мироздания,
порождаемого одной и той же моделью, которая вполне укладывается в прокрустово ложе
Русской матрицы. Поэтому их "здравый смысл" не способен воспринять новое мышление. И
хотя многие из них понимают, что общество уже вошло в стадию глобального мирового
кризиса всех сфер жизнедеятельности, что человечество находится сегодня в точке
бифуркации, в которой решается судьба планетарного Разума, но не могут осознать, что они
живут ВНЕ ЕДИНОГО ЗАКОНА, что они живут по ПОНЯТИЯМ, а это уже Криминал.
Сегодня многие видные ученые уже осознают, что выход из глобального системного
мирового кризиса возможен только в единственном случае, если человечество сменит тип
мышления. Новое мышление заключается в том, чтобы НАЧАТЬ ЖИТЬ по Единому Закону.
Тогда и исчезнут угрозы уничтожения и самоуничтожения.
Но увы, сегодня даже те, кто осознает необходимость нового мышления это все СЛОВА,
СЛОВА, СЛОВА,... потому, что их "здравый смысл" не способен к самоанализу собственного
подсознания. Делая выводы о необходимости нового мышления для других, они даже в мыслях
не позволяют усомниться в "здравом смысле" себя "любимых".
И потому сегодняшней судьбе людей планеты не позавидуешь. Так, по научному прогнозу
проф. С.ПРОСТРАНСТВО Капицы уже к 2050 году население планеты уменьшится в
несколько раз. Вдумайтесь, сколько людей уйдут из жизни за ближайшие 50 лет, сколько людей
останется от 6 млрд. нынешнего? Вдумайтесь, ежегодно из жизни могут уходить до 100 000
000 человек!!!
При этом учтите, что уходить из жизни будет уже преимущественно молодежь, ваши дети и
внуки (от наркотиков, спида и других продуктов распада современной цивилизации).
Сегодня произошло уже глобальное изменение климата планеты.
Но вместо того, чтобы реально изучить причины этого явления, принято решение о борьбе с
глобальным изменением климата. Можно ли придумать более абсурдную проблему, чем борьба
с глобальным изменением климата, которое произвольно и внезапно, вопреки всем научным
прогнозам, которых существует великое множество и среди которых по факту всегда можно
выбрать тот прогноз, который уже произошел.
Казалось бы, что свойства Русской матрицы должны привлечь внимание ученых и к этой
глобальной проблеме, чтобы понять природу произошедших изменений климата.
Казалось бы, что в условиях, когда человечеству стала реально угрожать опасность всеобщего
уничтожения от природных катаклизм, все научные дисциплины должны объединить свои
усилия в решении этой проблемы, суть которой заключается не в борьбе со стихиями планеты а
в устранении причин этих глобальных изменений. И Русская матрица содержит в себе ключи
решения этой проблемы.
Однако эти ключи не будут восприняты, ибо энтропия разума достигла уже предельной
величины, за которой его просто уже не будут существовать. Разум каждого человека стал
настолько уникален, и настолько ничтожен, что может характеризоваться как гениальный, но
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только в рамках отдельного индивидуума. Каждый человек считает себя гением, и если он все
же начинает считать гением еще кого-то другого, то только до тех пор, . пока мнение гения не
будет расходиться с его собственным мнением. И тогда он начинает учить признанного им
гения.
Хотелось бы надеяться, что здравый ум «сознательного» одержит верх над «холодным»
рассудком подсознательного». Мечтать не вредно…Поэтому пора подвести некоторые итоги.
Прежде всего, необходимо высказать благодарность в адрес А.Ф.Черняева, автора книги
«Золото Древней Руси», в которой он описал важнейшие свойства Русской матрицы.
Описанная им система соизмерительных инструментов-саженей, имеет многовековую историю
и применялась еще в Древнем Египте. При этом Древняя Русь оказалась единственной страной,
сохранившей в качестве элемента своей культуры саженую систему пропорционирования
объектов. При этом, возможно, что эта система уходит вглубь веков, в Атлантиду. Об
расшифрованная П.Орешкиным надпись на Сфинксе, на прарусском языке «Взираю на суету
вашу». По различным источникам Сфинск был сооружен атлантами примерно за 200 лет до
гибели Атлантиды. Эта связь поддерживается, как показано в работах Н.Н. Вашкевича и В.Д.
Осипова на более глубоком уровне-в этимологии языка. А потому понимание сути
древнеегипетского письма и слова без знания русского языка практически невозможно.
В настоящей книге вскрыты многие самые фундаментальные свойства этой соизмерительной
системы. Однако, несмотря на то, что эти свойства были детально описаны А.Ф. Черняевым и
на моих сайтах, структура Русской матрицы, как естественная система соразмерности
пропорций в явном виде до настоящего времени не используется ни в математике, ни в физике,
ни в других науках.
Парадокс заключается еще и в том, что производящие я функции Русской матрицы (бинарная и
золотосеченная) хорошо изучены, но не используются совместно в практической деятельности.
Каждая из этих производящих функций изучается и используется отдельно друг от друга. Более
того, создан даже международный институт золотого сечения, но ощутимых практических
результатов деятельности этого института пока не видно.
Структура Русской матрицы обладает следующими особенностями:
Основу её составляют три числа: базисная единица, золотое число Ф и оcнование базисного
столбца n. Число n- основа бесчисленных вариантов матриц, имеющих структуру Русской
матрицы. Каждое число в пространственном поле Русской матрицы связано с каждым
собственными рычажными весами. Теперь нетрудно осознать и элементарно простую истину,
что каждое число характеризует некий собственный процесс, каждому из которых в Русской
матрице поставлен в соответствие дополнительный ему процесс, формируя собственные
рычажные уравнения вида
L T → max
L T → max
=−
T L → min
T L → min
Каждое такое рычажное уравнение характеризует принципы оптимального саморегулирования
(maxmin и minmax ). Поэтому совокупность всех чисел Русской матрицы представляет собой
Единую целевую функцию, которая выполняет Русская матрица пространства-времени. Задавая
ту или иную целевую функцию в качестве единичной функции Русской матрицы, мы тем
самым имеем возможность расщепления этой функции на ее составляющие, формируя
соответствующее пространство-время, обладающее собственной геометрией и собственной
физикой. Каждое число Русской матрицы помнит свое место в Русской матрице, имеет
собственную память, порождающую бесчисленное количество собственных Русских матриц.
Свойства Русской матрицы глубоко описывают свойства многомерного пространства-времени.
Эти свойства полностью обосновываются системой физических величин Р.О.Ди Бартини и
П.Кузнецова. Каждое число Русской матрицы, может порождать собственную Русскую
матрицу, для которой данное число будет являться явиться мировой константой, отражающей
"вес первокванта" Русской матрицы на том или ином уровне Мироздания Русской матрицы.
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Все числа Русской матрицы группируются в числовые подоболочки и оболочки, из которых
вьются двойные числовые спирали Русской матрицы, по образу и подобию.
В данной книге обоснована глубокая связь свойств чисел Русской матрицы и Книги
Перемен, которая не является книгой гадания, как это наивно считается современными
учеными. Эта взаимосвязь характеризуется всеобщностью. Тесная взаимосвязь чисел Русской
матрицы с дуаграммами, триграммами и гексаграммами Книги Перемен, свидетельствует о том,
что двойственное отношение "ян-инь" отражает структурные аспекты научного
прогнозирования Событий и Перемен в системах любой природы. При этом свойства Русской
матрицы пространства-времени полностью совпадают со свойствами системы физических
величин Р.Ди Бартини, приведеной выше.
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